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Как известно, 11 февраля состоялось окру?кное 
предвыборное собрание по избирательному округу 
№ 313, на котором в качестве кандидатов в народ
ные депутаты по данному округу зарегистрированы 
академик АН СССР председатель ТНЦ АМН СССР 
Р. С. Карпов и генеральный директор главный кон
структор НПО «Полюс» П. В. Голубев.

Предлагаем нашим читателям познакомиться с 
кандидатами и их предвыборными программами.

Р. С. Карпова представляет 
группа доверенных лиц:

Прежде всего — это 
честный, порядочный, вы
соконравственный чело
век. Мы считаем, что эти 
качества должны быть по
ставлены на первое место 
в требованиях, предъявля
емых народом к депутату 
высшего законодательно
го органа страны. Нам 
так же, как и вам, надое
ло пребывать в состоянии 
хронического стыда перед 
всем миром за наших 
некоторых сегодняшних, 
а особенно вчерашних и 
позавчерашних законода
телей... За попранную 
нравственность и честь 
советского человека. Это 
не должно повториться.

Мы будем голосовать 
за Р. С. Карпова потому, 
что это достойный пред
ставитель интеллигенции, 
не пресловутой «прослой
ки», а интеллигенции как 
сути и плоти народа.

Ростислав Сергеевич 
прошел большую школу 
гражданина — интелли
гента, врача у академика 
Д. Д. Яблокова — чело
века с большой буквы, 
гордость многих поколе
ний томичей. Подчерк
нем, НТО когда в со
став советского прави
тельства входили истин
ные интеллигенты — оно 
бьшо гуманным, по-насто

ящему рабоче-крестьян
ским и выражало интере
сы народа. Когда же ин
теллигенты в правительст
ве были уничтожены — 
рабочий класс потерял ре
альную власть, а кресть
янство было наполовину 
истреблено.

Мы отдадим голоса за 
Карпова потому, что это 
истинный врач, профес
сиональный носитель гу
манного начала в общест
ве. А сегодня, к сожале
нию, гуманизм является

большим дефицитом не 
только в обществе, но и в 
правительстве. Иначе бы 
не было Афганистана вче
ра и минских событий 
сегодня.

Мы призываем голосо
вать за Р. С. Карпова по
тому, что в основе его 
политической программы 
— требование полной де
мократизации страны и, 
в частности, проведение 
всеобщих прямых выбо
ров высших законода
тельных органов, включая 
и избрание Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР. Нет «вож
дям народов», судьбу 
страны определяет сам 
народ и поэтому все клю
чевые решения жизни и 
развития государства дол
жны приниматься на ос
нове всенародных рефе
рендумов. Только ис
тинная свобода может 
дать моральное здоровье 
человеку. Карпов прав; 
«Если общество зажато в 
тисках законов, не толь
ко не охраняющих, но и 
попирающих человеческое 
достоинство, не может 
быть речи и о физиче
ском здоровье человека».

Мы голосуем за Р. С. 
Карпова потому, что не 
можем мириться с по
стыдным положением со
ветского здравоохранения, 
его нищенской матери- 
риально - технической ба
зой. Сегодня врач подо
бен музыканту, от кото
рого требуют исполнения 
сложнейшего концерта на 
примитивном, вконец 
расстроенном инструмен
те. Это безнравственно по 
отношению к врачу и 

аморально по отношению 
к народу. Именно поэто
му в Верховном Совете 
СССР должна быть спе-

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Р. С. КАРПОВА
Моя позиция направле

на на уітвеірждение необ
ратимости перестройки, 
социальную защищенность 
человека, форімирование 
правового государстіва. Го- 
тоів активно поддержи
вать законопроекты, обес
печивающие полновластие 
Советов, верховенство за
кона при защите прав и 
свобод трудящихся. Счи- 

д е , таю неббходиімыім пере
смотреть Закон о государ
ственном предприятии в 
части упрочения самосто- 
ятельеюісти и ликвидации 
полумер по переводу 
предприятий на. полный 
хозрасчет. Ускорить при

нятие законов о регио
нальном хозрасчете и 
аренде, о печати, о моло
дежи, о различных обще
ственных организациях, 
которым следует предо
ставить право законода
тельной иніициативы.

Необходимо привести 
-Конституцию СССР в со
ответствие с требова-няя- 
ми перестройки и обще- 
челоіаечеок-ими гуманны
ми ценностями, в частно
сти Декларацией ООН по 
правам ч-елоівѳка. С целью 
дальнейшего углубления 
демократии -буду доби
ваться практики обсуж

дения на заседаниях выс
шего органа власти Сою
за ССР нескольких про- 
іектов решения рассматри- 
ваеімых проблем с предва
рительным из-учением об- 
ществіенного мневия и юр- 
ганизащии всенародных 
р.еферен.думов и опросов 
населения по жизнеино 
важным вопросам разви
тия страны, республики, 
региона.

Считаю необходимым 
дальнейшее совершеест- 
в'оваіше избирательной си
стемы, прежде всего кои- 
ст'идуционио должны быть
(Окончание на 2-й стр.).

П. в. Голубева представляет 
доверенное лицо кандидата 
В. В. Минченко, председатель 

С ТК НПО «Полюс»

циальная фракция специа- 
листов-медиков, способ
ных, наконец, заставить 
правительство не на сло
вах, а на деле обеспе
чить охрану здоровья че
ловека в СССР.

Мы поддерживаем кан
дидатуру Р. С. Карпова 
потому, что разделяем 
его позицию о настоятель
ной необходимости значи
тельного сокращения рас
ходов на вооружение. Се
годня главная задача — 
накормить народ. Эконо
мика страны, прежде все
го, должна работать на 
повьшіение уровня бла
госостояния народа, а не 
создание устрашающих 
арсеналов. Армию — 
только для обороны стра
ны! Уровень обороны 
страны — на уровень 
здравого смысла!

Мы голосуем за Р. С. 
Карпова потому, что зна
ем — это высокооргани
зованный, последователь
ный и целеустремленный 
человек. Сегодня его 
главная цель — выпол
нить предвыборную про!- 
грамму. Программа ре
альна, в ней отстаивают
ся народные интересы, 
интересы томичей.

Мы ответственно заяв
ляем: «Карпов достоин
доверия народа! Мандат 
народного депутата - 
Карпову! Голосуйте за 
это!»

Коллектив НИИ кар
диологии Томского на
учного центра АМН 
СССР, Томского ме
дицинского институ

та.

Петр Васильевич — ко
ренной сибиряк, из кре
стьянской семьи. Природ
ная смекалка, организа
торский талант и работо
способность выдвинули 
Голубева в число веду
щих специалистов. Вера 
в людей и терпимость к 
ошибкам инициативного 
ищущего человека помо
гают росту молодежи. По
этому в «Полюсе» сегодня 
нет дефицита руководите
лей всех уровней.

Одна из главных черт 
Петра Васильевича — 
умение выделить главные 
задачи и повести за со
бой. Это касается не толь
ко производства. Голубев 
намного раньше других 
понял, что в сложившейся 
ситуации создать необхо
димые условия для рабо
ты и жизни можно, толь
ко опираясь на собствен
ные силы коллектива. Он 
не заигрывает с коллекти
вом, не кичится заслуга
ми, доступен любому. В 
«Полюсе» многочисленны

семейные династии. А ес
ли родители ведут своего 
ребенка на предприятие— 
это ли не подтверждение 
здоровой обстановки в 
коллективе?

На совещаниях в райо
не и городе Голубев, как 
правило, имеет свое мне̂ - 
ние по обсуждаемым воп
росам. Часто он не укла
дывается в инструкции, 
что приводит к конфлик
там (так, за строительство 
кафе «Томичка» в горса- 
ду Голубев по приказу 
министерства поплатился 
двумя окладами). Однако 
Петр Васильевич умеет 
доказать свою правоту и 
добиться положительного 
решения вопроса.

Меньше всего хотелось 
бы создать образ непогре
шимого руководителя, тем 
более что сам кандидат 
этого не любит. Есть у 
Голубева недостатки. Не 
всем нравится требова
тельность. Но Метр Ва
сильевич требователен и 
к себе, и к другим. Не

терпит лодырей и люби
телей заменить дело сло
вами.

Выдвигая Голубева кан
дидатом в народные де
путаты, наш коллектив 
исходил из того, что он 
обладает знаниями науч
ного и производственного 
руководителя, много сде
лал в іорганизацни строи
тельства хозспособом, 
пройдя путь от рабочего 
до главы крупного объе
динения, достигал всего 
через соленый пот, знает 
жизнь, больше заботится 
о людях, чем о себе. Смел 
и независим. Такие люди 
крайне необходимы в 
верхнем эшелоне власти.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА П. В. ГОЛУБЕВА
Мы жив-е,м іі богатой 

стране, но бедно. Хотя 
весь імир З'Наеіт, что в Рос
сии сильный народ. 0|н 
всегда был яатриотоім 
своего Отечества, умел 
постоять за себя в про
шлом, неоднократно под
нимал из разрухи свое 
хозяйство. Надо и сейчас 
уметь преодолевать труд
ности, создавать лучшую 
жизнь в настоящем и бу
дущем, эффективнее ра- 

)тать.
'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 много 
проблем.

Социальную напряжен
ность в обществе создают 
ежіегодный рост цен, не
достаток ПрОДіОВОЛЬСТВИЯ, 
острота с жильем, ухудше
ние среды обитания, на
растающая разобщенность 
в обществе.

Мы в застойные годы 
научились не снимать воз
никающие проблемы, а 
принимать по ним много 
решений и их не выпол
нять. Этот процесс про
должается и сейчас. Он 
ослабляет созидание и асе 
еще возвышает причияо- 
искателъство и всеобъяс- 
нительство.

МОЯ ПОЗИЦИЯ:
1. Неуікоснительно вы

полнять решения XXVII

съезда КПСС и XIX парт
конференции по пере
стройке. Они поддержаны 
большинством трудящихся 
нашей страны. Наполнять 
программу перестройки 
конкретным социальным 
содержанием, чтобы наш 
человек жил лучше. Уско
рять экономическую ре
форму как основу подъе
ма экономики. Без коле
баний внедрять хозрасчет 
и самофинансирование во 
все сферы діеятельности.

Хозрасчет Л'иквидирует 
лишний аппарат и проеда
ющие народные деньги ор
ганизации и учреждения. 
Всенародно обсуждать за
коны и другие решения, 
которые затрагивают нн- 
тересы всех слоев обще
ства.

2. Первоочереідная за
дача — оздоровить фи
нансовое положение стра
ны, чтобы остано,вить рост 
цен. Для этого формиро
вать нархозплан но сред
ствам. Защищать безде
фицитный и беззаѳм.ный 
бюджет. Дефицит 'бюдже
та 1989 года составляет 
100 млрд, рублей, или 11 

процентов валового наци
онального продукта. Это 
плохо. Чем покрывать де
фицит? Отказаться от до
таций отраслям и отдель
ным видам продукции. По 
1987 году дотации состав
ляют 80 млрд, рублей. В 
1985 году ввелиі дотацию 
на сахар 1.8 млрД. руб
лей, а в 1988 году за ним

встали в очер€,дь, а сей
час покупаем по талонВіМ. 
Дотации на мясо состав
ляют 4 .рубля, на масло— 
6 руіблей 30 копеек за 
один килограмм. О̂т дота
ций больше не будет ни 
мяса, ни .масла, никаких 
других товаров — машин 
или 'продуктов. Они рас
слабляют министра, руко
водителя, рабочего. .Надо 
отказаться минимум от 
100 тысяч строек, от 
строительства разоритель
ных проектов каналов, ги
гантских водохранилищ. 
Их н. п. ід. —■ вред экіо- 
логии.

3. Мы серьезно отста
ем по проиэво,дительности 
труда. Отставание нара
стает. Без машинострое
ния не поднять произво
дительность труда. Его 
проблемы игнорируются 
четыіре пятилетка. Надо 
остановить ориентацию на 
вал в планах и оценК'Зіх. 
Вместо количества подни- 
'мать надежность и качест
во. На этом высвободить 
мощности и сделать ма
шиностроение воспіриим- 
чивы.м к новым техноло- 
гішм и новой технике.

4. Ограниічить количе
ство государственных на
учно - технических про
грамм до 10— 14. Сейчас 
их так много, что креме 
рас'пышения средств' ре- 
С'урсіов, интеллектуально
го потанциала, движение

(Окончание на 2-й стр.).
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Р. С. КАРПОВА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
закреплены всеобщие пря
мые выборы, включая выс
шие органы власти, в том 
числе прямые выборы 
Председателя Верховного 
Совета СССР.

свертывание эколоігичесіки 
неіобоонованных объек
тов.

Применительно к Том
ску:

В целом ставлю задачу 
не на словах, а на деле 
бороться за восстановле
ние ленинскюгіО цриінциііта 
приоритета комплеінонсхго 
социального развития на
шего общества. Я не эко
номист, но категорически 
против улучшения нашей 
экономики за счет повы
шения цен, снижения жив- 
неніного уровня народа.

1. Обеспечить выпол
нение закона об охране 
окружающей среды на 
территории іТомСікіой об
ласти, включая усиление 
пронурорского надвора за 
выполнением этого зако
на и обязательную обще
ственную экологическую 
экспертизу крупных про
мышленных сооружений.

электроламповый завод) 
выполнеініия принятых в 
их адрес перечисленных 
постановлений и рекомен
даций, в течение ближай
ших четщрех лет прекра
тить вредные выбросы в 
воздушный бассейн горо
да Томска и нормализо
вать санитарно-гигиениче
скую обстановку рабочих 
мест.

Как достаточно высокий 
професоионал — врач и 
ученый, — уверен, что 
смогу активно повлиять 
на решение проблем на
родного здравоохранения, 
которое, как известно, в 
настоящее время нахо
дится в нашей стране в 
кризисном состоянии. И 
вывести из кризиса могут 
только хорошо подготов
ленные и авторитетные 
специалисты, наделенные 
самыми высокими полно-
МОЧИЯаМИ.

2. Не допускать проек
тирования навык пред
приятий на территории 
области без предваритель
ной всесторонней оценки 
экологических и санитар- 
но-гигиепичеоких послед
ствий.

3. Не доцупкать эколо
гически опасных произ
водств вблизи населенных 
пуніктов, а также на тер
ритории повышенного эко
логического риска, осо
бенно в зоне водозабора.

Приму активное участие 
в разработке законоцро- 
ектов, обешечивающих 
улучшение условий труда 
и быта жизни женщин, 
государствіѳніную поддерж
ку охране материнства и 
детства, воспитанию де
тей в семье.

4. Обеспечить реализа
цию кріушиомаоштабных 
мероприятий по очище
нию реки Томи и реки 
Ушайки.

7. Отдать приоритегг 
развиггию детского здра- 
воохранешя. Разработать 
и приступить к реализа
ции в 1989 году програм
мы «Детство». Сконцент
рировать внимание на 
строительстве оледующик 
объектов здравоохране
ния; областной клиниче
ской больницы и диаіг- 
ностического центра, дет
ской больницы № 1, кор
пуса детской кардиологии, 
■кардиологического сана
тория с детским отделе
нием, клинического кор
пуса НИИ медицинской 
генетики, строительстве 
детской инфекционной 
больницы имени Сибирце

ва, міногапрофильной
вООтКоечной больницы 
скорой медицинской по
мощи, медицинского учи
лища.

С целью изыскания 
средств на охрану здоро
вья трудящихся предла
гаю сократить расходы на 
оборону, космические ис
следования, содержание 
административно - управ
ленческого аппарата и

'5. Приступить к созда
нию межобластной меж
ведомственной программы 
«Томь», направленной на 
спасение Томи как круп
ного орпрсдиого объекта, 
поставить вопрос относи
тельно фшашюювого обес
печения данной програм
мы.

8. С целью повьшеиия 
качества подготовки мо
лодых специалистов для 
■народного хозяйства ис
пользовать в вузах Том
ска опыт политехническо
го института по созданию 
■научно - учебно-іпрактиче- 
оких оібъелинений.

6. Добиться от руковод
ства наиболее опасных в 
оанитарно - гигиениче
ском отношении предпри
ятий Томска (завод
«Эмальпровод», ТИЗ,

9. Повысить решение 
молодежных проблем (се
мейные студенческие об
щежития, МЖК, досуг, 
здоровье, и т. д.) на уро- 

■вень задачи государствен
ной важности.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА П. В. ГОЛУБЕВА
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
вперед незаметно. Приори
тет отдать тем програм
мам, которые будут эф
фективно подрамать эко
номику и снимать эколо
гические проблемы;

а) экологически чистая 
энергетика;

іб) 'Экологически чистая 
технология и производст
во продовольствия;

в) экологически чистый 
транспорт, технология в 
машиностроении и метал
лургии.

Только через реализа
цию мощных государст- 
вб'нных программ можно 
улучшать среду обитания.

тилетке. Только тогда 
горисполком не будет на
рушать нормативные ак
ты по изъятию Жіилья у 
предприятий. В городе 
надо всячески содейство
вать развитию хозспособа, 
молодежного и индивиду
ального ж,илиш)ного строи
тельства. Хозспособ бук
сует из-іза недостатка 
стройматериалов — кир
пича. В то же время об
ласть поставляет етмеме- 
сячно Москве 1 млн. штук 
кирпича, іСе,рпухову — 
0,6 млн. Ограничить вы
воз стройматериалов за 
пределы области. Надо 
бороться за отмену поста
новления о строительстве 
социальных объектов в 
Тувинокой АССР. Гигант 
ІКрасиоярсікий край сам 
справится.

вании, вводить оплату за 
счет фондов материально
го поощрения. Мы такую 
оплату ввели. На нашу 
агитаціию отреагировали 
некоторые коллективы.

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

10. Объединить усилия 
предприятий и районных 
Советов нароідных депу
татов по созданию соци
альной базы для 'Занято
сти подростков в микро
районах. Привліечь ребят 
к строительству и учить 
их быть хозяевами этих 
объектов. Надо совместить 
призывы и законы о пра
ве 'подростков работать.

'5. Преодолевать неспра- 
в^едливость, когда десяти
летиями пр.овозгдашается 
шозіунг — внимание Сиби
ри, но игнорируются ус
ловия жизни в Сибири. 
Сни дороже на 30 процен
тов. Понятие сибиряк в 
Госпланах Союза и 
РСФСР — это крепкий, 
неприхотливый, работя
щий здоровя'к, потому его 
социальная доля остается 
в центре или на юге Рос
сии.

7. Бороться против ве
домственности, которая 
наносит экономический и 
мораль'ный вред. Пример 
такой ведомств'бнности — 
призыв студентов и моло
дых специалистов в ар
мию. Даже в грозные го
ды Великой Отечествен
ной войны и ее кризж'ные 
моменты (1941 — 1942 
годы) государство такого 
не 'доіпускало, заботясь о 
%ідущем.

11. :В период избирае
мого созыва дел'утато’В 
НПО «-Полюс» построит 
мощный медицинский 
комплекс с орофилакти- 
ческшѵі центром за счет 
заработанных коллекти
вом средств. Это даст 
прибавку 8 П'роценіто'В к 
тому, чем располагает 
горзідравотдел.

6. В Томске плохо ре
шаются жилищные воп
росы учителей, врачей, 
работников сферы обслу
живания. И не потому, 
что у нас плохой гориіс- 
полком или городской Со
вет. А потому, что вое 
лимиты -подряда на жилье 
Госпланом розданы віе- 
домсшвам. Надо -бороться 
за 5—7 млн. рублей горо

ду уже в планах 1990 го
да и 1'2—15 млн. рублей 
на каждый год в XIII пя

8. Содействовать ввіе-де- 
нию оплачиваесиого отпу
ска до трех лет женщине- 
матери по ухоіду за ребен
ком. Эта мера обеспечит 
■здоровые матери, ребенка, 
его лучшее воспитание, 
снимет остроту по дат
ским -садам. Пока трудно
сти с бюджетом — агити
ровать пре-дприятия, устой
чиво работающие на хоіз- 
расчете -и самоф-инансиро-

Наш город Томск и на
ша область на рубеже ве
ка не -доллшы знать-проб
лемы квартиры или дома, 
детского сада или боль
ничной койки, продоволь
ствия или товаров, услуги 
'ИЛІИ дороги.

В это надо верить, во 
имя этого надо аффектив
но и с энтузиазмом рабо
тать.

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

Богиня
просвещения

или.
іОбіъявляется кон

курс на проект мону- 
м-ента в честь 100-ле
тия униаероигг-ета, ко
торый будет установлен 
в Университетской ро
ще. і('Возможно, на ме
сте нынешнего памят
ника В. В. іКуйбьше- 
ву).

По просьбе органи
зационной группы, не
которые томские скуль
пторы уже откликну
лись на предложение 
упиверситета. Они 
■предлагают в качестве 
памятника мифологиче
скую фигуру Богини 
Просвещения. Выстав
ка эскизов будет про
водиться в университе
те в марте.

Приігла-шаем всех 
-принять участие в под
готовке ЭСКИЗОВ и об
суждении прое-кта.

■К сведению всех сту
дентов, преподавате
лей, сотрудников уни
верситета: монумент
строится на доброволь
ные народные пожерт
вования. .Книгу, с ука
занием всех фамилий 
людей, чьи средства 
пойдут на сооружение 
памятника, -предполага
ется поместить в музее 
истории университета.

КОМИТЕТ 
ВЛКСМ ТГУ.

ОДНАЖДЫ в од
ном славном и дре- 
■вяем сибирскам 

граде, на горе высокой, 
откудова пошел сей град, 
оошлися астрономы-люби
тели. А пооколькіу не бы
ли о не друг другу знако
мы и вообче не организо
ваны, то по неведению 
своему клюнули на за
манчиво подмигив-аюпрй 
огонек в окнах осоібняка 
старинного, что на упомя
нутой горе находится. 
Встретили их там любез
но и приветливо. Короче 
говоря, увидели оне в ли
це боярыни тамошней не 
директриссу строгую, а 
почти што м-ать родцую.

О Т К Р Ы Л А С Ь  Б Е З Д Н А
нли Сказ о том, почему звездочеты прописку сменили

достатке имелось. Потому 
ие растерялись звездоче
ты и друг с дружікой 
сплотилися.

Шло время. И не успе
ла ишо старуха-'зима вы
белить землю, к-ак из не- 
организованіной ватаги 
создали звездочеты свой 
клуб — іоргавизацию 
самодеятельную. Чтобы, 
значит, сообча звезд-ами 
любоваться да обучаться 
■мало-помалу грамоте аст
рономической.

Обратили члены клуба 
вниміание на то, чо благо
детельница их устраняет
ся задач разных, дел 
клубных избегает. Обра- 
тить-то обратили, да зна
чения особово не прида
ли. Одно слово — боя-ры- 
■ня. То командировка, то 
ишо какая-нибудь причи
на сыщется. Ну, да бог с 
нею. -Знамо дело, чо один 
челов-ек погоды вроде бы 
и не делает. Было бы 
только у других желание, 
да сноровка, да юмор ис
крометный. А это все в

-И пошла у них работа. 
Звезды считать — по
жалуйста, конференцию 
организовать — запросто. 
И даже закон, по которо
му жить-быть дальше, го 
бишь Устав клуба разра
ботали. На эмбл-еіцу клу
ба конкурс провели и да
же значки чле-нские посо- 
делали. А отдыхать зате- 
ятся, любо-доірого посмот
реть, приятно уху послу
шать. На празднество 
аістрономичесікого Нового 
года все как один в кар
навальных костюмах
яівилися. А уж попеть и 
поплясать — мастера.

Но пришла беда отку
дова ее не ждали. Оказа
лась хозяйка-то особняка 
старинного для тех звез- 
дочетов не доброй мате
рью, а злой мачехой. И 
хоть была она членом 
клуба, но рядовая долж
ность ее не устраивала. 
Долго ли-коротко ли, но 
решила она стать полно
властной владычицей. И 
начала она строить козни 
всякие да препятствия 
добрым начинаниям чи

нить. То ее э.мблема не 
устроила, хотя не было 
там никакой теібе порно
графии, а сам символ 
клубный принят был об- 
чим сходом, то есть соб
ранием. Хочь оно к не 
единодушно, но все одно 
— большинством голосов, 
и  пошла свіистопляока: 
обчее соібрание решит, бо
ярыни против. Боярыня 
предлагает — народу не 
нра^еится. И решила она 
тогда построже обЬсодить- 
ся со смутьянами. А тот, 
кто ищет, тот находит. 
Случай представился. В 
самый разгар празднова
ния дня рождения клуба 
сдала она вверенную ей 
вотчину на пульт охраны 
стражам порядка, и в 
ночь-заполночь пришлоісь 
звездочетам кто как мо
жет и кто на чеім до до
мов своих добираться. Не 
принял народ шутки 
-этой, а может быть, про
сто-напросто юмоіра не 
понял?

сибирском за всей куль
турой наблюдает. А на
чальство и ведать не ве
дает, чо нет больших за
слуг у ее подчиненной, чо 
все это от коллектива 
.дружною. Не разобрались 
дьяки да подьячие. Стали 
боярыню хвалить, да -в 
приказе своем всем и 
кажідому в пример ста
вить. А гордыня-то ее 
распирает, ишо пуще ца
рица в ней просыпается. 
И уже на членов клуба 
покрикивает, и в невеже
стве их о-бв!Ияяет, и в ле
ности уличает.

бителей верных ей людей 
«а общественные должно
сти выбирать.

-И пробил час. И собра- 
лися тогда люди, астро'но- 
мией увлеченные: до-бры
молодцы да красны деви
цы, стали думу оне ду
мать великую. Стала вот
чина боярская чисто дет
ским учреждением. Му
жики да бабы — гости 
редкие. Ученых мужей 
почти не бывает. Из трех 
сказительниц штатных 
одна осталась. Окружила 
себя боярыня одними 
старуішками, ей одной 
угодными.

Нет. Дальше—больше. 
Стали астрономы-люібите- 
ли замечать, чо хвалится 
достижениями клуба боя
рыня своему начальству, 
чо сидит выше ее в при
казе, который в том граде

И стал в астрономах- 
любителях энтузиазм по
маленьку гаснуть. А по
том и ропот раздался; «А 
не разбежаться ли всем 
нам да во разные сторо
ны?». Но т^дно вьшол- 
-нимым оказалось это, 
предложение. Ибо в вен 
дефицита человеческого 
единения трудно разор
вать узы с еідиномьшлен- 
ни.ками, бросить дело лю- 
-бимое.

И принял кліуб реше
ние: выйдем мы, пока об
щина наша не развали
лась.

А тут новая беда под
катила. Требует уже и 
плату с клуба- за аренду, 
собрание-вече клубное — 
ни во чо не ставит, за
ставляет астрономов-лю-

И распахнул свои две
ри один из дворцов бело
каменных, коих много в 
.древнем граде сибирском, 
и прин-яш он звездочетов 
■под оводы свои высокие. 
Думаю, не обманулись в 
своих чаяниях и надеж
дах астронамы-любигели, 
■ибо дух свободы, науки и 
демократии царит там до 
сих пор.

А. ЭТУАЛЬ 
и еще 12 подписей.
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БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ — ВЕЛИКИЙ ШАГ...
СЕГОДНЯ НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА ЭТУ ФРАЗУ Б. ПАС-

В. ХОХЛОВ, 
доцент ГГФ.

Первые теплые лучи 
солнца, робкие нежіные 
улыбки у мужчин и боль
шие мужские О'чеіреди в 
магазинах — верные 
признаки пркіближающе- 
гося дня 8 Марта.

Милые женщины уни
верситета! Я беру ваши 
рук и целую их. И 
очень хочу, чтобы вы 
всегда старались быть 
красивым,и, в спо.ре с 
сильной половиной в ус
ловиях демократии и 
гласности последнее сло
во оставляли за собой, и 
пусть не кончается для 
вас одним днем в году

ТЕРНАКА ПРОДОЛЖАЮТ В ПРОЗЕ, НО НЕ 
МЕНЕЕ ПОЭТИЧНО УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МУЖ
ЧИНЫ.
праадвик надежды, люови 
и удачи.

И еще. Может быть, 
вам по'Надобится прос- 
теньний рецепт, который 
воплотит в жизнь любой 
мужчина. ★  ★

Разомните вилкой ры
бу, с.мешайте с мелко на- - 
резанными яйцами и лу
ком, заправьте майоне
зом. Салат можно выло
жить на поджаренные 
ломтики хлеба или в тар
талетки.

Продукты; 1 банка 
рыбных консервов (тунец 
или лосось) в собствен
ном соку, 2 .крутых яй
ца, 1 луковица, майонез.

Ю. ПЕТРОВ, 
секретарь парткома 

ТГУ.
Дорогие женщины! 

Как отдельный человек 
всегда віпитыівает от ма
тери соістояние собствен
ного духовнаго мира, так 
общество в целом всегда 
стояло в своих духоннык 
основах на богатой эмо
циональной и нравствен
ной душе женщины. іВ 
общем духовном возрож
дении, которое пережива
ет сегодня наша страна, 
ваша ценно,сть и ваша 
значимость неоспоримы. 
На вас и надежда. Будь
те красивы и ласіковы, 
добры и териеливы, муд
ро спокойны и лукаво 
ироничны.

Будьте счастливы!

В. КУЗЬМИН, 
руководитель художе

ственного клуба.
Лячіно я к женщина.м 

отношусь сложно. Можно 
оказать неоднозначно. Ска
жем, работать вместе с 
ними не оченъ-то ліюблю. 
Са.ми подумайте, что зна
чит работать вместе с 
женщинами? Это значит, 
встречать представитель
ниц лучшей половины че
ловечества замученными 
.вчерашними, позавчераш- 
ним.и и позапрошлогоідни- 
ми домашними, личными, 
семейными, служебными, 
общественными и всяки
ми ДРУГИМ.И заботами. 
Порой даже (ужас!!!) не 
успевшими воспользовать
ся родной отечественной 
косметикой. Вот и полу
чается не работа, а спло
шное переживание за их 
трудную судьбу.

Так что, если чего и 
по-желатъ нашим лучшим 
в мире, то поменьше за
бот, более легкого реше
ния всех проблем, чтобы 
работа для них была в 
.радость, а семейная или 
просто личная жизнь 
складывалась счастливо.

С праздникіом!

у,; А. АХУНБАЕВ,
"" студент ФСФ, гр. 1262.

Прелесть женщины в 
ее индивидуальности, в 
ее неповторимости, в ее, 
простите, небанальности. 
Я не верю, что есть .не- 
.кірасивые женщины, я 
знаю, что есть женщины, 
котоірые не хотят за со
бой следить.

Я желаю воем женщи
нам непоівторимой неж
ности. Милые наши, пом
ните, мужчины любят 
глазами.

В. БАШКАТОВ, 
ученый секретарь 

НИЧа.
Среди многочислеинык 

праздников, отмечаемых 
во всем .мире, есть один, 
когда мы, мужчины, ста- 
н,ови.мся для наших мате
рей, жен, тещ, сестер, 
внучек особенно вежли
выми, предупредительны
ми, стараемся им во в,сем 
помочь, поддержать, да
рим им цветы, по.да.рки, 
говорим о своей л-юібіви. 
Это все прѳкірасно, но в 
этом есть, на мой взгляд, 
и некоторая доля горечи, 
и признание нами мучи
тельной нашей вины, ибо 
во все остальные дни го- 
,да женщинам живется го
раздо труднее, чем муж
чинам. Работа на работе, 
работа дома, воспитание 
детей, воспитание нас — 
все-вое ложится на хруп
кие ж.еяские плечи.

И по.здравляя женщин 
с днем 8 Марта, хочется 
им оказать; «Дорогие и 
любимые женщины! Вос
питывайте нас так, чтобы 
мы вам помогали в лю
бой .дань года, чтобы мы 
дарили ва.м улыбки, цве-. 
ты и любо.вь 'пастоянно, 
ежедневно. И от.вечайтіе 
нам тем же, так как без 
В'Эшей постоянной поімо- 
щи, без вашей заботы о 
нас, без вашей любви мы, 
м,ужчины, немногого сто
или бы».

ДОБРОТА, ДОБРОТЕ, 

ДОБРОТОЙ...
Студе,нт,ка 1352-й группы ФилФ .Инна Ти

мофеева проходила педагогическую практику в 
5 «г» школы № 1. «.Эти дети привыкли к 
террору», — сказала о них грустно одна из 
уч.ительниц. Инне пришлось нелегко, но соб
ственное стремление к успеху, настойчивый 
характе.р, методическая изоібретательность и 
помощь учительницы И. В. Чуяно привели к 
хорошему результату; пятерка за уроки рус
ского языка.

Но вот что кажется главным —■ главнее 
пятерки. На последнем .уроке Инна попроси
ла ребят написать ей письма и даль оценку 
своим урокам, высказать свои пожелания и со
веты.

И вот — стопка писем. В конвертах, без, 
с вложением в виде рисунков, открыток, сти
хов. И в каждом прямо или ,в подтексте при
сутствует — светится! .—• .слово «доброта». 
■Инна была добра к детям.

Итак, Инне Владимировне...
...от Евдокимова Федора

Я хотел, чтобы Вы учили меня до конца моей 
учебы... Спасибо за доброту.

...от Шишкина Саши.
У іВас много доброты, а с нами надо постро

же.
...от Паршуковой Светы.
У нас еще никогда не было сочинения, на 

котором бы играла .музыка. А музыка очень 
помогает писать...

...от Базылевой Юлии.
.Вы с нами шутили, Вы были с нами добры. 

Посылаю Вам мои Стихи;
Ньшче удались цветы повсюду.
Я смотрю на землю, как на чудо.
...от Бурдачевой Тани.
Ни один учитель еще не рассказывал нам 

смешных историй! На Ва.ших уроках я узна
ла много пословиц.

..от Лесных Алексея.
Стишки и анигдоты :(так в оригинале — 

ред.) помогают запомнить правило. Ирина 
Викторовна на литературе сказала: «Вам по
палась «орошая практикантка!».

...от Каретникова Ильи.
Вы научили нас уму!
..от Григорьева Сережи.
'.Мы іВас полюбили. .У меня появились пер

вые пятерки по русскому языку. Возвращай
тесь к нам!

...от Тюменцева Юры.
Спасибо, что Вы опрашивали меня часто, я 

все усвоил. Я бы слушал Вас до конца года! 
...от Ирасеновой Светланы. 
іВеселая, иігривая, Вы самая .красивая!
..от Ивановой Иры.
Я когда болела, даже жалела, что пропущу 

Ваш іурон. Нриходете к нам 23 февраля. Уви
дите ошибку — считайте за улыбцу.

Доброта, доброте, добротой...
Материал подготовила 

Г. КЛИМОВСКАЯ.

Е С Л И  З А  Д Е Л О  
БЕРЕТСЯ ЖЕНЩИНА

Сотрудники кафедры 
вычислительной матема
тики іММФ были в .один из 
дней приятно удивлены; 
на кафедре на видном 
месте были выставлены 
но.вые книги по вычисли- 
телыной и прикладной ма
тематике. Желающие у 
себя, на рабочем месте, 
могли взять на время 
понравившуюся книгу, 
заполнив соответствую
щий формуляр: зав. сек
тором физ.ико-математиче
ских наук НБ В. Д. Гав
рилина, приготовиівшая 
этот «сюрприз», принесла 
вместе с литературой чи
тательские карточки сот- 
■рудников кафедры. Таік 
что обслуживание чита
телей носило неформаль
ный характер и способ-ст- 
вов'ало лучшему знаком
ству друг с другом.

Эту новую форму об
служивания сектор физи

ко-математических наук 
ввел в 1988 году. Внача
ле выстав:ки проводились 
на заседаниях заведую
щих кафедрами в дека
натах. В частности, 361 
экз.емпл;я,р литературы экс
понировался наФіПМ'К, на 
ФіТФ и на радиіофиз'иче- 
скгом факультете. У этих 
выставок был один, но су
щественный недостаток; 
инфо|р.мацию о новинках 
литературы получал ма
лый круг читателей.

■С 1989 года работни- 
■ми библиотеки № 2 ре
шили проводить такие 
выставки на заседаниях 
кафедр естественных фа
культетов. Теперь инфор
мацию о новых поступле
ниях в библиотеку полу
чают не только руково
дители факультета, но и 
нрепо.даватели, аспиран
ты и ДИПЛО,М!НИКИ.

За два месяца этого

года такие выставки 
прошли на кафедре ди
намики полета и матема
тической физики ФТФ, 
на каф.едре вычислитель
ной математики ММФ и 
вызвали большой интерес 
у сотрудников кафедр. 
Эти выставки были по
лезны и для комплекто
вания библиотечного фон
да,- выявления устарев
шей литературы, ликви
дации задолженностей у 
читателей.

В беседе с KqppeonoH- 
дентом В. Д. Гаврилина 
высказала пожелание, 
чтобы информаторы (или 
лаборанты) кафедр зара
нее сообщали в библиоте
ку о заседании кафедры. 
НСелательно, добавила 
Валентина Дмитриевна, 
чтобы информаторы ка
федр интересовались но
выми поступлениями в 
библиотеку и по возмож
ности помогали отбирать 
литературу для проведе
ния выставки новинок на 
кафедрах.

ІМ. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

МИЛОСЕРДНЫЕ СЕСТРЫ
Интересно, кто и когда 

заменил старое теплое 
.понятие «сестра мило
сердия» на казенно-равно
душное «средний медпер
сонал»? Ушло не просто 
понятие, утрачены вместе 
с ним сердечность, забо
та, предудредительность к 
человеку.

Или все объясняется 
сумасшедшим ритмом на
шей сегодняшней жизни? 
«Нет, нет, и нет», — 
этой прагматической мью- 
ли сопротиівляется серд
це, душа, разум.

«Не жжет, лапіушіва? 
Лежите, не беспокойтесь, 
я сама Піростыііщу поираів- 
лю», — от такого внима
ния и ласковых слов мед
сестры ункверштетского 
профилаіктория Валенти
ны Иваиовны Тірушкиной 
істановится поначалу да
же НѲЛО.ВКО. Это только 
потом, встретившись в 
фиэиатерапіевітическом ка

бинете с Тамарой Васи
льевной Тарасовой и Лю
бовью Арсентьевной Фе
доровой, а в процедурном 
— с Лидией Алексеевной 
Ябліониной, понимаешь: 
это их стиль работы.

Как мы задыхаемся 
без доброты, насколько 
отвыкли от подобного 
участия, понимаешь толь- 
■ко здесь, корда около те
бя хлопочут быстрые, 
ловкие, умелые руки. 
Здесь с особой остротой 
чувст.вуіешь, насколько 
же мы все привыкли и 
даже сами оправдываем 
душев’ную глухоту, черст
вость, равеадушие и гру- 
бость, с которой сталки- 
ваеміоя ежедневно. И не 
только в переіполненніом 
.транспорте, в раздра
женных «наэлектризован
ных» очередях, но и там, 
где міилосе,рдие должно 
быть качеством профес
сиональным — в город

ских поликлиниках, боль
ницах.

— Нашли с чем срав
нивать, — скажет въед
ливый читатель. — Там 
же коінвейер...

А разве меньше рабо
ты у этих четырех жен
щин? Надо и уложить па
циентов на электрофорез, 
и «посадить на «Ромаш
ку», и укол поставить, и 
на ультразвук провести, и 
сделать еще множество 
мелких и крупных дел. В 
этой круговерти забот все 
же сумели они сохра
нить в себе сострадание 
и человеколюбие.

М'Оіжет быть, благодаря 
таким женщинам из на
шего словаря не исчезло 
совсем «милосердие».

По просьбе отдыхаю
щих в профилактории
ТГУ в февральском 

сезоне 
Т. ВЕСНИНА, 

Н. СЧАСТНАЯ.
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КАК МНОГО ДЕВУШ ЕК ХОРОШИХ

Фото:
А. Утятникова 
О. Кударбейгенова

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ГРАВЮР
с  1 по 23 марта в об

ластном художественном 
музее открыта выставка 
из фондов Государствен
ного Русского музея 
«Гравюра А. П. Остроу
мовой-Лебедевой». С ее 
именем связано возрож
дение в русском искусст
ве гравюры на дереве 
(ксилопрафии).

На выставке представ
лены все периоды творче
ства выдающейся худож
ницы, начиная с 1901 го
да, с ее первой работы 
«Персей и Андромеда», 
по 1946 год. ■

А. П. Остроіумова-Ле- 
бедева, прежде всего, ма
стер пейзажа. Скупыми, 
лаконичными средствами 
ей хорошо удается пере
дать настроение пасмур

ного зи.мнего дня («Знм- 
ка»), теплого летнего ук
раинского вечера («Лу
на»), торжественную кра
соту любимого города 
(«Вид Петербурга. Рост
ральная колонна и Бир
жа»).

Остроумова много пу
тешествовала, и где бы 
она ни была, всюду не
устанно рисовала, накап
ливала материал для бу
дущих гравюр. Она оста
вила на.м множество пей
зажей, выіполінеівных . в 
Риме, Фларенции, Пари
же.

Остроумова - Лебедева, 
как и другие художники 
общества «Мир искусст
ва», очень увлекалась ар
хитектурой Петербурга, 
ІЮ в работах этой худож

ницы дан свой вариант 
архитектурного пейзажа, 
отличный от работ А. Бе
нуа, Е. Лансере. Она не 
пытается воссоздать эпо
ху, в которую возникли 
изображенные в гравюре 
памятники. Ее прежде 
всего интересует жизнь 
а,рхитектурных творений 
в современном городе.

Приглашаем всех лю
бителей искусства позна- 
коміиться с творчествам 
замечательной художни
цы, работы которой высо
ко ценятся не только в 
нашей стране, но и за ру
бежом.

О. ЛЬВОВА, 
научный сотрудник 
художественного му

зея.

О БЪ ЯВЛЕН ИЯ
к о н ц е р т н ы й  з а л  УНИВЕРСИТЕТА
3 марта в 17 и 20 часов, 4 марта в 14, 17 

и 20 часов, 5 марта в 13 и 16 часов — встре
чи-концерты «Звезды мирового хоккея» с уча
стием Вячеслава Старшинова, Владимира Пет
рова, Евгения Зимина и «группы психологи
ческой поддержки» — с артистами театра, 
кино, эстрады Г. Крачковской и Р. Рудиным.

7 марта в 19 часов 30 минут — празднич
ный вечер отдыха с участием рон-группы «Тя
желый случай», дискотеки «Орфей», ритм^ба- 
лета '«Эврика» и других коллективов.

8 марта в 20 часов — танцевальный вечер.
Билеты продаются в актовом зале ТГУ.

Принимаются коллективные' заявки, телефон 
3-21-63.

9 марта в 20 часов 15 минут в помещении 
редакции «ЗСН» состоится «круглый стол», 
посвященный проблемам стенной печати.

Приглашаются івсе редакторы и кураторы 
факул'ЬтетснИ'Х стенных газет.

Михайлович
ШАПАРЕНКО
21 февраля ушел из 

жизни Иван Михайло
вич Шапаренко, канди
дат экономических на
ук, бывший доцент ка
федры политической 
экономии, инвалид Ве
ликой Отечественной 
войны, ветеран труда 
ТГУ.

ьместе со своим по
колением прошел его 
героический и трудный 
жизненный путь. Перед 
самой войной И. Ш. 
Шапаренко был на
правлен с 3-го курса 
техникума по комсо
мольской путевке на 
учебу в Рижское воен
ное училище. С первых 
дней войны Иван Ми
хайлович в составе дей. 
іствующей армии уча
ствует в непрерывных 
боях. После тяжелого 
ранения и госпиталя 
Иван Михайлович Ша
паренко связал свою 
судьбу с Томском. Он 
работал в органах 
ДОСААФ, избирался 
секретарем Томского 
обкома комсомола. С 
1946 года он член 
КПСС.

После окончания 
1951 году Томского 
педагогического инсти
тута И. М. Шапаренко 
работал преподавателем 
и завкафедрой полит
экономии ТИСИ, защи
тил кандидатскую дне 
сертацию. С 1973 по 
1987 год он работал 
доцентом кафедры по 
литэкономии Томского 
университета, был уче
ным секретарем спе 
диализированного со 
вета.

Иван Михайлович 
успешно сочетал пре 
подавательскую работу 
с научным руководст 
вом аспирантами и со 
искателями. Отличи
тельной чертой Ивана 
Михайловича были вы
сокая требовательность 
в работе, громадное 
трудолюбие, аккурат
ность, мужество и он 
тимизм, доброжелатель
ность и готовность при
йти на помощь товари
щам, Іличная скром 
ность.

За свои боевые и 
трудовые заслуги И. М. 
Шапаренко награжден 
орденами Отечествен
ной войны I степени 
Красной Звезды, деся 
тью правительственны
ми медалями.

Прощаясь с Иваном 
Михайловичем Шапа 
ренко, мы навсегда со 
храним память о нем 
как о замечательном, 
талантливом ученом и 
настоящем коммунисте.

ГРУППА
ТОВАРИЩЕЙ.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, ТГУ, III учебный корпус (ВИН), колш. 29. Телефон 2-38-80.
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