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іИа обсуждение 

к о л л е к т и в а
Коммунисты (Томского ігосуниверсит.ета, рекомендо
ванные кадровой комиссией парткома ІТГУ для об
суждения и выдвижения в новый состав парткома 
партийному собранию госуниверситета:

1. АЛГИН А. С. — редактоір газеты «За советс
кую иауку», — ів составе іпарткома работает 2 года.

2. АЛЕКСАНДРОВ И. А. — зав. каф., декан 
ФІПК, профессор, в наотояіщее время не работает в 
парткоме.

3. ВЕДЕРНИКОВ Н. Т. — зав. каф. ЮФ, про
фессор, в настоящее время не работает в парткоме.

4. ЖИЛЯКОВ С. М. — зав. лаб. СФТИ, в сос
таве парткома работает 2 года.

5. КИСЕЛЕВ Н. Н. — вав. каф., профессор 
ФилФ, • в настоящее время в парткоме не работает.

6. КРАСИНСКИИ С. Л. — ст. прел, истории 
НПОС, ів составе парткома работает 2 года.

7. КУПЕРТ Ю. В. — зав. каф. истории КПСС, 
в настоящее віремя в парткоме не работает.

8. ЛИТОВЧЕНКО А. И. — ассистент каф. по- 
литэконоімии, КОН, в составе парткома работает 3 
года.

9. ЛЕТУВНИНКАС А. И. — доцент ГГФ, в 
составе парткома работает 2 года.
 ̂ 10. МАКУШКИН Ю. С. — ректор уяиверіситета, 
'В составе парткома работает 5 лет.

11. ПЕТРОВ Ю. В. — зав. каф. ФсФ, профес
сор, в составе парткома работает 3 года.

12. ПОНОМАРЕВ Г. А. — зав. каф. РФФ, про
фессор, в составе парткома работает 5 лет.

13. ТРИВОЖЕНКО.Б. Е. — зав. каф. ФПМК, 
в составе парткома работает 2 года.

14. ЛАРЬКОВ Н. С. — доцент каф. истории 
КПСС, в настоящее время в парткоме не работает.

15. ХАРИН Б. Т. — зам. секретаря парткома 
ТГУ, в составе парткома работает 3 года.

16. ХОХЛОВ В. Е. — доцент ГГФ, в составе 
парткома работает 3 года.

17. МИНЬКОВ С. Л.— ст. н. с. НИИ ПММ, в 
составе парткома работает 3 года.

18. ШИЛЯЕВА Л. П. —■ доцент ХФ, в настоящее 
время в парткоме не работает.

ВНИМАНИЮ
КОММУНИСТОВ!
19 ОКТЯБРЯ В 18.00. В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ 

СОСТОИТСЯ ОТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРА
НИЕ УНИВЕРСИТЕТА.

Повестка:

1. Отчет партийного комитета за период работы 
с 1985 по 1988 гг. (докладывает Ю. В. Петров).

2. Выборы нового состава партийного комитета.
3. Выборы делегатов на партийную конференцию 

Кировского района.
4. Утверждение кандидатур в вышестоящие вы

борные партийные организации (РК, ГК, ОК 
КПСС).

Регистрация коммунистов в 17.00 в партийном 
комитете ТГУ.

С делами своего народа
с о с т о я л о с ь  ЗАСЕДАНИЕ РАСШИРЕННОГО СОВЕТА ТГУ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ ОТКРЫТИЯ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

— Не слишком торже
ственно мы открываем 
знаменательный юбилей, 
— начал заседание рек
тор ТГУ Ю. С. Макуш- 
нин, — но тому есть при
чины. 'В 1980 г. мы как 
должно ошпраздновали 
100-летие со дня основа
ния ТГУ. Сейчас универ
ситет строится. Есть пре
красная воізможіность сво
ей работой отметить юби
лейную дату. И когда ос
новные строительные и 
реставрационные работы 
закончатся, когда восста
новятся главный коірпус, 
военная кафедра, 3-й уче
бный корпус, тогда бу
дет повод по-настоящему 
отметить второе рожде
ние альма-матер.

С докладом «Томскому 
университету — 100 лет» 
выступила профессор 
М. Е. 'Плотникова. С бо
льшим вниманием про
слушали члены расши
ренного совета историю 
создания первого на тер
ритории азиатской части 
страны университета. 
Акт официального откры
тия носил очень торже- 
стванный характер — 
прошло богоісдужение с 
участием архіие,рея и ду
ховенства всех 23 томс
ких церквей и собора, 
прозвучала речь попечи
теля Западно - Сибирс
кого учебного округа 
В. С. Флоринского, были 
зачитаны многочислен
ные телеграммы от уни
верситетов и научных 
компаний, редакций га
зет, от студентов и гим
назистов.

М. Е. Плотникова под
робно остановилась на 
■неінростом пути рожде
ния университета. Чего, 
к примеру, стоит такой 
факт: всемогущий проку
рор Святейшего Синода 
Победоносцев писал Але
ксандру III, что сама 
мысль об учреждении 
университета в Сибири

является «несчастной и 
фальшивой», что для не
го не найти сотрудников, 
что «общество томское 
состоит 'ИЗ всякого сбро
да, и можно себе пред
ставить, как оно воздей
ствует " на университет и 
как университет на нем 
отразится».

Далее в рассказе, была 
отражена долгая драма- 
тичіная история становле
ния и развития первого 
за Уралом университета, 
вобравшая в себя сотни 
замечательных имен, бе- 
око-р'ьгстное служение си
бирской и отечественной 
науке иатинных просве
тителей, подвижников, 
политические волнения 
буржуазной и социалис
тической революций, кол
чаковщину, трагические 
30-е и послевоенные го
ды и многое, многое дру
гое. В борьбе, благодаря 
патриотическому служе
нию своему делу во все 
времена орофессО|ро,в, 
преподавателей, студен
тов Томского университе
та рождалась его слава.

Сейчас Томский униве
рситет — базовый вуз 
Сибири, о.бладающяй ог
ромным интеллектуаль
ным, научно - педагоги
ческим потенциалом.

'М. Е. Плотникова от
метила, что все-таки ог
ромный потенциал интел
лектуально - обществен
ных сил материализуется 
у нас совершенно недос
таточно.

В университете нача
лась перестройка самой 
систе.мы обучения, но не
которые шаги ее носят 
пока формальный харак
тер.

В университете за по
следние годы многое 
предпринято в направле
нии перестройки в орга
низации научно - препо
давательской работы с 
позиций приближения ее 
к насущным требованиям

общества, вставшего на 
путь радикальной перест
ройки во всех ее жиз
ненно важіных сферах. 
Но и здесь есть сущест- 
ве'нные пробелы и недо
статки, в том числе весь
ма давнего происхожде
ния: формализм, разроз
ненность наследований, 
мелкотемье. ^

Названные и неназван
ные проблемы возникли 
не сегодня, в большой 
степени они отражают 
общее состояние и выс
шей школы, и -науки в 
стране.

Надо помнить и о том, 
что наш іуниверситет те
перь живет и работает в 
системе широко развито
го университете,кого об
разования в Сибири (ка
ждая область имеет свой 
университет), мощных 
академических центров, и 
здесь особое значение 
прио'бретает іконкуреито- 

. способность университета, 
когда совершенно недос
таточным оказывается 
олавіное его прошлое.

,Мы последние годы 
весь воіцро-с своего неу
довлетворения относим к 
состоянию материальной 
базы университета, но ка
кими бы трудными в этом 
отношении ИИ были и 
день сегодняшний, и бли
жайшие 2—3 го-да, это 
не -должно заслонять гла
вной -проблемы — поиск 
новых путей работы -с 
современным стіуд-ентом.

Трудно-стей на этом 
пути очень много, если 
учесть сложнейшую оіб- 
стаяовку в стране и то 
немаловажное -о-бстояте- 
льство, что мы ведь и 
сами в большой степени 
являемся порождением 
застойных лет с их фа- 
рисейство.м и формализ
мом, -с утратой міногих 
нравственных ценностей. 
Равно-душие, конфор
мизм, себялюбие и про
чие вещи, -несо-вместимые

с самим понятием интел
лигентности, разве они 
не просочились я в нашу 
среду? Ведь не случайно 
так трудно стало нахо
дить кандидатов в парт
ком и партийные бЮ'ро, 
собрать людей на торже
ственные собрания и т. д.

В воспитании высокой 
-духо-в-ности в университе
тах всегда огромную-роль 
играли гуманитарии. Но 
как раз они яахо-дят-ся 
сейчас в очень трудном 
положении. 0-собеино 
скомпрометировавны м и 
оказались все области об
щество,ведения своим ухо
дом от -Правды, своим дог
матизмом и приспособ
ленчество-м. Авторитет 
свой, мы сможем восста
новить только честнос
тью, принципиальностью, 
только цри условии, что 
все поймем, яакотец, что 
так называемый застой 
был не только вокруг 
нас, но и внутри каждо
го из нас,

'Наш у-ниіверситет, име
ющий такую славную ис- 
то-рию, сыгравший столь 
огром-ную роль в духов
ной культуре Сибири, да 
и -страны в целом, имеет 
и сейчас вполне достато
чные потенциальные воз
можности -сохранить и 
упрочить свое полол^ение 
ведущего вуза, крупного 
центра по подготовке не 
просто высококвалифици
рованного опециали-ста, 
но человека, лич-ноіети, 
носителя лучших нравст
венных черт истинного 
-российского интеллиген
та с его обостренным чу
вством долга, соіпричаст- 
иасти с делами с-воего 
народа, с чувством повы
шенной ответственности 
перед ним.

Заседание рас-шире-нно- 
го совета ' закончило-сь 
вручением всем присут
ствующим юбилейных 
вы-мпелов и значіков.
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Товарищи! Время от
четного периода было не
обычным для партийной 
работы всех уровней. В 
стране перестройка, т. е. 
революция, и мы являем
ся свидетелями всех ее 
характерных признаков. 
В ѳтих .условиях задачей 
партии, начавшей перест
ройку, являлась мобили
зация всех социальных 
сил на позитивное реше
ние вставших проблем. 
Такой общий социальный 
фон наложил отпечаток и 
на работу партийного ко
митета университета.

лено перестройке идеоло
гической работы. Она со
стояла в выборе ее ос
новных направлений. іВо- 
первых, работа с кадра
ми, внимание политиче-. 
ской стороне жизни фа
культетов и інаучно-;ис- 
следовательских институ
тов. іВо-вторых, поддерж
ка инициативы кафедр 
общественных наук, фи- 
лософокоіго и гуманитар
ных факультетов по тео
ретической пеіреработке 
изучаемых курсов. В-тре
тьих, отказ от старых, 
казенных форм работы и

KoiBOAHTefleii лаооратцрий, 
отделов, кафедр, НИИ и 
университета н̂ а основе 
выдвижения и открытого 
обсуждения кандидатур в 
коллективах подразделе
ний.

'Коміисшя активно ра
ботает, оца имеет хоро
шие деловые связи с 
партарганизациямц фа
культетов и НИИ, с рек
торатом.

В апреле 1987 г. со
стоялось партийное соб
рание университета .«Пе
рестройка и кадровая по
литика в коллективе уни-

воведоів и ореподавателей 
гуманитарного цикла. 
Партком поддержал ини
циативу паргб.юро КОН 
и философского факуль
тета по пересмо.тру ка
федрами учебных планов 
под углом зрения нонце- 
птуалъной пбіреработки 
учебных курсов.

В ответ на запросы со- 
временноісти .осуществля
лась 'чреэвычайио содер
жательная работа веду-. 
щих преподавателей ис
торического, ф.илологиче- 
ского и экономического 
факультетов по формиро

Т Е З И С  Ы
отчетного доклада парткома ТГУ общеуниверси 

т е т с к о м у  п а р т и й н о м у с о б р а н и ю

Сегодня в сложный и 
характерный в своем об
новлении период отчет
ный доклад партийному 
собранию стоит начать с 
того, как партком рабо
тал над задачами іпо' пе
рестройке, в чем видел 
отецифику своей работы и 
как ее реализовывал. Бо
лее кониретно вопрос 
встает так: в чем состоял 
смысл перестройки рабо
ты парткома и как эта 
перестройка осуществля
ется на деле? Выделение 
области идеологии и по
литики в качестве пар
тийной прерогативы парт
ком отнродь не понимал 
как резкое размежевание 
с основным содержанием 
работы университета — 
учебного процесса, науч
ной деятельности, хозяй
ственных работ. Поэтому 
іВ отчетный период парт
ком видел СВОЮ задачу в 
усилении партийного вли
яния на жизнь универси
тетского .коллектива не 
через мелочную опеку 
всех історон его деятель
ности, но и не в сторон
нем наблюдении ее.

Работа сопровождалась 
огромными труідностями, 
связа-нными с тем, что на 
начальном этапе отчетно
го периода партком по 
инерции руководствовал
ся старыми мето'Дами. 
Они уже начал.и давать 
сбои, что явно вырази
лось SB таких ісобытиях, 
как подготовіна к празд
нованию 70-летия Октя
брьской революции. На
помню., что тогда істуде,н- 
ты отказались участво
вать в колонне філагонос- 
цев іКировского района. 
Кульминационным моме.н- 
том отчетного периода 
явилось партийное собра
ние от 9 декабря 1987 г. 
«Отчет парткома и его 
секретаря о работе по 
осуществлению перест
ройки». В адрес партко
ма было высказано много 
критичеіских замечаний. 
Это явилось следствием 
того, 'НТО и сам партком 
еще не занял четкую по
зицию в выделении ісоб- 
ственного круга проблем.

После этого собрания 
.партком составил план 
работы по реализации 
критических замечаний и 
стал менять стиль рабо
ты.

Паршам более четко 
стал выделять свой стиль 
работы — политическое 
содержание в деятельнос
ти различных подразде
лений университета. Гла
вное внимание было уде-

выход на неформальные 
способы общения и инди
видуальную работу. В- 
четвертых', работа в на
правлении гуманитариза
ции образования. В-пя- 
тЫиХ, Оіриеитация науч
но - исследоівательской 
деятельности с социаль
ным заказом. Эти напра
вления являлись идеоло
гическим аспектом рабо
ты всех секторов партко
ма.

За отчетный период 
партийный комитет много 
■внимания уделял органи
зации работы по подбо
ру, воспитанию и расста
новке кадров,* их подгото
вке через докторантуру и 
аспирантуру, работе спе
циализированных советов 
■по защитам. Эти вопросы 
рассматривались на двух 
■партийных собраниях, пя
ти заседаниях парткома, 
на совещаниях щредстаіви- 
телей фащадьтетов ' и 
НИИ. Проведен анализ 
деятельности с научно- 
педатоігическими коллек
тивами в УНВК «Биоло
гия», «Физика», «Мате- 
'матиіка и механика», на 
химическом, геолого -ге
ографическом, физичес
ком, экономическом фа
культетах.

Партком с особым вни- 
маниіе,м подходил к изу
чению деловых и полити
ческих качеств кандида
тов на замещение долж
ностей по кафедрам об
щественных наук, іпро- 
фессоров, заведующих ка
федрами и. отделами. 
Члены .парткома и его 
кадровой ко)мисс'и.и акти
вно участвовали в работе 
конкурсной комиссии, ко
миссии по соівершенство- 
ванига аттестации сотруд
ников университета, в 
работе совета универси
тета, советов УНВК и 
факультетов.
. Партийный комитет и 
парторганизация в сво
ей работе руково^дствова- 
лись решениями яінва̂ рс- 
кого (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Итогом этой 
работы стало постановле
ние парткома «О партий
ных комиссиях по работе 
с кадрами в Томском 
университете». В подраз
делениях униве.рситета 
партийными организация
ми ■созданы кадровые ко- 
миасии,' решающие следу
ющие задачи; анализ со
стояния политико - вос
питательной работы со 
студентами и основных 
направлений ее сов е̂р- 
шенствования, формиро
вание резерва кадров ру-

верситета в свете реше
ний январского (1987 г.) 
Пленума ЦК .КПСС», ко
торое .подчеринуло ■значе
ние эффак'ТіИвной систе
мы обучения и воспита
ния, повышения квалифи
кации, идейной зрелости 
и общественно - полити
ческой активнОіСти сотру
дников университета и, 
в особенности, резерва 
руководящих кадров.

И вместе с тем за мно
гие годы сложилась явно 
неблагополучная ситуа
ция с резервом кадров. 
В университете 82 кафе
дры, лишь 48 из них 
возглавляют доктора на
ук и профессора; 14 за
ведующих - профессоров 
сегодня старше 65 лет. 
Цо истечении их іко.ниур- 
снош срока заведование 
кафедрами долшіны ■буго'т 
принять их іцреемнини. 
Но в резерве этих ка
федр нет докторов и, как 
правило, нет оерспектив 
их появления в ближай
шие годы. У ряда про
фессоров из года в год 
остается низким объем 
учебных поручений, лек
ционная нагріуізка меньше 
120 часов, при это.м зна
чительная часть .профес
соров уходит от чте,ния 
основных потоковых к,ур- 
сов, предно'читая неб.оль- 
шие ■опецкурсы по узким 

'направлениям.

В институтах не ведет
ся планомерной, система
тической работы по вос
питанию и подготовке мо
лодых перспективных на
учных ісотрудниікав, на
чиная еще со студенчес
ких лет. іВ результате 
кандидатские диссертации 
у нас защ.ищаютсія в сре- 
■днем в Э5, докторские —■ 
■в 47 лет. Казалось бы, 
что создание УНВК дол
жно .объединить інаучно- 
педагогичеокие 'колліекти- 
вы в деле подігото,вки бу- 
ДУЩ.ИХ лидеров, .кадров 
высшей квалификации. 
Формирование резерва 
.показало, .что это не так.

В идеологически сло'Ж- 
ной іситуаціии особое зна
чение придавалось поли
тической и нравств.енно- 
гражданской культуре 
.преподавателей и студен
тов. Политическая куль
тура — это іконѳчіный ре
зультат работы партко
ма. .Она Б первую оче
редь определяется препо
даванием аб,щ.естве.нных и 
гуманитарных наук. Зна
чит, главная ізабота парт
кома — это пр.офессио- 
налвный уровень общест-

ванию исторического и 
политического сознания и 
культуры. Проводились 
диспуты, «круглые сто
лы»: .«Какая дорога ве
дет я храм.у?», «Не 
сметь командовать!», 
«Правда и истина». В 
рам.ках этой же работы 
на иісторичеоко.м факуль
тете проведена региона
льная іко.нференция «Ис
торическая наука и пе
рестройка». К сожале
нию, иідеоло.гический сек
тор парткома участия в 
коін.фере.нции не принял. 
Кафедрам.и об.ществееных 
наук университета совме
стно с городским комите
том партии была органи
зована «о,нфаренция «Пре
подавание общественных 
наук и перестройка». іВ 
подобного рода работе 
большую активность сле
дует проявлять философ
скому факультету.

Обществоведчѳс к а ія 
мысль, а вместе с ней 
и .идеологическая жизнь, 
перешивает сложный пе
риод. :Перед .ними стоит 
■задача .глубокого анализа 
объективной истины со- 
циализіма.

.Ввиду того, что оібще- 
сгвоведение себя ск'амп- 
рометиравало в предыду
щие годы, преподаватели 
обязаны восстановить 
свое профессиональное 
самосознание.

В современных услови
ях важнейшее значение 
.приобретает партийная 
учеіба. Трудно рассчиты
вать на повышение по
литической ікультуры со- 
трудникоБ .университета 
без систематического изу
чения імариснстско-ленин- 
окой теории, политики 
КПСС. На НТО нацелена 
система политпросве.ще- 
ния, действующая в уни
верситете.

Сектор партийной уче
бы парткома і(.В. С. Чу- 
вакина), методсовет і(ко.м- 
мунисты Т, іИ. Коломиец, 
Р. Н. Лапшина) настой
чиво 'Перестраивали ра
боту В'Сех ізвеньев систе
мы политическо.го про
свещения. Оіоновное на
правление — формиро
вание тематики семина
ров и школ, О'риантация 
на рассмотрение проб
лем переживаемого нами 
момента. В 1987-88 уче
бном году ісО'Дершание ра
боты семинаров было 
приближено к ороблема.м 
перестр.ойки высшего О'б- 
разования, вузісюіской на
уки, перевода НИИ на 
хозрасчет.

Все методоло:г.иче,ские 
семинары в прошѳ'дшем 
учебном году изучали 
м.ногие проблемы научно- 
технического прогресса. 
При определении темати
ки теоретических семина
ров партийные .бюро под
разделений исходили пре
жде всего из потребнос
тей своей производствен
ной деятельности.

.Вместе с тем партко- 
М'у (зам. ісекретаіря С. Л. 
Красинсікий, член партко
ма В. С. Ч;увакина) надо 
больше внимания уделцть 
качественной сторо.не па,- 
.ртийіной учебы. .Вопросы 
на заседаниях іпартко.ма 
порой .носили .«дежур
ный» характер.

Демократизация выс
шей школы дО'Лжна за
тронуть и систему поли
тической .учебы. Она на 
сегодняшний день неаде
кватно отражает требова
ние жизни, аудиторию с 
ее уровнем офазования, 
а также развитие .иифор- 
мациО'Нных систем.

Духовно - яравютвен- 
'ное очищение общества, 
свидетелями которого ,мы 
сегодня яв'ляеміся,' с осо
бой остротой ставит за
дачу раіботы в 'Общежи
тии. Главную задачу в 
Отчетный период партком 
видел в организации 
идейно - нравственного 
воіопитания в .оібщежити- 
ях. Форм:ирава,ние нрав
ственного лица студента 
осуществлялось через ор
ганизационную, культур
но - массовую работу, со- 
циалистичасное соревно
вание.

Анализ проводимой ра
боты показывает, что она 
имела іП0.л0іЖительные ре
зультаты.

И все-таки эти тради
ционные формы работы 
оказались недостаточны- 
М.И. так как на их фоне 
обнаружились, серьезные 
морально - политические 
проблемы істудеінчеокой 
жизни.

Культурно - массовый 
се.ктор парткоіма работал 
в направлении решения 
общей задачи высшей 
школы — ігуманитариза- 
ции образования. В этом 
состоял политический ас
пект партийной .работы в 
области ікультуры. Поли
тическое значение этой 
работы достигалось за 
счет художе..стве.нного ма
стерства творческих кол
лективов.

Наряду с этим партко
му не у.далоісь ‘массовое 
приобщение студентов к 
духовной ікультуре, неэф
фективно велась пропа
ганда студенческого ,са- 
моідеятельного творчества. 
Эффект не достигался 
ввиду отторжения основ
ной массы студентов от 
образцов классическоіго 
искусства.

Учебно - научный сек- 
тО'Р в своей работе исхо
дил из .общей зада.чи,
стоящей сегодня перед 
вузами — ,зада.чи еодго- 
ТОВК.И высокого интеллек
та.

В центре внимания уче
бно-научного сектора
парткома по.стоян.но на
ходилось идео.логичесікое 
обеспечение учебного про
цесса в его .трех направ
лениях:

— обеспечить единст
во учебно - воспитатель
ной и научно - .исследо
вательской работы в уни
верситете;

— развивать новый 
тип взаимодействия уни
верситета, отраслевых

предприятии и академи
ческих НіИИ — целевую 
■подготовку на основе до
говоров:

— повысить роль са
мостоятельной работы 
студентов, привить навы- 
■ни научіно-исследователь- 
ской деятельности.

Идеологическое обеспе
чение учебного процесса 
понималось яа.к его гума
нитаризация.

В отчетный период .па
ртийный комитет работал 
соівместно с ректо'ратом, 
партийными бюіро и ру
ководством факультетов и 
НИИ по укреплению еди
нства учебно - воспитате
льной и научно-иісследо- 
вательсікіой .деятельности, 
по более четкому опреде
лению взаимодействия ка
федр и базовых научіных 
по.дразіделеіний. Эти воп
росы обсуждались на па
ртийных собраниях, на 
заседаниях .парткома и 
партийных бюро фа.дуль- 
тетоів и .НИИ.

Учебно-научный се.ктО|Р 
паршоіма работает над 
.пропа.га.ндой рро..грёссив- 
ных форм у.Чіебно.го про
цесса, особое значение 
уделяется .целевой интен- 
'ОИВ.НОЙ подгото.віке специ- 
алистов.

В качестве 'прогрессив
ных форм обучения парт
ком рассматривает те, 
.которые направлены на 
активизацию учебного 
■процесса. Учебный сек
тор большое значение 
.придавал перестройке ме
тодической работы. Учеб
ная комиссия парткома 
работала в тесной связи с 
идеологической коімисси- 
ей.

Анализ этих вопросов 
и контроль за работой 
партийных бюіро к ком
мунистов . поіказал, что 
.перестройка партийной 
работы на факультетах 
о.су.ще;с:твляется трудно и 
часто фоірмально. Следо
вательно, центр тяжести 
.работы парткома надоіпе- 
ренеісти ів первичные фа
культетские парторга.ни- 
зации.

Надо отметить, что 
учебно - научному сек
тору все это время при
шлось особеино трудно. 
Большой объем отвлече
ний влиял на понижение 
качества учебного про
цесса, 'Снижение успевае
мости студентов. Задача 
же 'OO'CTOHna в то.м, .что
бы и ів этих условиях не 
утерять престиж учебы.

Партком .не сумел -пе- 
рестрО'Ить такие актуаль
ные .стороны учебного 
процесса, как .повышение 
авторитета іличнрсти цре- 
іподавателя и его методи
ческого мастерства. Ста
вился, но не решался во
прос о необходимости 
оценок работы препо.дава- 
телей. Методическая ра
бота и мастерство до сих 
.пор не стали .одним из 
критериев этих оцанО'К. 
По-прежнему занятие ме
тодикой остается личным 
делом преподавателя. Эта 
работа держится лишь на 
энтузиазме и ничем не 
стимулируется.

Партийному .комитету 
не удалось .ско,нцентриро- 
вать 'СИЛЫ кафедр на вы
полнении социального за
каза.

.Партийно - организа
ционным сектором парт
кома был выібран курс 
на формирование широко
го партийного актива. Это 
означало расширение 
внутрипартийной демо
кратии в .нашей партий
ной организации.
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се то
н а д  и  »  :

ТАК ХОЧЕТСЯ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС 
УТВЕРДИТЕЛЬНО И СЧИТАТЬ, ЧТО ЗАТЯНУ
ВШИЙСЯ КОНФЛИКТ НА ГГФ НАКОНЕЦ-ТО 
РАЗРЕШЕН.

Конфликтная ситуация, 
о которой пойдет речь, 
имеет даенюю историю. 
Те, кто регулярно чита
ет нашу газету, видимо, 
помнят іцубликацию «Па
мять Земли» (19 імая 
1988 г.), в ікоторой шла 
речь о состоянии дел в 
палеонтологическом му
зее. Авторы вырази
ли, в частности, озабо
ченность тем, что после 
соединеиия кафедры ис
торической геологии с 
кафедрой палеонтологии, 
объединенная кафедра 
сменила научное направ
ление на микропалеонто- 
лоігию и іструіктурную ге- 
олоігию. 'Это неизбежно 
отразилось на палеонто
логическом іцуізее — его 
заведующ'им готовился 
стать вьшуюкіник А.Пле- 
шиівцев, «занимающийся 
микроструктурньш ана
лизом и, естественно, да
лекий от проблем пале
онтологии. Это невзирая 
на то, что имеются мо
лодые 'нвалифициршан- 
ные (ікаіндидаты наук) 
специалисты - палеонто
логи, способные возгла
вить работу по приведе
нию музея в порядок».

15 сентября мы опуб
ликовали ответ 'на ста
тью -(см. «Еще раз о па
мяти Земли», «ЗСН», № 
32). В той чаісти его, где 
говорится о должности 
заведующего музеем, есть

поіяснение; «В связи с 
ненормальным возраст
ным составом кафедры 
приходится к выполнению 
учебных поручений при
влекать не только сотруд
ников микропалеонтол-оги- 
ческой -лаборатории, но, 
естѳстве-нно, и заведую
щего музеем».

Да простят мне ‘чита
тели столь обильное ци
тирование, но именно 'ДО
ЛЖНОСТЬ заведующего, 
как показали дальнейшие 
события, и істала основ
ной причиной конфликта, 
из-'за нее было сломано 
немало- копий, проведен 
ряд кафедральных -собра- 
-ний и в ко-нце концов — 
совет факультета. 'Над-о- 
лжно'сть эту претеИ'Дует 
тот -самый «молодой ква
лифицированный специа
лист - палеонтолог», кан
дидат наук научный сот
рудник музея Т. В. Заха
рова. іОб этом и ее пись
мо в нашу редакцию. -По
зволю себе еще одну ци
тату — из этого письма: 
«...‘заведовать палеонто
логическим музеем дол
жен, на мой взгляд, все- 
таки палеонтолог, а еще 
лучше — палеоботаник 
(Ред. — ГГ. В. Захарова 
по -специаль-н-асти палео
ботаник), иначе музей
ных проблем никогда не 
решить. Кстати, несмотря 
на печальную возрастную 
структуру ка-федры, пр-и

ней достаточно незагру
женной моло-дежи. На
пример, я —молодой -кан
дидат наук—не имею ни 
о-дного часа занятий, хо
тя очень хочу вести что- 
ниб'удь».

-Весьма похвальное и 
понятное желание как 
можно полнее реализо
вать свои способности. 
Так в чем нее дело, опро
сите, наверное, вы, как 
об этОіМ -опросили члены 
совета ГГФ? Из сообще
ния іпрофѳс-сора А. И. 
Р-одЫ'ГИіна, зав. кафедрой 
-исторической гео-лоігии и 
палеонтологии; «У . кол
лектива кафедры, у на- 
У'шого куратора музея 
профессора В. А. Ива-нии 
к Т. В. Захаровой очень 
большие -претензии. Без 
ведома к5'ратора о.на про
извела замену эк-спо-натов 
в ряде витрин. -Это 'недо
пустимое -нарушение. Ес
ли она позволяет себе та
кое, как можно вообще 
доверять ей музей?

Ее ходатайства, письма 
к ректору, в ОК КП-СС, 
«Комсомольскую прав'ду», 
в Го-окомитет СССР по 
народному образованию и 
т. д. с требованием отде
лить музей от кафедры, 
придать ему самосто-яте- 
льнО'Сть; -с жалобами, что 
ей не создают условия 
для работы, с про-сьбамщ 
организавать музейный 
со,вет (хотя музей рабо
тает в рамках УНВіС), 
■назначить ее на долж
ность заведующего в,мес
то распределенного туда 
молодого апециалиста и 
т. д.—все эти непомерные 
требования нервируют ка
федру. Т. В. Захарова су
мела так испортить о-шо- 
шен'ия с коллективом, что 
работать вместе с нею 
желающих нет».

Так что же, действите- 
'лыно, поле сближения (ка
федра—музей) убивает в 
научном сотруднике твор
ческий потенциал, иници
ативу до такой ст.епен'И, 
что Т. В. іЗахарова стре
мится на должность ад
министративную, хозяйст
венную? 'Неужели право 
старших руководить, ,уп- 
рав'лять привело к ее 
творческому ббоправ'ию?

«Почему я хочу заве
довать этим М;узѳем? —с 
этих іслов началось вы
ступление Татьяны Вик- 
торов-ны на совете. —Ко
рысти в этом -у меня нет, 
с этим переходом я заме
тно теряю в зарплате. 
Главное то, что эта дол
жность поз-воляет иметь 
педагогическую нагрузку, 
съездить в 1—2 коман
дировки, в экспедиции.' 
Сейчас я этого сделать не 
могу».

Одни интриги, скажете 
вы. А как же дело? Ри
скуя быть іоібвинен-ной в 
повераностном видении, 
все же скажу; у 'меня, 
человека сторо-ннего, в 
конфликт не втянутого, 
создалось впечатление.

что Т. В. Захаровой хо
чется иметь работу «на 
виду». Понимаю, что это 
очень приятно. А глав
ное, долж-ность заведую
щего даст больше возмо
жностей в борьбе за раз- 
мешева-ние музея и кафе
дры, а приобретенная са
мостоятельность откроет 
дали необозримые.

Но не слишком ли бо
льшая ро-окошь — -канди
дат наук на администра
тивной должности? Да и 
хозяйственные хлопоты 
неизбежны, особенно при 
-г-ря'дущем переезде музея 
и еще долгом обживаяии 
его на -новых площадях. 
И, -думается, прав А. И. 
Гончаренко, декан факу
льтета, выразивший 'Сом
нение в том, что работу 
'по строгой каталогизации 
всех имеющихся в музее 
цен'ностей сделает кто-то 
более квалифицированно, 
чем Т. В. Захарова. 
Именно с е й ч а с  
у нее реальная возмож
ность доказать свою на
учную состоятельность и 
вывести музей в статус, 
научно-учебного. Стоит 
только захотеть и не ра
страчивать свою завид
ную ан-ергию на письма 
-по всем вышестоящим 
организациям.

Как показал разговор, 
перед Т. В. Захаровой 
сейчас непочатый край 
работы. И она долш-на 
понять; -■ чтобы поднять 
еще выше планку міузея, 
-надо повысить т-ребовате- 
льность, -прежде всего, 
к себе. И ДЛЯ того, что
бы ‘получить учебную -на
грузку, надо ид'т-и с дру
гого -ко.нца: наладить от
ношения с коллегами, 
преподавателями кафед
ры, разработать и утвер
дить курс лекций.

Все эти соо-біражения 
отразились в ре-шении со
вета факультета. А име-н- 
но:

1) . іСчитать нецелесо
образным перевод науч
ного сотрудника палеон
тологического 'музея 'на 
должность заведующего.

2) . Обратить вним-ание 
Т. В. Захаровой на нено
рмальные отношения с 
■коллективом:

3) . Рекомендовать ка
федре исторической гео
логии и іпалеонтологи-и 
вовлечь Т. В. -Захарову в 
педагогический процесс.

Решение было принято 
-единогласно.

Так что же, конфликт 
исчерпан? Почему же 
тогда в заголовке -вопрос? 
Признаюсь, -меня неско
лько смутил и поубавил 
уверенности в благополу- 
.чіном исходе такой мо
мент. На вопрос В. И. 
Слуцкого; «Если заведу
ющим -сОівет решит оста
вить А. Плеш-ивцѳва, вы 
будете писать дальше?»
Т. іВ. Захарова ответила, 
что это «ее личное де
ло»...

Н. СЧАСТНАЯ.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Письма безымянного сщента
(Окончание.
Начало в .№ 34, 35).

А вот что пишет о 
студе-нческо-й сходке; 
«Был вчера на студенче
ской вечерке, устроенной 
на конце города. Студен
тов было около сотни, 
были и барышни. Про
грамма вечера была об
ширная; музыка, танцы, 
-песни, буфет, рефераты. 
-Пришли -мы часов в де- 
-вять. В зале уже греме
ла музыка — играли са-

М'И студенты. После ма
ленькой пер-едышни дол
жны были читаться ре
фераты, кото-рые с таким 
-нетер-панием ждали. И 
в-дру-г, о ужас, ко.гда ле
ктор встал на стул 'и 
дриготовиШ'СЯ читать — 
явился икспе-ктор. Тихий 
говор и ш,ум пронесся по 
толпе. Собрались мы все 
в одну залу, TjT же был 
и ииопектор, а за ним из- 
за двери вы-глядьшали его 
наперсники и, пользуясь 
м-инутой, записывали фа

милии участников. Когда 
ицепектор стал говорить, 
поднялся в зад-них рядах 
свист и щум. Кто-то, оче
видно пьяный, закричал; 
«Вей его». Но его тотчас 
же о-ста-новил'и. «Го-спо- 
да! ■ — начал инспектор 
-свою .речь. Причем голос 
его выдавал то -внут-рен- 
нее волнение, которое он 
испытывал, — по ,,ру-сско- 
му обычаю одного все не 
бьют». И потом стал го
ворить о долге службы, о 
статьях устава и в., конце

ко-нцов попросил разой
тись. Хотели было всту
пить студенты с иншек- 
тором в переговоры, но 
послеідвий решительно от
казался. Ко'ітда инспектор 
ушел, подарив нам пол
часа для переговоров, то
гда пошло что-то невооб
разимое. Особенно выде
лялся голос ОіДіНОго сту
дента, который уговари
вал остаться и продол
жать вечорку. Просил по
днять руки желающих, 
Поднял-и человек 10— 15, 
не больше. 'У ворот сто
яла полиция, которая од
нако пропустила нас сво
бодно. Так ко-нчился пир 
наш. Завтра на распра
ву Г».

МНЕНИЕ

Я - З А

толюпяониьій
я й р т н !

Как известно, 19 о-кітября состоится отчетно-вы
борное собрание парторганизации университета. 
Несомненно, в отчетном докладе парткома найдут 
отражение результаты его многошлановой деятель
ности -за отчетный период. Но мне представляется, 
что в одном воп-расе можно адресовать паірткому 
-критические замечания еще до того, как доклад 
прозвучит с трибіуны.

Я считал, что хорошим заключительным аккор
де,м в деятельности действующего парткома долж
на -была явиться работа ,п,о подготовке и проведе
нию ^100-летия со дня открытия университета, в 
какой бы форме и масштабе не проходило празд
нование. (Можно принять доводы ректора, выска
занные им на ученом совете 5 октября, можно 
согласиться с тем, что широко отмечать два сто
летних юбилея в  одном десятилетии не соесем удо
бно-, но что же делать, -если умельцы XIX века 
построили великолеіпное здание унив-ероитета всего 
лишь за -какие-то 5 лет и тем самым существенно 
сократили расстояние меж-ду основанием -и откры
тием. И в-се-таки юібилей есть юбилей, и для кол
лектива университета это большое, знаменательное 
событие, его ждут, к нему гото-вятіея, стіремятся 
сделать самую О'быденную работу лучше, интерес
нее, раанообразінее). Это событие должно бьшо спо
собствовать оживлению всей общественяо-сюл-итиче- 
ской жизни уіниве-ріситета, пр-ичем в русле тех ва
жных процаосов, которые происходят в стране. До
лжна быта быть широко .развернута наглядная аги
тация, и не только на территории университета, но 
и в го,-роде; можно было бы подвести пе-рвые итоги 
процесса реставрации главного коррпуса, назвать 
лучшие строительные отряды и лучших комсомоль
цев и студентоів-коммунистов, сочетающих хорошую 
и о-тлиодщЕО учебу с хозяйственными работами; оп
ределить л-учшие партгруппы и партийных органи- 
затороів, возглавивших в своих коллективах пере
строечные п-рощассы, обоібщить ш. опыт и расп-рост- 
ранить его; выполнить, -наконец, ряд решений парт
кома 1980 года по увековечению памяти выдающи
хся ученых, работавших в ун-иверситете. И, навер
ное, многое другое.

Но поскольку незаметно результатов работы по 
этим нап-равиениям, то- поліучается, чдо партком 
(очень не хочется оібъединять всех членов партко
ма) іц[)Оявил определеінную апатию и безразличие к 
знаменательной дате, способствовал ее приниже
нию. Осталось незаконченной новая энепозиция му
зея В. В. Куйбышева, хотя Художественному фонду 
вначале -соэдавали все услов'ия, чтобы работа бы
ла закончена к июню, к юбилею В. В. Куйбышева. 
Нс), юбилей прошел, и теперь уже незаконченность 
работ по музею партком, похоже, не беспокоит.

Не использовал партком в идейно-воісяитатель- 
ной работе и такую возможноіеть, как пребьшание в 
Томске большой группы ведущих истор-иков на ре
гиональной конференции в сентябре, проведенной 
но иниіциати-ве исторического факультета. И, как 
мне кажется, заполненный на 1/10 акто-вый зал во 

время расширенного заседания ученого совета 
ТГУ 5 оіктября— это тоже результат принижен-ия 
юібилейного события. Во веяном случае многим из 
присутствующих в зале было оібіиідно за столь скро
мное чествование столетнего юбиляра.

Црощу считать віее вышесказанное моши высту- 
.плением по отчету парткома, хотелось бы услы
шать в докладе ответ на воэни-кш-ие вопросы.

,М|не пре,дставляется так же, что нам сейчас, как 
никогда ранее, нужен по-наістоящему революцион- 
-ный партийный штаб. Под к<революциоен-оістыо» пад- 
т-ийного ком'Итета подразумеваю прежде всего под
линную заботу о людях, а не безразличное отноше
ние «вооібще»; внимание к созданию наилучш-их 
условий для творческой деятельности Вісех, чтобы 
повысить ответственность каждого.

Как было- оказано М. С. Гоійаче-вым на XIX 
партконференщии, «дѳмонратизацня высвободила 
мощный п-ото-к мыслей, эмоций, инициатив... сти
мулирует активную деятелйность». Эти проц-е-ссы 
наб.людаются довольно отчетливо и в униве,рситете. 
В полной ли мере ньшешнее руководство парткома 
сумело ишояцзовать нарастающий этот поток? Не 
знаю, к сожалению, так'их фактов, чтобы секретарь 
парткома принял, например, участие в дискуссиях, 
обмене мнениями с членами возникающих -нефор
мальных объединений, направил их гражданскую 
активность на решение еще не решенных проблем 

Вполне естественно, что в современных условиях 
работа Б выбо-рных партийных органах станш'ится 
по характеру более сложной и ответственной. Га
рантией уіспе'шиой работы нового состава парткома 
будет не только доверие к нему почти тысячшго 
коллектива ко-м-м-унисто-в. Гарантией будет и уме
ние -самого парткома подчинять иополяительную 
дисциплину сегодн-яш'Них сиюминутных интересов, 
(как ообс-твенных, так и приів-нѳсе-нных) интересам 
главного дела университета. И в такой работе мы 
будем абсолютно едины.

Э. КУЛИКОВ, член КПСС с 1971 г.
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Вот уж, в самом де
ле, знакомство с Анг
лией начинается с ван
ной без душа... Совер
шенно согласна с Все
володом Овчиннико
вым, справедливо на
чавшим свою книгу 
«Корни дуба» с гла
вы о ванной без душа 
и умывальнике без 
проібки. Именно с это
го началось наше пре
бывание в стране Аль
биона.

Это была трехмеся- 
чіная языковая стажи
ровка в Манчестере, 
крупном центре на се
веро-западе Англии. 
Прекрасную возмож
ность HOiHLyBC.TBOBaTb 
язык, прикоснуться к 
некоторым сферам жи
зни страны, ее быта 
(мы жили в семьях), 
познакомиться с ее 
культурой и историче
ским наследием вот 
уже во второй раз за 
последние два года 
получили преподавате
ли нашей кафедры.

Мы много путешест
вовали, побывали в 
Шотландии и Уэльсе, 
посмотрели шекспиро
вские места в Страт
форде — на — Эйво
не и места сестер 
Бронте в юных Пен- 
нинах. Повнакомились 
с «озерным краем», 
красоты которого по
будили взяться за пе
ро не одного поэта, и 
с известным универси- 
тетоким городом Окс
фордом. Побродили по 
знаменитым Эбби ро- 
уд, Каверн уокс, Мэ
тью стрит в Ливерпу
ле — центре битло,ма
нии, где «Битлз» иг
рали около 300 раз, 
по оредневековым ули
цам Иорка и Честера, 
где сохранились исто
рические следы Римс
кого нашествия (рим
ский амфитеатр в Че
стере. остатки римс
ких стен и башен в 
Иорке) и, наконец, 
посмотрели Лондон, 
поистине великий из 
городов мира.

Англичане говорят, 
что, если у Лондона и 
есть какой недостаток, 
так это то, что он 
слишком велик и сли
шком разнообразен. 
Мы вынуждены были 
согласиться с этим, 
т. к. предоставленной 
нам недели оказалось 
совсем недостаточно 
для того, чтобы посмо
треть в столице все 
то, что хотелось, хоть 
и день наш начинался 
очень рано и заканчи
вался далеко за пол
ночь. Надолго остану
тся в памяти много
численные встіречи со 
студентами, писателя- 
М'И В. Алленом и Р. 
Уайтфилідом,

Время прошло быс
тро. Много впечатле
ний, теперь уже вос
поминаний. Хорошо 
было бы, если б та
кие поездки стали доб
рой традицией.

Л. КРИВЧЕНКО,
преподаватель каф.
английского языка.

...В трамвай меня за
несла толпа. Каждый 
«выкраивает» себе месте
чко поудобнее. Устраива
юсь и я, и тут до меня 
доносится: «Он кричит;

— Пустите меня к Го
ворухину!

А швейцар ему:
— Да ты кто такой?
— Да, я режиссер, да 

я...
— 'Какой режиссер? 

Удостоверение?
— Да ты позови Го

ворухина. Друг ’Л ему, 
друг...

— Ты — друг?..
В общем смеялись мы 

с этого мужика до j’na- 
ДУ».

Да, о «Дюке» говори
ли все и везде. Студенты 
сбегали с лекций, чтобы 
посмотреть ксн.куірсные 
ленты, привезенные из 
многих стран ■ мира на 
международный фести
валь популярных жанров 
«Золотой Дюк».

И если с 10 по 17 сен
тября главной темой ра
зговоров жителей и гос
тей Одессы было кино, 
то смеющийся чіеловеік— 
главным персонажем всей 
этой кинофестивальяой 
феерии. А не смеяться 
было просто невозможно. 
Так же как и невовможно 
было посмотреть все фи
льмы и попасть на все 
мероприятия «Золотого 
Дюка». И здесь всех 
желающих узнать о фе
стивале выручал... «Зо
лотой Дюк», специалыный 
выпуск газеты «Вечерняя 
Одесса», десять номеров 
которого поистине стали 
бестселлерами.

Нашему ішиверситетс- 
кому читателю, который, 
уверены, является пок
лонником ниноиокусства.

Смеющийся человек-человек разумный
предлагаам несколько от- 
рыіВ'Ков из сіпецвыіпуюков 
«Золотой Дюк»:

Слово — М. Жванец
кому, члену жюри фести
валя:
ПРИВЕТСТВИЕ
ФЕСТИВАЛЮ

Каково же мое кредо, 
или, говоря по-русски, 
что я собираюсь высмат
ривать в том кино, ко
торое будут смотреть?

Художественного про
изведения не существует 
для меня, если в нем нет 
протеста против сущест
вующей действительнос
ти. Я говорю о сущест
вующей. Не о том, бу
дущем, ради которого мы 
скверно живем вот уже 
^только лет., а существу
ющей сегодня.

Роль искусства в на
шей стране только утили
тарна. Пусть кто-то за
нимается фундаменталь
ными исследо'Ваниямн, а 
нам вал{но выяснить, от
куда все это появилось. 
Если народ безмолвству
ет, то почему такой боль
шой подслушивающий ап
парат? Если народ' не 
читает, то почему такой 
ажиотаж с подпиской? 
Если народ ничего не 
знает, то, видимо, насе
ление знает все. Мы, в 
принципе, работаем для 
населения. Народ у нас 
героический, прекрасный, 
свободный, трудолюби
вый, но у него есть один 
недостаток: его трудно
увидеть. А население на
оборот — все время топ

чется под ногами, хвата
ет понос от питьевой и 
сыпь от морской воды, 
проклинает дороговизну, 
аммиачный завод и жили
щное начальство. Населе
ние и посещает наши ки
нозалы, собирая деньги 
себе на водопровод. Идея 
фестиваля, неожиданная 
и прекрасная, в том и со
стоит, чтобы дать кое- 
что населению, ибо от
нимать у него больше не
чего.

Могучий и, видимо, 
обеспеченный інарод мо
жет сам потребовать или 
призвать к ответу. А на
селение бесправно, бес
помощно, с ужасом смо
трит вдаль и со страхом 
вверх. Что там еще при
думают? Не объявят ли 
Одессу вдруг городом 
трезвости или непорочно
сти, или ограниченных 
трудовых сбережений? В 
общем, снова что-то от
нимут, вьшуждая снова 
что-то украсть.

Наша задача в это 
тревожное время, когда 
государству у нас нечего 
отнять, а нам у государ
ства уже нечего украсть, 
как-то развлечь, прив
лечь, и о т в л е ч ь  
население, не замахива
ясь на народ, которому 
служат монументальные 
серьезные художники и 
сталелитейная промыш
ленность. И в то же вре
мя, как ни странно, имен
но тогда, когда вся ли
тература, вся пресса, все 
кино говорят населению:

«Как ты плохо живешь», 
и происходит, духовное 
раскрепощение людей. 
Видеть все, слышать все, 
думать обо всем, чтобы 
эти постыдные слова 
«учиться демократии» как 
можно скорее исчезли из 
строк.

В кино мы добились 
прекрасной жизни много 
лет назад. Довоенное вре
мя всем своим очарова
нием обязано музьше Ду
наевского. Мы уже зна
ем, что творилось, пока 
население, раскрыв рот, 
смотрело «Веселых ре
бят» и «Волгу-Волгу». А 
когда недавно я смотрел 
«Маленькую Веру», это 
было то, что нужно: со
всей этой правдой, со 
всей этой жизнью и да
же с первым советским 
половым актом, специаль
но предназначенным для 
ветеранов сталинского 
движения. Пусть вспоми
нают и протестуют.

Жаль, что этого филь
ма нет у нас и очень хо
рошо, что он у нас есть. 
От него идет эта дорога, 
которую уже прошла на
ша великая литература, 
и на которую, спотыкаясь 
и озираясь, вступаем се
годня мы.

Видимо, ■ жюри согла
силось с установками М. 
Жванецкого и единоглас
но отдало главный оіриз 
фестиваля сатиричеакой 
комедии режиссера Юрия 
Мамина «Фонтан». Ну, а 
что же смеющийся чело

век (читай: зритель)? И 
его симпатии были отда
ны «Фонтану». Хотя не
мало из среды смеющих
ся бьшо на стррояе дру
гого іконкурсеоіго фильма
— «'Воры в законе», ре
жиссер Ю. Кара.,

На фестивале «Золо
той Дюк» призы получи
ли не только кинемато
графисты, но и HtypHaли
сты. Счастливчиіком на 
этот .раз оказался редак
тор «Огонька» Виталий 
Коротич. «Огоньку» от
дали пальму еервеніства 
многие зрители, они же 
читатели, в ікся,курсе жу
рналов.

Кстати, на цукциояе 
подписок была выявлена 
Настоящая читательская 
цена «Дружбы народов», 
«Знаменіи», «Нового м'и- 
ра», «Нашего современ
ника», но и тут всех «пе
рещеголял» «Ого.нек». 
Страсти, которые разго
релись івокруг него, сло
вами не передать. Ни 
один из вас, уверена, 
сходу не иазоівет оконча
тельной суммы, выложен
ной за подписку на 1989 
г. А вот представитель 
кооператиіва «Узор» не 
пожалел для любимого 
журнала... 400 рублей. 
Правда, сн тут же сооб
щил решение коллектива
— передать подписку 
одесскому детскому до
му, «чтоб «Огонек», іс 
■возрастом зажигал всер- 
‘Дцах пламя...».

Обзор подготовила
Т. ВЕСНИНА.

«Урожай - 88»
Мы почему-то свыклись с мыслью о то.м, что 

фруктоіво-овощное изобилие — это не для нас, си- 
биря-ков. Вот на юге, это да. Там тебе и яблоки, и 
груши,' и виноград. А нам разве что осенью приве
зут? Но, тоіваірищи, это не так! Заявляю это с пол
ной ответственностью человека, своими глазами 
видевшего и яблоки, и виноград, выращенные не в 
солнечном Узбекистане, или в не .менее солнечной 
Туркмении, а на мичуринских участках сибирского 
города Томска. В свидетели беру всех, кто побывал 
5 октября на выставке «Уір,ожай-88», .развернувшей 
свои «энопозиции» в кафе сотрудников ТГУ.

Чего здесь только не было: уже упомянутые яб
локи, В'иноцрад, «породистая» картошка, морковка, 
различные соленья, варенья... Одной только капус
ты я насчитал три вида: кольраби, брюссельская, 
савойская. Груши, кстати, тоже были, правда, зе
мляные.

■В. Б. Дейнес, заведующий кояструктораким от- 
дело.м НИИ ПММ, мичуринец с 35-летним стажем, 
представил на суд зрителей просто замечательную 
коллекцию тыінв и кабачков.

Собственно, то, что здесь происходило, трудно 
было назвать просто вьктавікой. Сначала, естест
венно, «экспонаты» подверглись тщательному рас
смотрению. Затем началась дегустация, 'дринять 
участие в которой пожелали буквально все присут
ствующие. Когда бано'чки со всевозможными сала
тами, маринаідами, вареньями, компотами и т. п. 
изрядно опустели, .началось третье заключительное 
действие — обмен рецептами.

В результате все остались 'Довольны: и организа
торы івыіставки — женская ком'иссия профкома со
трудников ТГ'У, и участники, и зрители.

Я 'выіражаю исцреннее соболезнование-тем, кому 
не пришлось побывать на этом замечательном п.ра- 
эдінике. Но не отчаивайтесь. М. Н. Боброва, пред
седатель жанокой комиссии, конфиденциально со
общила ав.тО'Ру этих строк, что следующей осенью 
будет снова организована подобная выставка, 'и 
она обещает быть, по нрайней мере, не хуже этой.

А. СЕРЕГИН.
Фото А. Утятникова.

СПОРТ

В праздничные дни
Насыщенной была шортивяая про

грамма, посвященная Дню Конститу- 
ции СССР. В этот праздник состоял
ся и финал областного комсомольско- 
профсоіщзіного легкоатлетического 
кросса, в котором приняла участие 
сборная команда университета. Ше
стнадцать кроссманов ТГУ стартова
ли на всех дистанциях .кросса (1500, 
2000, 3000 и 5000 м), проложенных 
в живапионых окрестностях города 
у Б'абьѳго лога.

Моросящая погода не испортила 
праздничной агмосферы соревнова
ний. Особенно впечатляющим был 
забег мужчин на дистанции 5000 м. 
94 спортсмена вышли на старт. В 
іногорте сильнеійших — шесть атле- 
тов' ТГУ. Это А. Тарасенко (Филф), 
В. Черненко (ЭФ), И. Пашков (ИФ), 
А. Лукьянов (ФТФ), С. Алексеев 
(РФФ), И. Бирюков (БПФ). Они вне
сли наибольший вклад в успех кома
нды, которая в итоге дня заняла при
зовое II место.

Следует отметить наше пополне
ние, показавшее себя достойным'И 
бойцами, среди них М. Вишняко.в 
(Ф>ТФ), А. Филипчѳнко (ЮФ), Л. Бу- 
рдыігиіна (ГГФ). «Не испортили пого
ду» и девушки старших курсов: М. 
Андреева (БПФ), М. Шилова 
(ФПМК), Ю. Нургазнна (ФилФ), и 
др. Лучшей из них была Нина Пал- 
тусова (ГГФ), которая в беге на ди
станции 2000 м финишировала вто
рой. ■

Отлично выступила наша мужская 
ко.маида в праздничном забеге эста
феты 4x100 м. Ей впервые удалось 
опередить политехников.

16 октября на стадионе «Буреве
стник» в 14.00 нас ждет еще один 
интересный старт. Это эстафета, по
священная университетской газете 
«За советскую науку».

Н. КОРНЕЕВ,
ст. преподаватель;, тренер по лег
кой атлетике.
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