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ПРОЛЕТАРИИ BCBX/bTPAH, DOBАИНЯЙТВОЬ!

C праздником, 
дорогие товарищи!

Ректорат, партком, профсоюзные комитеты, ко
митет ВЛКСМ сердечно поздравляют коллектив 
цреіпоідаівателей, студентіов, наулных работниікіов, 
рабоічих и служащих университета с праздником 
Великого Октября!

Мы живем в такое время, Кгогда в нашу повсед
невную деятелвноість властно вторгается револю- 
циоиная перестройка, оіхіваігившая сферы экономи
ки, политики, идеологии и культуры. Развивающа
яся гласность, дѳмрікратизация оібщества опосойст- 
вуют становлению и развитию творческой атмос
феры в университете, создают блашприятные ус
ловия для подъема трі'доівой и политической ак
тивности.

Университет отметил 100-летие со дня своего 
открытия, и, обращаясь к собствееной истории, мы 
должны помнить о традициях развития духовной 
культуры Сибири, прогрѳс'оиівяоіго воздействия уни- 
веірсиітета на общаственніо-іполитичеакую жизнь об
щества.

Без самодовольства, в условиях напряженного 
трудового ритма, критической, но справедливой 
оценки собственной деятельности встретим празд
ник Октября!

Желаем коллективу праздничного, радостного на
строения, успешдаго решения задач перестройки и 
приглашаем на тоіржественное заседание 4 ноября 
в 17.00 в актовый зал ТГУ.

М И Р Ъ  Н А Р О Д А М Ъ !

Обращение совета ветеранов
На общем собрании ветеранов универаитета был 

решен вопрос о создании денежного фонда совета 
ветеранов ТГУ. Один из источниіков давного фонда 
— добровольные взносы самих ветеранов, а также 
сотрудников университета.

Совет ветеранов ТГУ обращается ко всем вете
ранам, сотрудникам университета; примем актив
ное участие в создавин фонда. Деньги можно вно
сить овветістівенінЫіМ за работу с в.етеранами на фа
культетах, а также в профком университета.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТГУ. 1917
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Мы -  вместе!
Это был вечер^оіспо- 

міиеание, вечер-поздрав
ление. На встрече, орга
низованной комитетом 
ВЛКСМ 27 октября в 
'комплексном зале, собра- 
'лись люди, работавшие в 
универіситетском комсо
моле в разные годы. В 
официальных репорта- 
'жах, наверное, именно о 
таких вістречах принято 
говорить, что прошли 
они в теплой, друшест- 
■венной обстановке. Не 
Хочется сбиваться на 
примитивный и стандар
тный штамп, но все так 
и происходило: по-друже
ски тепло, сердечно, не
принужденно.

Просторный зал сдела
ли уютным и празднич
ным не столько накры
тые столики, стенды с 
фотографиями, посвящен
ными 70-летию ВЛКСМ, 
старые комсомольские 
альбомы, сколько лица 
гостей — молодых и, не 
очень, но имеющих одно 
общее — каждый из 
присутствовавших здесь 
отдал комсомолу часть 
своих лучших помыслов, 
своей души, своей моло
дости.

Искренне порадовало, 
что эта встреча поколе
ний прошла на ноте еди
нения, а не размежева
ния «а 'МЫ..., а вы....», 
как это еще бывает. И 
ярче всего, на мой 
взгляд, это выразил в 
СВ0Ѳ.М обращении к моло
дым В. Т. Харин, зам. 
секретаря парткома, ком
сомолец конца 40-х; «Мы, 
ветераны, сохраняем бод
рость благодаря вам. Вы 
— наши друзья, товари
щи и соівремеіНБ,ини».

Н. ИВАНОВА.
МЫСЛИ ВСЛУХ

Октябрь продолжается...
Делать’ что должно, 

не значит: делать, что 
делать радостно. 

БАЛЬЗАК.

Развитие Великой 
Октябрьской социали
стической революции 
во времени можно 
представить кривой с 
ее апеікісами, взлета
ми, понижениями, про
валами, ямами (если 
история установит, что 
такое было). Можно 
было бы и обозначить, 
как это делается на 
картах небесных све
тил; яма такого-то...

Перестройка — ре
волюционный взлет 
кривой на новый уро
вень. Гласность —его 
непременная спутница. 
Перестройка — не вы
думка скучающего, ре- 
зонерісшующего ума, 
но вскрытие и удале
ние раковой оіпухоли, 
категорическое оздо
ровление нашегіо с ва
ми, коллега студент, 
мвогоінационально г о 
Отечества. Выведение 
его на достойную его 
орбиту. Так это и на
до понимать после то
го, что мы узнали и 
узнаем каждодневно 
из печати, радио, те

левидения. Без совер
шения и завершения 
перестройки неизвест
но, в какие бы тар
тарары мы загреме
ли. Мы были у ямы, 
пропасти и вроде б не 
очень понимали это. 
Ледоколы и города 
называли, мягко ска
зать, не теми именами. 
Мы «зачитывались» 
напиісаяными чужой, 
.услуяіливой рукой са
мопрославлениями и... 
бездействовали.

Называть застоем 
преступное поіпустите- 
льстіво, преступную не
компетентность, бар

ство, холуизм (не пу
гайтесь звучания это
го слова; звучание не 
страшнее его отврати- 
тельіНіОго смысла) — 
мало. То, что близко 
к диверсии, называть 
застоем слишком про- 
стительио, слишком 
по-христиански. Исто
рия разберется. Выло 
много лжепафоіса, вос
клицательных знаков, 
оваций. Нам бы удер
жаться от всего этого.

Нам очень некогда, 
коллега. Поэтому —к 
делу!

В. СЕНИН.

Партком утвердил;
— Партийно-организационный сектор: В. Т. Ха

рин. — зам. секретаря парткома; Н. Я. Костеша 
— прием в партию, планирование работы партко
ма; Е. С. Злобин — школа м.олодого коммуниста, 
учеба па,ртаіктива; А. И. Литоівченно — контроль 
за выполнением поістановлений парткома и выше
стоящих организаций; Б. Е. Тривожеінко — работа 
с цеховыми организациями.

— Идеологический сектор; Ю. В. Куперт —зам. 
секріетаря; А. С. Алгин — редактор газеты «За 
советскую на^шу»; В. Г. Иваноів —культурно-мас
совая работа; С. Л. Красинский —партучеба; С. Л. 
Миньков — работа в мииро,районах; А. В. Поли- 
Щук '— .работа в общежитиях, временные парт
группы; В. А. Суровцев — связь с комсомолом, 
стуйсоветы, органы самоуправления, ЦОПРы.

— Сектор идеологического обеспечения научно
учебной работы с кадрами: Г. А. Пономарев — 
зам. секретаря; Н. Н. Киселев — гуманитарные 
фаікіультеты; И. А. Аленісапдров — физико-матема- 
тические факультеты; С. М. Жиляіков — УНВК; 
А. И. Летувиинкаіс — естеіствеяные факультеты.

— Сектор социально-экономического развития 
ТГУ; Ю. Ф. Христеико — зам. секретаря; Ю. С. 
Макушкин — ректор ТГУ; Ю. И. Е'встратов — 
ГНК; В. Е. Хохлов — пред, профкома ТГУ; С. В. 
Пономарев — трудовой сектор, идеолоігическое 
обеспечение.

— Контрольно-іревиэионная комиссия: Т. Г. Ба-
рцновіокая —  председатель.
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НА СНИМКАХ: ВЫСТУПАЮТ ДЕЛЕГАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ. Фото А. Утятникова.

«Как на... именины ис
пекли мы каравай. Вот 
такой вышины, вот та
кой ширины...» —ПОіМНИ- 
те эту игру из нашего 
ро'ЗовощекоіГіО детства? 
Ни один день рождения 
не обходился без нее. 
Интересно, какой «кара
вай» нам бы пришлось 
«лечь», если бы не от
менили застойные тради
ции встречать праздники, 
а тем паче юбилеи, тру
довыми подарками и ра
портами?
В последнее время укре

пляется другая, прямо-та
ки диаметрально противо- 
(полоішіная, традіиция все 
круглые даты использо
вать как повод для 
серьезного разговора о 
наболевших проблемах. 
Тем более что на этот 
раз виновіник торжества
—  МНОГОіМИЛЛИОіННЫЙ и
многоликий, но давно уже 
потерявший свое полити
ческое лицо КОМСОіМОЛ, 
которому исполяилоісь 70 
лет. Недаром свой док
лад секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. Волович на
чал с гамлетовіского воп
роса — быть или не 
быть? Быть или не быть 
комсомолу как полити- 
чеісікой организации мо
лодежи? Вопрос стоит 
реброім: да, многим на

доел заформализованный 
комсомол, многие не ви
дят в нем реальной си
лы, но, скажите, разве 
сейчас есть другая орга
низация, способная пос
ледовательно заш,нщать 
и отстаивать права моло
дых? Тем более сегодня 
такие возможности у 
ВЛКСМ возросли. Тан 
что прав секретарь — 
лучше начать работу, во 
многом неблагодарную и 
черновую, по возвраще
нию политической самос
тоятельности и боеівитос- 
тіи комсомола, чем по
пусту дебатировать по 
этому вопросу.

Для университетской 
же .комісомольсікой орга
низации, а эначіит и для 
ко.митета комсомола, гла
внейшей задачей в отчет
ный период было отстаи
вание интересов студен
чества в вопросах всяко
го рода отвлечений, поэ
тому такой .упіОр был 
сделан на формирование 
ССО. И во многом бла
годаря стройотрядам ор
ганизация труда на уни
верситетских объектах 
стала более эффективной, 
и отвлечения студентов 
от учебы сократились бо
лее, чем в 4 раза. Приз
навая, что университетс
кий комсомол в значите-

КОМСОМОЛ ВСЕ МОЖЕТ САМ
льнои степени преврати
лся в хозяйственную ор
ганизацию, Николай Во
лович оправ,дал это тем, 
что снижение отвлече
ний влияет на но.рмали- 
зацию учебного процес
са, и что ССО — это 
школа не только трудо
вая, но и политическая, 
а с образованием интер
отрядов она стала еще 
выполнять функцию ин
тернационального воспи
тания.

Наверное, это хорошо, 
что комитет комсомола 
не распылял сваи уси
лия, а сосредоточил их 
на прио.ритетном направ
лении. И в условиях, в 
которых оказался уни
верситет два года назад, 
такое решение было так
тически верным. Но все- 
таки для университетско
го комсомола важны в 
первую очередь учеба, 
подготовка специалистов. 
К сожалению, и в докла
де, и в прениях этой те
ме было уделено крайне 
мало в;нимаеия. На кон
ференции рассматривался

только вопрос об активи
зации работы студентоів 
в ученых советах. А о 
том, что нужно воспиты
вать интеллигентность, 
высокую, поистине уни- 
верситетакую культуру у 
нынешних студентов, за
говорил только ректор. 
Остается надеяться, что 
новый состав комитета 
ВЛКСМ ТГУ в приори
тетные направления вклю
чит именно это.

Комсо.мол ищет новые 
формы работы. Как час
то раньше мы это слы
шали, и эта фраза, став
шая бюроікратическим 
штаміпом, всем набила 
оономиіну. Но сейчас, 
комсомол, т. е. мы с ва
ми, действительно в по
исках. Как сделать бо
гаче, интереснее, разно
образнее нашу жизнь? 
Как сочетать обществен
ную работу и учебу? Вот 
и в выстуіплениях мношх 
делегатов прозвучала 
мысль: хватит быть ма
льчиками на побегушках, 
хватит комсомолом заты
кать «дыры», хватит по
сылать молодежь на

стройки века, мы хотим 
сами ПРОЯВЛЯТЬ инициа
тиву, хотим делать ре
альные дела, хотим об
рести самостоятельность.

Желания законны. Не
давно в университете со
здан молодежный хозра
счетный центр. А коми
тет ВЛКСМ первым сре
ди вузов открыл свой 
счет в банке. Запомните: 
№ 1700087 —областной 
жилсоцбанк, г. Томск, 
средства, поступающие на 
этот счет, будут исполь
зованы на нужды ком
сомола.

Острой критикой сей
час никого не удивишь. 
Мы уверенно шагаем по 
ступеням лестницы демо
кратии и гласности. Года 
три назад разве мог кто- 
нибудь предполагать, что 
комсомольсікая конфе
ренция будет рассматри
вать такой вопрос: иск
лючать или выводить вз 
членов ВЛКСМ товари
ща, не желающего быть 
комсомольцем. После бу
рных споров большинст
вом голосов решили: со

гласно Устаіву ВЛКСМ— 
исключать.

Такие же дебаты раз
вернулись при выборе 
кандидатуры на долж
ность секретаря комите
та ВЛКСМ. Многие не 
хотели расставаться с 
Николаем Воловичем, в 
него поверили как в нас
тоящего вожака. Приш
лось даже, в нарушение 
Устава, два раза перего
лосовывать за самоотвод 
Николая. Но в конце 
концов удовлетворяв его, 
делегатам все же приш
лось выбирать нового се
кретаря. Им стал Алек
сандр Мезенцев, препо
даватель ГГФ, кандидат 
наук, недавно выбранный 
секретарем комсомольс
кого бщро мне. В своем 
выступлѳвии он сказал, 
что постаноівления отчет
но-выборной конференции 
істанут програм,мой дей
ствий нового состава ко
митета комсомола.

Ну, что ж, выборы за
вершены. К делу!

Т. ВЕСНИНА,
наш корр.

ВЛКСМ и хозрасчет
'Признаться, сочетание в 
заголовке несколько не
обычное, но с каждым 
Днем связь імежду этими 
Двумя (ПОНЯТИЯМИ стано
вится все прочнее. Уни
верситетский комсомол 
Тоже не остался в сто
роне, недавно в ТГУ со- 
'здан хозрасчетный моло- 
'дежный центр. С его

Председателем, студентом 
ФеФ ВЛАДИМИРОМ 
ТРАВКИНЫМ мы сегод- 
Тія беседуем:

— В (чьей голове впе
рвые родилась эта прек
расная идея о молодеж
ном центре в универси
тете?

— Эта идея пришла в 
голову сразу всем после

выхода постановлеиия 
Совета министров СССР 
от авщхта 1988 г. «О 
хозяйствеінвой деятель
ности ВЛКСМ». Мне 
предложили разработать 
положение о центре.

— Ну и что же он из 
'себя представляет?

— Хозрасчетіная, са- 
мофи.нансиір.уемая органи

зация, которая может 
выіполнять культурные 
мероіприятия (организа- 
ци'Я выступлений артис
тов, ансамблей и т. п.), 
заніиматыся хозяйствен
ной деятельностью (орга
низация ремонтнострои- 
тельіны.х, оформительских 
бригад), организовывать 
туристичеакие поездки 
как по стране, так и за 
границу и т. д.

— Кто б.удет испол- 
нителем?

— И студенты, и сот
рудники университета.

— Центр должен по
лучать прибыль, что вы 
будете с ней делать?

— Прибыль не лежит, 
не накапливается, по по
ступлении денег они пу
скаются в оборот. Но мы 
сейчас живем на кредит, 
который нам дал универ
ситет, и потому мы не 
можем предоставлять де
ньги на нерентабельные 
мероприятия. Мы уже

30 тыс. рублей пйірати- 
ли на организацию виде- 
отек в наших общежити
ях. Помогаем ребятам в 
устройстве Бидеокафе в 
общежитиях №№ 6, 7, 8. 
Сформированы две офор
мительские бригады по 
оформлению учебных ко
рпусов, общежитий. Од
ним словом, у нас есть 
люди, 'способные на мно
гое.

Интервью провела
В. ЮРОВА.

Знамя через 10 лет
29 октября состоялся слет областного студенче- 

окоро отряда. Он пришел в живой атмосфере, ди- 
наміичіно от начала и до конца. Даже самые .боль
шие пеіосимиісты с неослабевающим вниманием сле
дили за шоу-программой. .На слете комитету 
ВЛКСМ ТГУ было вручено переходящѳе Красное 
знамя за победу в сореівіновании между В5гзами в 
III трудовом студенческом семестре. Это впервые 
после 10-летнего перерыва.

Ректор ТГУ Ю. С. Макушкин во время слета 
теоло отозвался о бойцах ССО университета, ска
зав, что благодаря им построены два новых учеб
ных корпуса, профилакторий, отреставрирована 
часть главіного кориуса, ряд других объекхскв.

Очень много было уделено внимания на слете, 
как віпрочѳм и на комсомольокой конференции 
ТГУ, вопросам развития интернациональных свя
зей. Комсомол ТГУ в этом году, наконец, выбился 
в люди — работать стали и за границей. На сле
дующий год иоімитетом комсомола запланировано 
формирование 4 интерояряД'Ов, в том числе и в 
ФРГ, плюс к тому обмен городскими отрядами с 
Москвой и Ригой.

А. АХУНБАЕВ.

1. Если по баллам, то
«удовлетворительно», т. к. 
меня личіно стало удов
летворять такое положе
ние дел в комсомольсікой 
организации ТГУ, как 
сейчас. Поясняю: если
хочешь чем-то занимать
ся, то тебе не мешают, 
ничем заниматься не хо
чешь — твое дело. Ком- 
оомольикая организация 
ТГУ^ — это прораб пере
стройки университета, 
только, к сожалению,
црораб не в переносном 
смысле.

2. Комсорг группы до
лжен превратить группу 
студентов в коллектив 
единомышленников, и 
весь моральный климат 
зависит от него. Все ос
тальные проблемы для
него побочіны и ошибоч
но мнение, что комсорг 
должен быть лидером.
ЭтО' идет из тех времен, 
когда надо было столько-

Н а ш а  а н к е т а
то людей туда, столько- 
то сюда.

Секретарь комсомольс- 
ікого бюро факультета — 
это комиссар отдельного 
подразделения универси
тета. У него уже есть 
определенные права. Ис
пользуя их, он должен:

а) не забывая об ин
тересах комсомольцев, 
активно помогать реше
нию факультетских проб
лем;

б) помогать ком>сор- 
гам, держать в поле зре
ния все группы и отдель
ных комсомольцев, ис
пользуя для этого оба 
свои звания: комсомолец 
И студент;

в) постараться по воз- 
'можности не уходить с 
толовой в организацию 
дел. Быть более свобод
ным, реже отвечать лю
дям; «У меня нет време
ни».

3. Во-пѳірвых, дока
зать, что комсомол сам 
ічто-'нибудь может, без 
помощи и согласования с 
'кем-либо. Во-вторых, по
ступать так, чтобы ком
сомольцы видели, что их 
оіртаніизация сотге'Дничает 
с администрацией и парт
комом, а не находится 
на положении мальчика 
на побегушках, на кото
рого можно иногда пото
пать ногами, а иногда 
погладить по голове.

4. Еще год назад я
был связан и формаль
но, и по собственному 
желанию. Оценивая свою 
работу, окажу; не всегда 
хватало умения работать 
с людьми, опыта, кое-что 
делал без желания, т. к. 
не верил в то, что дан
ное дело кому-то нужіно. 
Сейчас связь с организа
цией такая: принимаю
участие в том, что мне 
нравится, иногда — в 
том, что просят, и испра
вно плацу членские взно- 
'сы.

5. Идеала у меня нет.
М. ГЕРШЕВИЧ,

' гр. 843, ХФ.
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Такого продолжительного собрания, наверное, не 
помнят даже старые коммунисты университета. 
Отчетно-выборное партийное собрание длилось на 
сей раз три вечера подряд. И тем не менее жела
ющих выступить оказалось гораздо больше, чем 
была для этого возможность.

Партийное собрание приняло решение опубли
ковать подготовленные к собранию выступления, 
что мы сегодня и делаем.

ПО С Т У П Е Н Я М  Г Л А С Н О С Т И
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОММУНИСТОВ, НЕ ПРОЗВУЧАВШИХ НА ОБШ[ЕУНИВЕРСИТЕТС- 

КОМ ПАРТСОБРАНИИ)

В. Думачев,
член парт

организации ЭФ
Мне показалось, что в 

докладе оекретаря парт
кома Ю. В. Петрова об- 
разоівавие Союза содей
ствия революционной пе
рестройке (ОСРП) рас- 
цевиівает'ся как упущение 
в работе партийніого ко
митета универіситета. Это 
противоречіит мнению па
ртийной организации ако- 
номиічеюкого факультета, 
которая после заслуши
вания на предвыіборном 
собрании положительно 
оценила деятельность в 
ССРП коммуінистов Б. В. 
Былина и мою.

Такое противоречие, 
на мой віэгляд, естествен
но вытекает из незрелой 
позиции бо'Льшивства 
прошлого состава партий
ного руководства универ
ситета Б уісловнях ныне
шнего этапа перестройки. 
Привычно ждут директив 
и инструкций «сверху». 
Им, к моему великому 
стыду, и многим комму
нистам недостаточно то
го, что Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев на XIX парт
конференции поіставил 
вопрос о развитии широ
кого народного движения 
в поддержку перестрой
ки. Ведь как хлопотно в 
каждом, коллективе, го
роде и области, засучив 
рукава, решать вопросы 
и отвечать за результа
ты самим, разворачивать 
новое дело, развивать но
вые самодеятельные ини
циативные формы, сли
вать Н“: в единый народ
ный фронт движения и 
вести за собой не коман
дой, а убеждением и при
мером соібіственного учас
тия.

'Мне роідствѳнна рево
люционная позиция КіОм- 
міуниістов, полагающих, 
что развить перестройку 
глубинных извращений 
социалистиічесноіго строя 
в нашем государстве, уіс- 
траівить бюрократичес
кую рутину, перешедшую 
в загнивание, невозмож
но без всенародного вос
питания и организации в 
этом процессе движения 
к новой демократической 
культуре, чуждой тотали
таризму и комчваніству.

іНа мой взгляд, это 
единственно возможный 
путь для нашей партии, 
чтобы не отстать и не 
оказаться отторгнутой 
живым потоком истории. 
В этот процесс в Томске

неме.дленіно и вісецело до
лжна включиться партор
ганизация университета, 
а не только ее передо
вые представители.

Предлагаю партийной 
организации университе
та: 1) включиться в раз
витие и организацию 
«'Народного фронта» в г. 
Томске: 2) организовать
'Научный потенциал уни
верситета с привлечени
ем кафедр общественных 
наук других вузов города 
и широкой общественно
сти на решение пробле
мы перевода работников 
партийного аппарата из 
категории чиновников в 
политиков, т. е. слояпро- 
фасаиояалов, получающих 
зарплату за организацию 
и проведение вол.и чле
нов партии и народных 
масс в механизмах пра
вового социалистического 
госіуда рс ТВ а, пре дстН'В ля я 
их интересы перед чино
вниками госаппарата и 
обеапечивая полнуію гла
сность и ответственность 
за деятельность госорга- 
нов перед народом: 3)
для подготовки таких 
профессионалов открыть 
в универоитетіе политико- 
юридичеюкий факультет 
(вместо юридического); 
4) ходатайствовать перед 
оібластной партконферен
цией о возложении на 
Тоіміский обком партии 
обязанности принять уи- 
редительствіо над общест
вом «Мемориал» в Том
ской области; 5) добить
ся социальной справед- 
лИ'В'Ости по делу незакон
но уволенного из униве
рситета в 1982 г. доцен
та В. Г. Фаста и восста- 
ноВ'Ить его на работе.

Е. Сынтин,
директор НБ

іПослеДНіие три года 
па,ртком не' обходил вни
манием нашу партийную 
организацию, в необходи
мых случаях оказывал 
соответствующую помощь. 
Но все же считаю необ- 
'Ходимьш довести до ком
мунистов серьезную для 
нас проблему, не нашед
шую пока решения, хотя 
прямого отношения к де- 
ятельяоістіи парткома она 
не имеет.

'За многие годы сло
жилась и продолжает 
действовать просто пара
доксальная ситуация. Би
блиотека, имея самосто
ятельный финансовый ба
ланс. но не имея фон
дов, пользуется цент.ра- 
ліив'Оіванньш снабжением 
через ОМТС университе
та, а здесь четко сра

батывает, как, впрочем, 
и по отношению к боль
шинству библіи отек, ос
таточный принцип, т. е. 
библиотека обеспечивает
ся только после того, как 
другие потребители удов
летворены полностью. 
Вот и сидят наши чита
тели в темно'те, потому 
что вместо потребных по 
расчету 4 тыс., получа
ем в год 50 осветитель
ных ламп; в холоде, по
тому что теплоноситель 
приходит в библиотеку в 
2 раза холоднее норма-
ТИ'ВНОГО.

Справедливости ради 
отмечу, что нам при ра
зовом обращении, как 
пра'вило, помогают все 
службы унивеірситета. Но 
эта работа долж'на но
сить плановый, стабиль
ный, а 'Не пожарно-скач- 
кообра'зный характер.

Кроме того, нас беспо
коит, что студенты со
вершенно не интересуют
ся новыми мниігамц,

'На осіноіве изложенно
го настораживает возник
шее и все возрастающее 
іпротіиіворѳчие: весьма
благопо'Лгучяыіе показате
ли по ннкгообеспеченно- 
сти учебн'ото лро'цесса и 
крайне неудовлетворите
льное использование фон
да. Т. е. книги заказыва
ются, затем просто забы
ваются и студе'нтам не 
ракоміендуются. В этой 
связи считаем необходи
мой более тесную связь 
преподавателей с соответ
ствующими секто.рами би
блиотеки для того, чтобы 
обе стороны четко пред
ставляли картину книго- 
обеспеченности не просто 
процесса, а конкретного 
студента — будущего 
специалиста.

На наш взгляд, парт
ком не'дастаточно внима
ния уделяет воИ'Росу ис
пользования библиотеки, 
как центра идеологичес
кой работы. Я мог бы 
сейчас назвать более со
тни разліичіных больших 
и малых 'Мероприятий, 
проводимых в отделах 
бйбЛіИотеки и призван
ных идеологически воз
действовать на читателя, 
но прошедших впустую.

Мы поінимаем, нужны 
поиски новых, интерес
ных форм идеологичес
кой работы, но строиться 
они должны на основе 
единого плана идейно- 
воспитателвной работы в 
универсиітете, где библи
отека должна выступать 
в роля равноправ'ного 
партнера с факультета
ми, 'Кафедрами, творчес- 
'Киміи коллективами. По
ка же каждый рабоітает 
сам по себе и часто в 
цепи об'учения и воспита
ния библ'иотека — как

центр идеолошчесікоіі, во
спитательной работы про
сто выпадает, а при про
ведении мероприятий по 
ообіетвеиному плану на
чинает выступать в роли 
про'С'Ителя.

В. Томилов,
доцент кафедры 

истории философии 
и логики

Самую большую ошиб
ку делает больной, когда 
ОіН пытается скрыть свою 
болезнь. Ведь ей только 
это и надо. Тайна, сек
рет, негласность — ее 
стихия и условие успеха. 
Мы долго уподоблялись 
такому больному...

Аморальная зпидемия 
яац'иоіналыного эгоизма 
затронула сегодня, судя 
'ПО отчетноіміу докладу
секретаря парткома, да- 

_.же уінаверіснтет.
іО чем это говорит?

Почему сліО'Жив'шаяся си
стема прапоідавания об
щественных наук и осо
бенно философии не смо
гла поме'шать болезни,
'Которая не имеет ничего 
общего ни с ма,рксизмом, 
ни с ленинизмом? Пото
му, что та,к называемая 
«марксистіско - ленинс
кая фіилоіСО'фия», которую 
мы долгие годы препода
вали и отчасти продол
жаем преподавать, как 
недавно выразился один 
наш философ, «не явля
ется маркіаиістско - лени
нской и Ліишь слегка яв
ляется философией».

’Чтобы убедиться в 
этом, достаточно обрати
ться к канонизированно
му в свое время учебни
ку «Основы марксистско- 
ленИ'Нсікой филосо'фиіи» 
'ПОД ред. Ф. В, Шнстан- 
тиноіва. Истоірия его бы
ла такова. В 30-е годы 
для «Кіраткого курса» 
Сталин написал пара
граф под названием «О 
диалектическом и исто
рическом материализме», 
в котором живое и чуж
дое всякому догматизму 
учение марксизма прев
ратил в окаменевшую и 
принимаемую на веру дю- 
гміу. К началу 60-х го
дов эта догма была раз
дута за счет эклектичес
кого включения в нее 
разных, даже в какой-то 
мере инородных (напри
мер, ЙСТОРИКО - фиЛО'СО- 
ф:с'ких), и как бы конт- 
рабандно внесевных ма
териалов. Так возник 
упомянутый учебник — 
законное детище и віпол- 
'не адекватный портрет 
эпохіИ «развитого социа
лизма». Овладевая соз
нанием людей (міировоз-

зрѳнческии уровень ру
ководителей даже высо- 
'коіго ранга часто не вы
ходил за его рамікіи), он 
•диктовал структуру про
грамм, курсов и, уподоб
ляясь своей предшест- 
В'еннице, порой беззакон
но превращал высказы
вания классиков мар'кси- 
зма в шлагбаум, закры
вающий путь научному 
исследованию.

Поэтому перестройка 
ореподаваняя философии 
и должна была начаться 
с пробушдевия от дог
матического сна и с воз
вращения к тому маркси- 
зму-лѳниіниізму, который 
развивается и .меняет 
свою форму с каждым 
открытием о,бщбство:зяа- 
ни'Я. Ее успех, однако, 
во многом зависит от пе
рестройки системы обу
чения преподавателей 
философии. Нуждается в 
(перестройке и наш фнло- 
сіофокий факультет. И не 
то'льіко с точки зрения 
улучшения курсов лек
ций. В радикальных пе- 
ре'меінах нуждается сама 
■структура учебного пла
на.

Действующий план яв
ляется малоспециализи- 
роіванным, эклектически 
перегруженным ненужны- 
'МИ и недогруженіньш ну
жными цредметам'И и в 
целом неплохо копирует 
вышеупомяівутый учеб
ник. Главный его недос
таток в том, что он не 
‘акцентирован на диалек
тическое изучение фило- 
софіИИі, т. е. в развитии. 
На такое изучение от
водится им чуть больше 
30 процентов общего 
.учебного времени. Оста
льное время падает на 
метафизическое изуче- 
'Вие, т. е. в статике, и на 
другие предметы.

Это подтверждают и 
данные последней сту
денческой конференции 
по философии; студенты- 
философы представили 
ідоклэдов по истории фи
лософии 7 из 25, т. е. 28 
процентов, студенты же 
естественіных факульте
тов, принимавшие учас
тие в конференции, пред
ставили таких докла
дов 14 из 24, т. е. 58 
'Процентов. Это ли не ре
зультат? Это ли не сви
детельство реалиізіован- 
ной в учебном плане «пе
дагоги,к,и отВ'ращения»?.

Нет хорошей базы у 
наших студентов и для 
самостоятелын'оіго изуче
ния. Не хватает необхо
димой литературы. Рота- 
пр'ИНТ'Ское издание «Ма
териалов к лекциям и се
минарам», которое; могло 
бы во многом решить эту 
проблему, до сих пор не 
■нала'же,но. Студент выну
жден проіпускать лек
ции, чтобы успеть почи

тать в библиотеке нуж
ную книгу, которая име
ется не;редко в одном- 
двух экземплярах на всю 
группу.

Если к сказанному до- 
бЗ'В'Ить двойную перена
селенность некото'рых об- 
щежитских ко'миат, то 
'ПоЛ'учим довольно груст 
ную картину нашего то 
лыко что открытого фа
культета.

. Гончаренко,
декан ГГФ

В отчетном докладе 
парткома прозвучала тре- 
во'жная нота о резком 
сіниженни перспектив по
явления новых докторов 
наук. Подобная еитуация, 
коцда достигшие 65-лет
него рубежа заведующ'ие 
кафедрами не смО'Гши под- 
гото.віить себе замену, 
сложилась и на геолого- 
географіИіЧ'Ѳском факуль
тете. А ведь по количе
ству докторов ГГФ за
нимает одно из первых 
мест в университете.

Главная причина оо;з- 
давшейся обстановки на 
факультете заключается 
в том, что подготовка 
докто'рсіких диссертаций 
Пока еще не стала пер- 
'Віостепѳніной задачей тех 
коллеіктивов, где работа
ют пеірспективные науч
ные сотрудники, а про
должает оставаться лич
ной проблемой соискате
лей. Поэтому на кафед
рах и в НИЛ нужно объ
явить решительную бо
рьбу с разобщенностью 
усилий и многотемьем, 
энергичнее искать пути 
для коО'Пераіцни в испо
льзовании соівремеиного 
научного обо-рудования, 
-которым оснащены НИИ 
университета. А то ведь 
зачастую, чтобы полу
чить доступ к приборам 
н установкам НИИ при 
ТГУ, сотрудникам фак,у- 
льтета приходится стал
киваться с большими тру
дностями.

И еще один вопрос, на 
'КОТОРОМ я хотел бы ва- 
О'Стрить внимание, — о 
росте па,ртийных рядов. 
Для парторганизации 
ГГФ он имеет особое 
значение, т. к. воз'раст 
каждого четвертого ком
муниста составляет 70 и 
более лет. Действующая 
партийная квота сдержи
вает омоложение партий
ных рядов, поэтому на 
многих кафедрах вопрос 
о приеме молодых сотру
дников в партию считает
ся беісіперіспектіивным. Ду
маю, что новому составу 
партийного ком'итета не
обходимо коренным об- 
разо'м изменить создав
шуюся ситуацию.

апоц
н«Н

Оноо
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С В О Й
ПРАЗДНИК

То ли Томск рощился без малого четыре века 
назад,^ в неудо^бное для празднеств время — 27 
сентября по старому или 7 октября по новому сти
лю то ли мы недостаточно истые патриоты го
рода, но факт остается фактом: день рошдееия 
Томска в общегородсіком масштабе не отмечается.

На пути н общетомскому празднику облкниго- 
торг вместе с обществом и клубами книголюбов и 
краеведов решили дровести свой вечер, назвав его 
несколько велеречиво — «Град старинный». К это
му надо добавить, что устроители вечера в Доме 
ученых так усердно старались сделать программу 
интересной, разнообразной и содержательной, чтЬ 
достигли в итоге явного пересыщения. Зато не ос
тались внакладе любителя томіокой старины.

Томок в театральных мемуарах (доцент пединс
титута С. П. Вавилов) и глазами иностранцев 
(председатель городского правления общества кни- 
голюібов Э. К. Майданюк), выступления поэтов Бо
риса Климычева и Александра Казанцева и глав
ного редактора Тожвского книжного издательства 
В. Т. Копылова—все, интересно, сплошь пронизано 
томскими мотивами и заботой о соіз^ранении памя
ти. Рассказы нашли отклик в ч.уткоім внимании и в 
массе заданных вопросов, замечаний и выступле
ний.

Влюбленные в томские «деревянные крз^жева» 
хоірошо знают фамилию фотомастеіра В. А. Конд
ратьева. Его рассказ о фронтовых буднях и рабо
те, овязаеной с цреирасными фотоальбомами о ро
дном городе, вышел, пожалуй, самым теплым и 
лиричным.

Энспреос-ВіИкторина, когда можно было прове
рить свои познания в томіской истории, и слайды с 
видами старого Томска также работали на тем,у 
ираіздника. Между прочим, можно было увидеть, 
как выглядела Уеиверситетокая роща в былые вре
мена.

Заве.ршая вечер, ансамбль Дома ученых «Каме- 
рата» показал часть своей программы, подготов
ленной к гастролям в Англии. Трудно сказать, смо
гли ли участники, слушая старинную музыку, по- 
чуівствовать себя англичанами. Проще утверждать, 
что вечер завершился празднично. Тан что кто-то 
хорошо провел время, кто-то подучил ноівую для 
себя информацию, кто-то приобщился к томскому 
краеведению, к чему, собственно говоря, и стреми
лись организаторы.

В. НИЛОВ.

1 ноября начались за
нятия на факультете об
щественных профессий.

ФОП призван привить 
студентам навыки орга
низаторской, пропаганди
стской, идейно - воепита- 
тельной работы. В ТГУ 
ФОП работает с 1970 г. 
На факультете действуют 
следующие отделения: 
школа молодого лектора 
(ШМЛ), журналистики, 
социологии, хореографии, 
юіргаініизаторов любитель
ских киностудий, инфор
маторов - оформителей, 
молодежных театров ми
ниатюр, режіиссеров -ор
ганизаторов театральных 
коллективов, музыкаль
но-хоровая студия, орке
стровое отделение, отде
ление туризма. Занятия 
на факультете ведут опы
тные преподаватели и на
учные сотрудники Вузов 
и НИИ, члены общества 
«Знание».

Деятельность ФОП — 
состанная часть системы 
общественно - политиче
ской практики студентов. 
Занятия на отделениях 
ФОП рассматриваются 
как постоянное общест
венное поручение.

Школа молодого лек
тора

вырабатывает у сту
дентов активное отноше
ние к политичеісікой, об
щественной,, научной ин
формации, развивая у 
них навыки организатора 
и пропагандиста,, ШМЛ 
помогает формированию 
научного мировоззрения, 
выработке активной нш- 
энѳнной позиции. Заня
тия проходят по вторни
кам в 20.15 в 129-й ауд. 
II КО'РП.

Отделение журналисти
ки. Слушатели отделе
ния составляют основу

Приглашает факультет 
общественных профессий

студенчесікого актива га
зеты «За советскую на
уку». Знания, получае
мые на теоретических 
занятиях, апробируются 
при наіписании материа
лов в газету. Сотни вы
пускников отделения ак
тивно сотрудничают в 
прессе страны, а некото
рые сделали журналисти
ку своей основной про- 
феооией. Занятия прохо
дят по пятницам в 20.15 
в помещении редакции 
газеты «ЗСН» ТГУ (3-й 
уч. кори., 2-й этаж).

Отделение социологии.
Теоретический курс ох
ватывает процедурные и 
методические вопросы 
проведения конкретных 
социологических иссле
дований. На практичес
ких заінятиях апробиру
ются простейшие техни- 
чеокіие приемы сбора ин
формации, обсуждаются 
методики изучения об
щественного мнения сту
дентов. Особое в.ни.мание 
уделяется социологичес
ким проблемам органи
зации коллективной де- 
ятельнскти, тем заняти
ям, которые необходимы 
каждому молодому специ
алисту. Слушател.и при
нимают активное участие 
в исследованиях социоло
гической лаборатории.

Занятия проводятся по 
вторникам в 20.15 в ауд. 
146 II корп.

Отделение хореогра
фии. Основное внимание 
уделяется приобретению •

практических на-выіков в 
методике проведения
тренажа, выполнения ос
новных элементов, поста
новке танца, развитии 
танцеівальности и техни
ки исполнения. Практи
кой для студентов явля
ются руководство хореог
рафическими коллектива
ми на факультетах, под
готовка концертной тан
цевальной программы для 
смотров факультетской 
художестівееяой самодея
тельности, где оценива
ется их работа как пос
тановщиков и организа
торов. Занятия пров,одя- 
тся по вторникам, четве
ргам, суібботам в 20.15 в 
спортивном корпусе.

Отделение организато
ров любительских кино
студий. Независимо от 
будущей специализации 
(сценарист, реж,и!ссе,р, 
оператор, мультиплика
тор) все слушатели обу
чаются оісіновам киінодела 
и практике киносъемки. 
После специализации и 
организации творческих 
групп возможна работа 
■на,д любительсіКіим кино
фильмом любой темати
ки. Занятия проводятся 
по вторникам и четвер
гам в 20.15, общ. № 5,
I этаж.

М,узыкально - хоровая 
студия. На базе хоровой 
капеллы ТГУ проводятся 
груо'повые и иіндіивиду- 
альные занятия по вока
лу, по классу классичес
кой гитары и фортепиа

но. В студии работает 
орган самоуправления, 
где студийцы проходят 
хорошую организатор
скую школу. Занятия 
проводяітся ежедневно в 
20.15 в актовом зале.

Оркестровое отделе
ние. От,деле,ніие работает 
на базе эстрадного орке
стра ТГУ. Студенты зна
комятся с духовыми, 
ст,рунны,ми, щипковыми, 
ударными инструмента
ми, получают необходи
мые теоретичесікие зна
ния о классической и эс
традно -ДЖ а;з ов о й м уз ы« е. 
Занятия проводятся по 
попедѳлыніикам, вторни
кам, средам, четвергам, 
пятницам в к. 36-й акто
вого зала.

Отделение режиссеров- 
организаторов театралъ- 
ных коллективов. Отде
ление работает на базе 
народного театра драмы 
и комедии «В универси
тетской роще». Отделе
ние проводит набор в мо- 
лодежіную студию при 
театре юношей и деву
шек в возрасте 15 —19
лет. В студии проводят
ся занятия по мастерст
ву актера, технике речи, 
сценическому движе,нию.

После окончания ФОП 
студенту вручается удос
товерение о присвоении 
общественной специаль
ности.

Запись на отделения 
проводится у руководи
телей отделений.

С ветлой ,  светлой памяти
Груістйая нов'О-'Сть: 

ушла из жиЗіНи Екате
рина Васильевна Ели
сеева... Она не была 
в числе моих ненос- 
редствонных факуль
тетских учителей: она 
— историк, я — фи
лолог. Так что мы 
встретились уже в мои 
аспирантские времена, 
в 60-е годы в редак
ции нашей многотира- 
жіной газеты. И вот 
редакция с ее особым 
хараіктероім отношений 
между людьми, отк
рытых и обязатель
ных, выявила ддя ме
ня и для всех многие 
человеческие достоин
ства Екатерины Васи
льевны.

Это большое счас
тье — в годы форми
рования личности
встретить человека та
ких отчетливых и ос
новательных взглядов 
на жизнь, такой куль
турной нано л ненности, 
такого несомненного, 
хотя и сдержанного 
чувства человеческого 
достоинства.

Главный же урок 
Екатерины Васильев
ны, пренодінесеінный 
нам, это урок глубо
кого серьезного отно
шения к Жизни, к ра
боте, к людям. В ре- 
д-акции она по своей 
инициативе бралась за 
самые трудные зада

ния. Архивные кипы 
«ЗСН» хранят многие 
ее материалы на темы 
партийной жизни уни- 
в е рент ет а, шя о го ч и с -
леніные статьи по ис
тории университета и 
города.

-Но жизнь поставила 
особенный акцент на 
снльіно оие.реідивш'их 
время экологических 
статьях Екатерины Ва
сильевны, посівяіщен- 
ных опасению нашей 
рощи и кедрового по
яса области, охране 
окрестных Томіеких 
лесов от любителей 
пикников и осенних 
древесных букетов. И 
г аз ет н ы е п у б лик аци и
поДікрепляла ежегод

ной соібстівенноручной 
посадкой деревьев...

Сегодняшними гла
зами отчетливо видно: 
Екатерина Васильевна 
была из когорты лю
дей, которые в самые 
глухие годы в глуби
не своей человеческой 
сути сохраняли прин
ципы честного и акти
вного отношения к Оіб- 
ществу.

Это понимание и 
светлый облик Екате
рины Васильевны пре
будут с теми, кто лю
бил и уважал ее.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
член общественной 
редакции «ЗСН».

АНОНС

и т  лышю, и в САУНУ
Приглашаем люби

телей зимнего отдыха 
принять участие в 
районйоім культурно- 
спортивном празднике 
«Первая лыжня», ко
торый состоится 8 но
ября в 11.00 на ста
дионе «Буревестник».

В программе:
Встреча Зимушки- 

Зимы, показательные 
выступления мастеров 
рукопашного боя, у- 
шу, спортивного тан

ца; конкурсы: «Бойна 
бревне», «Бой бога
тырей», «Самый лов. 
кий» (лазание по сто
лбу), «Мальшіок», се
мейные старты; соре
внования по мини-фу
тболу, перетягиванию 
каната, спортивно-ве
щевая лотерея (разы
грываются спортивные 
и хозяйственные това
ры). Билеты можно 
приобрести в спорт
клубе ТГУ.

Для любителей зи
мних прогулок на лы
жах организуется но
вый вид услуг: после 
проігуліок по лесу спе
циальный автобус до
ставит вас в спортив
ный комплекс «Томь», 
где вы сможете по
плавать в бассейне, 
погреться в сауне.

Дети в возрасте от 
5 до 9 лет в это вре
мя под присмотром 
опециалиста - тренера

по плаванию смогут 
покупаться в малой 
ванне.

Стоимость билета 
для взрослых — 1
рубль, для детей —50 
копеек за 45 минут.

Тех, у кото нет ме
дицинской справки в 
этот день, врач будет 
осматривать непосред
ственно перед посеще
нием бассейна.

Время отправления 
автобуса от лыжной 
базы «Юж.ная» с 
12.10 до 14.20 с ин
тервалом в 10 —15 
минут.

ФОТОКОНКУРС

Объявление ~
Методсовет ДТУ сообщает, что 10 ноября в 

14.30 в 17 ауд. III учебного корпуса Состоится 
очередное заседание методического совета.

Тема: «Общественные науки на ѳтапе перестрой
ки современного общества». Докладывает член 
методсовета Профессор А. П. Бычков.

Очень Желательно участие всех, (кого этот воп
рос затрагивает или интересует, заседание будет 
открытым.

Приглашаются студенты, аспиранты, преподава
тели, деканы.

Методический совет ТГУ.
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