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«Историческая 
наука и 

перестройка»
Под таким (названи

ем сегодня і началась 
VII Западно - Сибирс
кая региональная кон
ференция по методоло
гии истории, историог
рафии ІИ источникове
дению.

В конференции при
нимают участие уче
ные іМіООТвы, Ленин
града, Томска, Ново
сибирска, Барнаула, 
Омска и ряда других 
городов.

В программе конфе
ренции работа «Kpyrj 
лых столов» и секций. 
Тематика их самая ра-; 
знообразная; «Основ
ные закономерности и 
перопективы развития 
советской исторической 
науки», «Немарксистс
кий историзм: основ
ные тенденции и пер
опективы ЭіВОЛЮЦіИИ», 
«Историческая необхо
дим,ость . и альтернати
вность общественного 
развития», «Историог
рафия всеобщей исто
рии», «Историография 
внешней политиюи
США» и т. Д.

,В день закрытия 
конференции, 17-го 
сентября, помимо зак
лючительного пленар
ного заседания, отче
тов руководителей
«круглых столов» и 
секций состоится встре
ча іс представителями 
редакции журнала
«Вопросы истории».

Все васедания (про
ходят в актовом зале 
ТГУ с 10 часов.

И ВНОВЬ СЕНТЯБРЬ И ВНОВЬ «КАРТОФЕ
ЛЬНАЯ СТРАДА». ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬ
ХОЗРАБОТ РАССКАЗЫВАЕТ ЧЛЕН ПАРТКОМА 
ТГУ А. В. КОМАРЧЕВ:

А  п о л е  з о в е т

— в этом году норма 
сельхозработ на универ
ситет меньше, чем рань
ше — 250 га картофеля 
и 70 га турнепса. Но ведь 
изменилось и отношение 
к отвлечениям. Они кри
тикуются, считаются по
рочной практикой. Как в 
такой ситуации будет ра
ботать штаб труда уни
верситета? Какими сила
ми будем убирать уро
жай?

_ 2 сентября состоя
лась встреча администра
ции, общественных орга
низаций университета, 
представителей деканатов 
с руководством совхоза 
им. 50-летия ССОР (,п. 
Рыболово). А. К. Винтер, 
директор совхоза, сказал, 
что пока без нашей по
мощи им не обойтись и 
просил студентов и пре
подавателей хорошо по
работать.

Мы предполагаем поло
женную норму — 250 га 
убрать за две недели си- 
лам.и семи факультетов 
(раньше такую площадь

убирали 4 факультета). 
Думаю, это реальные сро
ки.

■—А остальные факуль
теты где будут задейство
ваны?

— Студееты историче
ского и геолого-географи
ческого факультетов бу
дут работать на строите
льных объектах универ
ситета. Философы и эко

номисты учатся до 15—20 
сентября,- а затем напра
вляются на овощную ба
зу.

Мы, конечно, же, по
нимаем, что отвлечения
— это плохо, но пока 
полностью исключить их
— нереально, поэтому по
стараемся «выйти с ми
нимальными потерями».

— Как будет организо
вана работа на полях? По- 
прежнему преподаватель 
будет выступать в роли 
«надсмотрщика» над сту
дентами?

— Все зависит от са
мих студентов. Надеемся, 
что спи самоорганизуют
ся и выполнят свою нор
му быстро. Есть непло
хой--опыт работы на по
лях, например, на ХФ. В 
принципе же каждый фа
культет организовывает 
работы по-ісвоему. Лишь 
бы сделали но.рму.

— Допустим, факуль
тет убрал выделенные 
ему гектары. Есть ли га
рантия, что эти студенты

В партийной органи
зации филологическо
го факультета прошло 
отчетно - выборное па
ртийное собрание.

Выаказывание о том, 
что в нынешних усло
виях выборным' пар
тийным органам и 
парторганизациям ста
ло работать гораздо 
сложнее — стало уже 
устойчивым фразеоло
гизмом. И надо цриз- 
нать, оно имеет подсо
бой объективную осно
ву. То, что было тра
диционно или принятіо 
еще 2—3 года назад в 
формах и методах ра
боты партийных бюро, 
всех коммунистов того 
или иного факультета, 

. сейчас порой вызыва
ет совершенно неожи
данную реакцию. На
верное, в каждой це-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ

Перестройка в действии
хоівои партОірганизации 
■были прецеденты, ут
верждающие справед
ливо,сть этих слов. Но 
суть нынешнего, дей
ствительно НѲПрОіСТОГО 
момента, заключается, 
нидимо, в том, как мы 
во'сцринимаем все но
вации, социальные 
сдвиги в нашей обще
ственной Ж ИЗ.Н И . Одно 
дело, ,когда ими пы
таются прикрыть соб
ственную пассивность, 
и совсем другое, когда 
они служат побудите
льным толчком к поис

ку новых, нетрадици- 
Оівдых форм работы.

Этот момент обно,в-

лѳния (назовем это так 
условно) достаточно 
явственно, наряду с 
традициовныміи — сто
лько-то собраний про
ведено, стольно-то от
четов заслушано и 
т. д, — пірозвучал в 
докладе секретаря 
партбюро ФилФ Е. М. 
Пантелеевой. В част
ности, было оказано о 
том, что изменения в 
обществе, принесшие 
такие понятия, как 
гласность, демократия, 
критика, потребовали 
,ради.кального пересмо
тра форм и методов 
работы и в студенчес
ком, и в преподавате-

лвском коллективах, 
изменений их взаимо
отношения. Стали воз
можны такие, ранее 
немыслимые явления, 
как коллективный от
каз от хозработ, от за
нятий каким-либо пред
метом, в целом обна
ружилось иное состо
яние прав и обязанно
стей.

Надо отдать долж
ное Е. М. Пантелеевой, 
оценка реакции пар
тийного бюро ФилФ на 
указанные явления про
звучала достаточно са
мокритично, если ■ не 
сказать категорично: 

новые, непростые ус

ловия не всегда учи- 
•тывались, отчет шел 
іот того, как было на 
Іфакультете 5—9 лет 
назад. Отсюда целый 
ряд цросчетов органи- 
заціионного порядка и 
крупных недостатков в 
работе по существу.

■Это при том, что г 
реально оценивая об- ■ 
іСтановку на факульте
те и судя по отчету, 
нельзя считать пози
цию партинвого бюро 
и парторганизации в 
целом ■ бездейственной. 
Были и интересные 
находки, и серьезные 
решения. На факуль
тете меньше стали пра
ктиковать традицион
ные, масштаібные и, 
признаться, надоевшие

(Окончание 
на 2-й стр.)

будут отдыхать, а не ки
нут их на какой-нибудь 
прорыв?

— Однозначных гаран
тий дать не можем. Пом
ните, как в прошлом ГО
ДУ Другие в у з ы  
и училища нам по
могали убирать морковь 
в «ОтепаноВ'Ском», а ведь 
нормы свои они выполни
ли,..

— Будут ли привлече
ны на сельхозработы 
стройотрядовцы и «ар
мейцы», ведь существуют 
документы, по которым 
они освобождаются от 
всяких хозработ?

— По решению обко
ма профсоюза работни
ков высшей школы строй
отрядовцев не будут при
влекать на уборку до 15 
сентября. «Армейцев» же 
не так много на первом 
курсе — а это основная 
сила. Никто прияужідать 
работать их не может. 
Только просить, убеждать.

— Университет в пос
леднее время практикует 
такие работы проводить 
на строго договорных на
чалах. Как будет оплачи
ваться труд, и куда пой
дут заработанные деньги?

— В этом году каждый 
факультет мог заключить 
'договор с совхозом, офор
мить определенное коли
чество студентов как вре
менных рабочих. По окон
чании работ они получа
ют деньги. Но из этой 
суммы будет вычтено — 
оплата за питание и счет 
за потерянный инвентарь. 
В прошлом году, к при
меру, с университета вы
считали 30 тыс. рублей 
за 30 тыс. сеток, кото
рых не досчитались в кон
це уборки. Если в этом 
году будет факультетами 
вестись нормальный учет, 
то, думаю, наши потери 
будут намного меньше. 
Тем более что совхоз вы
деляет премию самым бе
режливым.

На счет питания, к со
жалению, ничем обрадо
вать не могу: санэпидем
станция запретила возить 
первые блюда на ■ поля, 
неизвестно, как решится 
воіпрос с гарнирами.

-— Чтобы внести пол
ную ясность, к тому, что 
сказано, хотела бы доба
вить, что по существую
щим нормам расценок 
уборка и погрузка 1 т 
картофеля стоит около 5 
рублей.

Интервью взяла
Т. ВЕСНИНА,
наш корр.•к -к it
Картофельная страда в 

разгаре. Среди «главных 
действующих лиц» на по- 
лях области — студенты 
и сотрудники Томского 
университета.

НА СНИМКАХ А. 
Утятникова: утром перед 
выездом на работу.
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

отчеты групп на кафе
драх. Больше стало 
обращаться внимания 
на работу с активом, 
сделан акцент на пос
тановке не «ежеминут
ных», а перспективных 
задач. Взят курс на" 
строгую направлен
ность общественной ра
боты, на профессиона
льную 'подготовку. В 
большей мере стало 
учитываться при ре
шении принципиаль
ных вопросов мнение 
студентов. Соответст
венно, подобная поли
тика выявила и «под
няла» студенческую 
инициативу. Примером 
тому проведенные по 
студенческой ияиціиа-

тиве вечер «Поли
глот», «Фольклорный 
праздник». Положите
льные примеры можно 
множить. Но критиче
ский тон, заданный до
кладом секретаря, был 
поддержан в выступле
ниях ко.ммуиистов, 
принявших участие в 
обс.уждении.

«В последние годы 
не удовлетворяет пос
тановка работы со сту
дентами —> отметила 
доцент О. Н. Киселе
ва, — всем нам зна
кома картина: полупу
стые аудитории на лек
циях. Мне кажется, 
сделан крен в сторону 
ЦЦчем не обусловлен
ной студенческой са
модеятельности. Рань
ше партийный конт
роль за учебным про

цессом ощущался. Сей
час, похоже, старая 
традиция утрачена. 
Работа пущена на са
мотек, и как результат 

. — началось запусте
ние в общежитиях. Не
давно созданный сту
денческий совет, на 
который возлагалось 
так много надежд, по
ка себя не оправдал».

Взаимоотноше н и я 
преподаватель' — сту
дент так или иначе за
трагивались почти во 
всех выступлениях. В 
выстуіплѳниях студен
тов - комм.унистов Е. 

-Матущака, . С. Ники
форова прозвучала до
статочно серьезная по
зиция: в современных 
условиях во взаимоот
ношениях преподавате
лей и студентов ну

жен диалог. Препода
вателям нужно отка
заться от ад.'нинястра- 
тивных, нажимных ме
тодов.

Возникла ответная 
реакция: а что же сту
денты? В чем они ви
дят собственную пере
стройку? Были выска
заны и конкретные 
претѳнэии: пассивно ра
ботает факультетский 
комсомол, поднялась 
волна студенческого 
критицизма без какого- 
либо позитивного нача
ла.

Разговор был долгий, 
насыщенный и эмоци
ями, и претензиями, и 
деловыми предложени
ями.

По итогам прений 
было принято соответ
ствующее решение. Па
ртийное собрание изб
рало новый состав па
ртийного бюро.

А. СЕРЕГИН.

П Р О Б А  С И Л
Давно работники дет

ского сада № 43, что 
на ул. Карташова, 29, 
не видели столь трудо
любивых, горящих же
ланием максимально 
помочь садику людей.

9-го сентября, нака
нуне открытия сада, 
сюда пришли члены 
т. и. союза содействия 
революционной перест
ройке. О том, как про
шел субботник, расска
зывает член координа
ционного совета ССРП С 
научный сотрудник ЭФ £ 
ТГУ Б. В. -Былин: і

— В связи с теси, 
что союзу 'Со.действия 
революционной пеірест- 
ройке для своей дея- 
тельноісти нужны среід- 
сг.ва, на одном из соб
раний было принято 
решение обратиться в 
хозяйственную часть 
уннверсіитета с цред- 
ложением своих услуг 
в строительных рабо
тах. Первый субботник 
решено было провести 
бесплатно, так как уни
верситет піредостаівляет 
помещения для наших 
собраний.

И вот 9-го сентября 
нам предложили рабо
ту в детскоді саду № 
43. После текущего 
ремонта территория

<' ̂ .> S

......... ........тГі.ііг '
л е т  -

S г ̂   ̂  ̂ * А Л.НЛ

С о в е т ы

первокурснику

здесь была , очень зах
ламлена, а детский сад 

щ  вот-вот должен был от- 
крыться. На субботник 
прибыло 12 человек, и 
все работы, указанные 
заведующей, были вы
полнены ((причем, по 
отзывам воспитателей, 
очень хорошо). Проба 
сил показала, что мы 
можем оказать посиль
ную помощь и ів про
ведении реконструкции 
главноіго корпуса уни
верситета.

Конечно, это далеко 
не основное направле
ние нашей деятельнос
ти, но и это может спо
собствовать опрѳделен- 

I ному сплочению наших 
рядов іи дать средства 
на про(ведение запла
нированных нами ме
роприятий.

S л.'

(Окончание. •
Начало в № 30, 31).
В организации саіѵіосто- 

ятельной работы огром
ное значение имеет раци
ональное использование 
рабочего времени. Сту
дент с первых шагов пре
бывания в вузе должен 
научиться беречь свое 
время, которого у него 
совсем немного. Если из 
52 недель в году отбро
сить каницулы, экзамена
ционные сессии, учебные 
и производственные прак
тики ( с их особым наз
начением), то останется в 
среднем 30 недель непос
редственного учебного 
времени. Умножаем эти 
30 недель на 5 лет, бе
рем 6 рабочих дней в 
неделю и 5 часов аудито
рных занятий в день. В 
итоге получаем 4500 ча
сов «чистого» учебного 
врѳ.мени. Считается, что 
студент должен еще 4—5 
часов ежедневно работать 
индивидуально с книгой, 
в том числе и с художе
ственной. Таким образом, 
общий бюджет учебного 
времени студента за весь 
период обучения не пре
вышает 9 тысяч часов. 
Наполнить их до предела 
на.учной информацией и 
приобретением разнообра
зных навыков самостоя
тельной работы в лабора
торных условиях — за
дача преподавателей,
взять на вооружение, что
бы занятия стали убеис- 
деиияіми, а навыки —уме 
ниями претворять теорию 
в практику — дело са
мих студентов.

Напомню, что за ука
занное время студент до
лжен изучить 30—40 ра
зных предметов, в зави
симости от специальнос
ти, написать несколько 
ку.рсоівых работ, провести 
Дипломное исследование 
(проектиршание), про
честь сотни книг и выпо
лнить массу другой рабо
ты.

В этом большую роль 
должна сыграть самоорга
низация и самодисципли. 
на труда, саморегуляция 
времени. Нужно так ор
ганизовать рабочий день, 
чтобы не пропадал ни 
один час, не терялась ни 
одна минута. Сле.п;ует по
мнить, что время невоз- 
Цратно.

Студенту полезно иметь 
записную книжку и еже
дневно вечером вносить в 
нее все занятия и дела, 
которые предстоит выпо
лнить завтра. А потом 
провести самоіконтроль: 
'что и как сделано, что 
осталось доделать завтра.

Студент должен ясно 
сознавать, что учеба в 
университете — не лѳнкое 
’времяіпрепровождение, а 
■непрерывный труд, при
зом весьма напряженный. 
'Все предметы, -стоящие в 
'расписании и учебном пла- 
'не, являются важными 
для подготовки современ
ного специалиста опреде- 
'ленного профиля. Учеб
ные планы периодически, 
'через 4—6 лет пересмат
риваются и в них вносят
ся необходимые коррек- 
'тивы. Поэтому нет пред-

'метов нужных и ненуж- 
'ных.

Так называемое внера
бочее время студента (ос
тавшиеся 14 часов рабо
чих суток) расходуется на 
сон (7 часов), бытовое 
Ьамообслуживание, вялю 
'чая еду (2—3 часа), об
щественную работу (1—2 
часа), время на дорогу от 
■дома до вуза и обратно 
(1 час). Поэтому дейст
вительно «свободного» 
времени остается всего 
2 —3 часа, которые нуж
но также разумно испо
льзовать на, к.ультурный' 
отдых, занятия спортом и 
Т. д.

В резерве у студента 
имеются еще воскресные 
дни. Не нужно, чтобы они 
пропадали совершенно 
бесцельно. В эти часы 
можно сделать многое, 
что намечалось, но по 
разным причинам не бы
ло выполнено в течение 
прошедшей рабочей неде
ли.

Становлению молодого 
специалиста содействует 
активное участие в рабо
те научного студенческо
го общества (НСО). Ве
сьма полезно и помогает 
развитию общественного 
самосознания участие в 
работе студенческой дру
жины охраны природы 
(ДОП), студенческого 
строительного отряда 
(ОСО). Постоянное обще
ние с природой оказыва
ет на форм.нр:ующуюся 
личность огромное поло
жительное влияние.

Факультет обществен
ных профессий (ФОП) 
■может помочь найти об
щественно полезное при
менение личным интере
сам и призванию.

Наш соіВ,ремёівный сту
дент должен быть актив
ным борцам за трезвый 
образ жизни, не допус
кать проявления наркома
нии и токсикомании, ли
чным примером вести бо
рьбу с курением.

Большую роль в ста
новлении молодого специ
алиста играет правіильное 
самово.спитание всех луч
ших качеств, человека. 
Современной психологией 
разработана система эф- 
фективіных мер самаво.с- 
іпитаніия, включая са.мо- 
приказ и самоубеждение, 
ісамоодобрение и самоіпо- 
ощрение, самовнушение 
и саманаказание. Недо
пустим лишь самообман!

В общем, первокурс
ник, ты вступил на порог 
ответственного - пе,рио.да 
своей жизни. Предстоя
щие вузовские годы, что
бы они не пронали да
ром, должны быть до по
следней м'ннуты исполь- 
заваны в интересах дела 
и своей жизни.

Итак, за дело, товарищ 
первонурсіник сто первого 
набора! Больших тебе ус- 
пехогв во всех сферах тво
его ответственного труда 
и нелегкой жизни! Гото
вься быть активным уча
стником перестройки на
шего общества! Смело 
иди навстречу третьему 
тысячелетию!

Б. ИОГАНЗЕН,
профессор - консуль
тант, первокурсник
1928 года.
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РЖУШЮННЫИ 
З Ш У Б _
в прошлом учебном го

ду статьей профессора
A. Р. Ананьева и н. с.
B. Н. Захаренко «Память 
Земли» был начат разго
вор о проблемах изуче
ния палеонтологии в на
шем университете. Напо
мним, что авторы назван
ной публикации выразили 
озабоченность по поводу 
состояния палеонтологиче
ского музея.

Некоторые положения, 
высказанные профессо
ром А. Р. Ананьевым и 
В. Н. Захаренко, не всем 
показались бесспорными. 
Предлагаем вашему вни
манию размышления по 
затронутой проблеме про
фессора А. И. Родыгина 
и доцента В. И. Стреляе- 
ва.

В газете «За советскую 
науку» от 19 мая с. г. 
опубликована статья про
фессора А. Р. Ананьева и 
н. с. В. Н. Захаренко 
«Память Земли». Авторы 
справедливо подчеркива
ют значение палеонтоло- 
гичѳскоіго музея в учеб
ной, научной и прошети- 
тельской работе кафедры, 
факультета, университета 
в целом. Верно также и 
то, что в связи с прово
димой в университете ре
конструкцией главного 
корпуса музей сейчас на
ходится в затруднитель
ном полоіжении. Нельзя 
не соігласитыся и с заме
чанием в связи с ослаб-

смотре работы вузовских 
музеев. Почему же об 
этом умалчивается в ста
тье?

Что і{асаетіся нынешне
го направления палеонто
логических исследований, 
то, действительно, в пос
ледние десятилетия все

е  р а з
о  п а м я т и

^ е м « ж и
леяием научной работы в 
музее. Но это касается 
только некоторых пале
онтологов. Из старшего 
поколения этот уіцрѳк ни
как нельзя отнести, .на
пример, к профессору 
В. А. Ивании. Она много 
делала и делает и для 
музея, и для развития 
научных палеонтологиче
ских исследований. Бла
годаря ее деятельному 
участию как научного ку
ратора музея, эікіспо;зиЦіИИ̂  
последнего заметно .улуч
шились: создана диарама 
«Развитие жизни на Зе
мле», серия картин, изо
бражающих природу За
падной Сибири в четвер
тичном периоде, и п,р. В 
результате музей награ
жден дипломом I степени 
как победитель соцсорев
нования на Вісасоюзном

большее значение приоб
ретает М'Иікропалеоятоло- 
гия, особенно при реше
нии вопроісов строения и 
іперспектиів 'нефтегазонос
ных областей. В этом 
отношении научная рабо
та наших м'идропалеонто- 
логов, рукоівод.нмых про
фессором В. М. Подоби- 
ной и профессором В. А. 
Иванией, никак не в упа
дке. Наоборот, М'икрбіпа- 
леонтология — это сей
час Сівязующее звено ме
жду факультетом и про
изводственными организа
циями, работающими в 
нефтегазоносных районах 
Западной Сибири, в том 
числе и Томіокой области. 
Однако и традиционное 
палеонтологическое напра
вление продолніает раз
виваться (проф. В. А. 
Ивания, доц. Л. И. Быст

рицкая, н.' с. Т. В. Захар- 
кова), так что зачеркивать 
эту работу никак нельзя.

Наряду с дельными за
мечаниями в публикации 
«Намять Земли» имеется 
ряд, мягко говоря, неточ
ностей, причем довольно 
странных. ■ Во-;первых, 
упоминание о том, что в 
музее раньше находилось 
40000 экспонатов — яв
ное недоразумение. Сей
час их около 16 тысяч, а 
после передачи в начале 
века части коллекций То
мскому технологическому 
иінстит.у.т.у происходило 
только пополінение фон
дов. Ни одна коллекция 
не была выброшена, (ес
ли не считать неизбежных 
потерь во время сверты
вания музея в годы вой
ны, котррые, по-видимо
му, были). Так что со
рок тысяч — это вымы
сел.

Во-вторых, богатейшие, 
прекрасно оформленные 
коллекции третичной фло
ры, составленные М. Г. 
Горбуновым, все целы; 
находятся в музее, нику
да не девались, как пи
шут авторы публикации.

В-'третьих, при разбор
ке складского помещения 
в подвале главного кор
пуса действительно было 
большое сокращение ста
рых «залежей», хранив
шихся «На всякий слу
чай» с конца 40-х годов. 
Но это сокращение, хотя 
и проходило спешно, рд- ■ 
нако под наблюдением 
компетентных специалис
тов (профессора В. А. 
Ивании, доц, Л. И. Быст
рицкой, н. с. Т. В. Захар- 
ко'вой). Все ценное сох
ранено, даже, вероятно, с 
запасом. Ведь это извест
но и автоірам.

іВ-'четвертых, специали

зация «палеонтология» 
никогда не закрывалась, 
она существует и сейчас. 
Дело только за малым— 
привлечь студентов к 
этим интереонейшим про
блемам, что нашим ста
рым коллегам не всегда' 
удается. Тут необходим 
поиск какого-то выхода.

Не б.уду останавливать
ся на упреке, что зав. ка
федрой «свои кадровые 
проблемы решает за счет 
музея». Прежде всего, это 
проблемы не личные, а 
общие. В связи с ненор
мальным возрастным сос
тавом кафе,дры приходит
ся к выполнению учебных 
поручений привлекать не 
только сотрудников мик- 
рооалеонтологичѳской ла
боратории, но, естествен
но, и заведующего музе
ем. Что же в этом плохо
го? Это же в поірядке ве
щей, так будет и так до
лжно быть впредь. Кста
ти,. на.прасно брошена 
тень на работу бывшего 
зав. мудеем А. А. Наум- 
К'Ина. Он сделал много по
лезного и если предпочел 
уволиться, то вовсе не из- 
за того, что ему не нра
вилась работа. Видимо, 
цель авторов — показать, 
что в музее все настоль
ко плохо, что его надо 
отделить от кафедры и 
сделать самостоятельной 
единицей (в расчете на, 
кание-то штатные приоб
ретения). Этот вопрос' на 
кафедре обсуждался, все 
члены кафедры! в том чи
сле и тоів. Ананьев!) выс
казались против этого 
проекта. И вот почему: 
'сейчас м'узей представля
ет нѳ'ра'зрыівную часть 
■унве «Геология», ника- 
:к,их проблем использова
ния его возможностей в 
учебных, научных и вос

питательных целях нет. 
'Если же отделить его, то 
іповтоірится все, что свя
зано с неправильно пони
маемой самостоятельнос
тью: свои штаты, свои 
планы и т. п. Не потре
буется ли тогда создавать 
филиал кафедры при му
зее, чтобы вернуться к 
тому, от чего ушли?
' Насущной проблемой в 
период перебазирования 
музея является острая не
обходимость расширения 
площади. За десятилетия 
'существования музея не
прерывно поступали все 
новые и новые - материа
лы, а площади оставались 
прежними. На новом мес
те требуется, как мини
мум, подсобное помеще
ние для разборки коллек
ций и хранения обменных 
и фондовых материалов, 
а также комната, подхо
дящая для восстановле
ния мемориального каби
нета основателя музея и 
геологического образова
ния в Томском универси
тете, заслуженного деяте
ля науии, профессора 
В. А. Хахлова. Кроме 
заведующего, крайне не
обходима ставка лаборан
та музея.

Ответ на статью «Па
мять Земли» обсужден и 
одобрен на совместном за
седании кафедры истори
ческой геологии и пале
онтологии, кафедры діи- 
намичѳокой геологии, ла
боратории м'икропалеон- 
тологии в присутствии ак- ■ 
тива геологических ка
федр ГГФ.

А. РОДЫГИН, 
профессор, зав. кафед
рой исторической гео
логии и палеонтологии:
В. СТРЕЛЯЕВ, 
доцент, парторг геоло
гических кафедр.

ЛЕТ
ВЛКСМ Как вернуть поколение?

70-летняя биография комсомола. Полная беско
рыстного горения, неистребимого стремления сде
лать жизнь лучше и не избегнувшая трагических 
ошибок, горьких разочарований.

Когда и почему смелость и решительность были 
заменены приспособленчеством, молодежная иници
атива заорганизованностью? Как оказалось, что по
движники и таланты стали ненулеными обюрократи
вшемуся комсомолу? Как и куда двигаться дальше. 
Чтобы стала прошльш «молчаливая молодость» це
лого поколения?

Сегодня мы открываем рубрику, посвященную 
70-летию ВЛКСМ,

Предлагаем нашему вниманию размышления про
фессора ФилФ Н. Н. Киселева, в прошлом автори
тетного комсомольского лидера, возглавлявшего 
комсбюро историко-филологического факультета в 
1952-53; в 1954-55 гг. комитет ВЛКСМ ТГУ.

Не хочется іСіравнявать 
наше и сегодняшнее по
коления. И время, и лю
ди разные, ■у нас была 
вера в .комсомол, его си
лу, его необходіимость — 
это во-первых. Во-вто<рых, 
абсолютное большинство 
отличала колоссальная от
ветственность. Такие ком- 
'Сомо,льцы не могли не 
сделать, не прийти, не 
завершить. На факультет
ские иомсомольсікие соб
рания явка была почти 
С'тоороцентной. И прохо
дили они живо и интере
сно. іСредн студентов на
шего поколения было мно
го фронтовиков, тех, кто 
прошел большую школу 
жизни, отсюда у многих 
был иной масштаб мыш
ления, чувство ответст
венности за дело, за дру
гих.

Каким быть комсомолу 
сейчас? 'Убежден — не 
бывает плохих или хоро
ших поколений, приірода

своих созданий не оби
жает. Каждый человек, 
который попадает в оп
ределенную обществен
ную іореіду, формируется 
.атмосферой духовіной, по
литической, нравственной 
жизни. Я, как пре
подаватель, не удов
летворен тем, чем за
нимается вузовский ком
сомол сегоідня. Ведь жизнь 
в нем еле теплится, ра
бота абсолютно’ безыни
циативна. И главіная при
чина этого известна —на
ша общественная жизнь 
последних десятилетий.

Годы, ко.гда я работал 
в комсомоле, были тоже 
своего рада перестроеч
ными. Стоит только вспо
мнить, как воспрянул на
род, и молодежь в том 
числе, после XX съезда 
партии, с каким энтузи
азмом осваивали целину, 
и все делалось без нажи
ма, давления сверх,у.

Сейчас перестройка 
объявлена, жизнь просну
лась, но я вижу, что сту- 
денче'СіФя молодежь наб
людает за перестройкой 
СО стоіроны, как бы ори- 
сматриваясь, что из этого 
получится. «А потом ведь 
и пристроиться можно»,— 
как отцравенно сказал мне 
один из наших студентов, 
а сн — мыслящий, и, 
думаю, выірашает не то
лько свое настроение.

Ч.увство иждивенчества, 
конформизма настолько 
поразило сегодняшнюю 
молодежь, что идеи пе
рестройки ее зачастую не 
тро'нули.

■В  ̂50-е годы был рез
кий контраст — 'молодежь 
требовала нового; стари
ки іостороЖ'Ничаліи, сей
час же, 'Как мне предста
вляется, в перемены ско
рее поверили мы, стар
шее 'Поколение, нежели 
молодые. От них же не
редко приходится слы
шать: «А мы вообще 'НИ 
во что не верим».

Эта ооЗ'Иция чрезвычай
но опасна своими послед
ствиями. Так называемые 
аінтиіперестроечные силы 
использ.уют ее как повод 
для сопротивления про
цессу демократизации. 
«Молодежь ни во что не 
верит». И это безверие 
они воспринимают, как 
результат гласности и пе
рестройки.

■Положение с сегодняш
ним комсомолом очень 
тревожит меня потому, 
что это вопрос нашего 
будущего, нашего завтра

шнего общества. С;удьбы 
перестройки не могут 
быть реализованы без ак
тивнаго участия молоде
жи.

Каков выход? С моей 
точки зрения, надо отка
заться от всяких элемен
тов формализма в ко,місо- 
моле. Ведь чем сейчас 
занимаются в том же ко
митете комсо.мола? Соби
рают справки, составляют 
отчеты, обобщают .сведе
ния. Комсомол конкретно 
ни за что не отвечает. 
Стройотряды іи те форми
рует деканат, партоірги, 
сельхозодряды — парт
ком. Даже 'десять лет 
назад всем этим занима
лся комсомол.

Почему это произошло? 
■у комсомола как-то оос'- 
тепѳн'но и незаметно отня
ли его права. А ведь из- 
B6CTIH0 — когда нет прав, 
то и н обязанностям че- 
ло'век относится шустя 
рукава.

■Молодых без конца ко
рят, ‘утверждая, что они 
хуже нас. Но они никог
да не будут такими, как 
мы, они неизбежно будут 
другими. Другое дело, что 
сами комсомольцы зачас
тую не желают активно 
вмешиватыся в события, 
происходящие в стране. 
Многочисленные публика
ции в «Комсомольской 
пра'в.де» и в «Студенчес
ком меридиане» у меня 
создают впечатление, что 
комсомол стал организа
цией досуга, забыв, что 
комсомол — о.рганизация 
политическая, а не клуб

веселых и находчивых. 
Комсомол низвели до уро
вня культтрегерской ор
ганизации, с чем он . и 
смирился.

Утратив влияние на 
жизнь .молодежи, комсо
мол пытается поддерЖ'И- 
вать, рас'шиірять яруг не
формальных объедине
ний, но 'не включаться в 
'НИХ. В этО'М его беда. 
Или взять вузовское са
моуправление. Сколько о 
нем говорят! У нас на 
факультете соз,дан сту
денческий совет, он со- 
‘бирается, что-то обсуж- 
'дает, а дел-то нет. Для 
в.у'зовско'го комсомола гла
вное дело — учеба. В бо
рьбе за профессиональ
ную подготовку пока ес.ть 
только .попытки отказы
ваться от плохих лекто
ров.

Молодежь более болез- 
не-нно реагирует на ложь, 
на штампы лозунгов и 
призывов. іНо каждая ли
чность должна учиться 
умению .противо'стоять об
стоятельствам. Смотреть, 
как кто-то что-то делает 
■и строить .при этом кис
лую мину — стыдно. А 
с другой стороны, моло
дым не верят, что они 
что-то імогу.т. Не верят те 
же 'Парторганизации.

Выход из этого тупика, 
■на мой взгляд, должен 
быть с дв'ух концов. Пе
рвый — комсо|золу, мо
лодежи надо дать больше 
прав, прислушиваться к 

. каждому их мнению и на 
все разумные требования 
-как-то реагировать. Пусть

они где-то 'Ошибаются, в 
молодости это неизбежно, 
но главное — не отбить 
у них желание действо
вать. Хуже, когда его 
нет, ошибки же можно по
править. Второй выход 
мне видится в том, чтоібы 
ком'сомольокие вожаки не 
боялись брать на себя 
ответственность ,за то, что 
делается вокруг. Нужно, 
чтобы каждый П'рони'К'СЯ 
мыіслыо А. Платонова: 
«Без меня 'народ непол
ный».

Следует решіительным 
образом отказываться от 
надоевших форм работы, 
которые выработаны в 
иной обстановке, в 'Дру
гое время. -Нужно смелее 
вводить молодых Б обще
ственные организации, вы
двигать их депутатами и 
т. д.

'Перестройка возможна 
только за счет притока 
свежих, живых сил. А от
куда появятся деятельные 
люди, которые дальше по
ведут наш корабль, если у 
молодежи, у комсомоль
цев в тОіМ числе, жизнен
ное кредо — «моя хата 
с краю». Н'унша длитель
ная -нро'потливая работа 
коммунистов, всего наше
го общества, чтобы моло
дые не Г'ОВО'рил-и: «Чего
вы от -нас хотите? Мы— 
потерянное поколение».
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Киреевск - 88
Вот и ікончилось лето — время от- 

пуісков. іВіНОвь, ікак и орежде, нынче 
Кнреѳвск гостеприимно расвдыл свои" 
кладовые солнца, витаминов, зідоіро- 
вья для всех пожелавших оравасти 
С'Віой отдых на живопионом берегу 
Оби. іВновь порадовала- огорчила (на 
выбор) погода, іналичие-отсутствяе 
(это уже у кого как) грибов, ягод, 
рыбы. Но, думается, вряд ли возмо
жно противостоять натиску тех, кто 
провел лето в Киреѳвске, убеждаю
щих вас непременно, обязательно на 
следующее лето ехать отдыхать имен
но ів іКиіреевск и никуда иначе. Да, 
желающих отдыхать в Кирее®оке год 
от года істановится все больше и бо
льше. Это ли не л,у(чшее доказатель
ство того, что и внимания к лагерю 
со стороны руководства университета 
требуется все больше я больше, что
бы сделать отдых своих сотрудников 
действительно полноценным.

Описыівать все преимущества и 
прелести отдыха на базе ТГУ в Ки- 
реевісіке можно очень долго. Это. и 
лес, и вода, и воздух, грибы, ягоды, 
рыібалка, костер, звездное небо, ти
шина — все естественные природные 
факторы, особенно ценные сейчас. 
Цравіда, вот тишина в последнее вре
мя все чаще и чаще нарушалась гро
хотом мотоциклов местных рокеров, 
которые, как им и полагается (роке
ры же), особенно активизируются с 
наступлением темноты. Есть повод, 
кстати, подумать о более надежном 
ограждении лагеря, которое на сегод
няшний день црадставляет из себя 
разорванную во многих местах и ви
сящую лохмотьями металлическую 
сетку. 'Были, разумеется, и некото
рые мелочи, противостоящие полюсу 
хвалебно-востарженных эпитетов, о 
которых сейчас вопаминаешь с улыб
кой как о досадном недоразумении и 
которые і(інадо отдать- должное) орео- 
долавались администрацией лагеря и 
отдыхающими іс ізавидным упорством 
и стойкостью.

Как и каждый очередной сезон, 
приносящий в жизнь обитателей ла
геря нечто новое, принимаемое одни
ми и отрицаемое другими, Киреевск- 
88 также в этом году, не оставаясь в 
стороне от веяний моды, решил ори- 
внести ів жизнь отдыхающих хорошо 
■известные уже элементы: в'идеотека, 
■прокат лодок, детакие киносеансы. 
Все это явилось предметом острых 
опоров и дисікусоий — -«.быть или не 

■ быть». Но как бы то ни было, замет
но исікреннее желание 'начальника ла
геря А. А. Николенко раэнообразить 
жизнь отдыхающих. У нововведений 
есть іпротивніики, .справедливо утвер- 
Ькдающие, что исконные киреевские 
традиции надо ‘не только чтить, но и

беречь (разве может заменить видео
тека задушевный разговор у костра?). 
Но нет ничего плохого в том, что 
вот уже второй год '(во(Цреки много
летней традиции) в Кяреевіске рабо
тает баня. 'Овоя баня. И работает «с- 
піравно, регулцрно, благодаря стара
ниям А. М. Толстіика. Думается, что 
пробовать, эк'опериментировать нужно 
(ведь не сняв -пробы, ухи не сва
ришь).

И еще об одном очень существен
ном моменте. В этом году по самым 
неполным -приблизительным подсче
там в лагере в'месте с родителями от
дыхало около 100 детей. Не секрет, 
что многие едут отдыхать в Киреевіси 
только ради детей, -которые совер
шенно очевидно предпочитают Кире
евск пионерскому лагерю. Н-о, к со
жалению, 'ДЛЯ 'детей здесь нет ни дет
ских площадок, ни детоких качелей и 
ч:то самое главное — отдельного ме
ста 'ДЛЯ игр и занятий. Лагерю просто 
необходим еще один павильон, .где 
бы дети могли, не мешая взрослы,м, 
заниматься своими делами. -Очень 
хотелось бы, чтобы іруіководство . уни
верситета проніиклось іпоіниманием не
обходимости 'строительства на терри
тории лагеря такого павильона. На 
возра-жения, что дети могут отдыхать 
в пионерском лагере, для которо-і-о 
руководство университета делает 
оче'нь многое, можно іпривѳсти в при
мер лагерь СФТИ, который іцроме' 
столовой имеет еще два 'павильона 
(один из них детский ;«Комар'ИК»). И 
что плохого, когда дети отдыхают 
вместе с родителями? -От этого выиг
рывают обе стороны — и «отцы» и 
«дети». К тому же по возрасту не 
все дети подходят для отдыха в пио
нерском лагере. Уверен, что идея о 
нео'бходимос.ти постіройки еще одного 
павильона бл'изка всем окружающим.

Насыщенным в этом -году был и 
опрртиівный сезон. Стараниями, энту
зиазмом В. М. Афанасенко -в первом 
сезоне регулдрно (ежевечерне) про
водились тренировки по волейболу, и 
состоялись 4 -матча (два из которых 
выиграли и два в 'упорной -бррьбе 
проиграли наши спортсмены). Состо
ялся -даже «большой» футбол, чего 
давно не было в спортввной жизни 
лагеря в іКир'еѳвсие. . іЭдесь на-ши 
спортсмены убедительно переиграли 
команду СФТИ со счетом 4:0.

Официальная статистика не распо
лагает, к сожалению, данными о том, 
кто поймал саміую большую рыбу, кто 
нашел больше вісбго грибов, собрал 
больше асего ягод и т. д. Но глав'ное, 
что заряда бодрости, здоровья, опти
мизма у всех отдыхающих -в этом 
году в Киреевске хватит надолго.

В. МАКАРОВ.

Победы Татьяны Мельниковой
к  томіу времени, когда 

Татьяна Мельникова окон
чила школу -и поступила 
на ю-ридичеокіий факуль
тет ТГУ, она успела 5 
раз подряд выиграть юно
шеское первенство СССР, 
победить в двух юношес
ких чемпионатах Европы, 
стать чемпионкой СССР 
среди взрослых и рекорд
ом Ѳ'нкой м'ира.
■ Сама Таня считает, что 

плавать она начала очень 
давно. И действительно, 
она половину своей жіиз- 
ни занимается плаванием 
в ластах. Причем не про
сто занимается, а занима
ется серьезнейш'им обра
зом уже много лет . под
ряд, по 2 раза в день, 
тренируется и выступает 
в соре-вінова'ниях на са
мом высоком уровне.

В прошлом году после 
первого курса Татьяна за
воевала звание чемпион
ки Европы.

-Прошедший сезон был 
для Т. Мельниковой ря
довым, чемпионатов мира 
или Европы не провО'Д-и- 
лось, хотя -В «неофици
альном чемпионате мира» 
она участие приняла. Де
ло в том, что федераци^т 
подводного спорта Китай
ской Народной Республи
ки организовала матч си
льнейших команд мира 
по плаванию в ластах. 
Матч в КНР состоялся в 
мае.

Если еще в недалеком 
прошлом лидерам соіветс- 
кой команды не цредстав- 
ляло большого труда по- 
бе-дить в международных 
соревноваииях, сложнее 
было выиграть отбороч
ные старты, то сейчас по
ложение изменилось, и 
это в очерёдной раз под
твердил матч Б Китае. 
Китайские девушки суме
ли выиграть почти все 
дистанции в женской ча
сти программы, установив 
при этом несколько миро
вых рекордов. На своих 
дистанциях Таня Мельни
кова была лучшей в со
ветской команде, показав 
свои «дежурные» резуль
таты, но для победы это
го не хватило.

В июле у Татьяны бы
ло еще два оче'Нь серьез
ных испытания. Во Фран
ции состоялся традицион
ный ма-тч С'ССР — ГДР 
— Франция — Италия. 
Уверенно победив на ди
станциях 100 и 200 мет
ров, Татьяна Мельникова 
установила личный ре
корд на стометровке. Че
рез 'Неделю после возвра
щения из Парижа в cocj 
таве команды Росс-ий-окой 
Федерации она выступи
ла в главных внутрисоюз
ных соревнованиях —чем
пионате СССР. Здесь Та
ня ’Завоевала больше Вісех 
медалей: 4 золотые за

победы на 100 м и 200 м 
в ластах, в эстафетах 4х 
100 м и 4x200 'м в лас
тах, а также одну сереб
ряную за 2-е место на 
дистанции 400 м в лас
тах.

Чеіѵіпионатом СССР за
кончился сезон 1987- 
88 г., а сейчас Татьяна 
начала подіготоівку к сле
дующему, Он обещает 
быть очень серьезным, и 
может стать одним из 
главіных в спортивной ка
рьере Таіни Мельни'ковой. 
■Впервые финал Кубка 
СССР со'стоится в фев'ра- 
ле 1989 г. в г. Томске и, 
конечно же, Татьяна при
ложит В'се силы, чтобы 
помочь команде своего ро
дного клуба «СКАТ» за
нять высокое место.

В 1989 г. в ФРГ сос
тоятся Всемирные игры, 
и наших спортсменок онш- 
дает новая встреча с ки
таянками и итальянками. 
Летам — чемпионат Ев
ропы по плаванию в лас
тах в Москве. А закончи
тся сезон выступлением 
сборной команды клуба 
«СКАТ» на соревновани
ях 'клуб'НЫ'х команд в 
ФРГ. П. ТИМЧЕНКО,

преподаватель кафедры 
. физвоспитания.

НА СНИМКЕ:
Л. Вахрушева и Т. Мель
никова.

БОЛЕЗНИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ
Острые кишечные за

болевания продолжают 
остаіватвся одной из важ
ных проблем здравоохра
нения.

К ним относятся: ди
зентерия, брюшной тиф, 
вирусный гепатит, холера 
и другие. Наиболее рас
пространены дизентерия 
и вирусный гепатит.

Каждое кишечное забо
левание вызывается попа
данием через рот в ки
шечник мщроба или ви
руса. Во’эбудители неко
торых кишечных заболе
ваний довольно устойчи
вы во Вінешней среде и 
могут оставаться жизне
способными неделями и

месяцами на объектах 
внешней среды.

С момента провивнове- 
ния возбудителя в орга
низм восприимчивого к 
болезням человека, и до 
первых цриэнаков болез
ни проходит определен
ный срок, так называе
мый скрытый (инкубаци- 
Оінный) период. Он может 
продолжаться при дизен
терии — 2—7 дней, при 
вирусном гепатите — от 
15 до 45 дней.

Каждое лето и осень 
тысячи студентов и уча
щихся техникумов отпра
вляются в районы Том
ской области, чтобы при
нять участие в строите

льных и сельскохозяйст
венных работах.

Острые кишечные забо
левания потому и бытуют 
среди нас, что мы не со
блюдаем правила личной 
гигиены.

Причиной этих заболе
ваний могут быть немы
тые овощи и фрукты, не
доброкачественные про
дукты- после длительного 
и неправильного хране
ния, сырая вода из рек, 
озер и водоѳ'мов.

Роль мух в распрост
ранении острых кишеч
ных заболеваний общеиз
вестна. На лапках и по- 
ве.рхіности тела мухи пе
реносят огромное количе

ство микроібов, в том чи
сле и возбудителей ки
шечных заболеваний. Из
любленными местами ско
пления и размножения 
мух являются уборные, 
выгребные ямы, помойки, 
откуда ОКИ заносят мик
робов в помещение, на 
продукты питания, посу- 
ДУ-

Клинические ■ проявле
ния заболевания многооб
разны. Так, для діизенте- 
■рии ■ характерно расстрой
ство кишечника. Первые 
признаки заболевания при 
вирусном гепатите у бо
льшинства больных на
поминают пищевые отра
вления: исчезает аппетит.

появляется тошнота, рво
та, тяжесть в подложеч
ной области, иногда по
нос.

Острые кишечные за
болевания можно преду- 
'предить. Для этого необ
ходимо выполнять прави
ла личной и обществен
ной гигиены. Выполняя 
эти несложные правила, 
вы преграждаете путь ра
спространению кишечных 
инфекций.

Необходимо:
— мыть руки с мы

лом перед едой, перед 
приготовлением пищи, по
сле работы, перед оном, 
после посещения туалета;

— иметь индивидуаль

ное полотенце и постель
ное белье;

— тщательно мыть хо
лодной, а затем кипяче
ной водой овощи іИ фрук
ты;

_ все пищевые проду
кты закрывать от мух.

При появлении первых 
признаков заболевания 
необходимо немедленно 
обратиться к врачу или 
доставить больного в бли
жайшую больницу. Ни в 
коем слу'Чае не прибегай
те к лечению домашними 
средствами — это может 
принести непоіцравимый 
вред больному и окружа
ющим.

Студенты, помните! То
лько соблюдение всех пе
речисленных правил ог
радит вас от заболевания. 
Берегите свое здоровье!

А. ПЬЯНЫХ,
врачшнфекционист.
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