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Дефицит
инициативы?

14 февраля состоялось заседание комитета 
ВЛКСМ ТГУ. В центре внимания был вопрос о 
состоянии дел в факультетских организациях.

Комитет ВЛКСМ оценивает сложившуюся ситу
ацию как неудовлетворительную. Спустя 2,5 ме
сяца после отчетно-выборной конференции замет
ного улучшения в работе не произошло. Комитет 
комсомола погряз в текучке, бюро комсомольских 
организаций факультетов инициативы не проявля
ют. Возникла жесткая необходимость приведения 
в соответствие с решениями отчетно-выборной 
конференции ТГУ организационной структуры, уп
латы членских взносов.

Комитет ВЛКСМ ТГУ постановил: провести от
четно-выборные конференции на ФТФ, БПФ, ИФ, 
ФилФ, ХФ. Определить норму представительства 
— 3 человека от учебной группы (до 14 марта).

ВНИМАНИЕ!
27 февраля в 20.15 у комитета ВЛКСМ состо

ится встреча комсоргов групп и секретарей коме- 
бюро факультетов. Необходимо решить важные во 
просы.

А память хранит
«я  убит подо Ржевом.
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом. 
При жестоком налете...».

Кому не знакомо это 
стихотворение А. Т. 
Твардовского?! Но если 
большинство о взятии 
Ржева знают по книгам, 
воспоминаниям, фильмам, 
то для В. П. Степанова, 
преподавателя ФТФ, это 
часть его жизни, самый 
памятный эпизод его во
енной биографии.

«Мы должны были 
ликвидировать клин подо 
Ржевом, отбросив немцев 
за Волгу. Наступление 
шло в течение четырех 
часов, при этом было 
пройдено около 30 кило
метров. В это.м сражении 
меня ранило», — вспоми
нает Валентин Петрович. 
Вспоминает он скупо, 
немногословно. А ранение 
было настолько серьез
ным, что ему долго еще

пришлось пролежать в 
госпиталях. После вы
писки его признали 
непригодным к строевой 
службе. Он вернулся до
мой, а в 1944 году по
ступил в ТГУ.

В. П. Степанов расска
зывал, что в группе было 
первоначально 30 чело
век, таких же как он, не
пригодных к боевым дей
ствиям. Но к окончанию 
выпуска осталось всего 
11. «Держались только 
те, у кого в городе или 
рядом с Томском жили 
родные, которые хоть 
чем-то могли помочь. 
Мы в свою очередь, ко
нечно, помогали тем, у 
кого не было такой воз
можности».

И рот уже 47 лет Ва
лентин Петрович Степа
нов работает в универси
тете...

Е. БЕГИНИНА.
Фото к. Швачко.

«Гражданское
действие»-
что это? с  таким во
просом мы обратились 
к секретарю горкома 
КПСС Н. С. Кречето
вой. Вот что она от
ветила:

— 25 февраля по 
инициативе организа
ции «Гражданское 
действие» должна со
стояться оощесоюзная 
акция демократиче
ских сил. Эта органи
зация создана в Мо
скве, в нее входят на
родные депутаты
СССР, члены межре
гиональной группы, .'3 
том числе и наш де
путат С. С. Сулак
шин. Председателем 
является Ю. М. Афа- 
масьев.

і_і,ель манифестации, 
укаоишаемая инициа- 
юраіѵіи, весьма рас- 
іОшш^ата; продемонсг- 
риривать волю народа 
к радикальным демо
кратическим переме
нам.

оаявка на проведе
ние манифестации
подписана Э инициа
торами; клуоом народ
ного депутата С с с г , 
lOivicKhM партиины.м 
клуоОм, Томским ко
митетом изоирателей, 
клуоом изоирателей 
иктяорьского района, 
эколоіической инициа
тивой. ини предлага
ют провести манифе
стацию 25 февраля с 
12 часов из 3 точек 
города, от кинотеатра 
«родина». от сквера 
«ьелое озеро» и от 
площади Революции, 
собравшись потом на 
площади им. Ленина.

(«Рабочая трибуна»
№  8).

Не соответствует задачам дня
Решение собрания 

партийной организации 
НИИ биологии и биофи
зики от 15.02.90 г., по
священного обсуждению 
проекта Платформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду 
партии.

Партийная организация 
НИИ ББ поддерживает 
отдельные положения
проекта (принцип много
партийности в государст
ве, отмену 6 статьи Кон
ституции. принцип всеоб
щего равного прямого из
бирательного права, отказ 
от упрощенного классово
го подхода, попытку пе
реосмыслить принцип де
мократического центра
лизма, который лежит в 
основе организационного 
строения партии). Одна
ко, отмечая противоречи
вость различных положе
ний проекта, сочетание 
глобальных лозунгов («От 
успеха перестройки в 
СССК будет зависеть.

каким вступит в XXI век 
весь мир») с частными 
задачами правительства 
(«совершенствование ме
дицинского обслуживания 
населения»), непоследо
вательность в проведении 
реформы, максимальное 
сохранение власти в ру
ках центральных органов 
государства, декларатив
ное признание суверени
тета союзных республик 
и автономий; сохранение 
государственной собствен
ности в распоряжении ми
нистерств и ведомств, а 
не трудовых коллективов; 
сохранение доминирую
щего положения аппарата 
в партии, коммунисты 
НИИ ББ постановляют:

1. Отклонить предло
женный проект Платфор
мы ЦК КПСС к XXVIII 
съезду партии в целом 
как не соответствующий 
современным требовани
ям демократизации пар
тии и общества.

2. Осудить необосно
ванное повышение зар
платы работникам аппара
та партийных, советских 
и профсоюзных органов. 
За.морозить перечисление 
100% партийных взносов 
Томскому обкому КПСС 
до проведения ХХѴПІ 
съезда партии и принятия 
нового Устава КПСС.

3. Вынести на обсуж
дение парторганизации 
'1'ГУ и областной пар
тийной конференции сле
дующие предложения;

— передать всю госу
дарственную собствен
ность на территории Том
ской области в собствен
ность местных Советов. 
Трудовым коллективам 
использовать эту собст
венность на основе дого
воров с исполкомами ме
стных Советов.

— Перейти на регио
нальный хозрасчет. Раз
делить РСФСР на хозрас
четные регионы. Поддер

жать призыв шахтеров 
Кемеровской области о 
создании регионального 
союза областей Западной 
Сибири для защиты инте
ресов жителей террито
рии от диктата мини
стерств и ведомств. Для 
внедрения принципов тер
риториального хозрасчета 
определить стоимость 
природных ресурсов.

— В связи с провоз
глашением основной це
лью КПСС построение 
общества «демократиче
ского социализма» изме
нить название партии.

— Поддержать требо
вание партийного клуба 
об отмене производствен
ного принципа организа
ции партии.

— Проводить выборы 
партийных секретарей 
всех уровней в первичных 
организациях на основе 
равного прямого избира
тельного права на альтер
нативной основе по плат

формам. Таким же обра
зом выбирать делегатов 
конференций, съездов.

— Распустить райко
мы КПСС в ■ г. Томске, 
сократить аппарат обкома 
партии, передать здания 
горкома и райкомов пар
тии в г. Томске в распо
ряжение местных Сове
тов.

— Сделать газету 
«Красное знамя» органом 
областного Совета народ
ных депутатов. Начать 
выпуск еженедельника 
областной партийной ор
ганизации.

— На областной пар
тийной конференции за
слушать отчет о бюдже
те областной парторгани
зации и его исполнении.

— Вместо парткома 
Томского ■ университета 
создать Временное бюро 
из секретарей первичных 
парторганизаций до про
ведения ХХѴПІ съезда 
КПСС.

Бухгалтерия универси
тета переходит на новую 
систему выплаты заработ
ной платы. Проделана 
большая работа. О ее со
держании нам рассказали 
сотрудники >гіК «Ин
форматика» Б. Галанский 
и И. і'орчакова («ЗСН» 
№ 5 от 15 февраля 1990 
(г.).

па новую версию пере
ведены ведомости (ПО 
структурным подразделе
ниям). далее пред.усмат- 
ривалось, что зарплату 
подразделений будут по
лучать уполномоченные 
или общественные касси
ры, которых на добро
вольных началах выберут 
сами работники с оформ
лением , соответствующих 
коллективных доверенно-

„Доверьте ваши денежки... 44

.стей.
Однако, заключитель

ный этап нововведения 
не был четко отработан, и 
выдача январской зар
платы многих застала 
врасплох. Ряд подразде
лений в спешке решали 
вопросы о выборе обще
ственных кассиров. Мно
гие сотрудники не зна
ют и, видимо, до сих пор 
не догадываются о том, 
что они добровольно до
верили получать свою 
зарплату общественному 
кассиру, так как доверен
ности составлялись от

имени коллектива общим 
текстом. С общественны
ми кассира.ми никто не 
проводил инструктаж, но
вые обязанности они вы
полняли на свой страх и 
риск и, естественно, с 
і\5ногочисленными нару

шениями. Так. например, 
химики получали зарпла
ту прямо в вестибюле 
главного корпуса. Те, кто 
приходил в кассу за зар
платой, не зная о новой 
системе, получали отказ. 
Жертвой этой неразбери
хи стал и бывший работ
ник университета, кото

рый уволился 25 января 
и в течение 10 дней не 
мог получить окончатель
ный расчет.

Вообще, работа касси
ров по выдаче зарплаты 
и других платежей регла
ментируется «Положени
ем о ведении кассовых 
операций...», утвержден
ных постановлением
Совмина СССР от 6 авгу
ста 1973 года. В пункте 
35 этого положения ука
зано, что на предприяти
ях, имеющих большое ко
личество подразделений, 
вьшлата заработной платы

может производиться по 
письменному приказу ру
ководителя предприятия, 
организации, учреждения 
другими, кроме кассиров, 
лицами, которые выдают 
обязательство о матери
альной ответственности, 
предусмотренное пунктом 
32 настоящего положения 
и на которых распростра
няются все права и обя
занности, установленные- 
этим же положением. 
Пункт 32 гласит: после
издания приказа о назна
чении кассира на работу 
(Окончание на 2-й стр.)



ЗА С0В1ГГСКУЮ НАУКУ 22 февраля 1990 года.

(Окончание. Начало 
в предыдущем номере).
Известно, что осенью 

1987 года некоторые про
фессора ходили в обком 
партии, пытались объяс
нить, что нужна более су
щественная помощь горо
да. В обкоме сказали, 
что проблемы универси
тета знают, но вот суще
ственно сократить объем 
тех же сельхозработ не 
разрешили. Дескать, об
ласти, т. е. сельскому хо
зяйству, тоже нужна по
мощь.

Позволю себе процити
ровать небольшой фраг
мент из материала И. По- 
плавской «Если по боль
шому счету» («ЗСН», 12 
ноября 1987 г.): «В на
стоящее время мы наблю

оборудованием. Универ
ситет растет. Только за 
последние пять лет от
крыто семь новых специ
альностей, из философ
ского отделения образо
вался факультет.

Все эти естественные 
потребности в развитии 
неизбежно вступают в 
противоречия с имеющим
ся аудиторным фондом. 
Возникает законный во
прос — каким образом 
мы будем дальше жить, 
учиться, строить?

От массовых отвлече
ний отказались, т. е. от
казались от администра
тивного нажима, но дру
гих методов, более эф
фективных, способных ус
корить строительство и 
не нарушать учебный про

рые особенно участились 
в последнее время. Во- 
вторых, не хватает меха
низмов, например, ком
прессоров. В-третьих, ка

чество материалов не все
гда высокое (песок гру
бый, пиломатериалы сы
рые). В-четвертых, порой 
не хватает профессио
нальных рабочих, особен
но в летнее время, когда 
у ГРСУ-1 появляются 
срочные объекты — 
школы, больницы и т. д.
В свою очередь, одна из 

главных причин этих сбо
ев—в низком уровне ор
ганизации работ со сторо
ны руководства «Сиб- 
гражданстроя» и «Томск- 
проектреставрации». Да и 
некоторые студенты не с 
должным пониманием от

даем совершенно негосу
дарственное отношение 
со стороны Томского об
кома партии к интеллек
туальному потенциалу 
страны, который пред
ставлен Томским универ
ситетом... В университете 
не стало культа учебы, а 
при таком отношении к 
делу мы останемся на 
задворках высшего обра
зования... Мы просим, 
чтобы в этой ситуации к 
нам отнеслись с понима
нием». Но в обкоме КПСС 
их поняли ио-своему. Сек
ретарь по идеологии Н. II. 
Кириллов, кстати выпуск
ник ИФФ, на встрече с 
преподавателями филфа
ка, состоявшейся сразу 
же после публикации дан
ного материала, пытался 
объяснить, что они оши
баются в своих утвержде
ниях — университету об
ком уделяет достаточное 
внимание и чем может 
помогает. И вообще, ува
жаемые профессора и до
центы видят проблему 
только со своей колоколь
ни (подразумевалось, что 
она не очень высокая), 
а вот в державном мас
штабе, к сожалению, мыс
лить не могут. Что такое 
«мыслить в державном 
масштабе», Николай Пет
рович тут же продемонст
рировал: он уравнял уни
верситет... со свиноком
плексом, сказав, что об
ком партии выделил уни
верситету значительные 
средства, а если бы эти 
деньги направить на стро
ительство свинокомплек
са, то Томск уже давно 
бы был завален колбасой 
и мясом.

С УДЯ по «Перспек
тивному плану 
развития матери

альной базы ТГУ» (см. 
«ЗСН» от 1 июня 1989 г.) 
нам предстоит строить, 
строить и строить вплоть 
до 2000' года. Начался 
переезд из III корпуса, 
т. к. его закрывают на 
капремонт, и нам, ви
димо, еще долго при
дется учиться в усло
виях весьма и весьма сте
сненных. Это при том, что 
жизнь не стоит на месте. 
Факультеты, кафедры, 
лаборатории развиваются,^ 
оснащаются новейшей. 
техникой, современным

цесс, похоже, еще нет. 
Сейчас, в период затишья 
строительных работ, по
является все больше и 
больше сторонников точ
ки зрения, которую в 
1986/87 годах разделяли 
отдельные студенты, от
дельные преподаватели, 
отдельные доценты и про
фессора— строители дол
жны строить на совесть, 
а студенты так же долж
ны учиться, а преподава
тели их учить.

Увы, вся наша практи
ка показывает, что спасе
ние утопающих — дело 
рук самих утопающих. 
При существующих ныне 
расценках (погрузка 20 
тонн строительного му
сора стоит 3 руб. 80 коп.) 
в современных условиях 
ни одна строительная ор
ганизация не возьмется 
проводить реконструк
цию такого объекта, как 
наш главный корпус, сво
ими сила.ми, от начала и 
до конца. Кстати, так и 
было заявлено руководи
телями «Сибграждан- 
строя» и «Томскпроектре- 
ставрации» ■ в. 1986 году. 
Поэтому университетское 
руководство приняло ре
шение активно привле
кать к строительным ра
ботам студентов, препо
давателей и сотрудников. 
Да и облисполком обе
щал' свою постоянную 
поддержку, что и было на 
первых порах. А. Е. Вы
соцкий всегда был в кур
се дела, не раз проводил 
планерки, заставлял ру
ководителей ген- и суб
подрядных организаций 
быстрее крутиться. Ны
нешний же предоблиспол
кома Р. А. Попадейкин 
до сих пор не нашел вре
мени, чтобы встретиться, 
поговорить со строителя
ми, представителями уни
верситетского штаба тру
да, поинтересоваться, как 
идут дела, что нужно 
университету. Видимо, он 
слишком занят предвы
борной борьбой.

— Замедление темпов 
строительства имеет не
сколько причин,—объяс

няет Ю. М. Елистратов, 
которого по праву можно 
назвать университетским 
прорабом. — Во-первых, 
это постоянные срывы по
ставок материалов, кото-

носятся к стройке. Есть 
такие, которым хоть в 
пень колотить, лишь бы 
день проводить, они и к 
учебе так же относятся.

Грустно было слушать 
Юрия Михайловича, что 
с таким трудом, с такой 
натугой идет реконструк
ция университета. А ведь 
сто лет назад каждый 
купец, да просто гражда
нин почитал за честь уча
ствовать в строительстве 
храма науки. Некоторые 
материалы везли аж из 
Москвы, Екатеринбурга, 
с Урала. И какого каче
ства! Делали на века!

А сейчас, не успели 
отреставрировать север
ное крыло, как вновь тре
буется ремонт — стены 
покрывает грибок.

— Это результат на
шей поспешности. Нам 
нужно было как можно 
скорее получить аудито
рии, и на многие строи
тельные недостатки мы 
закрывали глаза. Торо
пились сами, и торопили 
строителей, проектиров
щиков.

Кстати, проектиров
щики должны были, если 
уж не в первый год ре
ставрации, то потом, про
вести серьезные изыска
тельские работы. Не
сколько скважин было 
пробурено, но этого явно 
недостаточно. Правда, 
удалось выяснить, поче
му лабораторию почвове
дов (подвальное помеще
ние) постоянно подтапли
вало. Оказалось, что под 
главный корпус заходила 
водопроводная труба, о 
существовании которой 
наши сантехники напрочь 
забыли. Вот эта водопро
водная вода и подтапли
вала.

— Юрий Михайлович, 
как вы считаете, где нам 
находить силы, резервы, 
чтобы учиться, вести на
учную работу и строить 
одновременно, чтобы не 
уронить престиж нашего 
университета?

— Да, я понимаю, 
строительство усугубило 
и без того неважное по
ложение дел с учебой, от
рицательно сказывается 
на всех сторонах универ
ситетской жизни. Но счи
тать это главной причи
ной общего ухудшения, 
думаю, нельзя.

Ведь сильному студен
ту отвлечение на две не
дели на строительные ра
боты не помешает хоро
шо сдать сессию. А куль
турный, воспитанный че
ловек даже в условиях 
ремонта не будет напле
вательски относиться к 
своей альма-матер.

Трудно не согласиться 
с Юрием Михайловичем. 
Однако университетские 
традиции рушатся, тают 
на глазах.

Исчезает особая атмос
фера, которая порождала 
замечательных .ученых, 
преподавателей, талант
ливых студентов, кото
рая объединяла всех уни
версантов в единую се
мью. Если не будет этого 
особого духа Томского 
университета, боюсь, что 
и вновь отстроенные, от
реставрированные стены 
не оживут, и даже самая 
новейшая техника не смо
жет пробудить стремле
ние к великим открытиям 
и свершениям.

Об этом стоит заду
маться сейчас, пока еще 
не все потеряно. И коль ■ 
нам выпала такая доля— 
строить и учить (ся), да
вайте не повторять преж
них ошибок.

Инициативная груп
па «Экология куль
туры» предложила свою 
программу спасения уни
верситета — восстанов
ление его независимости, 
автономность. Сейчас раз
рабатывается Устав ТГУ. 
Есть надежда, что там 
будут гарантированы и 
приоритет учебы,'и куль
тура учебного процесса.

И неразумно было бы 
в наших условиях ухуд
шать, разрушать то, что 
есть, что осталось. На
пример, 137 ауд. II 
корпуса, после выезда 
оттуда УНК «Информа
тика» скорее походит на 
склеп, на тюремную ка
меру, чем на универси
тетскую аудиторию.

Неразумно жить в тес
ноте и в обиде. Ведь 
можно в тех же «ли
терных» аудиториях
разместить некоторое обо
рудование лабораторий, 
т. е. передать их под тех
нические нужды. Кстати, 
именно с такой целью и 
соорудили эти пристрой
ки. Надеюсь, что в ны
нешней ситуации руково
дители факультетов, ка
федр, лабораторий смогут 
правильно соотнести свои 
потребности с возможно
стями университета.

Томский университет 
называют визитной кар
точкой города, жемчужи
ной, гордостью... Если это 
действительно так, то, 
видимо, настало время 
местным Советам, дру
гим городским организа
циям от слов перейти к 
делу, т. е. оказывать по
стоянную и действенную 
помощь, чтобы сибирская 
жемчужина вновь засия
ла. Думаю, что и наши 
кандидаты в депутаты не 

. останутся Б стороне.

является убежденным 
коммунистом, и он не 
просто на словах поддер
живает демократические 
преобразования в госу
дарстве и партии, но 
стремится свою позицию 
перевести в плоскость 
конкретных дел. С его 
именем в институте свя
зан ряд новых форм ор
ганизации научной рабо
ты, например, создание 
инженерно-коммерческого 
центра, медико-инженер
ного центра. Являясь уче
ным широкого плана, он 
оказывает всестороннюю

НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ
МИХАИЛ ВСЕВОЛО

ДОВИЧ КАБАНОВ ро
дился в 1937 г. в рабо
чей семье. В 1959 г. окоі*- 
чил Томский государст
венный университет. Еще 
студентом он стал зани
маться научной работой, 
и сразу проявились на
стоящее трудолюбие, 
упорство и преданность 
науке, которые сохраня
ются у него всю жи.знь. 
В дальнейшем он принял 
самое активное участие в 
формировании новых на
учных направлений по ис
следованию атмосферы н 
является одним из круп
нейших специалистов в 
этой области. Михаил 
Всеволодович — член- 
корреспондент АН СССР, 
Председатель комиссии 
по радиации при АН 
СССР, член Объединен
ного Ученого совета СО 
АН СССР.

В 1984 г. М. В. Каба
нов с должности зам. ди
ректора ИОА СО АН 
СССР приглашен на ра
боту директором Сибир
ского физико-техническо
го института. Свое высо
кое научное положение и 
звания Михаил ВІсеволо- 
дович никогда не исполь
зует в качестве аргумен
та. Для него характерным 
является способность не 
просто выслушивать, а, 
главное, воспринимать 
аргументы других незави
симо от должности и воз
раста. Все важные реше
ния в институте принима
ются после доброжела
тельного коллегиального 
обсуждения с очень ши
роким кругом людей, что 
не мешает ему занимать 
твердую позицию по 
принципиальным вопро
сам.

Одним из первых на
чинаний в должности ди
ректора явилась разра
ботка программы соци
ального развития инсти
тута. Он явился инициа
тором и непосредствен
ным руководителем про
граммы строительства 
жилья хозспособом. При 
этом ярко проявилось та
кое качество Михаила 
Всеволодовича, как спо
собность организовать де
ло, взаимодействуя с раз
личными управленчески
ми структурами на лю
бых уровнях.

Михаил Всеволодович

поддержку перспектив
ным научным направле
ниям, стимулируют ква
лификационный рост со
трудников шіститута. 
Сейчас по инициативе ди
ректора в институте идет 
досрочная переаттестация 
руководителей подразде

лений, первым этапом ко
торой является процедура 
голосования о доверии 
коллектива своему руко
водителю.

Сам Михаил Всеволо
дович в конце 1989 г. на
стоял на том, чтобы воп
рос о продлении его пол
номочий в должности ди
ректора института был 
решен голосованием на 
конференции трудового 
коллектива, где он полу
чил абсолютное боль
шинство голосов.

Он, безусловно, руко
водитель современного 
демократического плана, 

что еще раз было под
тверждено его избранием 
членом СТК института 
также в результате тай
ного голосования.

Уверены, что в случае 
победы Михаила Всево
лодовича на выборах в 
местные Советы томичи 
будут иметь в его лице 
компетентного и принци
пиального депутата, вла
деющего современными 
методами организации де
ла. Основными направле
ниями его депутатской 
деятельности будет реше
ние таких важнейших 
вопросов, как снос ветхо
го и строительство нового 
жилья в округе, повыше
ние экологической чисто
ты и благоустройства, 
значительное ускорение 
социально- экономическо
го развития Томска на 
базе НТП.

Уверены также, что 
Михаил Всеволодович 
очень внимательно и по- 
человечески отнесется к 
каждой просьбе о помощи 
со стороны своих избира
телей, постарается сде
лать все, что в его силах, 
как он обычно и поступа
ет.

Призываем отдать 
свои голоса на выборах 
за достойного представи
теля народа — Кабанова 
Михаила Всеволодовича.

Доверенные лица 
кандидата Г. Майер, 
В. Ахманаев, Ю. Кисте- 
нев.

«ДОВЕРЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ...»
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
руководитель организа
ции обязан ознакомить 
его с положением о веде
нии кассовых операций, 
после чего кассир выдает 
обязательство о матери
альной отв'етственности 
по форме, утвержденной 
Госбанком СССР и мини
стерством юстиции СССР.

В принципе, работнику 
безразлично кто ему вы
дает зарплату — штат
ный или общественный 
кассир. Важны гарантии, 
что он ее получит свое
временно и полностью. 
Внедряемая в университе

те система имеет опреде
ленные последствия. Ес
ли с общественным кас
сиром произошло ЧП (ут
рата денежных сумм по 
любой причине), потер
певшие будут иметь дело 
только с ним. Админист
рация и бухгалтерия 
здесь никакой ответствен
ности не несут.

Наша точка зрения на 
изложенную проблему, 
основанная на защите ин
тересов членов профсою
за, заключается в том, 
что при любой организа
ции выдачи материаль
ную ответственность за

платежные операции кас
сиров и лиц, их заменяю
щих, должна нести адми
нистрация, и бухгалтерия 
не вправе требовать с ра
ботника доверенности на 
получение своей заработ
ной платы. Это не исклю
чает того, что сотрудники 
могут добровольно (но не 
добровольно - при н у д и- 
тельно, как это имеет ме
сто) соглашаться с рацио
нальными предложениями 
администрации, удовлет
воряющими обе стороны.

В. ЧУВАКИН, 
председатель комиссии 
профкома по труду и 

заработной плате.

■ Л' ■
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Из резолюции конференции Томского об
щества «Мемориал»:

Поддержать кандидатуры В. П. Бойко, Н. В. 
Кандыбы, И. Н. Кузнецова, К. Е. Лебедева, 
В. 3. Нилова, Л. Ф. Пичурина, В. Г. Фаста, Г. Л. 
Шахтарина, И. Я. Шейрмана на выборах в Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы.

КУЗНЕЦОВ Игорь 
Николаевич, кандидат 
в народные депутаты 
РСФСР по 77-му на
ционально- территори
альному округу.

Родился в 1956 г. в 
Минской области в семье 
служащего, русский, член 
КПСС с октября 1985 г. 
Окончил Донецкое выс
шее военно-полцтическое 
училище инженерных 
войск и войск связи и Во
енно-политическую акаде
мию имени В. Й. Ленина.

С 1988 г. — преподава
тель кафедры марксизма- 
ленинизма Томского выс
шего командного училища
‘СВЯЗИ.

И. Н. Кузнецов работа
ет над диссертационным 
исследованием по про
блемам реабилитации 
граждан, репрессирован
ных в 30—50-е годы.

Из предвыборной про
граммы;

Прекратить порочную 
практику использования 
армии для выполнения 
несвойственных ей функ

ций, вести непримиримую 
борьбу с неуставными 
взаимоотношениями, пе
ресмотреть структур^' 
подготовки и переподго
товки военнообязанных 
запаса, военного обуче
ния студентов в вузах, на
чальной военной подго
товки в школах.

Последовательно рабо
тать над созданием нор
мальных жизненных усло
вий населения Западно- 
Сибирского региона пу
тем предоставления права 
экономической самостоя
тельности.

ПИЧУРИН Лев Фе
дорович, кандидат в 
народные депутаты 
Томского областного 
Совета.

Родился в 1927 году в 
Ленинграде. Русский. С 
отличием Закончил Том
ское артиллерийское учи
лище, работал в военно
учебных заведениях. Уво
лен в запас как сын «вра
га народа». В настоящее 
время профессор Л. Ф. 
Пичурин заведует кафед
рой алгебры и геометрии 
ТГПИ.

С 1981 по 1984 год ра
ботал советником мини
стерства просвещения Аф-; 
■ганистана.

Член КПСС с 1960 го
да, член Союза журнала-j 
стов СССР, автор семнад- і 
цати книг.

Из предвыборной про
граммы:

Депутат местного Сове
та мыслить должен, ра
зумеется, не в местном, а 
в государственном мас
штабе, но работать ему 
предстоит в соответствии 
с принципом — каждый 
должен делать свое дело.

честве новое. Лучший манного уплотнения жи
способ решения проблем лой застройки.
— это решение их сами
ми заинтересованными на 
основе самоуправления.

КАНДЫБА Нико
лай Вениаминович, 
кандидат в народные 
депутаты Томского об
ластного Совета по 46- 
му округу.

Родился в 1949 году в 
Томскойобласти.' Рус
ский .беспартийный. По 
Окончании ТИАСУРа ра
ботал на ряде предприя
тий Томска, сейчас — ин
женер 1-й категории в 
НИИ интроскопии. В 
1982-м был незаконно 
увоЛен из ИВЦ Облсель

хозтехники, а затем вос
становлен по суду.

Принимал участие в ра
боте нескольких нефор
мальных организаций. От
вечал за ■ выпуск незави
симого журнала «Вестник 
ССРП». Член профсоюза 
•независимых ійурнали- 
стов. Член совета Том
ского ИПО «Мемориал».

Из предвыборной про
граммы:

В основе ^  устране
ние всевластия КПСС, 
возроясдение общества на 
основе радикальных пре
образований и гуманизма

и только мирным, парла
ментским путем.

НИЛОВ Виктор За
харович, кандидат в

народные депутаты 
Томского областного 
Совета по 56-му окру
гу.

Родился в Подмосковье 
в 1940 году. Выпускник 
двух факультетов Том
ского университета: ра
диофизического и исто- 
ричес]{ого. Член . Союза 
журналистов СССР. Кор
респондент еженедельни
ка СО АН СССР, сотруд
ничает в- АПН и «Сибир
ской газете», член обще
ственной редакции уни
верситетской многотираж

ки. Президент клуба кра
еведов «Сибирские Афи
ны». Член совета област
ного общества «Мемори
ал». Русский, беспартий
ный.

Из предвыборной про
граммы:

Человек станет хорошо 
трудиться, когда увидит в 
работе смысл, экономиче
ский интерес и возмож
ность для творчества.

Уверен, что не решить 
ни продовольственной, ни 
жилищной, ни производ
ственной программ, за
бывая о духовном разви
тии человека.

ШЕЙРМАН Иван 
Яковлевич, кандидат в 
народные депутаты 
Томского городского 
Совета по 13-му окру
гу-

Родился в 1948 году 
в Тульской области в 
шахтерской семье. Начи
ная с 1963 года работал 
сельхозрабочим, укладчи
ком кирпича, шлифовщи
ком. После окончания 
исторического факульте
та ТГУ в 1976 г. работал 
в Томском педагогиче
ском институте, а затем 
создавал музей истории 
Томского комсомола.

С 1982 года работал в 
СКТБ геофизической тех
ники сначала старшим ин
женером по кадрам, а в 
настоящее время операто
ром котельной. Беспар
тийный.

Из предвыборной про- 
грамийі;

.-Главное препятствие 
для улучшения жизни—в 
нас самих, в нашем иж
дивенчестве, порожден
ном мнимой заботой чиг 
новников государства о 
нас. Никто за нас не очи
стит помойки и колодцы, 
не отремонтирует наше 
ветхое жилье, не пост
роит в достаточном коли-

Неукоснительно соблю
дать закон об охране па
мятников истории и куль
туры. Необходимо доби
ваться объявления г. Том
ска историческим горо
дом и открытия его для 
иностранного туризма.

ШАХТАРИН Геор
гий Александрович, 
кандидат в депутаты 
Томского городского 
Совета по 90-му окру
гу-

Родился в 1951 году і 
Магнитогорске. Русский, 
беспартийный. В 1973 г. 
окончил исторический 
факультет Томского уни
верситета, работал науч
ным сотрудником област
ного краеведческого му
зея, с 1977 г. — научный 
сотрудник ТГУ.

Из предвыборной про
граммы:

Одна из важных задач 
депутатского корпуса — 
работа по организации се
ти детских и подростко
вых клубов по месту жи-' 
тельства.

В городе должен быть 
единый хозяин — горсо
вет. Необходимо публи
ковать и обсуждать в пе
чати все проекты строи
тельства в городе от Ге
нерального плана разви
тия до детальной плани
ровки микрорайонов. Пре
кратить практику необду-

БОЙКО Владимир 
Петрович, кандидат в 
народные депутаты 
Томского городского 
Совета по 178-му ок- 
РУГУ-

Коренной сибиряк, ро
дился в 1952 году, бес
партийный. Учительство
вал в сельской школе, 
учился на историческом 
факультете Томского уни
верситета. Защитил кан
дидатскую диссертацию и 
сейчас преподает историю 
России в пединституте.

Из предвыборной про
граммы:

Экономя средства на 
народном образовании, 
общество лишает себя бу
дущего, теряет основной 
стимул и перспективу для 
своего существования. В 
связи с этим ближайшей 
и главной целью ставлю 
обеспечение школ города 
необходимыми средства
ми обучения.

ФАСТ Вильгельм 
Генрихович, кандидат 
в народные депутаты 
Томского областного 
Совета по 66-му окру
гу.
_ Родился в 1936 г', в 

■ Куйбышевской области ■ в 
семье колхозников, хри
стиан, бывший вечно
ссыльный. Немец, беспар
тийный. Окончил ТГУ в 
1959 г., аспирантуру в 
1962-м и оставлен асси- 
стенто.м в ТГУ. В резуль
тате противоправного 
увольнения , был безра
ботным., пчеловодом, ■ ла
борантом, дворником. Под 
давлением общественно
сти приказ об увольнении

был отменен. Имеет более 
-70 научных работ, ведет 
больщую - научно-органи
зационную и просвети
тельскую работу. Один 
из создателей и сопред- 
.седателей _ общества «Ме
мориал».

Из предвыборной про
граммы:

Духовное возрождение 
людей: восстановить со
весть, нравственность, 
милосердие, возродить 
целомудрие, благочестие, 
подвижничество, ценить 
и беречь святость. Мече
ти, костел, церкви вер
нуть законным владель
цам. Цель перестройки— 
общественное устройство 
с возможностью прояв-

ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
историко-просветительского общества «Мемориал» на выборах в 

республиканские и местные Советы

лять инициативу, волю, 
способности со сносным, 
а не нищенским уровнем 
жизни, с гражданским ми
ром.

ЛЕБЕДЕВ Констан
тин Евгеньевич, канди
дат в народные депу
таты Томского област

ного Совета по 76-му 
округу.

Родился в 1948 году в 
Красноярском крае в 
семье геологов. Непар
тийный. Образование выс
шее, юридическое. Член 
союза адвокатов.

Из предвыборной про
граммы:

Безусловное признание 
ценности личности — ос
нова здорового общества 
и справедливого государ
ства. Все государствен
ные и социальные инсти
туты создаются ради че
ловека и должны слу
жить ему.

Характерная черта на
шей действительности — 
дисбаланс целей и 
средств, который выра
жался в принципе «цель 
оправдывает средства». 
Политический монизм 
(однопартийность) приво
дит к неизбежному сра
щению «духовной» и 
«светской» власти, пар
тии и государства, возни
кает «партократическое 
государство», подминаю
щее собой гражданское 
общество. Освобождение 
от тоталитаризма — пер
вый шаг к формированию 
гражданского общества.

Привести советское за
конодательство в соответ
ствие с Всеобщей Декла
рацией прав человека, 
Хельсинкскими и Венски
ми соглашениями и дру
гими международно-пра
вовыми актами, гаранти
рующими каждому граж
данину страны реальную 
защиту от посягательств 
на его политические, эко
номические и социальные 
права.

Обеспечить равнопра
вие всех форм собствен
ности при последователь
ной демонополизации эко-
>!ОМИКИ.

Немедленно остановить 
дорогостоящие и нерацио
нальные строительные 
проекты, вплоть до рас
смотрения их на Верхов
ном Совете СССР. Вы
свободившиеся средства и 
фонды выделить на стро
ительство и реконструк
цию жилья, медицинских 
учреждений, учебных за
ведений, домов для вете
ранов и инвалидов.

Преобразовать СССР в 
конфедерацию свободно 
объединившихся суверен

ных государств. Заклю
чить новый союзный до
говор при учете приори
тета республиканских за
конодательств над союз
ными.

Восстановить принцип 
исторической справедли
вости в отношении всех 
репрессированных наро
дов и предоставить воз
можность добровольного 
организованного возвра
щения депортированных 
народов на их историче
скую родину.

Сделать местные Сове
ты главным арендодате
лем и распорядителем 
природных и иных ресур
сов на подведомственной 
территории. Обеспечить 
местные Советы матери
альной и финансовой ба
зой за счет отчислений от 
налогообложения, аренд
ных и рентных платежей, 
различной рентабельной 
деятельности по инициа
тивам Советов.

Развивать различные 
формы регионального 
экономического и полити
ческого самоуправления 

И клубы избирателей,

рассматривая их в качест
ве фундамента народовла
стия.

Принять закон, строго 
определяющий процедуру 
засекречивания информа
ции. Передать ведомст
венные и партийные архи
вы в единый Государст
венный архивный фонд. 
Обеспечить свободный до
ступ к любой несекрет
ной информации, в том 
числе, к материалам, ка
сающимся судеб жергв 
незаконных репрессий и 
деятельности репрессив
ных органов в 20 —70-е 
годы.

Срочно разработать и 
ввести в действие госу
дарственную программу 
экологического оздоров
ления страны.

Последовательно про
вести курс на деидеоло
гизацию культуры.

В основу платформы 
положен принцип призна
ния приоритета прав че
ловека и общечеловече
ских гуманистических 
ценностей над любыми 
общественными и нацио
нальными интересами.
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— деидеологизация 
Конституции, экономики 
и общественной жизни 
как основа политического 
плюрализма;

— обеспечение реаль
ной свободы совести 
граждан:

— возрождение рус
ской национальной куль
туры и традиционных на
циональных культур на
родов Российской Феде
рации;

— передача земли тем, 
кто на ней живет и кто 
ее обрабатывает;

— региональная хозяй
ственная самостоятель
ность — только через

законодательной, испол
нительной, судебной вла
сти.

2. Создание системы
подлинного народовла
стия через взаимодейст
вие депутатов Советов 
всех уровней с органами 
самоуправления граждан 
(советы микрорайонов, 

клубы избирателей, СТК, 
народные движения, низо
вые профсоюзы и др.).

3. Отделение КПСС от 
государственного аппара
та. Правящая партия осу
ществляет свою политику 
только через своих пред
ставителей в органах на
родной власти. Принять 
Закон о партиях.

Конституции страны и 
республики.

6. Законодательно за
крепить и перейти на по
стоянную профессиональ
ную деятельность депу
татов Советов всех уров
ней.

7. Узаконить независи
мую печать, переложить 
ответственность за содер
жание публикаций на ав
торов, отказаться от по
литической, научной и 
иной цензуры печатной 
‘продукции.

8. Интеграция РСФСР 
с другими республиками 
не на административной, 
а на экономической доб
ровольной основе, экви

Во имя реального человека
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ п р е д в ы б о р н о й  п р о г р а м м ы  в . в . т и р с к о г о , к а н д и д а т а  в  
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Баллотируясь кандида
том в народные депутаты 
РСФСР и понимая всю 
полноту ответственности 
за будущее страны и рес
публики, представляю из- 
бирателЯіМ предвыборную 
программу, основанную 
на следующих принципах:

— построение правово
го государства на базе об
щечеловеческих ценно
стей, в центре которого 
должен быть ЧЕЛОВЕК:

— дебюрократизация 
государства, партии, об
щества;

— демилитаризация с 
высвобождением ресурсов 
на мирные цели;

— прекращение бес
контрольного грабежа Си
бири, Дальнего Востока 
и Севера министерствами 
и ведомствами;

— многоукладность 
экономики как предпо
сылка свободного эффек
тивного хозяйствования;

— развитие граждан
ского общества на основе 
инициативного самоуправ
ления народа;

самостоятельгіость пред
приятий;

— Советам всех уров
ней — экономическую 
власть;

— гласность и правда 
— основа всякой полити
ки;

— народу — чистое 
небо, чистый В03Д.УХ, чис
тую воду,-чистые продук
ты,;

— заботу о женщинах 
не на словах, а на деле;

— привилегии только 
инвалидам и детям;

— высокую правовую 
культуру государству, об
ществу, гражданину;

— восстановление 
нравственного здоровья 
общества, духовной куль
туры — необходимое ус
ловие перестройки;

— от подписания Дек
ларации црав человека— 
к ее реальному воплоще
нию в жизнь.

Для реализации на
званных принципов пред
лагаю конкретные меры;

В ПОЛИТИКЕ
1. Реальное разделение

4. Изменить Конститу
цию и Законы о выборах 
народных депутатов в 
республиканские и мест
ные Советы; исключить 
совмещение должностей 
секретаря парторгана и 
председателя Совета как 
противоречащего принци
пу разделения власти и 
концепции Правового го
сударства; предусмотреть 
выборы председателей 
Советов всех уровней 
прямым тайным голосова
нием из нескольких кан
дидатур; устранить про
тиворечия, ограничиваю
щие свободное волеизъяв
ление избирателей; уси
лить судебную защиту 
прав избирателей и кан
дидатов в народные депу
таты; дать право местным 
Советам самостоятельно 
решать вопросы райони
рования на своей терри
тории.

б. Узаконить и беспре
пятственно оформлять 
инициативные группы 
граждан, деятельность ко
торых не противоречит

валентный справедливый 
обмен сырьем и продук
цией с другими региона
ми, республиками и цен
тром через новую систе- 
;му цен.

9. России — свою сто
лицу, академию наук, те
левидение, радио.

10. Возвращение хра
мов верующим, принятие 
Закона о церкви.

В ЭКОНОМИКЕ
1. Объем и качество 

производимого продукта 
— под диктат потребите
ля, а не министерств и 
ведомств.

2. Выработать и при
нять республиканские 
Законы о земле, о собст
венности, о едином социа
листическом предприятии, 
налогообложении и цено
образовании.

3. Передать трудовым 
коллективам в аренду 
предприятия с правом их 
выкупа в коллективную 
собственность. которая 
могла бы распределяться 
между рабочими через 
механизм акций.

4. Отменить все нор
мативные акты, ограничи
вающие деловую инициа
тиву и заработок. Твор
ческой инициативе — зе
леную улицу и правовую 
защиту.

5. Полную свободу 
предприятиям в кадровой 
Политике.

6. С целью ликвидации 
монопольного произвола 
министерств и ведомств 
добиваться интенсивного 
перехода на создание уп
равленческих структур 
самими предприятиями 
на договорной основе.

7. Возложить на мини
стерства и ведомства пер
сонифицированную ответ
ственность за управленче
ские решения.

8. По всей стране со
ставить и опубликовать 
схемы участков земли, 
пригодных для передачи 
отдельным лицам, семь
ям, объединениям граж
дан. Установить диффе
ренцированные ссуды в 
зависимости от качества 
и места расположения 
земли для желающих по
лучить эти земли в поль
зование. Объявить кон
курс на их приобретение.

9. Продажу природного 
сырья — под гласный 
контроль общественности 
и только по ценам не ни
же цен мирового рынка.

10. Исключить поясные 
цены и снабжение горо
дов по дискриминацион
ным категориям.

В с о ц и а л ь н о й
СФЕРЕ

1. Вопросы экологии и 
прочие принципиальные 
социальные проблемы 
решать после независи
мых научных экспертиз и 
в случае необходимости с 
помощью народных рефе
рендумов страны, респуб
лики, региона.

2. Льготы за работы в 
районах с тяжелыми кли
матическими и экологиче
скими условиями должны 
быть научно обоснованы 
и рассматриваться как 
компенсация для поддер

жания здоровья с осво
бождением их от любых 
.удержаний.

3. Законодательно ус
тановить коэффициент 
изменения зарплаты, сти
пендии, пенсии в соответ
ствии с изменением уров
ня жизни и курса рубля 

и публикацию индекса 
цен.

4. Женщинам созда
вать реальные условия 
для выбора: воспитывать
безбедно детей или рабо
тать. Установить твердую 
заработную плату за вос
питание каждого ребенка 
до 8 лет с сохранением 
прав и гарантий, преду
смотренных трудовым за
конодательством.

5. Узаконить оставле
ние детей в детских вос
питательных учреждениях 
при согласии воспитате
лей сверх основного вре
мени работы за дополни
тельную плату со сторо
ны родителей.

6. Узаконить семейные 
дома, детсады и детясли 
на основе договоров. Счи
тать работу в них воспи
тателей (родителей) педа
гогической и с включени
ем в специальный стаж.

7. Разработать право
вую основу для развития 
дошкольных кооперати- 
івов.

8. Разработать Закон 
о правовом положении 
инвалидов.

9. Узаконить поощре
ния за здоровый образ 
жизни, вплоть до надба
вок к заработной плате.

10. Изменить жилищ
ное законодательство. 
Установить квартплату в 
зависимости от качества 
и места расположения 
квартиры.

11. Конституционно за
крепить право каждого 
гражданина на получение 
высшего образования без 
всяких ограничений на 
основе полной самооку
паемости, если он не мо
жет или не хочет обу
чаться в государственном 
вузе.

СУ

UOBOPOT жизш к ЛУЧШЕМУ—в НАШИХ возможностях
Минькова Наталья Романовна родилась в Том

ске в 1УЬ7 году, а  80-м закончила физико-техни
ческий факультет 'ГГУ. В 1Уі8-м вступила в 
КііСС. курировала работу студенческих оощест- 
венных организаций факультета, гіеформальньпгі, 
товарищеским подходим заслужила высокий авто
ритет в студенческой среде. Раоотает ассистентом 
на кафедре математической физики Ф1Ф. Актив
но участвовала в работе ряда неформальных^ ор
ганизаций. Член координационного совета Томско
го партклуба, входит в ооъединение коммунистов 
«Демократическая платформа», член координаци
онного совета «Клуба народного депутата СССР».

Наталья Романовна замужем, воспитывает дочь 
4-х лет.

Выдвинута кандидатом в народные депутаты об
ластного совета коллективами ФГФ и НИИ ПММ.

Сегодня она наш собеседник.
— Наталья Романов

на, чем вы объясняете 
свое решение баллотиро
ваться в областной Со
вет?

— Сейчас местные Со
веты со своим старым 
«застойным» составом — 
один из главных тормо
зов проведения в жизнь 
коренных политических и 
экономических реформ. 
Об их апатию, безответ
ственность, привычку 
слепо следовать за ре
шениями парторганов, 
партийного и государст
венного • аппаратов , разби
ваются все волны демо
кратизации, идущие 
сверху, и снизу.

Будучи на сессии обл- 
совета этой осенью как 
один из представителей 
«Клуба народного депу
тата СССР», увидела все 
Это явственно, в лицах—

и при избрании Р. А. По- 
падейкина председателем 
оолисполкома, и при об
суждении вопроса о пе
реходе области на реги
ональный хозрасчет.

Чувствуя, осознавая 
кризисное состояние на
шего общества, считаю 
неооходимым сделать все, 
чтобы выйти из него — 
и выйти в перспектив
ном направлении мирным 
путем. >беждена, что у 
меня есть силы для де
путатской работы, уве
ренность, что не «ото
рвусь» от избирателей, 
смогу внимательно отнес
тись к их наказам и нуж
дам.

— Часто говорят: де
путат — слуга народа. 
Что вы вкладываете в 
эти слова, если согласны 
с ними?

— Не слуга, а пред-

і,іавитель, взгляды, пози
цию, платформу которого 
поддерживают избирате
ли. Слуга — это испол
нитель. Депутат же дол
жен быть инициативен и 
активен. Другое дело — 
отвечать перед избирате
лями за свою деятель
ность, постоянно контаіі- 
тировать с ними, решать 
их конкретные проблемы. 
Это — его депутатская 
обязанность.

— Наиболее сильно 
людей сейчас волнуют 
экономические проблемы. 
Как вы считаете, можно 
выйти из сложившейся 
ситуации?

— Мое мнение: необ
ходимы известные подхо
ды - -  «включение» инте
ресов человека, предпри
ятия, региона. Налого

вой, кредитной политикой 
стимулировать развитие 
различных форм собст
венности.

В интересах облсовета 
способствовать расшире
нию хозяйственной са
мостоятельности пред
приятий, их процветанию. 
Ооласти должно быть 
предоставлено право рас
поряжаться всеми ее ре
сурсами. Развитие ры
ночных отношений под
чинит производство по
треблению. Сеть малых 
предприятий позволит 
быстро реагировать на 
изменение спроса, опера
тивно и эффективно вне
дрять новые научные 
разработки и прогрессив
ные технологии.

Облсовет, депутаты 
должны решать как пер
воочередные вопросы со
циальной защиты мало
обеспеченных граждан, 

вопросы занятости, что
бы уменьшить отрица
тельное воздействие рын
ка.

— А какие проблемы 
наиболее жгучи для яш- 
телей вашего округа?

— В округ входят три 
общежития ТГУ и пять 
домов. Мне, преподава
телю, извечные проблемы 
«общаг», студенческой 
жизни известны не пон-а- 
слышке. Из прошедших 
встреч с жителями домов 
узнала и о их наболев
ших вопросах. Это непро
думанность и высокая

плотность застройки в 
микрорайоне, приводящая 
к осложнениям между 
жильцами и студентами. 
Это плохие условия жиз
ни и питания студентов. 
Неблагоустроенность мик
рорайона. іілохая работа 
коммунальных служб. В 
микрорайоне нет школы 
и многое другое.

Эти вопросы можно 
эффективнее решать сов
местными усилиями де
путатов областного, го
родского и районных Со
ветов города. Например, 
в городской Совет здесь 
баллотируется В. Б. Гво
здев — один из-зачина
телей экологического дви
жения в Томске. Его по
следовательность в защи
те наших прав на чистый 
воздух и воду дает ос
нования быть уверенным 

■в пользе взаимоподдерж
ки.

— Какое место в ва
шей программе занимают 
вопросы культуры?

— Выход из бедствен
ного положения культуры 
в нашей стране тесно 
связан с выходом из по
литического, экономиче
ского кризиса. Несвобод
ный, контролируемый и в  
действиях, и даже в мыс
лях человек, неудовлет
воренный жизнью, задав
ленный социальной не
справедливостью, не мо
жет быть основой куль
турного, духовно богато
го общества. Раскрепоще

ние, создание условий 
для проявления творче
ского потенциала людей 
требуют радикальных де
мократических реформ.

Финансировать культу
ру надо не по остаточ
ному принципу, а обосно
ванно определяя приори
тет на данный мо,мент.. 
Бюджет наш скуден. Не
обходимо поощрять ме
ценатские фонды, попол
няемые предприятиями, 
обществами, отдельными 
группами граждан. Сей
час особенно важна по
литическая культура, 
культура межнациональ
ных отношений, терпи
мость к инакомыслию, 
уважение к жизни, досто
инству и свободе каждо
го человека, каждого на
рода.

— Наталья Романов
на, вы член КПСС. Сей
час можно услышать по
рой полярные суждения: 
и об усилении партийной 
дисциплины депутатов- 
коммунистов, и, напро
тив, о разделении пар
тийной и государствен
ной деятельности. Как 
вы намерены решать эти 
вопросы для себя?

— Я считаю, что де
путат, принимая реше
ния, должен руководство
ваться правом, волей из
бирателей и своей сове
стью. Указание партий
ных органов и руководи
телей для коммунистов в 
их депутатской деятель
ности не имеют силы.

Беседовал с канди
датом в депутаты
И. ДИК, наш корр.

Ч’-
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