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ИДЕТ ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА
17 февраля собрание Томского партийного 
уба приняло решение, ошеломившее обще- 

твенность города: поддержать на областных 
1ыборах кандидатуру председателя облиспол- 

Р. А. Попадейкина и секретаря обкома 
(А. А. Поморова.

В тот же день проходила II конференция 
[ Томского народного движения. Реакция ее 

частников была однозначной: исключить Том
ский партийный клуб из списков ТНД. Лиц, 
предлагаемых партклубом, — не ноддержя- 
вать.
I  Клуб народного депутата, также заседав
ший 17 февраля, решил повременить с окон- 
[ательным решением о поддержке этих кан- 
[йдатов. Как свидетель перечисленных собы- 
(ий хочу изложить свою точку зрения на 
1роисходящее. В числе сторонников решения 
’омского паргк.луба — народный депутат 
!рСР С. С. Сулакшин. Он активно высту- 
:л в поддержку кандидатур Р. А. Попадей- 
на и А. А. Поморова. Его аргументы: де

путатский корпус не должен состоять только 
йз радикалов. Он должен быть уравновешен и 
стабилизирован консервативной частью своих 
представителей. Поддержка Попадейкина и 
Поморова необходима во избежание усиления 
конфронтации. В пользу этих кандидатов го
ворит то, что они подвергаются гонениям 
В. И. Зоркальцева. Далее, Попадейкин отка

зался от привилегий. В числе аргументов Су
лакшина и такие: кандидаты имеют большой 

|  опыт работы, у них демократичные платфор
мы, значит, они у достойны поддержки.
: Мои возражения: Если мы всерьез говорим
jib равенстве кандидатов на участие в предвы- 
' борной борьбе, тогда вопрос о том, нужно 
или нет оказывать аппаратчикам особое вни
мание, отпадает. Тем более, что опыт съез
дов народных депутатов СССР показывает: 

j  именно консервативные силы действуют с. 
^большим успехом, чем радикальные. Даже 
! при всех равных усилиях нам не обеспечить 
;и половину своих сторонников в депутатском 

*  корпусе, так о каком равновесии говорил Су
лакшин?

Решение партклуба поддержать кандида
туры Попадейкина и Поморова не сняло, а 
усилило конфронтацию—уж слишком непосле
довательно оно. Настроение населения могут 
выйти из-под контроля не только аппарата, но 
и неформальных организаций. Такова реальная 

. ситуация, У меня вопрос к Сулакшину: не
ужели вы так уверены, что за вашей сильной 

личностью люди пойдут всегда, куда бы вы 
их ни звали? Относительно конфликтов внут-* 
ри аппарата: они были и будут. В истории 
немало тому примеров.

В нашем случае факты подтверждают, что 
были злоупотребления властью со стороны 
Р. А. Попадейкина и в бытность его предсе
дателем облсовпрофа, и ныне. То, что в мо
мент предвыборной борьбы Попадейкин отка
зался от привилегий, уж слишком, на мой 
взгляд, отдает позерством.

Донечно, большой опыт работы у обоих 
кандидатов. Только вопрос; тот ли это опыт/ 
который нужен сейчас? И для чего тогда мьг 
вообще боремся с аппаратом—ведь там у нас, 
если следовать логике Сулакшина, самые ум
ные, самые опытные (правда, почему-то раз
валившие экономику). Что касается их демо
кратизма — назовите хоть одного претенден
та в народные депутаты СССР из числа уча
стников прошлогодней предвыборной кампа
нии, не имевшего демократической платфор
мы. Такого не найдете. Все — демократы. И 
непонятно, откуда взялось столько консерва
торов в составе нынешнего Верховного Сове
та. Да, Попадейкин и Поморов пришли к не
формалам, но вот что сказала на заседании 
клуба народного депутата одна из его участ
ниц: «Их приход — это ситуация из крылов
ской басни « Волк на псарне», точнее не ска
жешь.

Не хочу записывать Сулакшина в свои по
литические противники. Но решение его счи
таю ошибочным. О. ШЕПЕЛЬ,

кандидат в народные депутаты РСФСР,
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ГАГАРИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕ- 

ТА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8)
Прежде всего, почему 

я дал согласие участво
вать в избирательной 
кампании по выборам 
депутатов в местные Со
веты. В стране обостря
ется кризис: (экономиче
ский, национальный, око- 
логический, духовно-нрав- 
сТвенный. /Набирают си
лы и активно выступают 
различные движения как 
экстремального, так и 
консервативного толка. 
В этой обстановке сто
ять в стороне, занимать 
пассивную позицию счи
таю для себя преступ
ным, тем более, что рас
полагаю - необходимыми 
знаниями и жизненным 
опытом.

Как коммунист, под
держиваю избирательную 
платформу ’ городской 
парторганизации. Стою 
за создание подлинного 
демократического право
вого социалистического 
государства, за власть, 
принадлежащую народу.

В связи с этим буду 
отстаивать следующие 
позиции: расширение
прав Томского горсове
та, превращение его в 
единственно ответствен

ный орган власти в горо
де. Депутаты горсовета 
должны бы!гь наделены 
более (широкими (полно
мочиями. Ото необходи
мо учесть в статусе де-. 
путата местного (Совета-. 
Считаю необходимым из
брание председателя гор
совета на основе прямых, 
открытых альтернатив
ных выборов.

В экономической части 
платформы поддерживаю 
взятый курс на террито
риальный хозрасчет, эко
номическую самостоя
тельность, широкое внед
рение научно-технических 
достижений, укрепление 
городского бюджета за 
счет отчислений из фон
да предприятий, расши
рение , выпуска товаров 

•народного потребления и 
услуг населению.

Приоритетными . напра
влениями в деятельности 
горсовета считаю и буду 
поддерживать выполне
ние жилищной (програм
мы, развитие стройинду
стрии, расширение и раз
витие предприятий пи
щевой промышленности, 
коммунального хозяйст
ва, Выступаю против

■ тех кооперативов, кото
рые ставят основной це
лью наживу и 
ние за счет тр} 
Поддерживаю 
му 'борьбы с нЬеступно- 
стью, в частное 'и, мате 
риальной л  ддержки
правоохранитель} ых 
ганов. Поддерн 
буду стремит^ьс i 
нять мероприя гия Но 
улучшению эцологичес
кой обстановки 

Считаю, что 
тетной программой дея
тельности горсо *ета, дол
жна стать социальная 
программа: ра
укрепление мат;
базы, учреждений народ

обогаще-
дящихся.
програм-.

ор:
иваю И 

'выпол-

городе.
приори-

витие и 
риальной

ного • образования 
числе высших 
заведений, у* 
ь'ул/ьтурьц здравоохра
нения, оказанш всесто 
ровней помощи малообес
печенным сем 
витие движени 
сердил.

Особо буду (|тстаивать 
в своей деятельности 
два вопроса:

, , в том 
учебных 

реждений

>ям, раз- 
я мило-

объедине-
ние усилий общественно
сти по охране 
ков истории и 
в городе

памятни-
культуры

включение

Томска в список истори
ческих городов РСФСР; 
всемерно защищать ин
тересы и права студен
чества: развитие самоуп
равления, расширение 
объема строительства об
щежитий для студентов, 
в том числе семейных, 
строительство детских яс
лей,. садиков, улучшение 
работы . столовых, буфе
тов, учреждений культу
ры, спортивных комплек
сов.

Как сибиряк, буду под
держивать и отстаивать 
платформу, народных де
путатов СССР по Сиби
ри и Дальнему Востоку, 
по гармоничном^ разви
тию регионов и улучше
нию жизни трудящихся.

•I

ЯРЦЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР 

ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 696)
ИЗБНРА-

Существующее феде
ративное устройство 
СССР — главное пре
пятствие на пути ради
кальных реформ и воз
рождения России и дру
гих союзных республик. 
Только союз ' независи
мых республик, сохраня
ющих свой суверенитет в 
составе конфедерации 
СССР, даст возможность 
реализовать волю народа 
в проведении политичес
ких, правовых реформ,

погасить межнациональ
ные конфликты.

Слом административно- 
командной системы в от
казе от федеративного 
устройства страны. Плат
форма КПСС «О нацио
нальной политике партии 
в современных условиях» 
заведет нас в очередной 
гупик.

Надо освободить Рос
сию от чужих проблем, 
пора безотлагательно ре
шать свои.

Поворот экономики в 
социальную сферу, при
оритет выпуску товаров 
для народа, 'производст
ву продовольствия, стро
ительству жилья и объ
ектов соцкультбыта.

Постепенный переход 
к рыночной экономике, 
обеспечение подлинной 
экономической и юриди
ческой самостоятельности 
предприятий, автономных 
образований и 'террито
рий. Равенство всех

форм собственности. Кар
динальная реформа нало
говой системы,! как осно
вы формирования бюд
жета, от района до рес
публики.

Передача власти от 
партии Советам. (Статья 
6 Конституции РСФСР 
подлежит отмене.

Без многопартийности 
нет выбора путей разви
тия. Необходим закон о 
деятельности з респуб
лике партий [и общест- 
венныхг организаций.

Дальнейшее I развитие 
демократии 'невозможно 
без референдумов и за
кона о их проведении, 
законов о свободе слова, 
совести, демонстрации и 
других свобод,

Независимая: (пресса,
независимый суд — га
рантия перестройки.

В основе новой Кон
ституции — идеи «Дек
ларации прав граждани
на и человека», Венских

соглашений, приоритет 
общечеловеческих ценно
стей над классовыми.

Предоставление соци
альных гарантий пенсио
нерам, инвалидам и ма
лообеспеченным гражда
нам. Отмена любых при
вилегий трудоспособным 
лицам, .невзирая на дол
жности, оценка труда — 
только через заработную 
плату.

Борьба /с преступно
стью, устранение ее при
чин не на словах, а на 
деле — главнейшая за
дача политического руко
водства. Вести ее на ос
нове комплексной респу
бликанской программы. 
Органам правопорядка 
(— современное техни
ческое оснащение.

Разработка концепции 
экологического преступ
ления и правонарушения, 
безусловной ответствен
ности за них должност
ных лиц и граждан.
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Сейчас в прессе почти 
нет положительных мате
риалов о партработниках. 
Слово «аппаратчик» се
годня 'звучит почти как 
бранное, и кажется, его 
ничем не отмоешь.

Но нельзя не замечать, 
что в аппарат в послед
нее время приходят но
вые люди (и у нас в Том
ске тоже), которые игра
ют заметную роль в акти
визации общественной 
жизни. У них один отли
чительный признак — 
это обществоведы. И это 
знаменательно, если мы 
говорим, -что партия бу
дет заниматься только 
идеологической работой.

...В предвыборной ли
стовке группы поддерж
ки в депутаты резанула 
фраза: «Хотя он и ком
мунист...» А он к тому 
же и секретарь райкома.. 
Аппаратчик. Но пора 
нам научиться судить о 
человеке не но месту, ко
торое он занимает, а по 
его мыслям и действиям.

В ноябре 1988 года 
он принес в многотираж
ку ТМИ большую статью 
со своими размышлени
ями о нашей истории, о 
партии. Об аппарате, ко
торый тогда уже клейми
ли по всем статьям, он 
написал так: «Неужели
непонятно иным ответст
венным партийным работ
никам, что их заверения 
относительно itoto*, (что 
они не имеют никаких! 
преимуществ в социаль
ном плане... не вызыва
ют ничего, кроме ирони
ческих улыбок?... Демо
кратии нас учат бюрокра
ты. Вот и получается у 
нас половинчатость, )из- 
вращеннная демократия».

А через месяц пришел 
в аппарат райкома. Стал 
заведующим идеологичес
ким отделом. Почему? 
Зачем? Для 32 лет его 
карьера складывалась 
вполне благополучно: стал 
кандидатом исторических 
наук, избран в партком 
института. Сам он об 
этом говорит так: «Ког
да мне предложили, я 
очень сильно колебался. 
Понимал, что сломить

Неформал и аппарате
сложившийся стереотип 
партработника, очень 
сложно. Но тревога за 
то, что сейчас происхо
дит в партии, желание 
как-то изменить Ситуа
цию внутри самой пар
тии оказались сильнее 
сомнений. К тому же, 
мне обещали дать воз
можность совмещать пре
подавательскую работу в 
вузе, что я и делаю по 
сей день.

Что, случилось с его
приходом в аппарат? 
Одни, через несколько 
недель его работы, дали 
заключение: «Пришел- из
нутри развалить аппарат», 
другие, из числа подчи
ненных, с восторгом го
ворят: «Просто свежестью 
повеял(>, настолько он 
был необычен во всем, а 
идеями так прямо'забро
сал нас». Для него само
го «самое тяжелое было 
— преодолеть аппарат
ное общение, когда не с 
тобой разговаривают, а с 
должностью».

.Кстати, об общении. 
Не все еще в райкоме 
партии привыкли к тому, 
что к нему можно запро
сто обращаться на «ты», 
услышать в любой мо
мент Щутку, поделиться 

‘очень личным...чем-то
Он же до сих пор не пе
реносит 
комерия 
чиновни 
когда п

барства и высо- 
отдельных парт- 

|{ов, :не терпит, 
>и нем отчитыва

ют женщину на высоких; 
тонах.

в институте, где 
нятий он при-

Как и 
после з;

ческий 
бус», T3I

вычно с тешил в студен-
политклуб «Гло- 

и в райкоме он 
сразу ж1е включился в 
работу с бщественного ко
митета '] збирателей, дис- 
куссионн по клуба. Часто 
выступал на заседаниях, 
отстаива:: свою точку-
зрения, штя, по правде 
сказать, зо многих . , слу
чаях она была близка 
«неформальной», Но свою

ВЗГЛЯД ЧИТА

идеологическую работу 
он понимал только так 
—, свои мнения, убежде
ния отстаивать «а разных 
уровнях, искать едино

мышленников. Появились и 
статьи в газетах, высту
пления на телевидении.

Потом появились но
вые неформальные объ
единения, в организации 
которых он принимал са
мое непосредственное 
участие: Кировский клуб 
избирателей, > партийный 
клуб.

По части последнего 
мне один знакомый ска
зал: «Не верю я этим 
партсекретарям 1(тут са
мое ■ время упомянуть, 
что несколько месяцев 
назад. О. В. Попов стал 
секретарем райкома,, ви
димо, и в - аппарате сей

:щ

час понимают, что для 
его же авторитета лучше, 
когда политработник идет 
в массы, как говорят, 
«ведет диалог с народом» 
— В. А.), днем на рабо
те они проводят линию 
ЦК, а вечером, в клубе 

противоположную,
свою?»

Привела эти слова 
Олегу Владимировичу. Он 
(Слегка обиделся. «(Как 
ученый-обществовед, ' я 
не мог не замечать тех 
процессов, которые : идут 
в стране. То, за что я 
сейчас выступаю, кру
пинками было во мне и 
раньше, а сейчас просто 
стало убеждением, идеей, 
за которую я борюсь». 
Он не оговорился. Ему 
действительно/ приходится 
бороться, так’ как «шиш- 
щ :■ -i n,an~- г..

ки» за идею. сыплются со 
всех сторон, и на плену
мах обкома, и на засе
даниях горкома и... да- 
же со стороны парткомов.

Но он оптимист. И для 
этого есть основания. 
Ведь его «идея» здоро
во согласуется с теми 
идеями, которые идут 
сверху, а снизу их под
держивают до 90 процен
тов коммунистов. Так од
нажды он получил запис
ку из зала «Мы с вами! 
В чем нужна помощь?» 
и подпись двух пропаган
дистов. Говорит, что по
могли уже этой запиской. 
Так что противодействие 
только в среднем звене,

А вот некоторые сла
гаемые его идеи:

— передача власти от 
партийного аппарата де
мократически избранным 
советам:

— превращение КПСС 
в парламентскую партию;

— никакого доверия 
аппаратно сформирован
ным партийным и госу
дарственным органам, 
например, бюро ЦК 
КПСС по РСФСР;

— регулируемая об
ществом рыночная эко
номика и политический 
плюрализм...

Ничего Нового" в этих 
мыслях нет. Он прав в 
том, что они встречают 
противодействие только в 
среднем звене, где ему 
самому приходится ра
ботать. Есть только та
кая особенность: свои
идеи он стремится вопло
тить в жизнь, -tidtfoMy он 
в (руководстве рцртклу- 
ба, а на Всесоюзной кон
ференции партклубов и 
парторганизаций избран в 
координационный совет 
региона. Декларация же 
конференции сейчас ши
роко ' известна.

Выступая за ликвида-’ 
цию дублирующих звейь- 
ев в партии, н е ' рубит ли 
рн сук; на котором' си- 
дйт?

— Это насчет 
куда мне деваться, 
сократят райкомы 
меня этой проблем^
Я же не порываю с 
подаванием. (Более; 
партийный [опыт 
многое добавляет к! 
ретическим знания! 
другой стороны, npfil 
вательская привычка! 
ставляет много чи 
следить за новик 
культурной жизни, 
примеру, на рабочем 
ле у меня лежит т 
Набокова, а дома ч) 
Карнеги, америкая 
психолога.

А общественная 
та является моей 
костью, потому ОСТ! 
ее не могу.

Сущность его и в 
что слова никогда 
расходятся с делом.: 
одной из статей нага)! 
«Всем секретарям 
тийных комитетов и, 
(первую очередь, paf
MlOB, ГОРКОМОВ!, (0*бК1
нужно баллотировать^ 
народные депутаты, 
бы в сложной ситуа! 
оставаться лолитиче' 
ми лидерами, необход# 
заручиться не то® ь 
поддержкой коммунис |  
на пленумах, но и 
партийных на выбор \ 
Если ты проиграл — 
думайся, соответствуе [ 
ли своему месту и с| 
лай выводы. Сам я 1 
ким образом и Дум* 
поступить».

Первый шаг в эг 
программе-минимум с; [ 
лан: он дал согласие б; 
дотироваться по двум 
бирательным округам 
59-му областному и 10 
городскому.

Есть ли у  Него нед< 
татки? Иногда мне 
жется, его заносит ели 
ком влево. А у влас 
Думаю, должны быть вс 
таки центристы, котор 
позволяют быть ряд: 
и правым, и левым. I 
с другой стороны, * * б 
левых в партии сейч 
очень трудно провес 
ее демократизацию 
части которой она .да: 
ко отстала от общест;

В. АНТОНОВА.

ТЕЛЯ
гэонпэг.яшь

Внимательно изучила 
доклад первого секрета
ря обкома партии В. И. 
Зоркальцева на пленуме 
обкома КПСС 13 янва
ря 1990 года.

Странно слышать, что 
В. И. Зоркальцев обсуж
дает с коммунистами воп
рос, надо ли ему балло
тироваться на выборах. 
В этом случае я поддер
живаю Е. В. Дмитриева, 
выступившего в прениях, 
и хочу сказать: человек 
такого высокого ранга 
сам, как барометр, дол-, 
жен чувствовать полити
ческий климат масс. 'На
конец, неэтично после 
провала на прошлых вы
борах вновь баллотиро
ваться на периферии. Не
этично возможно новый 
провал прикрывать име
нем всех коммунистов. 
Этот шаг напоминает по
ведение утопающего, ко
торый хватается за соло
минку.

Далее. Некоторые сен- 
тенциц доклада вызыва
ют недоумение и удивле
ние. Товарищ Зоркальцев 
заключает, будто у него 
есть все основания ска

зать, что в 
став кайди, (а1 
тэты свидере 
доверии 
парторгани: 
умозаключен 
чем страннр 
ется, это 
самообмано: г 
выдать желр 
ствительное, 
ле, какое 
ли томичи 
обком парт! 
его отстав

з щий.

Мне каж'

■вдвинутый со
тов в дёпу- 
льствует 6 

областной 
!Это

и е;<—1 более 
Мне дума- 

— утешение 
стремление 

емоё за дей- 
В самом де
доверие, ес- 
шикетируют 

и и ' требуют 
кЬ?!

жз

(тся, что бал
лотирование I на выборах 
членов и кзндидатов в
члены обкома 
результат а: :т; 
которых от|а 
риферийных 
пассивности, 
безразличия 
населения.

Надо ска: 
начале пере 
гие обещаний 
терпели npoi 
и это сейча :

ать, что в 
тройки бла- 

партии по- 
^ал, неудачу, 

вызывает

дение и без

та партийных 
Действител 

му избиратели 
голосовать за 
кандидатов

КПСС есть 
ивности яв
ленных пе- 

яарткомов, 
усталости и 

сельского

кома КПСС? Чем они за
служили доверие11 масс? 
Не теми ли свидетельст
вами, 6 которых в докла
де говорит Виктор Иль
ич: на уровне 1988 года 
остались закупки скота и 
птицы, . ' н е  % выполнены 
планы закупки картофе- 
ЛЯ( ц-овощей, резко под- 

;Скочцли. ;Цены на рынке, 
провалилось жилищное 
строительство — в 1989 
году в Томске, сдано, жи
лья на 40 процентов 
меньше уровня 1988 го
да.

Вероятно, это не пол
ный перечень <■' минусов. 
Так за что же голосо
вать? За уют в кабинет
ных креслах?!' Наверня
ка избиратели сами пой
мут, как им поступить 
4 марта.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 'Ч

О. КЕСЛЕР, 
Е БАРДАЛИМ. 
О.' ШАБАНОВА.

рост недовол ьства и па-
того не су

ществованию! о авторите-

в

лидеров. 
>но, поче- 

должны 
членов и 
члены об-

l l  ноября многие томичи, я в том числе, были‘участниками теле, 
передачи «прямая линия», проведенной секретарем обкома Зоркаль 
цё-вым В. И. Дело хорошее, хотя через экран, но все же контакт й 
знакомство с первыми лицами. Узнаем, кто они И’что же это такое.

У меня сложилось впечатление, что, обладая огромной информа
цией, тов. Зоркальцев В. И. не смог убедительно доказать линию 
обкома. Многие ответы на вопросы носили характер философских 
рассуждений, от многих вопросов тов. Зоркальцев уХодил в сторойу. 
Проявляется боязнь дать какие-либо обещания, хотя бы в сравни
тельно растянутом отрезке времени.

Остановимся конкретно на ответах на некоторые вопросы. Вопрос, 
учительницы: «Впятером живем на 15 кв. to. Когда! решится вопрос 
обеспечения жильем, учителей?» Ответ состоял из общих рассужде
ний и для учителей остался открытым. Правда, спрашивающей было 
дано какое-то обнадеживающее обещание.

(«Ваше отношение к статье 6»? Ответ изобиловал общими рассуж
дениями. Личного же отношения тов. Зоркальцева я так и не смог 
понять,

Ответ на вопрос о выборах тов. Попадейкина меня удивил. «Это 
же победа». Чья победа и кого победили? Непонятно. Победа в том, 
что протолкнули своего, или победа, в том, что устранили жителей 
Томска от выборов? Была бы действительно победа, если бы на кою 

’ференции рабочих, колхозников и интеллигенции на альтернативной 
основе победил -тов. |Поиадейкйн Р. А., а  так — это пиррова побе
да.

Можно умиляться, но «народ не обманешь», как - сказал на одной 
из встреч с трудящимися М. С. Горбачев. Народ говорит, что эта, 
встреча — игра, а обком считает — победа.

Думается, позиция партийного клуба (газета «За кадры» от 10 
января) права: тов. Зоркальцев В. И. не способен в практике воз
главить процесс перестройки в области:

Партия, это уже общеизвестно," потеряла доверие масс. Она мо
жет восстановить его, если делегированные" в верхние эшелоны вла
сти коммунисты будут вести с народом открытый и откровенный 
диалог, если не будет пустых обещаний и. расплывчатых, завуали
рованных ответов. г- ,

Партия должна передать власть Советам, а народ должен избрать 
достойных, честных, болеющих за дело перестройки депутатов.

А. ГРОМОВ, доцент НГПФ.
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ГРОМОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕ

ТА. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Л"',61)

Выборы первых

закону в сторону разви
тия Сибири. Пересмот
реть порядок возмеще
ния за природные ресур
сы. Решить вопрос с 

/ * трудоустройством школь- 
ников' и летнее время.

Вступая в полосу через референдумы. Глав- ность сельхозпродукции. Ограждение лравоохра- 
[редвыборной Дискуссии, нал цель перестройки, — Программам: продоволь- нительных органов рт 

Основной упор делаю на гуманизация общества ственной, жилищной, теневой экономики путем 
яедующих вопросах: через действие объектив- «Мать и дитя» и образова- материальной, социаль

ных экономических зако- ния—приоритетное разви- йой заинтересованности 
1ЛИЧ нов, конъюнктуры как в тие, ликвидация всех пар- !И правовой защищенно- 

прямым тайным голосо- сфере политики, гак и тийно - административных сти. Участковый на 1000 
Званием. Устранение про- рынка. Законное право льгот и привилегий. При- человек, одна автомаши- 
иежуточных звеньев — на . жизнь любой форме вилегии и льготы детям, на на 6 человек. Прив- 

Цзласти горисполкомов, собственности, 'направлен- многодетным матерям-, лечение небольшого про- 
у райкомов партий. Свобо- ной на повышение благо- инвалидам и участникам цента прибыли предпри- 

да совести и вероиспове- состояния человека. От войны и труда, воинам- ятий на борьбу е право- 
|  Дания й плюрализм ..печа- плановой к рыночной фор- интернационалистам, не- лару|щен«ями. Зависим 
ШИ. ^Утверждение редак|- ме прогнозирования про- законно репрессирован- 
" торов областных1 изданий изВодства товаров. Цено- ным, инвалидам с детст- 

^на съезде Советов. Не-- образование на • научную ва. .Материальное благо- 
дависимые суды. Равен- основу, юридическую от- состояние1 1 аДмйнистра- 
<|тво - перед законом на ветственность |за вымы- тивного аппарата от ре- 

кделе, а не’ на ’Словах. ванне дешевых товаров, зультатов. работы грай«- 
Йринятие,' отмена жтгз- Более глубокую перера- на, области. Консолида-

мо|сть вознаграждений 
правоохранительным ор
ганам от количества и 
■ тяжести правонарушений 
в 1 районе, городе, обла
сти. Прекратить без ум-, 
ное уплотнение. Обуст-

ненно важных законов —— ботку сырья и сохран- ция сил по налоговому ройство пляжей из лег

ТЕПЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ
(КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ГОРОД

СКОГО с о в е т а , и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  № 188)
Раскрепощение сознания и инициативы человека, устранение от- 

11 1 " чуждиния от политических решений и результатов'своего труда. Вся 
1 1 полнота власти — Советам. Развитие подлинной демократизации о,о- 

‘ щества; гласности, плюрализма. Принять кардинальные меры к реши
тельному преодолению кризиса в КПСС. Вьфорьг Председателей Со- 

;• ветов всех уровней — прямым, тайным голосованием и на альтер- 
1’Активной основе. ’Легализация и поддержка всех без иаключения оо- 
Щёственных, самодеятельных, неформальных организаций и народ- 

|( ных движений, если они в своей деятельности придерживаются нрин- 
, ципов гуманизма; не проповедуют насилие, агрессию, шовинизм, на-

‘‘ .... цноиализм, дейтруктиваы-й экстремизм. Потребовать созыва XX чрез-
'bbiiHafiHOft iticecdiQaH'ojl партконференции и внеочередного XXV1U съез- 

. да партий. Принять решительные, энергичные меры для выхода из 
'флубадайшаго, национального 'кризиса. Привлечь к стро-гбй отвегст- 

,7 ’.венности партийных функционеров, которые не выполняют решения 
19-й ВсесоюонШ .партконференции, Пленумов ЦК КПСС, тех, у ко
го слова расходятся е делом. Предать гласности распределение пар- 
, тайного бюджета. Устранить монополию аппарата на средства мас- 
' совой информации, Народным депутатам — независимые средства 
информации. Пересмотреть статью 6 'Конституции СССР.

Подлинная самостоятельность трудовых коллективов. Экономиче
ское .и-; социальное, раскрепощение трудящихся. Децентрализация 
управления--экономикой, расширение аренды, кооперативного произ
водства, -ассоциаций производителей. Развивать все формы собствен
ности. ВСе нерентабельные предприятия и аграрные хозяйства пере
дать в аренду. Распорядителями собственности должны стать мест
ные'Советы. Снять ограничения на доходы по результатам труда,

. отойтц от примитивной всеобщей уравниловки. Регуляторами оплаты 
■груда должны быть: открытость и гласность данных о зарплате, 
декларация о доходах и прогрессивный налог. Осуществлять стро
гий контроль государственных и независимых общественных орга
нов за ценами на потребительском рынке. Не допускать монополь- ■ 
ный диктат производителей. Ввести дифференцированные цены -на ’ 
экологически чистые продукты. Приоритет в планах -народного хо
зяйства —; интенсивному развитию.

Обеспечить каждому человеку гарантированную медицинскую по
мощь.' Изменить принципы организации и финансирования медицин
ской помощи населению. Субсидии увеличить в 2-3 раза но сравне
нию с существующим финансированием. Признать порочной прак
тику директивного централизованного «бесплатного здравоохране
ния», приведшей к ничего не стоящему здоровью трудящихся. При
нять-закон «О страховании трудящихся...», отвечающий современ
ным интересам сохранения здорового генофонда нации. Перейти к 
более прогрессивной страховой медицине, предусматривающей три 
основных источника финансирования: целевые оздоровительные (ме
дицинские) - программы предприятий, госбюджет и различные цент
рализованные фонды и пожертвования, вклад самих трудящихся.
Отдать приоритет охране материнства и детства, развитию детского 
здравоохранения. Антигуманна идеологизация психиатрии и других 
специальностей медицины. Следует принять закол «О психиатриче
ской помощи», в котором пациент должен быть представлен юриди
чески правоспособным лицом, как это принято в мировой психиат
рии. Для повышения качества медицинской помощи активно привле
кать средства предприятий и местных Советов. Дополнительным ис- ‘
.точннком финансирования охраны здоровья трудящихся должны 
быть; средства за счет сокращения раздутых штатов общественных 
организаций,1 административно-бюрократического аппарата, оборо
ны и приостановления необоснованных проектов. Поддерживать оз- 

, доровительные кооперативы. Создать в короткие срони на базе Том
ского фармацевтического завода современные цехи по производству 
дефицитных лекарственных средств с привлечением иностранного, 
капитала и с участием ведущих фармацевтических фирм Запада.
Изменить законодательство и социальные приоритеты в отношении 
женщины. Признать главным, основополагающим создание семьи, 
воспитание полноценного, здорового, одухотворенного потомства — 
основы цивилизованного государства. Обеспечить политическое, эко- 
иомическое и социальное равенство женщины. Создать для нее ре
альные возможности влиять на принятие жизненна важных решений 
нашего общества. Важно преодолеть крайне опасный, негативный 
сдвиг в обществе, рассматривающий женщину как экономическую ка
тегорию, как источник дешевой рабочей силы. Создать и принять «На
циональную программу молодежной политики», в которой предусмот
реть не только представительство молодежи в общественных и госу
дарственных структурах, но, -прежде всего, социальную защиту и 
удовлетворение их интересов и потребностей. Создать молодежную 
«биржу труда», чтобы обеспечить трудоустройство подростков 14-16 

, учащихся ПТУ, техникума, студентов вузов дневных факультетов,
Развивать в обществе правильные нравственные ориентиры. Гума- 

медицины должна способствовать созданию при крупных 
больницах попечительских -Советов, -в которые бы входили не только 
врачи, но и юристы, журналисты, деятели культуры,

них передвиф 
лексов. 
строительству 
ного жилья 
-неров и ни 
встроенными 
бытовыми блс 
,ительство сп- 
во дворах, 
учетную Hopiy: 
ки на очеред , 
чения жилья 
•человека, 
ность 1 предк 
развитие фу- 
ной,1 ‘приклад: 
ответственн-осф 
результаты 
разработок 
ятиях. (Напрф. 
шения жилщ 
проблемы ст;
6 кв; !м, Нс 
комната на дт 
За счет ' cpf 
пенсации за 
специалистов 
проблемы -с

ных 1КОМП- 
-действовать 

малоэтаж- 
;ля -пенсио- 

г|алидов со 
сюциально- 

ками. Стро- 
фртплощадок 

Установить 
-{у постанов

ляя полу- 
Э кв. м. на 
Ответствен- 
эият-ий за 
тдаменталъ- 

фэй наук и 
науки за 

внедрения 
предпри- 

ление:, ре-, 
дно-бытовой 

у центов , — 
человека, 

а студента, 
дств ком- 

молодых 
решить 

шльем, до

школьными учреждени
ями семейных студентов. 
Привлечение -студен
тов на сельхозработы 
только по договорам. 
Расширение студенческой 
межвузовской больницы 
или строительство новой. 
Снять с институтов путы 
хозрасчетного научного 
объединения 1(ХН-0) -пу
тем ликвидации. За эко
логически Чистую Томь, 
Ущайку, Басандайк^ и 
другие малые реки обла
сти. Очистка -рек и вод
ных бассейнов за счет 
углубленного изучения 
средств предприятий, за
грязняющих их. -Пред
приятия, не попадающие 
под паспорт «экологичес
ки чистые»; вынести за 
пределы города. Устано
вить экологический -пост 
в Кировском районе го
рода Томска.

СИНДИКАЛИСТЫ
И ЧЕГО ОНИ ДОБИВАЮТСЯ?

В ТПИ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ГРУППЫ АЕ АРХО-СИНДИКАЛИСТОВ ГОРОДА 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ КРОПОТКИНА.

фрщода, в 
нашей веч-

реходного 
особенности в 
но самодержавной стра 
не.

В отличие
листов 
ков мы не сч 
дарственную 
ность на среД-

от соцна- 
госУдарственни- 

итаем госу- 
собствен- 

;ства произ-

Слово «анархо-синди
кализм» в массовом со
знании советских 1иоден 
смутно ассоциируется ли
бо с хаосом и стихией 
«анархистского банди
тизма», либо с .некоей 
«рабочей оппозицией»,вы
ступавшей на X съезде 
РКП(б) против Ленина. 
Поэтому Союз независи
мых социалистов сделал 
достаточно рисковый шаг, 
переименовав себя в 
Конференцию анархо- 
синдикалистов (НАС).

Организация с таким 
названием легально су
ществовала в нашей стра
не, пока не пала жерт
вой репрессий НКВД в 
конце 20-х годов,- И мы 
считаем необходимым 
воссоздать ее.

Борясь за освобожде
ние человеческой лично
сти и построение безго- 
сударственного социализ
ма, мы не являемся уто
пистами и, как и наши 
предшественники, пони
маем необходимость ре

водства подлинно социа
листической. Опыт под
тверждает прогнозы тео
ретиков анархо-синдика
лизма: гос. собственность 
неизбежно вырождается 
в собственность чинов
ничества, «красной бю
рократии», ведет к чу
довищному произволу и 
злоупотреблениям, по
этому мы выступаем за 
то, чтобы передать заво
ды, фабрики и земли в 
полное распоряжение ра
ботающим на них кол
лективам трудящихся.

История современной 
цивилизации показывает, 
что политические партии 
не могут бытЬ выразите
лями воли народных 
масс. Ни много-, ни тем 
более однопартийная си
стема не в состоянии пе
редать власть из рук ка
сты профессиональных 
политиков и бюрократов 
в руки самого народа. По
этому мы выступаем под 
лозунгом: «Власть наро
дам, а не партиям!» Это 
значит, что вся структу
ра управления в центре 
и на местах должна пе
рейти в руки беспартий
ных Советов, где реша
ющее значение будет иг
рать голос делегатов от 
трудовых коллективов, 
организованных групп 
яштелей, независимых 
профессионал!,ных и
творческих сэюзов.

Мы видим губитель
ность принципа центра
лизма (пусть даже «де
мократического»), осо

бенно на примере наше
го огромного (государст
ва. Нельзя из единого 
центра учесть все много
образие общественны^ 
интересов. Нельзя из 
единого центра учесть 
все многообразие хозяй
ственной и культурной 
жизни страны. Планиро
вание и регламентация 
из единого центра при
водит к волюнтаризму, к 
подавлению инициативы, 
к рабскому положению 
масс. Только федерализм, 
только полная автоно
мия, независимость ме
стных органов самоуп
равления от центра смо
гут вывести нашу страну 
из состояния кризиса, по
мочь избежать столкнове
ния классов и наций в 
разрушительной граждан
ской войне.

Перестройка, проводи
мая сверху, тонет и опо
шляется в рутине огром
ного бюрократического 
аппарата. Все попытки 
создания альтернативных 
партий неизбежно ведут 
к возникновению новых 
бюрократических струк
тур и безжалостной экс
плуатации -народного эн
тузиазма кучкой честолю
бивых политических карь
еристов. Мы призываем 
самих трудящихся за
няться собственной судь
бой. Создавайте незави
симые, профессиональ
ные, творческие органи
зации, союзы борьбы за 
сохранение природы и 
культурной среды, доби
вайтесь предоставления 
этим организациям всей 
полноты политических 
прав и свобод.

Наша конференция по
старается оказать вам в 
этом посильную помощь.

ВЛАСТЬ НАРОДАМ,
А НЕ ПАРТИЯМ!
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Внимание!
2 марта начинает ра

боту ежегодный традици
онный лекторий по по
вышению педагогическо
го мастерства молодых 
преподавателей, аспиран
тов и научных сотрудни
ков, участвующих в учеб
ном процессе.

Перестройка высшей 
школы — одна из важ
нейших задач развития 
общества на современ
ном этапе. Педагогика 
высшей школы, как нау
ка, находится в стадии 
становления. Профес- 
сорско - преподаватель
ский коллектив нашего 
института имеет хорошие 
традиции по Подготовке 
специалистов и готов по

делиться своим богатым 
опытом.

В работе лектория 
примут участие профес
сора и других вузов го
рода Томска.

Занятия проводятся в 
марте—апреле 1990 г. 
каждую пятницу с 14.55 
до 16.30 ;в аудитории 
№ 204 главного корпуса.

Первое занятие состо
ится 2 марта. Приглаша
ем всех желающих при
нять участие в работе 
лектория»

Р. СМЕТАНИНА, 
секретарь методической 

комиссии института 
по работе с молодыми 

преподавателями.

-*---------------  В редакцию  пришло письмо -------------

Ч итатель ж дет книг, Э П М !
Почему мы не хотим сдавать книги в пере

плет в ЭПМ института? Да потому, что нет 
никаких гарантий, что книги не потеряются, 
что переплетут их качественно, что срок ис
полнения не затянется.

Доказательством тому — наш печальный 
опыт контакта с ЭПМ. В 1988 году абоне
мент художественной литературы сдал 200 
экземпляров в переплет, выполнялась работа 
пять месяцев, две ценные книги были «уте
ряны», за одну принесли замену, про вторую 
пришлось забыть.

В прошлом году ЭПМ вновь предложили 
свои услуги в переплете 210 экземпляров ху
дожественной литературы. Мы еще раз на
помнили об ответственности, но когда полу
чали книги назад, обнаружили, что две книги 
утеряны, правда одна из них впоследствии

нашлась, из одной книги сделали три, 
то есть переплели три части отдельно, обрез
ку листов в нескольких книгах сделали так, 
что прочитать их стало трудно, при переплете 
не учтены особенности книгопечатания (ти
тульный лист впереди обложки) и так далее...

Деньги за работу перечислены вовремя. И 
вот уже два месяца мы ждем ответа на такие 
вопросы: когда ЭПМ исправит хотя бы ча
стично брак, кто будет отвечать и рассчиты
ваться за потерянную книгу, которая была 
на абонементе в единственном экземпляре. 
Пока нас кормят обещаниями и откладывают 
срок исполнения претензий. Может быть, 
ЭПМ ответит через газету?

Л. ВЛАСОВА, 
зав. абонементом 

художественной литературы.

Я

Новые поступления СПОРТ ф  СПОРТ ф  СПОРТ

В фонды музея инсти
тута поступила двухтом
ная краткая справка о 
факультетах,' специаль
ностях, кафедрах|, кон
тингенте студентов и вы
пуске инженеров за пе
риод с 1900 по 1957 го- 
аы и с 1961/62 по 1965/ 
66 гг.

Эта объемная и кро
потливая работа была 
проделана тбывшим инс
пектором учебного отде
ла Е. И. Чернышовой.

Информация ценна 
тем, что она, основана на 
документальных источ
никах: приказах» поста
новлениях высших орга
нов управления вузами 
и администрации инсти
тута. И копии даны в 
приложении. |

Исследователи могут 
познакомитьсй с матери
алами в фондах музея 
(325 аудито{ия г л. кор
пуса).

Р. ГА)ЛАНОВА, 
заг. музеем.

В отряд вожатых
Студенческий спе

циализированный пе
дагогический отряд 
ТПИ «Гренада» Объ
являет набор на ва
кантные должности 
бойцов-вожатых.

Работа в пионер-' 
ских лагерях области 
сопряжена с риском и 
любовью, умением 
дружить, хозяйство
вать, петь и танцевать, 
готовить обед. Вы на
учитесь пенить свое 
время, знания и по
ступки, приобретете 
опыт общения, знаком
ства, новых друзей.

Не волнуйтесь, что 
вам не хватит места 
в числе вожатых. В 
этом году отряд дол
жен набрать 100 че

ловек. (Рома 
нашем отряде 
не меньше, 
строительном 
ждем мужчин 
воспитание 
прежде всего 
дело. Не ме 
обрадуемся и 
кам, прекрас ж 
ловина чел у 
не только ук]:а< 
отряд, но и, 
емся, будет с 
женно работе т: 
жатым смож( 
каждый, у кг: 
никнет желаш е. 
научим. JKie 
каждую средз 
ницу с 19 до 
сов в 8-м учеб|н 
пусе, в аудит'

• Приходит
не пожа

Советы врача

1ТИКИ в
ничуть 

чем в 
Очень 

так как 
эта 

мужское 
тыне мы 

девуш- 
ая ло- 
ввчества 
сит наш 

мы наде- 
шоотвер- 

ь. Во- 
т быть 
го воз- 

А мы 
м вас 
и пят- 
20 ча- 

ом кор- 
327.

0,
4гете!

■о рии

Ж е л а ю щ и м  п о д л е ч и т ь с я
В. профком сотрудни

ков на второй квартал 
поступили путевки.
Пятигорск '(гинекология) 
G.04—2.05
Кемери (нервная система)
11.04— 4.05
Ялта (нервная система)
23.04—  16.05 
Кисловодск (органы кро
вообращения) 27.04 — 
20.05,, 2 штуки!
Сочи (нервная система)
28.04— 21.05

Моршин /органы пище
варения) 29.04—22.05 
Аршан (органы пищева
рения) 20.05— 12.06 
Ессентуки (органы пище
варения) 5.05—28.05 
Сочи (гинекология) 6.05 
—29.05
Белокуриха (обмен ве
ществ) 7.05—30.05 
Кисловодск (органы кро
вообращения) 14.05 — 
6.06
Трускавец (мочееполовая

система) 22.05—14.06 
Гагра (органы кровооб
ращения) 22.05— 14.06 
Одесса Кшсгно-мышеч- 
ное) 23.05—15.06 
Ессентуки (органы 'пи
щеварения) 23.05— 15.06 
Пятигорск (органы пи
щеварения) 24.05— 16.06 
'Нальчик (гинекология) 
25.05— 17.06 
Белокуриха (костно-мы
шечное )28.05—20.06

Недавно в поселке Са- 
мусь состоялся традици
онный мотокросс, посвя
щенный месячнику обо
ронно - массовой работы 
и 25-летию спортивного 
клуба «Янтарь». В со
ревнованиях принимали 
участие сильнейшие гон
щики из команд «Янта
ря», университета), Со
ветского СТК, «Кедра», 
«Фрегаты» и другие. Мо
токросс проводился по 
двум параллельным (за
четам. В интересной и 
острой борьбе команда 
политехников заняла пер
вое место и была наг
раждена кубком Томско
го райкома ДОСААФ. Во 
втором зачете ТПИ был 
третьим.

Отлично выступили 
Вадим 'Лыков, , студент 
МСФ Игорь Васильев и 
сотрудник ВЦ института 
Игорь Пьянков.

С победой, политехни
ки! *

А. ЖМУРА, 
тренер мотосекции.

Кисловодск (органы кро
вообращения) 28.05— 
20.06
Сочи (органы кровообра
щения) 4.06—27.06 
Трускавец (органы пи
щеварения) 11.06—4.07 
Жедезноводек (органы 
пищеварения) i8 .06— 
11.07
Гудаута (нервная систе 
ма) 23.06— 16.07 
(Пятигорск 1 (костно-мьг- 
шечное) 24.06— 17.07.

Желающие могут об 
ращаться в профком со 
трудников ТПИ.

ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Грипп — это острое 

инфекционное заболева
ние. Возбудителем его 
являются вирусы, кото
рые отличаются большой 
изменчивостью. Этим и 
объясняется тот факт, 
что иммунитета на грипп 
нет.

Ежегодно в осенне-ве
сенний период отмечают
ся случаи этого заболе
вания. Только в прош
лом году к нам в межву
зовскую больницу с грип
пом обратились 588 сту
дентов.

Поражает быстрота и 
внезапность (развития

симптомов три г 
тайные часы 
превращается 
та, требующего 
ного ухода 
больные стар 
обращаться з: 
ской помощью 
переходить б< 
ногах». Именно
ЛЯЮТСЯ 0CH0B1
ником распр 
вирусов и ic: 
эпидемиям, 
ную опасность 
жающих болы 
пом иредставлл 
вые дни боле: t: 
гриппа бывают

па. В счи- ные осложнения со сто
больной роны не только органов 

в пациен- дыхания. Он нередко за- 
постоян- !грагивает сер;<ечно[-аосу- 

Некогорые дистую систему, способ- 
аюгея не ствует развитию миокар: 

медицин- да, нарушениям ритма 
стремятся сердца. Нередки случаи 

лезнь №на поражения вирусом слу- 
они и яв- ха, глаз, 

ым источ- Нужно быть очень 
остранения внимательным к  появле- 

йособствуют нию первых (признаков 
Максималь- заболевания. Нельзя без 
для окру- назначения врача прини- 
ые грип- мать сульфаниламидные 

препараты и антибиотики. 
в Эти лекарства не дейст-

ни. После вуют на вирус гриппа и 
серьез- неоправданное их приме

нение снижает эффектив
ность лечения возмож
ных осложнений.
, К заболевшему необ
ходимо вызвать врача, 

‘ обеспечить покой, легко- 
усваемое питание, обиль
ное питье. Разработаны 
специальные . меры (про
филактики заболевания 
гриппом. Среди совре
менных способов преду
преждения этого заболе
вания большой эффек
тивностью обладает рас
пыление или закапыва
ние в нос противогрип
позной вакцины за не
сколько месяцев до ожи
даемой эпидемии.

Профилактическим це
лям служит интерферон, 
обладающий одновремен
но и лечебными свойст
вами. Используется так
же ремонтадин, прием ас
корбиновой кислоты. Из 
народной медицины мож
но почерпнуть совет ча
ще питаться квашеной 
капустой и всеми продук
тами, в которых есть ви
тамин С. Большую роль 
среди мер профилактики 
по распространению грип
па играют кварцевые ком
наты, влажная уборка с 
хлорамином. Занятия 
спортом, физкультурой 
также являются [превос
ходным защитным фак
тором.

Н. МАЛКОВА, врач.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каждый 

ник с 17.00 до 18.00 
часов в комнате 
свой и трудовой славы 
(главный корпус, Р-й 
этаж, комната 308) де
журит член совета ве
теранов института, 
которому вы можете 
обратиться по 
сующему вопросу.

Телефон 
49-25-62.
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