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24 ФЕВРАЛЯ 1985 г. — ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Задачи большой политической важности
24 февраля 1985 г. со

стоятся выборы в Верхов
ный Совет РСФСР и . ме
стные Советы народных 
депутатов. Это . большое 
политическое событие 
ставит перед партийной, 
комсомольской, профсо
юзной организациями
университета, перед всем 
коллективом ответствен
ные задачи. Университету 
поручено проведение аги
тационно- массовой рабо
ты на пяти избирательных 
участках, нам предстоит 
выдвинуть своих предста
вителей в избирательные 
комиссии, организовать 
собрания по выдвижению 
и поддержке кандидатов 
в депутаты, встречи с 
кандидатами, отчеты ны
нешних депутатов и т. д. 
Эта важная работая уже 
началась.

Открыты агитпункты,, 
клуб избирателей. Ответ
ственно подошли к подго
товке клуба и агитпунк
тов Л. А. Бабанская, 
Г. Т. Вклисов (СФТИ),' 
В. Б. Титов, В. И. Дейнес 
(НИИ ПММ). Н. С. Дер
гач (ЮФ), Н. Н, Соколов 
(ИФ), .В. В. Севастьянов 
(Р№ ), В. Г. Лялин (НИИ 
ББ), секретари всех от
ветственных за работу 
агитпунктов партийных 
организаций и многие 
другие, принимавшие уча
стие в работе.

В агитпунктах подобра
на соответствуюгцая ли
тература, организованы 
уголки молодого избира
теля и агитатора. Состав
лены обширные и разно
образные планы работы, 
предусматрив а іо щ и е 
встречи с депутатами ста
рого созыва и с кандида

тами в депутаты, вечера 
вопросов и ответов и 
т. д. Установлены дежур
ства агитаторов.

В агитпунктах уже про
шли первые мероприятия. 
В клубе избирателей в 
Доме ученых 10 декабря 
выступил проректор ТГУ 
А. СІ. Петров, состоялась 
встреча избирателей с 
председателем райиспол
кома Г. А. Понкратовой. 
После этого состоялись 
концерты, спектакли.

.Мы начали предвыбор
ную кампанию организо
ванно. Задача состоит в 
том, чтобы всю ее прове
сти на высоком организа
ционном и политическом 
уровне, обеспечить aKTHBj 
ное участие избирателей 
в выборах.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря парткома.

В воскресенье 9 декабря в ЦОПРе 
пятого общежития состоялось открытие 
агитпункта. Здесь собрались агитаторы, 
студенты, представители парткома, рек
тората. Со вступительным словом к со
бравшимся обратился проректор универ
ситета профессор А. Н. Кудинов.

_ Предстоит серьезная работа, —
сказал он, — и успех дела зависит от 
каждого из нас. На плечи агитаторов

ляжет самая тяжелая часть работы, сту
денты должны поддерживать их, прини
мать участие во всех мероприятиях 
агитпункта. Чувствуйте здесь себя как 
дома.

После открытия агитпункта студентов 
приветствовал СТЭМ юрфака «Гро
теск».

Н. ШЕРЕМЕТ.
Фото И. Власова.

Сорокаградусный мороз 
не помешал празднику, 
который состоялся в вос
кресенье в университете. 
В актовом зале ТГУ тра
диционно собрались бой
цы ЗССО «Универсал» и 
«Спектр» (ТИАСУР). 
О проделанной отряда
ми работе рассказал ко
мандир «Универсала»
В. Лихачев. 15 тысяч 
рублей было перечислено 
отрядами ТГУ в фонд по

мощи развивающимся 
странам, прочитано 100 
лекций, поставлено 80 
агитконцертов. Активно 
участвовали отряды в 
операции «Память»: 5 от
рядов включили в свой 
состав Героя Советского 
Союза, отряд «Сибиряк» 
(ЭФ) участвовал в строи
тельстве мемориального 
комплекса.

О достижениях ЗССО 
«Спектр» рассказал ко

миссар Е. Тулупов.
Взволнованным и горя

чим было выступление 
первого комиссара ЗССО 
«Универсал» А. Вахгель- 
та. Он напомнил, что 
инициаторами шефской 
работы с ветеранами в 
Томске были бойцы «Уни
версала» и пожелал но
вых успехов в этой рабо
те в год 40-летия Побе
ды. Лучшие отряды и 
бойцы ССО были награж

дены грамотами, почет
ными знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки»: коман
дир ССО «Сибиряк» 
Е. Свабель, комиссар это
го отряда Ю. Лузин, боец 
ССО «Апогей» Н. Кривой 
и другие. А лучшему от
ряду «Бригантина» было 
вручено переходящее 
Красное знамя.

Т. БОКОВА, 
Фота А. Паутова.

До сессии месяц
На ГГФ прошла кон

трольная точка. Деканат 
особенно волновал воп
рос, как справятся с 
этим испытанием студен
ты 1-го курса.

' Сейчас уже можно ска
зать, что еще не все пер
вокурсники учатся в пол
ную силу. Особенно мно
го неуспевающих по ма
тематике, истории КПСС 
и кристаллографии. Так, 
например, в худшей на 
1-м курсе 242-и группе с 
ко.-.троЛііііой по матема
тике не сиравилоси 13 
студентов. Особую трево
гу вызывают 11 студен
тов, которые не успевают 
по трем предметам. Боль
ше всего таких студентов 
в 241-й группе. Самым 
неуспевающим среди пер
вокурсников является 
А. Чмерев (241 гр.).

Худшее положение по 
итогам контрольной точ
ки у студентов II курса. 
Если неуспеваемость на 
I к.урсе у отдельных сту
дентов можно объяснить 
неопытностью, то на II 
курсе главная причина— 
низкая учебная дисципли
на. В худшей ыа курсе 
232-й группе восемь (!) 
студентов практически не 
посещают занятия по 
физЕоспитанию. Студент 
этой і'ііуппы В. Церна не 
успевает по шести пред
метам, Д. Цубрович — 
и И. Войтович — по че
тырем.

На III курсе у декана
та больше всего претен
зий к ст.удентам 221-й 
группы. Іфуппа на мно
гих занятиях пассивна, у 
студентов часты пропу
ски без уважительной 
причины. Больше всего 
задолженностей у М. 
Дворецкого (225 гр.).

На IV курсе самая низ
кая учебная дисциплина 
в 216-й и 214-й группах. 
Как следствие, именно в 
этих группах больше все
го студентов, не успева
ющих по трем и более 
предметам — 9! Е. Бры
згалова (214 гр.), В. Ере
меев (215 гр.), В. Моли- 
борский (216 гр.), Я. Чер
нышов (216 гр.) вряд ли 
будут допущены к экза
менационной сессии, если 
срочно не изменят свое 
отношение к занятиям. 
Студентов 216-й группы 
А. Угольникова и М. Кон
стантинову учебно-воспи
тательная комиссия фа
культета уже представила 
к исключению из уни
верситета за многочис
ленные пропуски занятий 
и текущую неуспевае
мость.

До сессии остался ме
сяц. Деканат просит каж
дого студента помнить об 
этом и не надеяться на 
последнюю ночь перед 
зачетом или экзаменом.

Ю. УТКИН, 
зам. декана ГГФ.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
«о задачах трудовых 

коллективов области по 
достойному завершению 
пятилетки, ускорении ин
тенсификации экономики 
в свете указаний и выво
дов, изложенных в речи 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Чернен
ко на заседании Полит

бюро ЦК КПСС и второй 
Сессии Верховного Сове
та С С С Р »---- с такой те
матикой проходит в уни
верситете очередной еди
ный политдень. С докла
дами выступают секрета
ри партийных организа
ций подразделений, ве
дущие специалисты уни
верситета.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
13 декабря 1984 годаі

ВНАШЕ ОБЩЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ 
ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ. ЗАБОТА О 
ЛЮДЯХ, О СОЗДАНИИ НАДЛЕЖАЩИХ 
ѴРТІОВИИ д л я  и х  РАБОТЫ И БЫТА, 
ВСЕСТОРОННЕГО РАСЦВЕТА ЛИЧНОСТИ 
_  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ГОС^ 
ДАРСТВА САМАЯ АКТИВНАЯ РОЛЬ В 
РЕШЕНИЙ ЭТИХ ЗАДАЧ ПРИНАДЛЕЖИТ 
НАШИМ ПРОФСОЮЗАМ.

Приветствуем участников K i l l  
р а б о тн и к о в  п р о с в е щ е н и я ,

ГОВОРЯТ
ДЕЛЕГАТЫ

В. Е. ХОХЛОВ, 
председатель профко
ма сотрудников ТГУ: 

Представлять на об
ластной профсоюзной 
конференции Томский 
университет — боль
шая честь. На конфе
ренции хотелось бы 
услышать, что сейчас 
требуется от профсою
зов в стране, и в ча
стности, от универси
тета. Этот заряд зна
ний нужен и для меня, 
и для всего коллекти
ва.

А. Н. КУДИНОВ, 
проректор ТГУ по 
учебной работе, член 
обкома профсоюза:

ловий труда и для сту
дентов, и для сотруд
ников в учебных кор
пусах, в аудиториях, 
в общежитиях. Как мы 
можем повышать каче
ство подготовки высо.
коква.лифнці^рованных 
специалистов, если 
многие аудитории не
пригодны для занятий?

Кроме того, необхо
димо укреплять учеб
ную и трудовую дис
циплину. У студентов 
много пропусков заня
тий — студенческому 
профкому в этом пла
не предстоит много 
работы.

Думаю, что област
ная профсоюзная кон
ференция не только 
проанализирует работу 
профсоюзов за прошед
шие три года, но и по
ставит основные зада
чи, наметит пути их
разрешения.' .... ........

вом университета, из
бравшим на 13 област
ную профсоюзную кон
ференцию, постараюсь 
оправдать. Думаю, что 
задача — способство
вать тому, чтобы наш 
стол стал богаче и раз
нообразнее,—мне по 
плечу.

Надеюсь услышать 
на конференции реко
мендации по улучше
нию садоводства и 
огородничества в вузе.

Н. А. МАЛЯРОВА, 
профгрупорг АХЧ.

У нас в администра
тивно - хозяйственной 
части очень слабо ор
ганизовано социалисти
ческое соревнование, 
низка трудовая дис
циплина. Надеюсь, что 
на конференции будет 
возможность обменять
ся опытом, поучиться, 
как наладить ту пли 
иную работу.

На областную проф
союзную конференцию 
я избран впервые и 
благодарен за доверие, 
которое оказало мне 
студенчество универси
тета.

Нашей комиссии 
предстоит много рабо
тать в деле улучшения 
условий труда, быта и 
отдыха студентов в 
общежитиях, решать 
проблему обеспечения 
жильем семейных сту
дентов.

Очень надеюсь, что 
на конференции я 
близко познакомлюсь с 
работой профсоюзов 
области, смогу извлечь 
опыт из работы  ̂ жи
лищных комиссий дру
гих вузов. -

вятся к обмену проф
союзных документов у 
студентов, поскольку 
это самая главная за
дача нашей комиссии 
на ближайшее время. 
Думаю, что конферен
ция подскажет, как 
лучше учить профак
тив, обогатить опытом 
работы.

К. ШЕВЛЯКОВА, 
председатель оргмас
совой комиссии проф
кома:

И. ПАСОЧНИКОВА, 
профгрупорг 414-й

группы: Профгрупорг
должен уметь работать 
со всеми студентами, 
знать и понимать их 
нужды, трудности, дол
жен уметь помочь 
буквально каждому. И 
главная его цель 
создать коллектив, спо
собный воспитать у 
студентов потребность 
в получении знаний.

Участие в областной 
профсоюзной конфе
ренции поможет мне 
узнать об опыте проф
союзной работы

П л а н и р у е т с я  

с т р о и т е л ь с т в о  

п и о н е р л а г е р я
Профсоюзным комите

том совместно с ректора
том университета обсуж
ден вопрос о строительст
ве нового пионерского 
лагеря на 320 мест. Ла
герь будет расположен в 
районе Алаева. Планиру
ется построить 4 комфор
табельных двухэтажных 
корпуса, котельную и ряд 
других объектов.

Летом в лагере будут 
отдыхать ребятишки. Зи
мой же он может быть 
использован под стацио
нарную спортивную базу 
отдыха, куда в выходные 
дни можно будет выехать 
для лыжной прогулки, от
дыха, там можно будет 
провести спортивные со
ревнования, слет актива 
и т. д. Строительство 
лагеря планируется на
чать в 1985 году.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

Отчетный период Том 
ского областного комите
та профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений характеризуется 
огромной политической и 
трудовой активностью со
ветских людей, направ
ленной на успешное пре
творение в жизнь реше
ний XXVI съезда КПСС, 
последующих Пленумов 
ЦК КПСС, выполнение 
плана одиннадцатой пя
тилетки, сохранение и
упрочение мира и друж
бы между народами.

Новым ярким проявле
нием заботы партии и 
правительства о развитии 
народного образования 
явились «Основные на
правления реформы об
щеобразовательной и
профессиональной шко
лы». Крупным политиче
ским событием в жизни 
нашей страны в отчет
ный период явился ХУП 
съезд профсоюзов ССОР, 
определивший главные 
направления деятельнрсти 
профсоюзов на современ
ном этапе.

Вузы, учреждения про
свещения и науки доби
лись высоких результатов' 
в своей работе. За три 
года подготовлено 19 ты
сяч специалистов с выс
шим образованием, пре
подавателями и научны
ми сотрудниками защи
щено 59 докторских и 63 
кандидатских диссерта
ции. Получили широкое 
развитие и дальнейшее 
совершенствование учеб

но - научно - производст
венные и учебно-научные 
комплексы. Открыт ин
ститут физики прочности 
и материаловедения СО 
АН СССР, введены в эк
сплуатацию ' производст
венные помещения СКВ 
НП «Оптика» и центра 
эстетического воспитания 
университета.

Институт оптики атмо
сферы. Томский универ
ситет, Институт сильно- 
точной электроники, Том
ский, Колпашевский рай
оны признавались побе
дителями Всесоюзного и 
Всероссийского социали
стического соревнования.

Обкомом профсоюза 
большое внимание уделя
лось дальнейшему разви
тию социалистического 
соревнования. При актив
ном участии ученых раз
работаны и совместно с 
советом ректоров утверж
дены новые условия об
ластного межвузовского 
соревнования. Практика 
подведения итогов в те
чение двух лет показала 
их эффективность.

Дальнейшее развитие 
получило соревнование в 
вузах II научных учреж
дениях. Ректораты, ди
рекции НИИ совместно с 
профсоюзными комитета
ми стремятся совершен
ствовать его организа
цию. В университете сде

лана попытка реализо
вать принцип непрерыв
ности соревнования с 
ежемесячной оценкой его 
хода. Значительно боль
шее внимание было уде
лено во всех вузах и на
учных учренсдениях орга
низации соревнования по 
личным творческим пла
нам научно-педагогиче
ских работников. В на
ших учреждениях накоп
лен Значительный опыт 
организации соревнова
ния. Требуется его ана
лиз, обобщение и распро
странение.

Постоянно в центре 
внимания обкома, проф
союзных комитетов нахо
дились вопросы укрепле
ния трудовой дисципли
ны. Ее состояние наг ляд-, 
но свидетельствует об 
улучшениях в этой рабо
те, однако сделано еще не 
все. Только в вузах и на
учных учренсдениях при 
вузах за 10 месяцев 
1984 г. 40 сотрудников 
совершили 801 человеко
дней прогулов. 84 появи
лись на работе в нетрез
вом виде, 180 доставле
ны в медицинские вы
трезвители. На товарище
ских судах обсуждался 
каждый двадцатый нару
шитель дисциплины, на 
заседаниях комитетов

первичных и цеховых ор
ганизаций обсуждено 9 
проц, нарушителей. Иног
да обсуждения проходят 
формально и не дают 
нужного эффекта.

Немногим более года 
назад вступил в силу За
кон о трудовых коллек
тивах, который закрепил 
за ними широкие права 
участия в решении прак
тически всех вопросов 
жизни коллективов. В де
кабре прошлого года VII 
пленум обкома профсою
за определил задачи ко
митетов профсоюза по его 
осуществлению. На толь
ко' что прошедших отче
тах и выборах были под
ведены первые итоги вы
полнения Закона, кото
рые свидетельствуют о 
том, что эта работа тре
бует дальнейшего разви
тия и упорядочения, осо
бенно в студенческих 
коллективах.

Улучшилась работа об
кома, многих комитетов 
профсоюза по контролю 
за соблюдением законо
дательства о труде, пра
вового воспитания. Одна
ко проверками, проводи
мыми главным образом 
правовой инспекцией тру
да на общественных на
чалах, вскрываются мно
гочисленные факты на
рушения трудовых прав 
работников, неправильно

го - применения на практи
ке норм законов о труде. 
Чаще встречаются нару
шения в оформлении тру
довых книжек, установ
лении сроков и продол
жительности отпусков, 
объемов учебной на
грузки, гарантий рабо
тающим матерям. Имею
щиеся недостатки свиде
тельствуют о невнимании 
к этим вопросам руково
дителей учреждений и 
низкой требовательности 
со стороны комитетов 
профсоюзов.

Обком профсоюза зна
чительное внимание уде
ляет организации работы 
профсоюзных комитетов 
вузов и научных учреж
дений по созданию без
опасных условий труда, 
контролю за состоянием 
техники безопасности'. 
Растут затраты на осу
ществление мероприятий, 
предусмотренных согла
шениями по охране труда, 
планами реконструкции и 
капитального ремонта по
мещений, улучшающими 
условия труда. Если в 
1983 г. в вузах на вы
полнение номенклатурных 
мероприятий было израс
ходовано 304 тыс. руб
лей, то в 1984 г. — 767 
тыс. рублей. За эти годы 
улучшены условия труда 
Д.ЛЯ 2575 работающих, в 
том числе для 1858 жен
щин.

Активизации работы 
коллективов, их руководи, 
телей, профсоюзного ик- 
тива во многом способст
вовало проведение обла
стных смотров-конкурсов 
по охране труда, участие 
во Всесоюзном конкурсе 
на лучшую организацию
работы по охране труда. 
Вместе с тем анализ 
проведенной работы по
казывает, что многие во
просы пока остаются не
решенными. Предстоит 
продолжить работу по 
улучшению качества при
нимаемых решений по ох
ране труда. Требует су
щественного совершенст
вования обучение и под
готовка к выезду для 
участия в комплексе 
сельскохозяйственных ра
бот сотрудников и сту
дентов вузов. Следует 
продолжить создание . бы
товых помещений для ра
бочих ЭПіМ, работников 
гаражей, автобаз, кочега
ров котельных.

И еще, вызывают тре
вогу слабые знания в об
ласти охраны труда 
многих руководителей 
школ, учителей физики, 
химии, биологии и дру
гих. Следует подготовить 
толковые рекомендации 
по улучшению подготов
ки 'будущих учителей в 
этом направлении.
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о и ф е р е н ц и и
у ч р е ж д е н и й !

Н Е У Ю Т Н О  В Н А Ш Е М  Д О М Е .
в  УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛИ СОБРАНИЯ 

ж и л ь ц о в  СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИИ С 
ПОВЕСТКОЙ: «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОХРАН
НОСТЬ И ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕ
ЖИТИИ», ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРОФКОМОМ 
ТГУ.

Начатый разговор сра
зу перерос рамки, уста
новленные повесткой. 
Жгучие, неотложные воп
росы: в о(5.щежитиях, осо
бенно на Южной, холод
но, в общежитиях № 7 и 
№ 8 перебои с водоснаб
жением, временами нет 
света — а до учебы ли, 
если ложишься спать в 
одежде, а в комнате 
темно? Пришлось прорек
тору по АХЧ Л. И. Мер
кулову начинать свои вы
ступления на собраниях 
с разъяснений того, что 
по теплу, свету и воде 
претензии следовало бы 
адресовать не АХЧ, а 
городу: сети общегород
ские, обслуживают их об
щегородские службы. 
АХЧ же пытается воздей
ствовать на эти службы. 
Заметим, что делается не 
все возможное: промыть 
и, где необходимо, заме
нить батареи можно и 
нужно было — но это не 
сделано.

Но речь на собраниях 
шла не только о сиюми
нутных, хоть и жгучих, 
вопросах, но и о принци
пиальном: быть или не

быть нашему дому уют
ным, радующим хозяев? 
И если быть — какова в 
создании уюта должна 
быть доля АХЧ, а како
ва — жильцов. Недора
боток у АХЧ множество: 
в большинстве общежи
тий не работают стираль
ные машины, нет стекла, 
оконных рам, краски, на 
Южной не работают 
лифты... Со справедли
вым возмущением гово
рили студенты, что адми
нистрация, и особенно 
рядовые работники АХЧ 
— сантехники, электри
ки, — работает вполси
лы. Но все ли делают, 
чтобы жить было уютно, 
сами жильцы? В общежи. 
тиях не хватает стекол. 
Морозы зц тридцать, а 
каждое разбитое стекло 
—лазейка для холода. Но 
осенью все стекла были. 
И не «тетя Маша» ведь 
их бклаі Кто-то из жиль
цов бил, хотя каждый 
скажет: «Я-то не бил, я- 
то за что страдаю?!» И 
никто не скажет: «Да,
я!». Тут бережливость 
смыкается с нравственно
стью. Ибо сложившееся

у многих отношение к 
общему как к ничьему — 
язва нравственная, про
являющаяся в неуюте и 
разорении. Кто-то выве
сил стенд, КТО-ТО, свой 
же брат студент, возмож
но, недосыпал, готовя 
его. Но он ничей, изуро
дуем его! Зачем? А низа- 
чем. Потому что ничей! 
Разграбили комнаты, при- 

-готовленные для рабфака 
в «пятерке». Кто? Сту
денты. Люди, чужого 
гвоздика взять без спро
су не способные, а обще
ственную — «ничью» — 
тумбочку готовые ста
щить при первом удобном 
случае.

В сущности, это пози
ция бессознательно ин?- 
дивеическая: государство 
богатое, ну вышиб я 
стекло — пусть вставит. 
Не я хозяин, я жилец. 
От этого — окурки на 
подоконниках, пустые ра
мы в туалетах, разбитые 
ручки электроплит. На 
собрании жильцов обще
жития № 8 один из стар
шекурсников, обведя ру
кой пол.упустой зал, не
весело сказал: «С нашего 
ФТ1Ф тут почти никого 
нет. Люди не пришли на 
собрание, потому что не 
верят, что после этого 
что-нибудь изменится».

Не верят. А в себя, в 
собственные силы они

верят? Скажем, выделить 
десяток парней в помощь 
ремонтникам, чтоб лифт 
— лифт в их доме! —за
работал в ближайшее 
время могут они?

,На собраниях предло
жено — включать в со
став комиссии, принимаю
щей общежития, предста
вителей студенческого са
моуправления. Почему, не 
предложили это раныііе?

Впрочем, в «семерке» 
председатель летнего 
студсовета в горячее 
время, в середине авгу
ста, преспокойно уехала 
домой отдохнуть. А те
перь кого винить? Раз
бойников - абитуриентов, 
благо, они не возразят на 
собрании? Или свое Не
хозяйское отношение к 
своему дому?

А сколько проблем мо
гут «снять», решить са
ми студенты — стоит 
лишь взяться по-хозяй- 
скиТ Вот на ФТФ парни 
создали сами, по своей 
инициативе рембригаду: 
ставят розетки, чинят 
чайники. Факт сам по се
бе не громкий ■— но от
радный как проявление 
хозяйской, антииждивен
ческой позиции. Такие 
случаи не должны быть 
исключениями ■— тогда 
будет уют и порядок.

А. СЕРГЕЕВ, 
наш корр.

П О Д В О Д Н К К И  
ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН

Шесть золотых меда
лей чемпионов СССР за
воевали томичи на коман

дном чемпионате Совет
ского Союза по скорост
ным видам подводного 
спорта в Воронеже.

В составе сборной 
команды РСФСР высту
пали четверо воспитанни
ков университетского 
клуба «СКАТ», внесшие

весомый вклад в команд
ное золото. Это мастера 
спорта международного 
класса Нонна Пушкарева 
и Нина Грязнова, давшие 
зачет команде по перво
му и второму месту, На
таша Гречихина и Алек
сандр Кочетков, занявшие 
на своих зачетных дистан

циях вторые места.
А золотые медали чем

пионов наши спортсмены 
завоевали в эстафетах 
4x100 и 4x200 метров в 
острейшей борьбе со сбор
ной Украины.

А. ШУМКОВ, 
тренер клуба «СКАТ».

СОСТАВ ПРОФКОМА
Председатель: Хохлов В. В., доцент ГГФ 

,3ам. председателя: Романова Л. В., Пушников 
С Ф Т Й "' ^  Г. Е., ст. н . Т

Организационно-массовая комиссия: Рѵдченко
НИИ ’ RR̂ ' ИТ Карташов А. Г., ст. н. с.

Шахтмеистер Л. И., ст. преподаватель 
МіМФ, Казанцева Л. Н, председатель студенческого 
профкома, Христенко Ю. Ф., председатель проф
бюро НИИ ПММ, Иволга В. В., ст. н. с. СФТИ.

І^оизводственно-массовая комиссия: Зиновьев
B. П., ст. н. с. лаборатории археологии, Поломош-
нова Р. С., доцент ММФ, Люкшин Б. А., ст нс 
НИИ ПММ, Александрова С. Я., доцент ХФ, Дуда
рев Е. Ф., зав. лабораторией СФТИ, Буркина Р С 
доцент ФТФ. ■

Комиссия по охране труда и технике безопасно
сти: Михайличенко Ю. П., доцент ФФ, Журавлев 
НИИ ПММ БГФ, Карпов Г. П., водитель

Комиссия по социальному страхованию: Гураль
C. К., ст. преподаватель КИЯ, Высоцкая Е. Р., зав. 
сектором НВ, Цыганкова Л. П., ст. редактор, Оста
пенко С. А., ст. н. с. НИИ ПММ.

Жилищно-бытовая комиссия: Бельская Г. С., до
цент КОН, Сырямкин В. И., ст. н. с. СФТИ, Поно
марева С. Л., ст. лаборант КОН, Федяев Ю. А ас
пирант ММФ.

Комиссия по пенсионным вопросам: Бочарова
Т. А., ст. преподаватель БПФ,

Комиссия общественного контроля: Иванов М. О., 
инженер ХФ.

Комиссия по коллективному садоводству и ого
родничеству: Якимов Ю. Е., ст. н. с. НИИ ББ, Пет
ру сев В. М., водитель АХЧ.

Комиссия заработной платы и нормирования тру
да: Аракчеев В. С., доцент ЮФ, Якимович Ю. К., 
доцент ЮФ, Ершова Н. И., ст. экономист ПФО.

Комиссия по содействию семье и школе в воспи
тании детей и подростков: Гусева Л. И., м. н. с.
СибБС, Пучкова Н. А., м. н. с. НИИ ПММ, Горбу
нова Т. М., ст. н. с. СФТИ.

Комиссия по работе среди молодежи: Пейгин
С. В., м. н. с. НИИ ПММ. Горбенко М. В., асси
стент ФТФ.

Комиссия по работе среди женщин: Боброва
М. Н., ст. н. с. СФТИ, Терпугова А. Ф., доцент 
ФФ.

Культурно-массовая комиссия: Горцева С. Ф., ас
систент КОН, Мухамедзянова С. Н., инженер ВЦ.

Физкультурно-массовая комиссия: Тарасова В. Д., 
учебный мастер КФВ, Пичкуров Н. В., ассистент 
ФФ.

х о з я й с т в о в а н н я ,  ш ко л а  к о м м у н и з м а
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Одним из важнейших 
средств повышения на
родного благосостояния 
является государствен
ное социальное страхо
вание. В отчетном перио
де доходная часть бюд
жета обкома профсоюза 
выросла и составляет в 
настоящее время 5,2 
млн. рублей. В среднем 
ежегодно на одного члена 
профсоюза из средств 
этого фонда выплачивает
ся в доход семьи 170— 
174 рубля среди работаю
щих и более 27 рублей 
студентам и учащимся. 
За три . года за счет 
средств социального
страхования всеми фор
мами оздоровительных 
мероприятий было охва
чено 38 проц, всех чле
нов профсоюзов, выпла
чено на рождение детей 
и по уходу за ними до 
достижения 1 года более 
2,5 млн. рублей, возрос
ли расходы на выплату 
пенсий в связи с установ
кой надбавки за непре
рывный стаж работы.

Продолжает улучшать
ся обеспечение санаторно- 
курортным лечением сту
дентов вузов и учащихся 
педучилищ. Неоценимое 
влияние на укрепление 
здоровья оказывают ву
зовские санатории-профи
лактории, в которых про
шли курс лечения и от

дохнули без отрыва от 
учебы и работы более 28 
тысяч человек.
Однако, высок уровень 
заболеваемости работаю
щих. В 1983 г. времен
ная нетрудоспособность 
по причине заболеваний и 
ухода за больными соста
вила 812 оплаченных 
дней на 100 работающих, 
что всего на 3,4 проц, 
ниже, чем в 1981 г. Ра
стут потери рабочего вре
мени, связанные с ухо
дом за больными. Необхо
димо перейти к конкрет
ным мерам: предоставить 
первоочередное право на 
санаторно-курортное ле
чение часто и длительно 
болеющим, расширить 
сеть групп здоровья, сле
дует более предметно за
няться подведомственны
ми детскими дошкольны
ми учреждениями, выпол
нением в них комплекса 
санаторно - гигиенических 
оздоровительных и зака
ливающих процедур, бо
лее эффективно исполь
зовать специализирован
ные сезоны в профилак
ториях и пионерских ла
герях.

Забота о здоровье не
отделима от развития 
физкультуры и спорта. 
Тысячи студентов и со
трудников вузов привле
чены к систематическим 
занятиям физкультурой и 
спортом. Стали традици.

онными спортивные пра
здники «Лыжня зовет!», 
«Профсоюзно - комсо
мольский кросс», спарта
киады «Бодрость и здо
ровье» для профессорско- 
преподавательского со
става и сотрудников. 
Ежегодно на старты вы
ходят более 45 тысяч 
человек. Сделано много, 
но еще оставляют желать 
лучшего качество и свое
временность подготовки 
спортивных сооружений, 
не удалось существенно 
улучшить проведение 
производственной, гимна
стики в научных учреж
дениях, утренней гимна
стики в студенческих об
щежитиях.

Важное место в соци
альной программе зани
мают жилищно-бытовые 
вопросы. Улучшались жи
лищно-бытовые условия 
сотрудников вузов и НИИ, 
но квартирный вопрос ос
тается по-прежнему ост
рым. Количество выде
ленных квартир было не
велико, и в этой связи 
особо остро встали вопро
сы установления очеред
ности на получение жи
лья. По требованию обко
ма профсоюза устранены 
нарушения в установле
нии очередности в ТПИ, 
очередности на общежи
тие в университете. В 
1983 г. впервые за по

следние годы сократилось 
число ягалоб, поступаю
щих по этим вопросам. 
Но необходимо улучшить 
контроль за содержанием 
и ремонтом имеющегося 
жилья, шире привлекать 
к этой работе самих 
жильцов.

Предстоит большая ра
бота по совершенствова
нию социалистической 
сохранности оборудования, 
инвентаря общежитий, 
проведению смотров-кон
курсов. В студенческих 
общежитиях не сокраща
ется количество прожива
ющих преподавателей, 
СОТР.УДНИКОВ, членов их 
семей и лиц, потерявших 
связь с вузами.

Профсоюзные комите
ты усилили внимание к 
вопросам совершенство
вания воспитательной, 
культурно-массовой рабо
ты. Значительно активи
зировала работу художе
ственная самодеятель
ность. Вузовские коллек
тивы . занимают достойное 
место в программе обла
стных концертов. Двум 
коллективам присвоено 
звание народного: ансам
блю скрипачей и виолон
челистов ТГУ. хору рус
ской песни ТИСИ, к 
званию «Образцовый кол
лектив» представлен хор 
мальчиков Дома ученых.

В последние годы хо
рошо справляются проф
комы студентов с возло- 
яіенными на них обязан
ностями по организации 
межвузовского универси
тета искусств. Но неис
пользованных резервов 
еще много. К системати
ческим занятиям худо
жественной самодеятель
ностью привлечено толь
ко около 20 проц студен
тов. Не установлено тре- 
б.уемого контроля за про
граммами дискотек, ВИА, 
театров миниатюр.

Значительное место в 
работе культурно-массо
вых комиссий по работе 
среди детей занимает лет
няя оздоровительная кам. 
пания. Для детей членов 
профсоюза работают 5 
загородных лагерей, об
ком профсоюза органи
зует городские пионер
ские лагеря и лагеря 
труда и отдыха при шко
лах. Но материальная 
база лагерей оставляет 
желать много лучшего. 
Нет ясных перспектив по 
реконструкции пионер
ского лагеря «Рубин» 
университета.

Наша областная проф
союзная  ̂организация ор
ганизационно окрепла, 
возросло ее влияние на 
повышение эффективной

работы подведомствен
ных учреждений. Проф
союзные организации 
возглавляют, как прави
ло, политически зрелые 
руководители. Во многих 
комитетах сложилась си
стема обучения профсо
юзного актива, в том чис
ле в профкоме студентов 
ТГУ. Обком профсоюза 
обобщил его практику и 
направил для внедрения 
в другие вузы.

Обком профсоюза при
нял необходимые меры 
по выполнению критиче
ских замечаний, выска
занных на предыдущих 
конференциях. Отчитыва
ясь перед делегатами 
конференции, мы наде
емся, что высказанные 
вами на предстоящей 
конференции предложе
ния и замечания помогут 
новому составу обкома 
профсоюза поднять орга
низаторскую и воспита
тельную работу на более 
высокий уровень. Не сом
неваюсь, что работники 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений Томской области, 
шагая навстречу XXVII 
съезду КПСС. 40-летию 
Победы в Великой Оте
чественной войне, внесут 
достойный вклад в вы
полнение плановых зада
ний и социалистических 
обязательств.

В. КАБАНОВ, 
председатель обкома 
профсоюза работни
ков просвещения, 
высшей школы и на

учных учреждений.



Пустовато в читальных залах
Накануне зимней экза

менационной сессии я по 
заданию редакции посети
ла несколько студенче
ских читальных залов 
Научной библиотеки: как 
студенты готовятся к 
предстоящим экзаменам и 
зачетам? 14 декабря в 11 
утра в зале общественных 
наук занималось всего 
33 человека: 9 студентов 
ЭФ, .9 — ЮФ, 7 — 
ФилФ, 6 — ММФ, по од
ному с ИФ и РФФ. в за
ле естественных наук бы
ло 17 человек: 6 студен
тов БПФ, 6 — ХФ, 4 — 
РФФ, один с ММФ. Залы 
гуманитарных наук ока
зались самыми, многолюд
ными, к этому времени в 
них работало 84 челове
ка: 46 — ЮФ, 29 — 
ФилФ, 6 — ЭФ, 3 —ИФ.

Вечером я вновь побы
вала в тех же залах. В 
зале общественных наук

в 16 часов работали 24 
студента, теперь факуль
теты были представлены
разнообразнее: ГГФ _
10, ЭФ — 4, БПФ — 3, 
по одному студенту с 
ИФ, ММФ, ФПМК, ФФ, 
ФТФ, ХФ и ЮФ. В зале 
естественных наук рабо
тало в это время 46 чи
тателей, а в зале гумани
тарных наук '— 28.

В конце недели 7 де
кабря в 13 часов в зале 
общественных наук зани
мались 17 человек, в за
ле естественных наук — 
25 (ХФ — 6. ФТФ —5, 
ГГФ—5, БПФ—4, ММФ 
— 4, ЭФ — 1), в гумани
тарных залах 86 (ЮФ — 
49, ФилФ — 29. ИФ — 
7, ЭФ — 1).

Накануне сессии такая 
посещаемость читальных 
залов явно невелика. Хо
тя, по утверждению биб
лиотекарей, в воскресенье

во всех читальных залах 
студентов значительно 
больше. И все же напра
шивается вопрос: отдают 
ли себе отчет, паши сту
денты в том, что умению 
учиться надо ежедневно 
учиться (простите за ка
ламбур). Слабая органи
зация личного учебного 
процесса обращается не- 
вос.аолнимымн потерями и 
для самого студента, и 
для общества в целом.

Сессия yjKe близка. И 
нам с вами, товарищи 
студенты, давно пора об 
этом вспомнить. Не бы
вает в студенческой жиз
ни случайного везения, 
бывает заранее подготов
ленный серьезными заня
тиями успех. Ведь на 
производстве вы не ста
нете всерьез рассчиты
вать на .удачу? Привы
кайте работать сегодня

И. п о п лАв с к а я .

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Война, мир, идеология
ла^щиверситета отмечает^” 25*ле^Г^обилей^^ капел-
женньш коллектив с их празднике™ S S  нЙГтГорчеТки'ІшбІд!

Перед началом конфе
ренции звучат мелодии во
енных лет, песни, посвя
щенные памяти погиб
ших. Слова «Бухенвальд- 
ского набата». — «Люди 
мира, будьте зорче втрое, 
берегите мир!» — явились 
как бы девизом всей кон
ференции, которая посвя
щалась Победе советско
го народа над гитлеров
ской Германией.

Вторая мировая война 
оставила неизгладимый 
след в сознании фактиче
ски всего населения пла
неты, убедительно показа
ла антинародную сущ
ность империализма... 
Поэтому вполне понятно, 
почему проблемы, связан
ные с этой войной, зани
мают значительное место 
в работах историков всех 
стран. При этом буржуаз
ные идеологи не стесня
ются выливать потоки 
грязи, лжи и клеветы на 
все принципиальные воп
росы второй мировой 
войны. Об этом первый 
доклад конференции —

«Попытки буржуазных 
фальсификаторов прини
зить роль СССР в победе 
над фашистской Германи
ей» (А. Коптяева, гр. 
1335). Факты, приведен
ные докладчиком, напом
нили нам о том, насколь
ко важно молодому поко
лению Советской страны, 
не пережившему войны, 
изучать ее историю, 
знать, чем оперируют 
идейные враги для извра
щения роли СССР во 
второй мировой, чтобы 
быть способным дать им 
отпор.

Э. Хамитова, ст-ка гр. 
1332, в своем выступле
нии «Идеологическое про
тивоборство в главных 
вопросах о войне и мире» 
остановилась на двух 
к.урсах международной 
политики: курс на обузда
ние гонки вооружений, 
укрепление мира и раз
рядки, который последо
вательно проводят социа- 
листическйе страны, и 
курс милитаристский, под
рывающий разрядку, про-

у  СТУДЕНТОВ II КУРСА ФилФ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН

ЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ВОИНЫ, МИРА И ИДЕМО 
ГОТЕСКАЯ БОРЬБА НА СОВРЕМЕННОМ Ж -  ПЕ».

водящий политику угроз 
и вмешательства в чужие 
дела, характерный для 
американского империа
лизма и его партнеров. 
Была рассмотрена сущ
ность войны в марксист
ско-ленинском понимании 
и в понимании буржуаз
ных идеологов. Показано, 
как социалистические го
сударства проводят курс 
на сохранение мира на 
всей планете.

В докладе Е. Голосов- 
ской (гр. 1331) «Моло
дежь планеты в борьбе за 
мир, безопасность, соци
альный прогресс», было 
подчеркнуто значение ме
ждународного молодежно
го движения, показана 
история его развития. От
мечалось, что молодые, 
отличаясь боевитостью и 
мобильностью, придают 
антивоенному движению 
определенную эмоциональ
ную окраску, заостряют 
его направленность про
тив сил, создающих угро

зу миру. Говорилось о 
роли Ленинского комсо
мола в антивоенном дви
жении молодежи. В -за
ключении доклада было 
обращено внимание на 
подготовку XII Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов, который состо
ится в Москве.

После окончания док
ладов слова попросила 
М. Банщикова (гр. 1331). 
Она обратилась с прось
бой ко всем студентам 
приносить свои предложе
ния  ̂ в работу комсомоль
ской организации факуль
тета в связи с подготов
кой к XII фестивалю.

Б  работе конференции 
принял участие Геннадий 
Яковлевич Мамонтов, на
учный сотрудник НИИ 
ПМ'М, участник IX фе
стиваля молодежи и сту
дентов в Софии в 1968 
году. Он выступил с рас
сказом об этом фестива
ле.

А. КАН, 
гр. 1335.

Д р е з д е н  —  д а л е к и й  и б л и з к и й
Прошло два месяца 

моей стажировки в Дрез
денском техническом уни
верситете. Как говорят 
старожилы, это период 
акклиматизации. Мы при
выкаем не только к ме
стным климатическим ус
ловиям, но, что самое 
трудное, привыкаем к 
Оыт.у, обычаям, языку.

С первых дней много 
приходится ездить по 
стране, во-первых, это 
ежемесячное обязательное 
посещение консульства 
(Карл-Маркс-Штадт) и 
посольства (г. Берлин), 
и, во-вторых, пока благо
приятствует погода, выезд 
в выходные дни на при- 
РОДУ, в Саксонскую 
Швейцарию. Об этом чу
десном уголке природы 
ГДР, любимом месте от
дыха, не расскажешь в 
дв.ух словах. Каждый 
найдет для себя здесь 
что-то необыкновенное, а, 
что это будет: или рас
положенный на высокой 
скале замок Кенигштайн, 
или долина реки Эльбы, 
или фантастической фор
мы скалы, а может быть, 
лагерь индейцев, раски
нувшийся среди зарослей 
нетронутого леса—решать 
не мне. Организация от
дыха в стране поставлена 
очень хорошо, поэтому 
каждый, способный пере
двигаться, выезжает в 
свободное время или в 
Бьіходные дни за город.

Вот уже несколько лет кафедрой общей геогра 
фии ТГУ установлены научные связи с рядом уни
верситетов ГДР, где хорошо поставлено препода
вание ландшафтоведения и природопользования и 
где сложилась научная школа ландшафтоведов.

В этом году в Дрезденский технический универ
ситет был направлен ассистент кафедры общей ге
ографии В. В. Рудский. Его рассказ мы и предла
гаем сегодня читателям.
Кто-то едет в специальной 
корзине за спиной у отца, 
ч.уть постарше сидят' в 
колясках, лет с пяти уже 
ходят сами и обязательно 
с рюкзаками. Есть специ
альные легкие маршруты 
для людей преклонного 
возраста. Маршруты на
несены на многочислен
ные карты и схемы. Не 
обязательно нести с со
бой продукты — люби
мые всеми сосиски с гор
чицей, бутылочку пива 
или чашечку кофе можно 
всегда найти в многочис
ленных закусочных, 
встречающихся на тропе.

Интерес населения к 
стране Советов и особен
но к -Сибири огромен. 
Нам регулярно прихо
дится встречаться в До
ме германо-советской 
дружбы им. А. С.' Пуш
кина с немецкими товари
щами, сначала на правах 
пассивного слушателя, а 
сейчас и с выступления
ми. Большую помощь 
здесь оказывают много
численные слайды, взя
тые из дома. Такие 
встречи не только спо

собствуют изучению язы
ка, но и укрепляют друж
бу между нашими наро
дами, помогают разо
браться в обычаях, тради
циях и многих других 
вопросах.

Совсем недавно, 7 ок
тября, прошли торжества, 
посвященные 35-й годов
щине образования ГДР, а 
сейчас вся страна гото
вится к 40-летию со дня 
освоболщения Германии 
от фашизма, который бу
дет отмечаться 8 мая 
1985 г. Повсеместно про
ходят собрания, посвя
щенные этому дню. Еще 
одно событие отметят 
трудящиеся Дрездена в 
начале б.удущего года. 13 
февраля исполняется 40 
лет со дня варварской, 
совершенно бессмыслен
ной, с военной точки зре
ния, англо-американской 
бомбардировки, когда 
один из красивейших и 
ценнейших городов Евро
пы был превращен в руи
ны и пепел. Центральная 
часть города с ее много
численными культурны
ми памятниками и сокро

вищницами искусства бы
ла почти полностью раз
рушена, 35 тысяч чело
век погибло.

іВ настоящее время 
возник новый город, со
единивший современный 
строительный размах с 
традициями. Но по-лреж- 1 
нем.у, как зловещий 
.урок прошлому, возвыша
ются развалины времен 
минувшей войны. Они со
хранены • грядущим поко
лениям, которые не дол
жны увидеть ужасов вой
ны. Таких памятников — 
единицы. Последней вос
становлена знаменитая 
Земперовская опера. Она 
и будет открыта, вместе 
с рядом других сооруже
ний, 13 февраля 1985' г., 
в годовщину бомбарди
ровки.

О Дрездене можно рас- 
«{азывать бесконечно. 
Приезжая из очередной 
командировки в город, 
мы ^оворим: приехали
домой. Действительно, на 
эти 10 месяцев, он стал 
для нас вторым домом. 
Здесь у нас много знако
мых п друзей, и здесь мы 
оставим частичку своей 
Д.уши и будем с легкой 
грустью вспоминать вре
мя, проведенное На этой 
гостеприимной земле 

В. РУДСКИЙ, 
кандидат географиче
ских наук, асе. каф. ге

ографии ТГУ.

Праздник первокурсников
зр°н щ ” » / o S t
нііли первокурсники том- ются слайдами- учебные
т а а « .ю Г р ш 1праздник. Еще 7 тысяч — студенческий Томск

^  приветственным словом 
рых несколько месяцев к первокурсникам обпа- 
назад можно было уви- щается ректор ТГУ пво 
деть волнующимися на фессор Ю. С. Макушкин 
вступительных экзаменах. Как и все сегодняшние 
пополнили сегодня боль- ректоры томских в Х в  
Шую и дружную семью Юрий Семенович сам был 

стуяешесгва. томским студентом ему 
R паснет свет, особенно близки традиции
В разноцветных лучах — нашего студенчества 
кружащиеся в вальсе па- Закончился праздник
ансамблей первокурсников концер-ансамОлеи ДК «Аван- том студенческих колле к-
гард», «Дружба» (ТИА- тивов города. Универси- 
т̂ггтлп Д  «Виктория» тетская капелла заверша- 

( ПИ). Звучит песня о ет выст.уплёния художе- 
те&тра ственной самодеятельно-, 

драмы Г. Непорожнева сти исполнением студен 
читает монолог из спек- ческого гимна «Гаудеа- 
такля «Из племени кед- мус». Играет оркестр, в

зал входят бойцы строи- 
У ст.удеычбского Том- тельных отрядов. Звучит 

ска удивительная и ке- гимн демократической мо- 
повторнмая история. Пят- лодежи. 
надцатый по счету си- Праздник кончается 
бирешш острог стал пер- Впереди у п е р в о к ^ п ь  
вым университетским го- ков первое студенческое 
родом азиатской части испытание _  перваГэю  
России. Оо истории соз- заменационная сессия 
даішя Томского универ- серьезная проверка -  
ситета рассказывает член достоин ли ты носить 
fW p tt СССР гордое звание студента.Сергеи Заплавныы. д . ПРОКОФЬЕВ

Затем выступают сту- „ащ корр!

В ІЕТОДеОВЕТЕ
.университета

состоялось очередное за
седание, . посвященное 
вопросам организации пе
дагогической и производ
ственной практик в уни
верситете. с  анализом 
итогов практики - в 
1983/84 учебном году и 
разработкой мероприя
тии, направленных на ее 
улучшение выступил за- 
ведующий производствен
ной практикой В п Бѵ 
ров. ■

Методсовет принял ряд 
постановлений, способст
вующих нанлучшему про
хождению практики: мак
симально приблизить 
прохождение студентами 
практики к местам их бу

дущей работы, расши
рить научно-технические) 
связи с предприятиями, 
чтобы совместно разрабо
тать меры для совершен
ствования будущих спе
циалистов.

О том, как важна пе
дагогическая практика 
для будущего учителя, 
еще раз напомнила заве
дующая педагогической 
практикой н. Е. Чегло- 
кова. Выл высказан ряд 
конструктивных предло
жений, в частности об 
изменении календарных 
сроков педпрактики.

Следующее заседание 
методсовета будет посвя
щено использованию тех
нических средств обуче
ния. ’’

Н. ЗВЕРЕВА, 
ученый секретарь
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