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В партии должны 
быть все равны

^СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

МНЕНИЕ РАДИКАЛЬНОГО 
СТОРОННИКА п е р е с т р о й к и

Все неравнодушные к судьбе перестройки с не
терпением ждали опубликования Тезисов ЦК КПСС 
к XIX Всесоюзной партийной конференции. Интере
сно сравнить предложения, принятые собранием 
ТГУ, с Тезисами, одобренными ЦК КПСС.

Отрадно заметить, что предложение отменить 
квоты приема в КПСС нашло отражение в Тезисах. 
К сожалению, отсутствует предложение о прямых 
выборах секретарей райкомов, крайкомов, обкомов 
КПСС. Но если в принципе не изменить систему 
выборов, то сложившееся полоніение в партии, ког
да она жестко делится на рядовых коммунистов и 
руководителей, когда в круг руководителей посто
янно входят одни и те же лица, останется неизмен
ным.

О каком расширении демократии в стране мoжJ 
но говорить, если в партии от принятия решений 
отстранены рядовые коммунисты. Они могут пред
лагать что угодно, но решения принимаются руко
водителями. Уже есть технические возможности 
проводить общепартийные референдумы по основ
ным вопросам, и тем более областные или район
ные референдумы. Без этих мер основная масса 
коммунистов останется отстраненной от выработки 
решений. Положение рядовых коммунистов ничем 
не отличается от положения солдат — это основная 
причина слабости нашей партии.

Не нашло отражения в Тезисах и предложение 
об отмене всех привилегий руководящего партийно
го аппарата. Если этот вопрос вынести на общепар
тийный референдум, то несомненно, что эти при
вилегии будут названы позором партии.

В Тезисах ничего не говорится о производствен
но-отраслевых отделах партийных комитетов. Непо
нятно, чем они будут заниматься, если Тезисы при
зывают к тому, что «должно быть исключено при
нятие постановлений партийных комитетов, содер
жащих прямые указания государственным, хозяй
ственным органам и общественным организациям». 
В этой связи предложение, принятое партийным со
бранием ТГУ — «вместо производственно-отрасле
вых отделов практиковать создание временных ко
миссий из специалистов» — удачно дополнило бы 
требование Тезисов. С другой стороны, откуда, как 
не с партии, надо бы начинать сокращение неимо
верно раздутого управленческого аппарата. С этой 
целью коммунисты ТГУ приняли предложение о 
ликвидации районных партийных комитетов в го
родах с населением менее 500 тысяч человек. Те
зисы призывают существенно усилить местные Со
веты, но если при этом не произойдет сокращение 
партийного аппарата,- то это будет еще один виток 
раздувания органов управления.

В Тезисах много хороших намерений, но по не
которым слабо освещены конкретные пути их осу
ществления. Так, если о местных Советах говорит
ся вполне определенно, что им надо передать всю 
полноту власти, то по поводу высшего органа влас
ти страны такой определенности уже нет.^ Есть и 
прямо противоречивые намерения. С одной сторо
ны, в пункте 4 говорится об утверждении «copnaj 
листического самоуправления народа», с другой 
стороны, в пункте 5 говорится о том, что партия 
должна осуществлять «расстановку кадров».

По-прежнему в Тезисах звучат такие обороты:, 
«Партия нашла в себе силы мужественно и само
критично оценить создавшееся положение». За этим 
магическим словом «партия» всем хочется видеть 
конкретные лица.

Тезисы призывают рассмотреть на конференции 
вопрос о целесообразности проведения в период, ос
тавшийся до очередного съезда КПСС, обществен
но-политической аттестации коммунистов как эф
фективного средства самоочищения и укрепления 
партии». Но в настоящее время такая аттестация 
будет на руку аппаратным работникам. Ведь еще 
нет механизма, позволяющего осуществить общест
венно-политическую аттестацию аппаратных работ
ников, а они как раз получают возможность при 
желании расправиться с неугодными.

Б. БЫЛИН, научн. сотрудник ЛЭМ.

Таким останется в памяти
Солнце осветило откры

вшуюся мемориальную 
доску, и на плоскостях 
кристаллов лабрадора 
вспыхнули голубоватые 
огоньки иризации, как 
будто это заблестели 
льдинки, а мне показа
лось, что профессор М. В. 
Тронов, изображенный на 
■барельефе, слегка при
щурился. Вот так же, на
верное, вглядывался он 
в любимые ледники Гор
ного Алтая, изучению ко
торых посвятил всю 
жизнь, начав эту важную 
н интересную работу еще 
в 1912 году.

После этого было 66 
полевых экспедиций, в 
которых было открыто и 
изучено около 600 лед
ников, собран фактичес
кий материал для написа
ния 250 научных работ, в

11 моногратом числе 
фий.

Большая,
жизнь была прожита 
М. В. Троновым, и под
тверждение тому — все 
те звания, которых он 
был удостоен; лауреат Го
сударственной премии 
СССР, заслуженный дея
тель науки РСФСР, По
четный член Географиче
ского общества СССР, 
доктор географических 
наук, профессор. Но не 
только звания остались 
после него. Осталась в 
университете кафедра .ме
теорологии и климатоло
гии, которую он возглав
лял 25 лет, осталась соз
данная им первая в Со
ветском Союзе проблем
ная лаборатория ■ гляцио- 
климатологии, остались 
многочисленные ученики.

продолжающие дело, тра
диции томской школы 

интересная гляциологов, школы про
фессора Тронова.

Это по инициативе его 
учеников установлена в 
Томске мемориальная до
ска М. В. Тронова, это 
его ученики раз в пять 
лет проводят в универси
тете Сибирские гляцио- 
климатологические чте
ния, посвященные дню 
рождения М. В. Тронова.

На открытии мемори
альной доски с теплыми 
словами о профессоре 
Тронове выступили про
фессора университета 
А. С. Петров, В. И. Ру
санов, А. И. Гончаренко.

— Сегодня мы отдаем 
дань памяти крупному 
ученому, великолепному 
организатору, удивитель
ному человеку, — про
звучало в выступлениях.

Как-то на вопрос о зна
чении ледников Михаил 
Владищирович ответил: 
«Ледники дают нам воду, 
но еще и красоту». Та
ким он и остался в па
мяти коллег, друзей, уче
ников, — ученый с ми
ровым именем и роман
тик.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Фото А. УТЯТНИКОВА.

25 мая состоялось за
седание расширенного со
вета ТГУ, в состав кото
рого, помимо членов со
вета, вошли представите
ли студенческого актива, 
заведующие кафедрами, 
заведующие отделами 
университетских НИИ, 
члены парткома, профко
ма, комитета комсомола.

На повестку заседания 
расширенного совета бы
ло вынесено два вопроса;

1. Отчет ректора ТГУ 
профессора Ю. С. Маку- 
шнина о своей деятельно
сти за пять лет.

2. О продлении срока 
полномочий ректора уни
верситета.

В своем выступлении 
Ю. С. Макушкин деталь
но остановился на ана
лизе существующего по
ложения дел в Томском 
университете. В целях 
совершенствования и вза
имосвязи учебного, науч
ного и воспитательного 
процессов в ТГУ созданы 
новые организационные 
единицы — учебно -■ на
учно - воспитательные 
комплексы, позволившие

ОТЧИТЫВАЕТСЯ РЕКТОР
«завязать» на решении об
щих проблем преподава
телей, научных сотрудни
ков, студентов. Таким 
образом, в ТГУ практи
чески- все факультеты, на
учные подразделения ока
зались задействованными 
в системе УНВК.

Существенным момен
том перестройки учебного 
процесса стало внедрение 
целевой интенсивной под
готовки специалистов, что 
уже позволило решить 
ряд проблем; привлече
ние студентов к решению 
практических задач повы
сило их активность, в 
результате договоров с 
отраслями и предприятия
ми улучшилось матери
альное обеспечение уни
верситета (на сегодняш
ний день заключено бо
лее 30 подобных догово
ров). Университет в со
ответствии с его статусом 
базового вуза Сибири стал

инициатором разработки 
крупномасштабных комп
лексных научных про
грамм «Природокомп- 
лекс» и «Социальный про
гресс Сибири».

Серьезные результаты 
достигнуты в укреплении 
материальной базы ТГУ; 
сдан в эксплуатацию 6-й 
учебный корпус, профи
лакторий, активными те
мпами ведутся реставра
ционные работы на глав
ном учебном корпусе, в 
общежитии № 4. В це
лом решена кадровая про
блема.

Основной акцент в сво
ем выступлении ІО. С. 
Макушкин сделал на по
становке предстоящих за
дач: остро стоит вопрос о 
компьютеризации, внедре
нии вычислительной тех
ники в учебный, научный 
процесс, есть необходи
мость рассмотреть вопрос

о совершенствовании орг
структуры, открытии но
вых специальностей, ка
федр. Серьезную пробле
му представляет дальней
шее совершенствование 
научной деятельности: 
комплексирование науч
ных исследований, форми
рование комплексных про
грамм, увеличение объе
мов НИР, совершенство
вание взаимодействия фа
культетов, НИЧ и НИИ, 
подготовка научно - педа
гогических кадров. И, ес
тественно, впереди еще 
огромная работа по орга
низации и совершенство
ванию хозяйственной ра
боты, капитальному ре
монту университетских по
мещений. Проблем здесь 
много. Одна из них — 
разработка . генерального 
плана развития универси
тета, что будет способст-

(Окончание на 2-й стр.).
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Отчитывается

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
вовать выработке страте
гии строительных и рес
таврационных работ в це
лом.

Наряду с постановкой 
стратегических задач в 
выступлении Ю. С. Ма
нушкина были определе
ны и конкретные цели, 
стоящие перед коллекти
вом университета и в пла
не совершенствования уче
бной, научной, воспитате
льной работы, и в деле 
воссоздания материальной 
базы ТГУ, социального 
обеспечения.

— Главное, — подчер
кнул Ю. С. Макушкин,— 
возродить и поднять на 
новую высоту культ уче
бы, культ лекции, препо
давателя.

После выступления 
Юрию Семеновичу были 
заданы вопросы, касаю
щиеся его личного учас
тия в перестройке жизни 
и деятельности коллекти
ва, стратегических напра
влений развития ТГУ, 
ряд других частных воп
росов.

В обсуждении отчета 
ректора приняли участие 
проректор по научной ра
боте А. С. Петров, про
фессор Н. Н. Киселев: 
декан ХФ Б. М. Марья
нов, декан ФПМК А. М 
Горцев, проректор по уче
бной работе В. Д. Фили
монов, директор НИИ ВБ 
Г. Ф. Плеханов, декан 
ГГФ А. И. Гончаренко, 
секретарь парткома ТГУ 
Ю. В. Петров, директор 
Сибботсада В. А. Моря- 
кина. Выступающие ука
зали Ю. С. Манушкину 
на ряд недостатков в сти
ле и методах его работы, 
поделились мыслями по 
поводу дальнейшего раз
вития университета. Во 
всех выступлениях проз
вучала положительная 
оценка деятельности Ю. С. 
Манушкина на посту рек
тора Томского универси
тета.

В заключение заседа
ния расширенного совета 
тайным голосованием был 
решен вопрос о продле
нии срока полномочий 
ректора ТГУ. Большинст
во голосов (14 — про
тив, 138 — за) Юрию 
Семеновичу Манушкину 
был продлен срок полно
мочий ща посту ректора 
Томского университета.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Еще академик Чая

нов, репрессированный 
в 1938 г., говорил, что 
высшее образование 
человеку ума не при
бавляет (а лишь рас
ширяет его кругозор). 
Ну, а значит и культу
ры тоже, в частности, 
культуры поведения. 
Хорошо и просто быть 
культурным на людях. 
А вот как быть с са
мим собой наедине? 
Вот это вопрос! Когда 
я, простите меня, чи
татель, зашел в туа
лет актового зала, то 
поразился. Закроешь 
глаза — вроде альма- 
матер сибирской нау
ки, откроешь,— в тю
рьме, наверное, такого 
не увидишь! Такая дре
мучая и скверная пор
нография, замешанная 
на «виршах», что тош
нит. Двери были испи
саны сплошь. Доста
лось и стенам. О чем 
это говорит? Наверное, 
о том, что у части сту
дентов культура пове
дения отсутствует на
прочь! И ведь не один 
писал, а много. Яни
ного конкретно не об
виняю, но сомнева
юсь, что этим делом 
занимались ваши до
стопочтенные препода
ватели. Правда, сейчас 
стены и двери отре
монтированы, ну и 
что? А ничего! Надпи
си опять появляются...

Всеми любимый Че
хов как-то заметил, что 
высшая школа дает че
ловеку не только об-

С дубиной на демократию
О КУЛЬТУРЕ, ОБРАЗОВАНИИ И ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ

разование, но и глу
пость тоже. Что изме
нилось за столько лет? 
Похоже, ничего. Ну ра
зве не глупость — изу
чать военное дело ме
тодом семестра? Учить 
людей военному делу 
спустя рукава, вот что 
это значит! Некоторые 
студенты до сих пор с 
гордостью разглядыва
ют синяки на собствен
ной груди от собствен
ных ударов: «Мы все 
уже знаем!». А что зна
ем? В подавляющей 
массе все в армии бы
ли исполнителями; 
«Стой там, иди сюда». 
А теперь из вас гото
вят командиров - ру
ководителей. А как 
непросто им быть (за
являю со всей ответст
венностью офицера за
паса)! Ведь еще В. И. 
Ленин призывал изу
чать военное дело на
стоящим образом. И 
вы его слова повторя
ли в военной Присяге: 
«Я клянусь добросове
стно изучать военное 
дело». Забыли? Много 
чего можно начать сна
чала, а вот Присягу 
принимают один раз. 
И на «гражданке» вы 
должны быть ей так 
же верны, как и в ар
мии. Так давайте учи
ться военному делу до

бросовестно. Личное 
мое мнение; изучать 
военное дело мето
дом военного семестра 
— это нонсенс! Неуже
ли нельзя было ре
шить «военный» воп
рос спокойно? Еще Ге
те писал; «Терпение— 
второе мужество». Вот 
его-то вам и не хвати
ло.

Ведь есть партком, 
ректорат., комитет
ВЛКСМ, и военная ка
федра — не «пуп зе
мли». А вы сразу ба-, 
стовать.

Еще кое-что вы за
были из военной При
сяги. Вы клялись «все
мерно беречь... народ
ное имущество». Ну и 
как вы его бережете? 
Похоже, никак. (Вспо
мните туалеты). И де
ло идет еще дальше. 
Студсовет 7-го обще
жития постановил не 
убирать территорию, 
мол, у нас демократия. 
И женщина заведую
щая сама таскала ме
шки с песком, когда 
была угроза затопле
ния. А ведь просила! 
И мусор она с други
ми женщинами собира
ла в кучи. Спасибо эко
номическому факульте
ту, помогали, а так 
бы все, завал. И во
обще хочется отметить

экономистов. Чувству
ется, комсомол там на 
месте, а чувствуется 
это хотя бы потому, 
что я, как начальник 
хозяйственного отдела, 
знаю уже в лицо от
ветственного за трудо
вой сектор экономиче-. 
ского факультета.

Ну, а что же де
лать студентам, если 
такие решения прини
мает студсовет обще
жития? Вот они, и де
лают — раскачиваясь 
на «платформе» низ
кой культуры, разма
хивая «дубиной» буду
щего высшего образо
вания, бьют нашу Де
мократию в лоб, топ
чут ее ногами и кри
чат: «Ура! Нам теперь 
все можно! У нас Де
мократия!». А ведь 
демократия в первую 
очередь подразумевает 
организованность и по
рядок. А самое глав
ное — дисциплину! А 
вы на нее с дубиной. 
Ну, а что же комитет 
ВЛКСМ? А он, похо
же, «имя прилагатель
ное». Это видно по 
результатам «забасто- 
ки». А если пройтись 
по общежитиям? «Ком
сомольский прожек
тор» светит, но ниче
го не высвечивает, эк
раны пустые. Стенды

комсомольской жизни 
заполнены, в основ
ном, только списками 
руководителей этой 
'«жизни». А особенно 
видна его работа по ре
золюции студсовета.

Дует ветер перемен 
в паруса вашего сту
денческого корабля. И 
качает его то вдоль 
волн, то поперек. Как 
бы не перевернулся. 
Для управления этим 
кораблем нужна наде
жная команда. Студсо
вет и комитет ВЛКСМ 
с этим явно не справ
ляются. Куда смотрит 
капитан?

В. ЭРВОЛЬДЕР. 
нач. хоз. отдела, се
кретарь партгруппы 
АХЧ.
Когда готовился этот 

материал, комитет
вдруг вошел в кон
такт с хоз. отделом, 
договорился о проведе
нии санитарной пятни
цы в роще. И она бы
ла проведена. Значит, 
лед тронулся? Теперь 
дело за общежитиями!

ОТ РЕДАКЦИИ: Вы
сказано своеобразное 
мнение, которое, на 
наш взгляд, должно 
многих заинтересовать. 
Мы ждем ваших суж
дений, оценок по зат
ронутой проблеме.

-КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

Пусть наш университет процветает вечно! П е р в а я
Этими строчками из 

студенческого гимна отк
рыла XVI студенческую 
межвузовскую конферен
цию на иностранных язы
ках народная хоровая ка
пелла ТГУ, исполнившая 
гимн на латинском языке. 
Такая конференция — 
всегда праздник, за кото
рым стоит большой труд.

В этом году и тема 
конференции «Мир и сот
рудничество — необходи
мые условия обществен
ного прогресса», и пос
вящение ее 100-летию 
открытия ТГУ усиливали 
настроение приподнятос
ти.

Об истории универси
тета, о В. В. Куйбышеве 
рассказал В. Л. Гладких, 
директор УНВК «Инфор
матика». О перестройке

глазами американцев бы
ло сообщение доцента ка
федры новой и новейшей 
истории Т. А. Бычковой. 
Оба докладчика говорили 
на английском языке. 
Синхронным переводчи
ком с английского был В. 
Новоселов (ЭФ, Шкуре).

О Сибирском ботаниче
ском саде очень поэтич
ный доклад на немецком 
языке сделала О. А. Па- 
сько. «В 1977 г., будучи 
третьекурсницей БПФ, 
Ольга Анатольевна стала 
победительницей четырех 
олимпиад по иностранно
му языку — университет
ской, городской, зональ
ной и всесоюзной в Мо
скве», — представляя до
кладчицу, сказала веду
щая пленарного заседа
ния Д. Л. Лившиц. Син

хронным переводчиком с 
немецкого стала Е. Соко
лова (БПФ, III курс).

В. А. Штанько, декан 
ММФ, выступил на фран
цузском языке с докладом 
о помощи слаборазвитым 
странам в деле подготов
ки молодых специалистов 
с высшим образованием. 
Синхронный переводчик— 
Е. Меринова (ФилФ, II 
курс).

В конференции, на ко
торой прозвучало 27 до
кладов, приняли участие 
Студенты всех вузов То- 
•мска. Были представлены 
плакаты о мире. Помимо 
участников конференции, 
их высоко оценил профес
сиональный художник 
С. П. Лазарев.

Э. ИВАНОВА,
наш корр.

межфакул ьтетская
в  мае состоялась первая межфакультетская эко

номическая конференция естественных факульте
тов, посвященная 100-летию со дня рождения В. В. 
Куйбышева. Студенты БПФ и ММФ собрались, 
чтобы обсудить особенности безработицы на совре
менном этапе развития империализма. С докладами 
на эту тему выступили две третьекурсницы ММФ 
— Татьяна Гусарова и Юлия Федотова. Доклады 
вызвали множество вопросов, а затем бурное обсу
ждение, которое еще раз показало, что все 
социально-экономические процессы мирового разви
тия студенты стараются осмыслить в плане сравне
ния с тем, что происходит в социалистической эко
номике, в жизни нашего общества. Прозвучала здо
ровая конструктивная критика, студенты пытались 
ответить на вопросы, которые много лет были у 
нас под запретом. Мне кажется, что такое демокра
тичное обсуждение общественно важных проблем— 
один из важных залогов успеха перестройки... А по
могла студентам в организации этой конференции 
преподаватель кафедры политэкономии естествен
ных факультетов А. И. Литовченко.

А. ЗВЕРЕВ,
152 гр. БПФ.

много ПРАВ У КОМИТЕТА?
с  ВЫЕЗДНОГО БЮРО ТОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

В университете с 13 
мая работало выездное 
бюро Томского обкома 
ВЛКСМ.

В ходе его на 11 фа
культетах ТГУ состоялись 
встречи секретарей и за
ведующих отделами ОК 
ВЛКСМ со студентами и 
комсомольским активом. 
24 мая на заключитель
ном заседании, на кото
рое были приглашены вы
борные комсомольские ра
ботники вузов г. Томска, 
были подведены итоги вы
ездного бюро.

Первым взял слово за
ведующий отделом вузов 
обкома ВЛКСМ С. Заха- 
рков;

— Сами встречи, а 
также события на воен
ной кафедре ТГУ убеди

тельно показали, что ав
торитет комитета комсо
мола ТГУ, комсомольской 
работы в целом среди 
университетского студен
чества падает. Причины 
этого процесса кроются в 
стиле, формах и методах 
работы комитета ВЛКСМ, 
вышестоящих комсомоль
ских органов.

Бюро ВЛКСМ практи
чески на всех факульте
тах даже не пытались про
вести широкое, демокра
тическое обсуждение кан
дидатов накануне выборов 
студентов в ученые сове
ты, их программ, не ин
формировали студентов о 
правах и обязанностях 
членов совета.

Перед началом работы 
в советах встреча с про

ректором ТГУ В. Д. Фи
лимоновым была органи
зована лишь для студен
тов — членов совета уни
верситета. На факульте
тах права, обязанности и 
порядок работы студенты 
изучали непосредственно 
на заседаниях.

Комитет ВЛКСМ зас
луживает добрых слов в 
работе с УВК факульте
тов, активно стимулиру
ются поиски новых форм 
работы, но в реальной ор
ганизаторской работе ко
митет практически не 
участвовал. Поэтому и 
стали возможны «шараха
нья» в этой работе: от
сокращения УВК на ММФ, 
через эффективность УВК 
БПФ, равную «О», до 
творческих поисков на фи

лософском и филологиче
ском факультетах.

Сектор ПИРС в коми
тете ВЛКСМ работает хо
рошо с НПО и СНИЛ. Но 
пропаганда НИРС, мора
льное и материальное по
ощрение талантливых сту
дентов со стороны коми
тета ВЛКСМ недостаточ
но.

Самым серьезным недо
статком в работе является 
его стиль взаимоотноше
ний с бюро ВЛКСМ фа
культетов и студентами. 
Основной, а иногда един
ственной, формой обще
ния служат совещания, ра
бота которых ограничива
ется выдачей заданий и 
сбором информации о вы
полнении.

Комитет и бюро прак

тически не влияют на ос
вещение проблем комсо
мольской работы в сред
ствах массовой информа
ции, не работают коррес
пондентские посты на фа
культетах. В многотираж
ной газете мало выступа
ет комсомольский актив 
факультетов, практически 
нет публикаций рядовых 
студентов. Автор всех ин
тересных публикаций — 
корреспондент газеты Т. 
Веснина. Комитет ВЛКСМ 
не участвует в подведе
нии итогов смотра-конку
рса факультетских стен- 
газет. Все это говорит о 
том, что факультетские 
газеты и газета «За со
ветскую науку» объектив
но не являются органами 
бюро и комитета ВЛКСМ.

Н. Волович и некото
рые члены комитета поль
зуются авторитетом у ко
мсомольского актива, но 
подавляющее больщинст- 
во студентов считают, что 
работа комитета комсо

мола малоэффективна и 
слабо ориентирована на 
интересы студентов.

Затем выступил секре
тарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ Н. Волович. Он ска
зал о том, что комитет 
фактически не является 
самостоятельным в реше
нии многих вопросов, до 
сих пор не имеет своего 
счета, а поступающие 
членские взносы полнос
тью переводит на счет 
ОК ВЛКСМ. В конфлик
тных ситуациях админи
страция и партийный ко
митет на комитет комсо
мола не обращают внима
ния.

С обсуждением проекта 
постановления выступили 
секретарь комсбюро ЮФ 
А. Алексеев, секретарь 
комсбюро ММФ А. Ва
сильев, член ученого со
вета ФФ В. Першин.

Бюро Томского обкома 
ВЛКСМ приняло соответ
ствующее постановление:



«ЗА СОВЕЯГСКУЮ НАУКУ»

(Окончание. Начало в
№  20).

Давайте открыто и тре
зво смотреть на себя и 
вокруг. Изучать ту ситуа
цию, которую я описываю 
по своему разумению. Ес
ли что-то искажаю, про
шу поправить. Если по- 
веохностно, прошу углу
бить. Если недостаточно 
оптимистично — порадо
вать.

Попробуем войти в по
ложение сегодняшнего мо
лодого человека, студента.

Переоценка фальши
вых ценностей, переосмы
сление прошлого и насто
ящего — отрадный, но 
болезненный процесс. Лю
ди, помнящие 30-е или 
хотя бы 60-е годы, от
носятся к нему спокой' 
нее и более или менее 
однородно. Имею в виду 
свою среду работников вы
сшей школы и науки, в 
которой никогда полнос
тью не угасали, пусть не 
горели, но тлели здоро
вый критицизм и поиск 
правдивой информации. 
Обнародование всего, что 
так долго от нас скрыва
ли, большинство моих 
коллег воспринимает как 
долгожданную и запоздав

шую правду, не придавая 
значения неизбежным те
кстуальным расхождениям 
и несовпадениям деталей 
в воспоминаниях очевид
цев.

Не столь однородно 
восприятие студентов, ска
зывается влияние семей и 
родной среды. Молодежь 
более чувствительна к 
диссонансам в средствах 
информации, даже к упо
мянутому несовпадению 
деталей, к расхождению 
между провозглашаемым 
принципом перестройки и 
повседневной местной 
практикой. Отсутствие 
собственного опыта, про
тиворечивость влияний, 
неумение отличать прав
ду’ от лжи таит в себе зе
рна тотального неверия. 
Это испытание правдой.

А есть еще испытание 
непривычной свободой, ко
торая может и голову за
кружить, как свежий воз
дух, врывающийся в зат
хлую комнату. И «тяжкое 
бремя» свободы, когда 
вдруг самому приходится 
принимать решения и вы
бирать варианты.

Все это — при явном 
недостатке общей культу
ры, которую не дала сре

дняя школа (а кого-то да 
же отвратила от культу
ры) и, следует признать, 
не дает университет. Мо
жем ли мы дать то, чем 
сами не обладаем в из
бытке?

В такой сложной псш 
хологиче.ской и этической 
ситуации мы пытаемся 
проводить воспитательную 
работу по старым сцена
риям. В наших планах и 
отчетах студент постоян
но должен быть и ощу
щать себя воспитуемым. 
Ходить на лекцию между
народника, не чтобы ра
зобраться в мировых со
бытиях, а воспитываться 
политически. Ходить на 
концерт не музыку слу
шать, а воспитываться 
эстетически. Ходить на 
субботник не мусор уби
рать, а воспитываться в 
трудовом плане. Да от 
такой жизни... Удивитель
но .ли, что он все чаще 
вообще никуда не ходит?

Представьте себе: при
вожу студента в аудито
рию, усаживаю и говорю; 
«Сиди и слушай! Я бу
ду тебя воспитывать». 
Смешно? Этим смешным 
делом мы занимаемся ,по
стоянно. Кто и когда со
вершил этот подлог —за- 

' менил воспитание «вос
питательной работой»?

Уверен, что мероприя
тия, специально приду
манные как воспитатель
ные (притом для людей 
совершеннолетних) —бес
смыслица, бюрократичес
кий суррогат, антивоспи
тание.

Воспитывает жизнь, не
придуманное дело, нуж
ная и полезная работа, у 
нас прежде всего — уче
бно - воспитательный про
цесс в коллективе, где 
не противопоставлены во- 
спитующие и воспитуе- 
мые. Воспитатель не тот, 
кто назидает, понукает и 
одергивает. А тот, кто в 
повседневной работе с 
вверенными людьми наи
лучшим образом органи
зует дело, формирует мо
ральный климат и интел
лектуальный уровень дея

тельности, прежде всего 
и главным образом—про
фессиональной. Так пос
тупали все великие пе
дагоги.

Настоящий идейный кон
такт возможен только на 
профессиональной основе. 
Разумеется, для такой 
работы и такого воспита
ния нам надо поднимать
ся на совсем иной уро
вень профессионализма и 
интеллигентности. Так да
вайте подниматься! Хва
тит любоваться своими 
дипломами и аттестатами.

Нужно ли объяснять, 
что речь идет о профес
сионализме педагога, а не 
научного работника? Ну
жно! Очень часто у нас 
научные заслуги и титу
лы ограждают его носи
теля от требовательности 
к педагогическому масте
рству.

Наше общество пожина
ет горькие плоды пренеб
режения к профессиона
лизму. Слишком мало 
его. Слишком много ди
летантства, некоіѵіпетент- 
ности, делячества.

Профессионализм у 
нас вообще не в чести. 
С чем только не путают 
его — с профессиональ
ной узостью и снобизмом, 
с карьеризмом, техноі^ра- 
тическими настроениями, 
(если речь идет о точных 
науках)! А ведь это — 
нечто противоположное; 
мастерское владение про
фессией (не узкой специ
альностью!), преданность 
ей (делу, а не его диви
дендам и знакам форма
льного признания!), пос
тоянное самосовершенст
вование, глубокое понима
ние места и роли в обще
стве. Настоящий профес
сионал — всегда интел
лигент и всегда гражда
нин. Без профессионализ
ма нет настоящего интел
лигента, настоящего гра
жданина. Огромный и 
плохо используемый вос
питательный заряд несет 
в себе профессионализм.

Довольно играть в бю
рократические игры. Надо 
дело делать.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Валериан Куйбышев:
вехи жизни (1888-1935 г г )

(Окончание. Начало й № 18—20)
5. У РУЛЯ с о ветс к о й  э к о н о м и к и .
В последний год жизни В. Куйбышев трудился 

на посту председателя Комиссии советского конт
роля, являлся первым заместителем председателя 
СНК и Совета труда и обороны Союза ССР. Куй
бышев возглавлял Правительственную комиссию, по 
спасению чеслюскинцев, потерпевших кораблекру
шение в Арктике.

6. МЫСЛИТЕЛЬ, ЭКОНОМИСТ.
Из приведенной весьма краткой летописи жизни 

и деятельности В. В. Куйбышева видно, что она и 
сама по себе интересна и поучительна, ибо рисует 
подвиг человека, совершенный им и его товарища
ми по партии в борьбе с царизмом и в деле строи
тельства нового, более справедливого общества. Бес
смертен этот подвиг, и вечна благодарность потом
ков к героям великой революции. Но значение В. 
Куйбышева не исчерпывается сказанным. Валериан 
Владимирович принадлежал к тому типу революци
онных деятелей, которые сочетали свою практичес
кую, организаторскую работу с теоретическим ос
мыслением и обобщением практических шагов. За 
сравнительно короткий период (1920—1935 гг.) он 
сделал более 350 печатных выступлений по различ
ным вопросам хозяйственной и партийной жизни. 
Общий объем этого литературного материала достига
ет примерно 250 печатных листов. Преобладающую 
часть его составляют работы экономического харак
тера, что вполне соответствовало основной служеб
ной деятельности Куйбышева.

Анализ его экономических произведении убеди
тельно показывает, что в лице Валериана Владими
ровича наша партия имела видного экономиста, мы- 
слителя-теоретика, внесшего свой творческий вклад 
В развитие экономической теории ^юциализма. Тема- 
тика экономических высказываний Куйбышева кон
центрировалась вокруг наиболее важных проблем, 
от решения которых зависели успехи социалистиче
ской реконструкции народного хозяйства. Это со
ветский метод индустриализации страны; новое раз
мещение производительных сил, организация и оп
лата труда, хозяйственное планирование и управле
ние, соединение науки и производства и др. В по
нимании и трактовке этих проблем В. Куйбышевым 
.лежит печать своего времени, и многие его мысли в 
данном случае сохраняют лишь исторический инте
рес. Но в ряде его высказываний, отразивших бо
гатый экономический опыт эпохи реконструкций, 
содержатся идеи и положения, применимые и в на
ши дни, в условиях радикальной перестройки эко
номики и хозяйственного механизма. Вот почему 
необходимо и полезно тщательно изучить теорети
ческое наследие В. В. Куйбышева яркого пред
ставителя советской экономической мысли.

М. ЕВСЕЕВ, профессор ЭФ.

РЕПЛИКА

ПРАКТИКА  
В  Н А Г Р У а к у

Всем известно, что у нас в университете на не
которых факультетах существуют педагогические 
группы, выпускники которых распределяются на 
работу в средние школы. Мы — студенты такой 
группы на механико-математическом факультете. 
Чем же наша група отличается от других? Если 
смотреть по учебному плану, то вроде ничем. Все 
предметы и количество часов те же самые. Но одно 
отличие есть. Плюс ко всему только в нашей груп
пе есть непрерывная педагогическая практика. Она 
заключается в том, что студенты должны два часа 
в неделю присутствовать на уроках в школе. Прос
то наблюдать за детьми, учителями и делать из 
этого выводы. Что это за практика и какая от нее 
польза? Даже если изменить ее форму проведения, 
все равно двух часов мало, а больше у нас нет, т. к. 
есть еще плановые занятия, курсовые и т.  ̂п. Эта 
практика является дополнительной нагрузкой к уче
бной программе.

Но мы не против педпрактики, ведь мы сами вы
брали себе эту специальность. Хотелось бы только, 
чтобы практика была включена в учебный план и 
для нее было выделено достаточное количество, 
времени. И если бы свои курсовые мы писали не 
на математических кафедрах, а на кафедре педаго
гики, пользы было бы, на наш взгляд, больше. 
Ведь даже наши преподаватели говорят, что эти 
курсовые пишутся для отчета, что они нужны не 
нам, а нашим руководителям. Мы обратились в 
методическую комиссию факультета, но там нам 
дали понять, мол, вы поступили на мехмат, и го
ворить о педагогике несерьезно. Но тогда возникает 
вопрос: зачем нужна наша группа?

Нас распределяют работать в школы, а в общем 
не готовят нас для этого. Мы будем хорошо и мно
го знать в математике, но не сможем правильно 
преподавать ее детям. ^  ^EBEPHR,

Р. ЧУ,
студенты 462-й гр. ММФ.

Мы прилетели в Кол- 
пашево 25 апреля (мы— 
это сотрудник кафедры 
русского языка Н. Г. Не
стерова, студенты ФилФ 
Г. Краснова, К. Месро- 
пян, Т. Прудникова, И. 
Панова и автор статьи). 
Только выйдя из самоле
та, сразу почувствовали 
необычное здесь в эти 
апрельские дни тепло. И 
дальше, как оказалось, 
все развивалось под зна
ком этой необычности и 
природно - сердечного те
пла.

Необычной была внача
ле и сама идея — орга
низовать на базе общеоб
разовательных школ го
рода Колпашево школу 
юного филолога, своеоб
разную школу шефства с 
тем, чтобы помочь буду
щим студентам в их про
фессиональной ориента
ции, в развитии познава
тельного интереса в уче
бе, в подготовке к сдаче 
школьных и вузовских эк
заменов.

С этой целью препода
ватели , ФилФ Н. Б. Ле
бедева , и А. С. Сваровс- 
кая в феврале приезжали 
в Колпашево, установили 
контакты с учителями - 
словесниками всех пяти 
школ города, а также и 
со школой поселка Тогур. 
Идея нашла поддержку и 
в Колпашевском гороно, 
была разработана специ
альная программа заня
тий на несколько меся
цев, а руководить непос
редственно на месте шко
лой юного филолога взя-

ТРИ ІИЯ в к о л ш ш
и л и  м ы с л и  в  ЗАЩИТУ КОЛЛЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

лась методист гороно- 
Т. Д. Татаркина.

Тогда же в феврале 
были проведены устано
вочные занятия по про
грамме школы юного фи
лолога с учащимися 8 — 
10 классов, розданы темы 
тренировочных сочинений 
и указаны сроки их при
сылки на факультет. Так 
это все начиналось. По
том был второй этап ра
боты в Колпашеве уже в 
марте. Руководили им 
преподаватели факультета 
С. И. Ольгович и В. А. 
Суханов. И вот, наконец, 
наш третий этап в апреле.

Заседание школы юно
го филолога проходило 
на другой день после на
шего приезда. Тема за
нятий — «Основные мо
тивы и образы лирики 
Лермонтова» — рассмат
ривалась в контексте сов
ременных научных ис
следований творчества по
эта. В этот же день было 
еще одно необычное и 
по-человечески теплое со
бытие. Но сначала об его 
предыстории.

В августе 1987 года 
семь выпускниц нашего 
факультета приехали по 
распределению в Колпа
шево. Школы №№ 1, 2, 
5 и школа пос. Тогур по
полнилась молодыми учи

телями из ТГУ. Сама 
и);ея поехать в Колпаше
во всей студенческой ко
мнатой родилась у быв
ших пятикурсниц не сра
зу. Вначале кто-то из них 
хотел распределиться в 
Асино, но потом пришли 
к единому мнению.

И вот они уже завер
шают свой первый учите
льский год, но по-преж
нему продолжают жить 
вместе. Именно они (Е. 
Пыхова, Н. Зарипова, Л. 
Тюрина, А. Лыба) и при
гласили вечером к себе 
домой, точнее, в трехком
натную благоустроенную 
квартиру нового пятиэта
жного дома, которая от
дана под общежитие. Го
ворили в тот вечер мно
го, и тогда же мы узна
ли об этой особой форме 
коллективного распределе- 
ления, которую выбрали 
сами выпускницы. К ним 
присоединились ещё и М. 
Яцевич, С. Козлицкая, Н. 
Светоносова, которые то
же работают первый год 
в школе и работают ув
леченно. Эта увлечен
ность проявляется во всех 
видах их классной и вне
классной работы. Так, на
пример, А. Лыба органи
зовала в школе № 2 сов
местно с девятиклассни
ками свой ЛХТ, в кото

ром уже готова к поста
новке пьеса Л. Филатова 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

Следующий наш день в 
Колпашеве был днем мно
гих новых встреч со шко
льниками и учителями. 
Интересное сообщение 
Н. Г. Нестеровой «Из ис
тории имен, отчеств и 
фамилий» было прослу
шано и учащимися шко
лы № 5, и ребятами из 
УПК. Силами наших сту
денток был организован и 
проведен веселый КВН 
между учащимися сред
них классов школ №№ 1 
и 3. Вместе с нами они 
активно подключились к 
профориентационной ра
боте в школах города.

Быстро прошли эти три 
дня в Колпашеве, но ос
тались новые идеи, проч
но сближающие вуз и 
школы, остались радость 
от наших встреч с лю
дьми и их душевное теп
ло.

Сейчас июнь, и новая 
группа сотрудников и 
студентов ФилФ на днях 
снова улетает в Колпаше
во. Долговременный экс
перимент продолжается.

И. ПОПЛАВСКАЯ,
наш корр.
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Мы много сейчас говорим о раз- 
витии студенческого самоуправления.
Студенты и сотрудники ГГФ стали 
инициаторами нового почина — не
давно в университетской роще они 
провели экологический субботник — 
чистили, убирали... В выигрыше ос
тались все — роще польза и сами 
получили удовлетворение от, своей 
работы. Может быть, над этим стоит 
подумать студентам других факульте
тов?

НА. СНИМКАХ А. УТЯТНИКО- 
ВА: работа в разгаре.

ОТ РЕДАКЦИИ: Разговор об эко
логических проблемах мы продолжим 
в следующем номере.

варианты

«Мы грабим наших внуков»

— Западные фирмы от ются другие 
внедрения технологии на площадки, 
нашем заводе будут по
лучать чистую прибыль, Л теперь о технологии 
а мы будем «расплачива- и выбросах. Томский за- 
ться» за возможные ава- вод БВК -  это техноло- 
рии и выбросы биомассы.
Почему необходимо кру- замкнутого производ-
пномасштабное производ- гаприна. Первонача-
ство? Нельзя ли органи- льно в проекте было две 
зовать получение белка на ступени очистки, но мы
небольших предприятиях вернули и потребова- 
(в совхозах) по примеру ^
Японии? ли четыре. Один бельги

ец даже удивился. Но Ha- 
Г. Ф. ПЛЕХАНОВ: до еще учитывать такой
— Прежде чем отвечу фактор, как русское рав

на вопросы о БВК, хочу гильдяйство. Ведь Черно- 
сказать, что биотехноло- быль был тоже техноло
гия — это технология за- гически невозможен. По- 
втрашнего дня в биологи- этому предлагают каждый 
ческой науке, наиболее ферментер поместить в 
перспективное направле- герметичную емкость, что- 
ние и, как вам не пока- бы свести к минимуму во- 
жется странным, найме- зможность массовых выб- 
нее «грязное» производ- росов в атмосферу проду- 
ство. центов БВК. Хотя объем

выбросов при аварии фер- 
В НИИ Б Б есть само- ментера будет примерно 

стоятельные разработки равен -количеству выбро- 
по этому -направлению, сов дрожжевого завода за 
некоторые уже внедрены 3 —4 дня. В Волгограде, 
в производство, например, где также производится. 
на ТНХК. В институте БВК, проводились меди- 
также ведутся работы по цинские исследования, ко- 
получению не кормового, торые не выявили осо- 
а уже пищевого белка, бенностей заболеваемости 
Хотя предвижу, что вна- болезнями органов дыха- 
чале это будет встречено ния населения Красноар- 
неприятием. мейского района, где на-

„ ходится завод, по сравне- 
Народному хозяйству нию с другими районами 

требуется 7,5 млн. тонн города, кроме того, наме
тилась тенденция к сни-

Мы живем в век пара
доксов. Эта мысль не но
ва, но, видимо, стоит ее 
еще раз повторить, т. к. 
один из самых страшных 
парадоксов современности 
— наше варварское при
родопользование. И это 
при том, что все призна
ют: экологическая пробле
ма — глобальная миро
вая проблема. С одной 
стороны, ученые давно 
подсчитали, что серебра в 
земной коре осталось 
на 10—12 лет, золота — 
на 20, запасов нефти — 
на 50—100 лет, даже ка
менного угля через 200 
лет не будет; с другой 
стороны, темпы и способы 
добычи полезных ископа-' 
емых остаются прежними,! 
и вновь, и вновь раздает
ся клич: «Даешь!» Мы 
задыхаемся от загазован
ного воздуха, но упорно 
продолжаем с беспощад
ностью вырубать леса. 
Призываем мыслить пла- 
нетарно, а в отношении 
экологического образова
ния, воспитания остаемся 
невеждами.

Машина цивилизации 
запущена и неукротимо 
движется вперед, давя, 
уничтожая природу...

Но так ли уж она не
укротима? В последнее 
время намечается сдвиг в 
пользу дела по охране ок
ружающей среды. И один 
из немаловажных положи
тельных симптомов — ак
тивный интерес к вопро
сам экологии людей раз
ного возраста и социаль
ных групп.

Недавно по инициативе 
студентов исторического 
факультета состоялась 
встреча с Г. Ф. Плехано
вым, директором НИИ 
ББ, где он ответил на 
вопросы аудитории;

— Судя по данным 
«экологического дневника» 
«Красного знамени», уро
вень загрязненности в 
Томске в два раза выше 
ПДК. Какие принимаются 
меры?

— Почему промышлен
ные предприятия за отра

вление воздуха платят 
штрафы практически по 
10—15 рублей?

— В журнале «Знания
— сила» № 1 за 1988 г. 
помещено письмо Захаро
ва, рабочего совхоза «Ко- 
іиевниковский», в кото
ром автор бьет тревогу по 
поводу новой директивы
— вырубать колки, что 
приводит к массовой эро
зии почвы. Кто и почему 
отдает такие распоряже
ния?

Г. Ф. ПЛЕХАНОВ:
— Мне понятно ваше 

беспокойство, ваши опа
сения за экологическую 
обстановку. Мы грабим 
наших внуков, живем за 
их счет. Так дальше про
должаться не может!

В Томской области вы
рублены почти все удоб
ные для заготовки леса. 
Период восстановления 
леса — 60— 100 лет, а в 
Белоярском, Суйгинском 
и др. леспромхозах уже 
в начале 80-х гг. вели ра
боты на площадях после
военной рубки.

Почему производствен
ники так хищнически от
носятся к природе? Тут 
надо вспомнить азы по
литэкономии: стоимостью 
обладает тот товар, к ко
торому приложен челове
ческий труд. Земля, воз
дух, вода, лес — все это 
матушка-природа произве
ла, вот и выходит, что 
они ничего не стоят. Вот 
откуда наша тяга к гран
диозным проектам преоб
разования природы. «Мы 
победили Енисей!». Со
здали каскад волжских 
ГЭС, ежегодная прибыль 
которых — 24 млн. руб
лей, а потери ежегодно 
составляют 500 миллио
нов.

Жизненно необходимо 
установить цены на при
родные ресурсы! Пока 
этого нет — призывы ох
ранять природу останут
ся благими пожеланиями.

Если бы «Эмальпровод» 
платил за воздух, кото
рый потребляет, и за вы

бросы, то он дня за три 
«вылетел бы в трубу», по
тому что это ему обош
лось бы в 3—4 раза до
роже, чем вся , его про
дукция. А пока завод по
чти безнаказанно отравля
ет атмосферу, детская за
болеваемость в этом рай
оне больше в 3—4 раза. 
И в то же время на пред
приятии все, вплоть до 
рабочих, не заинтересова
ны в улучшенной системе 
очистки, т. к. за вредные 
условия они имеют льго
ты: повышенную зарпла
ту. удлиненный отпуск, 
льготное питание и т. п.

Есть и другие причины 
«выгодности» расхищения 
и уничтожения природы. 
«Мы победили Енисей!». 
А кто-то за это получил 
ордена, звания, премии, 
пошел на повышение... 
Хотя альтернатива этим 
гигантам есть. Например, 
наплавные ГЭС — на 
якоре закреплено мельни
чное колесо, которое"кру
тит вода. Мощность, ко
нечно. у нее невелика, 
она может обслуживать 
один колхоз, но и стои
мость ее тоже небольшая 
— 1000 рублей. За год- 
полтора такая станция се
бя окупает, а дальше — 
чистая прибыль. В но
вых условиях хозяйство
вания это будет выгодно.

— Уже действующие в 
стране заводы БВК не
рентабельны, там часто 
происходят аварии, их те
хнология несовершенна, и 
вследствие этого их выб
росы влекут массовые ал
лергические заболевания. 
А не показывают ли эти 
предприятия, где вся тех
нология импортная, уро
вень отсталости нашей 
страны?

— Газ тоже исчерпаем, 
когда он станет очень до
рогим, будут ли выгодны 
заводы БВК?

— Почему не внедря
ются исследования С. Н. 
Рыбаковой по люцерне 
как альтернатива БВК?

микробного белка, пока 
мы производим 1,5 млн. 
тонн. Можем ли мы от
казаться от искусственно
го белка, т. е. есть ли 
ему альтернатива?

С. Н. Рыбакова пред
лагает сеять больше лю
церны и вообще произво
дить больше растительно
го белка. Однако расти
тельные белки не сбалан
сированы по аминокисло
там, в частности, люцер
на, и добавки все равно 
будут нужны. Кроме то
го, не надо забывать, что 
Томская область находит
ся в зоне неустойчивого 
земледелия и потому не 
может обеспечить себя 
тем, что дает земля. В 
Томской области плани
руется производить 120 
тыс. тонн белка. Чтобы 
составить равноценную 
замену, нужно засеять де
сятки, сотни тысяч га 
люцерной, а если учесть, 
что почвы истощены, то 
необходимо внести удоб
рений против нынешнего 
Б 5—6 раз больше, и еще 
больше ядохимикатов, ко
торые «благодаря» хала
тности хозяйственников, 
смываются с полей и ока
зываются в реках.

Другой вопрос — ка
кая вредность при произ
водстве, где необходимо 
строить завод? В Томской 
области допустимый уро
вень антропогенной нагру
зки не везде одинаков, но 
в Томске в радиусе 50 
км от него мы уже «про
ткнули крышу». Тем бо
лее, что предполагалось 
завод БВК строить между 
ТНХК и ТЭЦ-3, которая, 
кстати сказать, не менее 
вредная, т. к. удвоит вы
брос в атмосферу углеки
слого газа. Комиссии по 
выбору площадки для это
го предприятия, куда и 
я вхожу, удалось убе
дить наш обком партии, 
что строить его в Томске 
нельзя. Но и полностью 
отказываться от него нет 
резона. Сейчас обсужда-

жению аллергических за
болеваний. Значит гово 
рить о массовых заболе
ваниях пока нет основа
ния.

Многие говорят, что за 
рубежом уже отказались 
от БВК. Выл такой пе
риод, но это из-за того, 
что цены на нефть подс- 
кочилй. А сейчас в .Да
нии, к примеру, разрабо
тан и реализован проект 
производства гаприна (то
чно такой же тип БВК, 
что планируется и у нас) 
мощностью 10 тыс: тонн 
в год. Этот гаприн идет 
для нужд Дании и стран 
Северной Европы.

Еще один вопрос, ко
торый задают наиболее 
часто: вредно или полез
но употреблять в пищу 
мясо, полученное от жи
вотных, в рацион которых 
включались БВК? Если 
добавлять в кормовые 
смеси БВК до 10%, (нор
ма — 3—5%), то ника
кого вреда он принести 
не может. Конечно, ког
да на местах некоторые 
работники из «усердия» 
добавляли больше поло
женной нормы, то возмо
жны были отрицательные 
явления. Сейчас эти сме
си готовят на комбикор
мовых заводах, и передо
зировка здесь исключена. 
По санитарным, гигиени
ческим, медицинским нор
мам это мясо абсолютно 
безвредно. А мясо, при
том в большом количест
ве, необходимо уже сей
час, поэтому заводы БВК 
могут сыграть здесь ог
ромную роль. Хотя, ко
нечно, газ исчерпаем и 
через пару десятилетий 
он может стать очень до
рогим, но, думаю, к то
му времени будут разра
ботаны другие способы 
получения микробиологи
ческого белка. Например, 
в Томске уже ведутся раз
работки по линии торфа.

...Да, машина цивили
зации движется вперед, 
но, может быть, мы вспо
мним, что гомо сапиенс 
— человек разумный, и 
подумаем о своих внуках.

Материал подготовила 
Т. ВЕСНИНА,
наш корр.

Юрий 
Фед
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Умер Юрий Федоро
вич Соколов. Волью 
отзовется это печаль
ное известие в серд
цах всех, кто его знал. 
А знали в университе
те доцента кафедры 
истории КПСС, участ
ника Великой Отечест
венной войны Ю. Ф 
Соколова многие. Чет
верть века звучал в 
аудиториях универси 
тета его сильный го
лос. Учениками Юрия 
Федоровича были сту
денты едва ли не всех 
факультетов. Но осо
бенно много он рабо 
тал со студентамн-ис- 
ториками, специализи
ровавшимися по исто
рии КПСС.

В эту работу он 
вкладывал всю душу. 
Иначе он не мог. Та
ким его сформировало 
время.

Юрий Федорович 
пришел в университет, 
имея за плечами боль
шую жизненную шко
лу; службу в армии, 
работу в комсомоле, 
горкоме КПСС и гор
исполкоме. Он воспи
тал в себе ответствен
ное отношение к делу, 
требовательность к се
бе и другим.

Мы прощаемся с то
варищем . по партии. 
Восемнадцатилет н и м  
парнем Соколов всту
пил в члены КПСС. 
Он не мог вспомнить 
дня, когда бы у него 
не было партийного по
ручения. Коммунисты 
доверяли ему, избирая 
парторгом кафедры, за
местителем секретаря 
парткома университе
та. И это доверие 
Юрий Федорович всег
да оправдывал.

Мы знали Ю. Ф. Со
колова жизнерадост
ным, общительным че
ловеком, умевшим за
разить других энерги
ей, оптимизмом. Был 
он надежным товари
щем и другом. Таким 
он и останется в на
ших сердцах и памяти.

ГРУППА 
ТОВАРИЩЕЙ.
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