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Отчедно-выіборяая партийная конференция __ Ки- 
роівокіого района, несомненно, яівнлась важной ве
хой в цретвоірении в жнзінь решений XIX Всесоюз
ной пархнорференции.

Считаю, что она выіполнила две задачи; иэбірала 
паіртийіные органы нашего района и явилась шко
лой обмена опытом по уігліуіблению перестройки и 
расширению деміократии и гласности.

На мой взгляд, глубинных изменений в идеоло
гической и масісоіво-политичеокой работе в районе 
не произошло, и здесь предстоит большая работа.

На этапе проведения конференции все было ор- 
ганивовано достатоічно четко, о.рганизаторы поза
ботились и об отдыхе делегатов (конференция дли
лась 12 часов, столыко же, сколько в университете). 
Однако ияфсрмационіный материал о кандидатурах 
в руіководящие органы и тезисы отчетноіго доклада 
делегаты шліучили лишь к началу конференции.

Хотелось бы надеяться, что такая информация по 
городской партконференции появится з' делегатов и 
в Оібластной газете «Мрасное зна,мя», хотя бы за 
сутки до ее начала.

И еще одно предложение к нашему .парткому. 
На заседании партийного комитета, наверное, ^нуж
но заслушать отчет о работе университеітской де
легации на коиференціии и о конференции в целом 
и довести эту информацию до коллектива ТГУ.

И. О СИ П О В  — студент Ю Ф

Не могу сказать, что XII районная партконфе
ренция оправдала мои надежды. В целом доброт
ный, глубокий доклад первого секретаря В. С. Шу- 
варикова не затронул іочень важных, на мой взгляд, 
проблем здравоохранениія и экологии.

Очень неудачными, за редким исключеняем, бы
ли выступления в прениях. Они не анализировали 
работу Кировского райкома партии, его политичес
кой авангардной роли, а сбивались на частные во
просы.

Прок з̂ошло это, по-моему, от того, что не сложи
лось еще новое мышление — райком не должен 
заниматься хозяйственными проблемами; сам рай
онный комитет партии ослабил идеологическую ра
боту; трудящиеся района слабо информированы о 
работе райкома.

Я рад, что был на конференции в составе деле
гации университета, которая не раз в течение кон
ференции показала свою силу и принципиальность'.

А. ПОЛИЩ УК^студент Ф сФ

.Впечатления от конференции остались тягост
ные, ощущалось, что делегаты были заинтересова
ны не столько в самом ходе дискуюсии, сколько в 
том, чтобы она скорее заноінчилась.. Как обычно, 
аппарат РіК (а тошее, «независимая» комиссия) 
предложил список без вьибоіра, только по количест
ву мест, и лишь страстное обращение преподавате
ля ТМИ О. В. Попова к делегатам быть более 
принципиальными позволило оцуществйть малень
кую победу демократии — в список для тайного 
голосоівания в состав РіК КПСС была включена 
Л. П. Егорова, предложенная ранее партсобранием 
ТГУ. В остальном конференция проходила по дав
нему сценарию, отработанному еще в известные 
времена. Да и подготовка к ней проводилась не в 
новом стиле. Тезисы доклада первого секрет.аряне 
публиковались нигде, делегаты на городскую кон
ференцию предаарительно не обсуждались, потому 
и не получилоісь заинтересованного разговора о 
политических проблемах района, все обсуждеиие 
свелось на хозяйственные вопросы.
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в  предыдущем номере нашей га- лея ТГУ. Сегодня мы предоставляем
зеты ректор ТГУ профессор Ю. С. слово студенческой инициативной
Макушкин высказал свое мнение по
поводу празднования столетнего юби- группе «100».

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕ
ПОДАВАТЕЛИ, СОТ
РУДНИКИ И ВЫПУСК
НИКИ ТГУ! ТОВАРИ
ЩИ СТУДЕНТЫ!

Мы, инициативная
группа студентов, пред
ставляющая разные фа
культеты, обращаемся к 
вам с предложением ве
село и с достоинством 
отпраздновать 100-летие 
открытия альма-матер.

Мы предлагаем приме
рную программу праздни
ка. Она не требует боль
ших материальных зат
рат, а ее выполнение за
висит исключительно от 
нашего с вами энтузиаз
ма.
Предположительные дни 

проведения — суббота 
и воскресенье 10 и 11 
декабря.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
— митинг в Универси

тетской роще (планирует
ся вьіступлешНе ветеранов 
студенчества, чествование 
сотого набора и др);

— факельное шествие 
до пл. Южной (с торже
ственным зажжением ог
ня и конным эскортом);

— праздничная студен
ческая дискотека с сюр
призами.

ДЕНЬ в т о р о й .
— шоу-программа с 

участием самодеятельных 
и профессиональных ар
тистов;

— большой танцеваль
ный вечер «Старое-доб- 
рое». А также слайд- 
фильм, экспозиция музея 
истории ТГУ, распродажа 
памятных значков, фото
салон и т. д.

Мы про.сим все обще
ственные и творческие 
органійзации уяиверсите- . 
та помочь нам.

Ваши предложения 
цримут; Р. Авсюк, т. 
3-45-50, с 13.30 до 14.30; 
Е. Глазырина, т. 1-42-11, 
с 18.00 до 19.00.

Общий сбор энтузиас
тов — по пятницам, в 
20.30 у комитета ВЛКСМ.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА «100».

Приятное для коллеи- 
тива ХФ известие при
шло ив высшей аттеста
ционной комирсии при 
Совете МиниістровСССР 
— звание докторов хи
мических наук присвоено 
декаіну факультета, заве- 
дующеміу кафедрой ана
литической химии Марь
янову Борису Михайло
вичу и доценту кафедры 
физической и коллоидной 
химии Куриной Ларисе 
Николаевне.

В диссертационной ра
боте Б. М. Марьянова 
«Теоретвчеокие основы и 
методы Оіценивания пара
метров инструментально
го титрования», защи
щенной в 1987 г. в Инс
титуте геохимии и анали-

Еще два доктора наук
тической химии АН СССР 
(г. Москва), развито но
вое научное направление 
в области аналитической 
химии — высокоіпрецизи- 
оаная и чувсітвительная 
тит.риметрия на основе 
линейных характеристик. 
іПредложѳнные методики, 
алгоритмы и программы 
вінедрены на ряде заво
дов, в институтах и ву
зах страны. Коллектив 
кафедры цродолжает ра
боты в этом направлении.

Диссертационная рабо
та Л. Н. Куриной «Фи
зике . химические основы 
процессов каталитическо

го окисления спиртов», 
защищенная в 1988 году 
в Московском институте 
ТіОіВкой химической тех
нологии им. М. В. Ломо
носова, посвящена раз
работке научных основ и 
повышению эффектиівно- 
сти процессов окислите
льной переработки спир
тов, находящих широкое 
применение в промыш
ленности. Работа выпол
нялась в соответствии с 
коо.рдиеационньш планом 
«Сибирь», координацион
ными планами по проб
леме получения форма
лина. На ведущие пред

приятия страны переда
ны рекомендации по раз
работке высокоэффегетив- 
ных катализаторов син
теза формалина — круп
нотоннажного промыш
ленного процесса.

■Появление двух новых 
докторов на химическом 
факультете повысит тво
рческую отдачу коллек
тива и его вклад в раз
витие вузовской науки.

Н. ОСИПОВА, 
старший научный сот
рудник кафедры физи
ческой и коллоидной 
химии.
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Особым интересом у 
читателей пользуется ли
тература 20—30-х гг. 
Мы вновь воавращаемся 
к нашим истокам, зано
во осмысливаем свою ис
торию. На многих кіни- 
гах, брошюрах стоит 
штамп: «НБ, опецхрани- 
лище», в основном авто
рами их являются Н. И. 
Бухарин, А. И. Рыков, 
Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Ка
менев, Е. Замятин, Б. 
Пильняк. Поэтому так 
интересна читателям вы
ставка «Листая страницы 
истории...». Подолгу си
дят здесь историки, юри
сты, экономисты, фило
логи.

Мы будем продолшать 
показывать на выставках 
иадания прошлых лет. В 
следующем году в нояб
ре будут выставлены .из
дания 30—40-х годов.

Р. ГЕТЬМАН, 
зав. отделом идейно- 
воспитательной работы 
НБ ТГУ.
Фото А. Ухятникова.

Шт
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Указатель составили первокурсники

Указатель называется 
так: «Терминология кван
товой электроники и ла
зерной техники». Эта 
брошюрка в полсотни 
страниц, содержащая око
ло 340 часто употребляе
мых терім.инов. Их норма 
и значение установлены 
нормативно, т. е. государ
ственными станда,ртами, 
сборниками терминов, ре- 
кОіменідуе.мых Академией 
наук, энциклопедиями по 
этой отрасли знания.

Необходимость исполь
зовать строго однознач
ную и рационально упо- 
ря.дочеаную терминоло
гию становится тем ост
рее, чем шире прсиводит- 
ся обработка текстов с 
помощью ЭВМ. Ситуа
цию осложняет научно- 
технический дрогіресс; 
ежегодно в мире появля
ются, а значит, должны 
получить названия не 
менее 200 тысяч новых 
рзалий. Поэтому и от 
профессиональных авто
ров научно - технических 
текстов и от студентов, 
поідражающих им в сво
их курсовых и диплом
ных, требуется термино
логическая культура.

Где же начинающему

исследователю наити ре
комендации по стилисти
ке научных сообщений, 
позволяющие избежать 
рааиространееных оши
бок, нарушающих ясность 
и точность изложения? 
Указатель включает в 
себя описок последних 
публикаций по различ
ным проблемам, связан
ным с таинственным про
цессом, кратко именуе
мым языковым общени
ем. Недаром эпиграфом к 
своему труду составите
ли выбрали афоризм О. 
Мандельштама; «Любое 
слово является пучком, и 
смысл торчит из него в 
разные стороны, а не 
устремляется в одну офи
циальную точку». В ка
честве мини-словарика 
указатель пригодится тем, 
кто изучает и преподает 
«вантовую электронику, 
лазерную технику, нели
нейную оптику. Он ока
жется полезным ДіИіплоіМ- 
вика.м и аопирантам; ведь 
дипломная и диссертаци
онная работа призваны 
деміанстриіроівать степень 
владения языке,м науки.

Указатель появился в 
результате сотрудничест
ва нескольких подразде

лений университета. Ра
бота началась по инициа
тиве преподавателя РФФ 
Б. Н. Пойэнера, Со,труд- 
Ніицы отделов стандарги- 
за.цніи СФТИ и ТГУ Л. Г. 
Похабоіва, Е. Н. Соколен
ко, 3. Я. Афримізон по
могли найти нормативные 
материалы, дали необхо
димые консультации.

Стараниями первокурс- 
никоів кафедры кванто
вой электроники Алексея 
Решетова и Валентина 
Сичіка.рева по 9 истоічни- 
кам была составлена ка
ртотека. Редактирование 
методической части вы
полнила доцент ФилФ 
Г. И. Климоів'сікая.

Итак, два радиофизи
ка начали свою «.карье
ру» участием в создании 
словарика, за который 
им будут благодарны 
многие студенты. Думаю, 
что Валентина и Алейсея 
ждут успехи в НИРСе.
А опыт нашей кафедры в 
привлечении младшеку.рс- 
ниноів к методической ра
боте может оказаться по- 
ле,зным и для других.

М. ДЕТИНКО,
доцент кафедры КЭ 

РФФ, куратор НИРС.

ту сторону стойки
о НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Шіиваписать очередь в 
университетокой істоловой 
мы сегодня не будем, 
ка,к, впрочем, и пустые 
щи, и подсохшую нашу, 
и нисколько не аппетит
ный салат. Не такое уж 
новое это дело, а глав
ное, что за польза от не
го? Не лучше ли попы
таться разобраться, по
чему, поісетіив столовую 
главного корпуса, каж
дый раз клянешься себе, 
«все, больше сюда ни 
ногой»,

іС этой целью — уяс
нить, отчего унивеірси- 
тетская столовая № 78
столь непопулярна в уии- 
верситете, — и состоял
ся недавно наш рейд.

Начался он с кабинета 
с надписью

ОТДЕЛ КАДРОВ
Не можем сказать, что 

■начальник отдела кадров 
столовой № 78 Н. Н. 
Мордуховіич была очень 
ор'игииальной в 0Ві0:их 
претензиях к университе
ту. Гла^вные беды столо
вой — от нехватки кад
ров. Об этом и объяів- 
лбние у двери столовой 
— не хватает мойщиц 
посуды, кухонных рабо
чих и многих еще, всего 
около 60 человек. Сту
денты на подработку сю
да не рвутся, а принять 
кого-то на 80 рублей не 
так-то просто. Особенно, 
если учесть, что квартир 
ни трест столовых № 3, 
ни университет не дает, 
как,’ впрочем, и места в 
детских садах и яслях. 
Единственное, что полу
чили в этом году от уни
верситета в достатке,— 
путевки в пионѳр.ший ла
герь «Рубин».

А теснота у всех служб

какая! Комнату отдыха, 
которую предполагалось 
оборудовать, как комна
ту эмоциональной раз- 
груз'ки, пришлось отдать 
бухгалтерии, санврач си
дит в одном крохотном 
■кабиінетіике с начальни
ком отдела кадров. И 
если теаноту эту еще 
как-то можно оправдать 
(весь наш ■коллектив сей
час из-за реконструкции 
'стеснен неве.роятно), то 
чем объясипть то, что 
месяцами залит водой 
'женский душ, а сантех
ники ничего не могут 
'(или не хотят) сделать?

Каной же выход видит 
Наталья Николаевна из 
Ісоздавшейіся ситуации? 
'Может быть, кадровую 
проблему хотя бы отча
сти решит бригадный под
ряд? «Да мы уже год 
почти по ■нему работаем, 
хотя никто не знает, что 
это такое. Да и в тресте 
толком не могут пояс
нить».

Ответ этот, пожалуй, 
объясняет, почему и са
мой Н. Н. Мор'духович, 
и многим другим из уп
равленческого персонала 
столовой нередко прихо
дится стоять на раздаче 
или мыть посуду, или об
рабатывать ОБОБЩИ.

ПОДСОБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ 

■встретили нас такой 
звонкой капелью, что она 
красноречивее всяких 
слов гово,рила о сантех
нических «прорехах». 
‘Слова все-таки были, и 
произнес их администра
тор столовой Ю. М. Пиг- 
ласный; «Топит нас пос
тоянно. Смотрите, систе
ма коммуникаций прохо
дит по стенам и потол

кам. Вели началась течь, 
в коридоре можно поста
вить лотки или ведра, а 
если течет на складе сы- 
пуч-их продуктов? Нам 
нечем накрыть мешіки с 
мукой, крупами, саха
ром, т. к. клеенку на 
университетском складе 
не допросишься. Да что 
клеенки? Мы кассовые 
аппараты «пробили», 
униіверситет их для нас 
купил, а мы их со окла
да получить не можем— 
«разные ведоадства».

В'се, что касается ма
териального обеспечения, 
постоянно вырастает в 
почти нераэрешимгую про
блему, начиная от обо
рудования до моющих 
средств ИЛІИ той же кле
енки.

Считаю, что если уж 
■коммуникации изменить 
нельзя — это ошибки 
проекта, — то со скла
дом все мож‘НО и нужно 
у р егу лнірова ть ».

Следующим пунктом 
нашей проверни стали

ХРАНИЛИЩА
■Склад в подвале обще- 

жіития № :1 на Никити
на, 4, производил угне
тающее Бпѳчатление. Не 
только отвалившейся 
штукатуркой и промозг
лым холодом, от которо
го ничуть не спасала кро
хотная плитка. Главное, 
что повергло и нас, и 
заместителя директора 
столовой С. Л. Абрамова 
в уныние, — пустые по
лки, свалеінные горой ме
шки с луком, ящики 'С 
яблоками, из которых по 
■меньшей мере половина 
оказалась сгнившими, -На 
во'проісы: «По-чеіму лук
леж.ит навалом, а не рос
сыпью, как это должно

быть?», «Зачем прини
мали явно гнилые ябло
ки?» кладовщик А. А. 
Трофимова ничего віразу- 
мительного ответить ‘не 
могла.

Зато Анна Афанасьев
на охотно проводила нас 
■в так называемый

КВАШПУНКТ
‘Вот тут кладовщик 

стала слойоохотлиівее — 
претензий, опять же к 
■университету, вернее, 
спорткафедре хоть отбав
ляй. Во многом они спра- 
Віедлиівы. Выстроив себе 
новый тренировочный зал, 
физкультурники сделали 
совершенно невозможной 
работу этого хранилища, 
.ѵіало' того, что завалили 
оіставішимися от строи
тельства железобетонны
ми блоками подъездные 
пути и люки для разгру- 
■эки и выгрузки овощей, 
лестницу в нвапш’ункт 
выложили из блоков и 
■крутую до такой степени, 
что кладоівщіИіку здесь 
впору нормы по альпи- 
інизм'у сдав^ать. Страшно 
представить, что здесь 
будет в мороз, когда сту
пени обледенеют. Ведь 
■на лестнице нет даже по
ручней.

к о н д и т е р с к и й  ц е х
благоухал давно забы
тым, необычайно вкус
ным ароматом только что 
выпеченных булочек. Ру
мяные, горячие, как охо
тно и быстро раокупили. 
бы их в университетской 
столовой. Но не попадут 
они к уіНиверситетС‘КОгму 
едоку, а вынерут их пе
кари в лотках, что назы
вается на себе, на оста
новку им. Плеханова и

продадут, чтобы булочіни 
не зачерствели и не про
пал их труд. Так и про
сится на ум знаменитое 
классическое «., много в 
мире есть того, что ва
шей философии не сни
лось». В столовой № 78 
к чаю купить нечего, а 
здесь пекари не знают, 
как продукцию реализо
вать. Нет транспорта, 
чтобы вывезти те же бу
лочки.

А еще нужна холоди
льная камера и тоігда, 
как считает старший ма
стер М. А. Касаткина. 
в!се мы могли бы пола
комиться в нашей столо
вой кремовыми изделия
ми. Для этого и кадры 
есть, и помещения, и да
же оборудова^ніие.

■Бее это казалось чуть 
не сказочной мечтой, осо- 
беино в свете такого фа
кта. Санэпидстанция гро
зилась закрыть кондите
рский цех потому, что 
отооление проведено с 
нарушением всяческих 
санитарных норм. СтрО‘И- 
телвно - монтажные ра
боты производило здесь 
СУ-8,, на что есть акт 
№ 940. Он же говорите) 
том, что заказчик (т. е. 
унив^ерситет) уплатил 
подрядчику (т. е. ГРСУ- 
I), 12060 рублей. Из 36- 
ти наименований работ 
мы насчитали по край
ней мере четверть не̂ вы- 
полненных, но оплачен
ных, о чем в акте под
пись гл. инженера ТГУ 
И. И. Шарникова. Акт 
этот передан в народный 
'КОНТРОЛЬ до окончатель
ного выяснения всех де
талей.

Бот такая невеселая 
эвокуроип по ту сторону 
раздачи. Бесконечные жа
лобы на университетские 
службы вызвали в конце 
концов внутренний про
тест и вопрос; «Навер
ное, есть документ, о;го- 
варивающий наши взаим

ные обязательства?». Он 
действительно есть. 

ДОГОВОР 
СОДРУЖЕСТВА.
С таким миролюбивым 

названием и кабальными 
(иначе не скажешь) для 
университета условиями. 
Состоит он из 5 пунктов, 
где «коллектив столовой 
№ '78 обязуется...» и 14 
пунктов, в которых «обя
зуется коллектив вуза». ' 
'Но документ подписан 
обеими сто.ронами: ди- 
реікцией столовой № 78
и администрацией уни
верситета, а имеінно; про
ректорам АХЧ, предсе
дателями профкомов.

Сейчас составляется до- 
товор на 1989 год. Как 
Сделать, чтобы он реаль
но работа‘Л, а не стал 
очередной «филькиной 
црамотой»? Университету, 
прежде всего проректору 
'АХЧ, прежде чем подпи- 
'сывать доку'ме‘Нт, надо 
реально взвесить силы и 
возіможноісти св‘Оих служб. 
А иначе, зачем нужен 
'Документ, который нико
го ни к чему не обязы
вает, пусть даш.е он бу- 
'дет с таким славным на- 
'званием «Договрр содру
жества»?.
' Н. ДЕРГАЧ,

председатель комиссии 
общественного контро- 

' ля профкома сотруд
ников,

' Н. СЧАСТНАЯ.
*  ★  ★

ПОСТСКРИПТУМ. 5 
ноября комиссия общест
венного коінтроля проф
кома сотрудников щюве- 
рила предпраздничное по- 
етупление дефицитных 
продуктов (икра черная, 
полукопченая колбаса, ко
фе растворимый и т. д.) 
на склад столовой № 78. 
Выявлен ряд нарушений, 
по которым работают со
трудники ОБХСС.

11 ноября кондитерс
кий цех закрыт санэпи
демстанцией.

<



|«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Юбилей комсомола позади, а ма
териалы на эту тему в редакционной 
папке не убывают. Сегодня мы пуб
ликуем размышления Ю. И. Паска
ля, преподавателя физического фа
культета ТГУ.

Есть у моих ровесников (и у тех, 
кто постарше, и у тех, кто помоло
же) искушение становиться в такую 
поізу пеіред нынешними комісомоль- 
цами; мы, дескать, были сознатель
нее, диісщиіплиіняроіваіниее, активнее, 
бодрее — ай-я-яй, ай-я-яй! Объяс
няю, почему я стараюсь избегать 
этоіго. Просто не забыл я, кан перед 
коімсомольсікнімн активистами после
военных лет, пытавшимися решить 
свои очень непростые вопросы, вы
ступали ветераны цредьвдущих деся
тилетий. Как мы слушали их с ин
тересом, чем-то восхищались, чему- 
то завидовали. Как нас, случалось, 
стыдили, и мы бывали пристыжены 
своим несоответствием комсомольс
ким эталонам легендарных лет.

Но мало чем мОігли поіМочь нам в 
наших делах и такие рассказы, и 
наше посрамление. При всем своем 
желании мы не могли стать такими 
же, как те, в двадцатых. Вонпервых, 
никто бы нам этого не позволил. Во- 
втоірых, комсомольцы тогда были 
другие, но и вся обстановка — иная. 
Но главное — тогда коммунисты бы
ли другие.

(При нас уже яе было и быть не 
МОГЛО голоідаюіцбгіо нйіркоіма. продо- 
вольствия Цурюпы. и наркома Сер
го, который, посещая завод без ра
болепной овиты, приходил вначале в 
цех к рабочим, а уж потом в дирек
цию. И секретаря обкома Кирова, 
ездившего трамваем).

Не без основания уомадривали мы 
в расісиазчйках (іне во всех, но во 
міногих) нежелание или неспоооб-ность 
вникнуть в наши проблемы.

Поэтому, обращаясь к молодым, 
попытаемся взглянуть на себя их 
глазами! Для ѳтого достаточно хо
рошенько вюпомнить себя. Себя жи
вого, лоіддиініного, а не пропущенный 
самоценвурой казенно-хрестоматий
ный образ послевоенного комсомоль
ца.

В своем первозданном материале 
мы были таіКИМіИ же, как юнцы лю
бого поколения. Но что из нею ле
пили и что в нас тогдашних может 
послужить примером для сегодняш
них комсомольцев?

Мы были несвоібодны и недемо- 
ікратичны. Для нас привычными ста
новились нормы автоматического по
слушания, нетеірпимюсть к иньш от
тенкам мысли, (а также иным при
ческам, покрою одеж,ды, ширине
б р ю к  и  Т. Д .), ДОбрШЮЛЬНО-ШрИіНІУДИ-
теяьные акции.

Мы были неинтеллектуальны и не
культурны. Нас тщательно оберегали 
от «уіпадничаской» поэзии Есенина, 
от «^формалистической» музыки ЫІо- 
стаковича, от всей «декадентской» 
живописи новейшего времени. От 
«пошляка» Зощенко, «реакционера» 
Достоевіоиого, .«космополита» Фейхт
вангера, «ренегатов» Синклера, Хе
мингуэя, Стеййбека. Что уж говорить 
об истории, философии, политичес
ких учениях? У нас вырабатывали 
отвращение ко «всякой фидософии», 
к исканиям истины и доібра. Единст
венно верное учение .предельно ясно 
было изложено в четве,ртой главе 
сталинскаго «Кратного курса». Спо
рить там было не о чем.

Наша мораль была искривлена 
мы с детства воститывались фильма
ми, где наши умирали картинно и 
красиво, а враги безобразно и смеш
но. Мальчишками мы выли от восто
рга, глядя, как колют штыками «бе
ляков». Иногда, не разіобравшись, так 
же реагировали на смерть красных.

Наше чувство собственного дасто- 
инства было атроф.ировано. Мы от
давали голоса кандидатам, уже выб- 
раяньш за нас и без нас, не созна
вая при этом себя статистами поли
тического фарса. Осуждали автоіров 
■не читанных, нами, книг. Заполняли 
множество унизительных анкет (іро- 
дившиеся. в 30-е гОіДЬі должны были

отвечать на вопрос: «Служили ли вы 
в белых правительствах?») и не ощу
щали униже.ния.

Наши души были искалечены с 
детства, когда мы по наущению учи
теля «исправляли историю», вычер
кивая из учебника имена героев гра
жданской войны и замазывая их пор
треты.

Всему моему .поколению предписы
валось единодушно эйфорическое во
сприятие советской действительнос
ти.

В той действительности была геро
ическая Победа в тяжелейшей войне 
и столь же героическое восстановле
ние.

Но была в ней и карточная сис
тема с неизбежной на ее основе и 
іпри абсолютном отсутствии гласнос
ти коррупцией. «При Сталине не бы
ло коррупции» — заблуждение, ес
ли не злонамеренная ложь. Истина

іНацротив, безідумная вера в̂  без- 
гравичіную мудрость высочайшего 
руководства отл.ично уживалась с 
бездеятельностью, аполитичностью и 
амінралвностью. Что же касается ка
рьеристов, то им во все времена хва
тало веры лишь в незыблемость су
ществующего порядка.

И вовсе не чузцды были нам сму
тная, я бы сказал, гамлетовская 
(«подгнило что-то в датском королев
стве») неудовлетвоіреінность и сомяе- 
вия — тот самый Марксов девиз, ко
торый нельзя было произносить пу
блично.

Но неприглядные образы действи- 
телынОіСтй и неудовлетвореівноість ею, 
и сомнения в ее разіуміности были 
НрОіСветами в гипнотичссіком сне. 
Усьшляюіщий голос из репродукто
ров, с киівоіэкранов, страниц газет и 
книг, стихотворных стро.чек неустан
но твердил, что мы счастливы, живя 
в самой раіапрекрасной и процветаю
щей стране, которую под звуки «Оды 
раідОіСти» ведет единствееіно правиль
ной дорогой к с.ияющим _верш.и,нам 
самый мудрый во всеобщей истории 
человек.

Не надо спорить, сколько советс
ких людей было усыплено, а сколько 
пірит.ворялоісь самюохранения или 
.корысти ради. И кто лучше? 
У разных людей частота просветов 
была очень разной. Кто-то и по сей 
день не пробудился, а кто-то утвер
ждает, что мы уже вошли бы в зе
мной рай, продлись тот сон еще пол
века и обратись в лагерную пыль 

-еще какой-нибудь деісяток-другой 
милл.ионов.

Думаю,-что никто не был абсолю
тно глух и слеп. И никто (по краіь 
ней мере, по сю сторону колючей 
проволоіки) не был вполне свободен 
от гипноза.

И очень быстро Мы с.тановились 
как старшие. Научались говорить

•Ю. Паскаль

П е р е с т р о й к е  
нужен комсомол

в другоім: при Сталине нельзя было 
даже заикнуться, что в нашем обще
стве есть коррупция.

Было потрясающее неравенство, в 
продуктовых пайках, даже в детских. 
Был послевоенный неурожай, в де
ревнях многих областей возіродив- 
ший страшные призраки 33-го года, 
включая людоедство. Был разгул 
уголовщины, массовое увлечение 

‘ «блатной романтикой».
і(Нужно пояснение о детских пай

ках. Была единая продовольственная 
карточіка для «иждивенцев», вклю
чая детей. Нынешний ребенок съел 
бы тот месячный паек в насколько 
дней. Но были еще детокие талоны 
к так называемым «литерам». Бы
вало, в одном классе учіились дист
рофики и перекормленные «пузати
ки». Нужно ли объяснять, что нера
бочие и не рядовые интеллигенты по
лучали «литеры»? Да, наша бюро
кратия всегда «была вместе с наро
дом», но пищу она принимала отде
льно и тайком).

■Все это замалічивалось, заглуша
лось такими неумеренными восхва
лениями, что трудно, было принимать 
их всерьез человеку, начинающему 
(по овоеміѵ возрасту) мыслить.

іМы вовсе не смотрели на старших 
шизу вверх. Нам, не црошедшим чи
стилище «ежовщины» и ее продол
жений, непонятны и неприязненны 
были скованность, осторожность ро
дителей и старших братьев, их иск
реннее или фальшивое преікрасноіду- 
шие в оценках действительности.

Те, кто отдавался комсомольской 
работе по велению сердца, а не ради 
карьеры, болезненно восіпр,инимали 
несоответствие парадных рапортов 
истинному п.о,ложе'нию дел в комсо
моле, где ушели .пустить глубокие 
коірни формализм, заорганияован- 
ность, наказуемость незапланирован
ной инициативы.

«как надо» и думать «как надо», то 
■есть поддавались гипнозу. Или же— 
думать одно, а говорить другое, то 
есть принимали правила игры. Уже 
то,ода мы постигали эту циничщ'ю 
игру; позже она стала беэапаоной, 
поощ.ряемой и повсеместной.

,Но при всем том больше было 
жизни в комсомоле, чем потом. Бо
льше соде.ржательности, больше по
туг к оздоровлению. Это невыводи
мо из дисціші..лины, дер,жавшейся на 
гипнозе или страхе перед последст
виями. Было веление сердца. Была 
жива душа комсомола при нас и по
сле нас. Чем-то ж,ива она и по сей 
день.

.Несмотря на то, что за м.ногие деся
тилетия кОіМ'Сомол, .как уж-е не раз 
было сказано, превратился в Мини
стерство по делам молоденш, край
не неэффективное в этом своем ка
честве, как и любое другое бюрокра
тическое учреждение.

Несмотря на то, что ко.мм.унисты 
иіз старших товарищей был,и цреівра- 
щены в попечителей, поучателей, ,ку- 
рато,ров, менторов, в массе своей 
неумелых и нерадивых в силу бюро
кратической пр,ироды самого замыс
ла.

Несмотря на то, что молодежіный 
трудсжой энтузиавм Ш'ироко исполь
зовался для прикрытия и во искуп
ление нѳком.петѳнтности, бездарности 
и нерад.ивоістя обюронратив'Ше,гося ру 
ковіодства разного ранга, изощрен
ного и талантлиБ,ого только в деле 
сохранения сво,ей власти.

Че.м же жива душа комсомола?
-Думаю, что памятью о первом его 

десятилетии. Не надо и его идеали
зировать. Немало было там такого, 
что сегодня вызывает горькую улыб
ну — левацкие загибы, утошичесше 
бредни, р-р-революциоівное нетерре- 
ние.

Но- был великий всплеіск пассио

нарно.сти, бескорыстный порыв кпо- 
литичаскому твоірчеству. Осознание 
себя не статистом, а активным субъ
ектом истории, ее творцом.

Это на десятилетия вперед задало 
такую притягательность и столь вы- 
,со,кий 'нрав,ств,е,нный заря.д, что не 
убили их ни цредво-енная расправа с 
с Кіоімсомольс'кими кадрами, ни ядо- 
.витые щупальца бю,рократического 
спрута, ни ложь и фальшь, опутав
шие нашу общественную, (а стало 
быть), и личную жизнь.

іВот куда .надо заглядывать ныне
шним кам'сомольцам. Но более всего 
— смотреть вперед. Не иокусст,в,ен- 
ио насаждав.шийся консервативный 
пафос оохра,не,ния трцдиц.ий по,дни- 
мет тонус коімсоміола, а революцион
ный пафос оібновлерия, новотворче- 
ства.

Не официозные «ценности» и ло
жные «принципы» прошлого, а цен
ности новые дадут ему силы и нрав
ственное здоровье. Впрочем, какие 
они, новые? Они хранились и вына
шивались в народе, но не были ло
зунговыми.

■Перечисляя далее их, я не претен
дую на .полніоту и точность фо,р;мули- 
рОіВіОік. Приглашаю думать.

Провоізглашѳнные ныне идеалы де- 
моікратического, .правового социалис
тического государства. Прео.доление 
бюрократизма и защита окружаю
щей среды, культуры, демократии и 
гражданского достоіиінства от бю.ро- 
К|ратияеско.го аппарата и технокра
тии.

Твердость ЖИЗ.НѲННОЙ позиции при 
широте взглядов и демократической 
терпимости к иным мнениям. Высо
кое ЧУВ.СТВО собственного достоинства 
и уважение достоинства оппонента. 
Овладение искусством спорить, до.ка- 
зывать, убеждать.

Гласность и категорическое непри
ятие лжи, фальш.и и лицемерия, про- 
хиндейства и «жлобства» (здесь не
уместна терпимость). Примат нрав- 
с:тв.ен.ности над политикой.

Интеллигентность. Не в сослов.ном 
или «іпроіслоечном» смысле, а в том 
смысле, в каком интеллигентным 
вполне может быть колхоізник и не 
быть доктор наук. Усвоение высо.ко- 
го професоиональногіо мастерства и 
Общей культуры. Возрождение наци
ональной культуры всех народов как 
основы ДУХ0В.Н0Й жизни социалисти
ческой общности.

Опасение .молодых душ в проти- 
.В.0СТ0ЯНИИ асоциальным и антисоци
альным молодежным группировкам. 
Не «борьба» за души, а их спасение 
(поучиться бы этому у це.рковянков1).

Защита переатройки. От тех, кто 
«уже перестроился», от бюрократи- 
чедаих извращений и попытОіК дис- 
■кредитации, от коесе-рваторов и ста
линистов. От подавляющего мень- 
ш.ивства, ежедневно стремящегося 
обратить едва наметившуюся демо
кратию в «коісм.етическую» види
мость демократии.

Защита сіоциализма. От ликвида- 
тороних настрое.ний и разрушитель
ных те.ндеяц.ий, неиізбеж>ных в усло
виях плюрализма мнений и глубоко
го пересмотра Міаральяо-іп.о,литичес- 
ких ценностей. От межнациональных 
коінфліиктов. От стихни стяжателей и 
казнокрадов.

З.ащита социализма живого, твор
ческого и развивающегося, а не за- 
,консе.рв.ированноіго. заміОіРОженного в 
яркой обертке.

Здесь нет покушения на преемст
венность поколений. Вопрос лишь в 
том, что передать молодежи, и что 
она примет? Старо,модіные привычки, 
отжившие стереотипы и «принципы», 
напускное бод.рячаств.о «старичков» 
и раз.румяненяые легенды о .прошлых 
десятилетиях она не примет. Но при
мет горечь нашего опыта, нашу боль, 
наши надежды и наше покаяние.

.'Перестройка — не на один год и, 
думаю, не на десятилетие. Решить 
сполна ее задачи сможет лишь по- 
кояе.ние, возмужавшее в условиях 
глаюности, отирыціости, свободного 
волеизъя(вле.ния и доступа к инфор
мации.

.Поэтому праздный вонрос: нужен 
ли комсомол? Сегодня он нужен, как 
ннкоіОДа раньше. Комсо.М'ОЛ необх.о- 
дим перестройке. Но комсомол об
новленный.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ЛИСТАЯ НАШИ ПОДШИВКИ

В з г л я д  
я  п р о ш л о е

Самым главным помощником нам всем в про
движении к той жизни, где больше демократии, 
где больше социализма, стала наша история. И ка
кой бы сложной, непознанной, иногда страшной она 
ни была, она — наша. Другой историй у нас пет. 
Задача же нас, сегодняшних, — независимо ни от 
чего смотреть правде в глаза, у'шться на своих по
бедах и іпоражениях.

В этом номере «ЗСН» мы решили продолжить 
публикацию газетных материалов разных лет, в 
которых, как нам кажется, запечатлена История. 
История страны, историй университета.
«В бой за темпы и каче- 
'ство»
28 февраля 1932 г.

Постановление заседа
ния профсѳкции физиче
ского отделения от 5 ян
варя 1932 г. по вопросу 
о Леплияе.

...пірофсакция уотаио- 
вила, что Леплин заре
комендовал себя в груп
пе человеком хррошо ра
збирающимся в вопросах 
политэкономии, организо
вал вокруг себя группу 
товарищей, консультиро
вавшихся у него по по
литэкономии. С некото
рого времени Леплин 
стал систематически вы
ступать на конференциях 
по вопросам политэконо
мии, ^освещал их с 
чуждой нам, троіцнистс- 
кой точки зрения. Сю 
стороны товарищей, кон
сультирующихся у него, 
Депл'ин встретил на кон
ференциях активную под
держку, создал таким об
разом определенную груп
пу с троцікистокими взгля
дами. В овоем выступле
нии на заседаиии проф- 
секции Леплин сообщил, 
что вопросы политэконо
мии он понимает так, как 
не понимали до дискус
сии. Леплин частично 
признал свои ошибки, но 
не сделал полного чисто- 
сердечіного признания и 
отказался дать обязате
льство о прекращении 
пропаганды идей троцки
зма в среде пролетарско

го студенчества. Проф- 
сѳкция считает недопус
тимым цротаскиівание в 
вуз контрреволюционных 
троцкистских теорий и 
организацию группиро
вок. Отмечая нежелание 
Леплияа признать свои 
ошибки и не допускать 
впредь новых, постанови
ла: 1) вывести Леплина 
из состава стенной газе
ты; 2) просить профком 
вывести Лепшіина из ре
дакции «В бой за темпы 
и качество»; 3) просить 
дирекцию и профком ТГУ 
об иоклюічении Леплина 
йз числа студентов как 
'идеологичеіоки чущдого 
'элемента, ведущего ак- 
'тивную классовую борь
бу против нас, протаоки- 
вая кантрреволюционный 
троцкизм в наши ряды.

Председатель КОНЕВ,
секретарь АГАПОВА.

«За советскую науку» от 
1 октября 1948 г.

НАСТОЛЬНАЯ КНИ. 
ГА НАУЧНЫХ РАБОТ
НИКОВ

Вышедший в свет в 
1938 году «Краткий курс 
истории ВіКП(б)» явился 
ценнейшим вкладом в со
кровищницу произведе
ний марнісизма-лениниіз- 
ма. С предельной четкоіС- 
тью и исчерпывающей 
полнотой в нем изложе
на вся история нашей бо
льшевистской партии, ис

тория борьбы нашего на
рода за социализм, даны 
теоретические основы 
учения Маркса-Энгельса- 
Ленина-Сталина. Эта кни
га вооружает каждого па
ртийного и непартийного 
большевика в политичес
кой работе по строитель
ству коммунизма в на
шей стране, в борьбе с 
пережитками старого, во
спитывает трудящихся в 
духе преданноісти партии 
и народу.

Для нас, партийных
работніикоів, «Краткий 
курс...» служит настоль
ной книгой при изучении 
марксистскіО - ленинской 
теории. В повседневной 
научной и учебно - педа
гогической работе осо
бенно часто дриходится 
обращаться за помощью 
к IV главе, где изложе
ны основы ■ диалектичес
кого и исторического ма
териализма и являющие
ся гениальным сталинс
ким обобщением филосо
фских работ классиков 
'мармсизма-ленинизма. 
Ассистент К. ИВАНОВ.

«За советскую науку» 8 
марта 1959 г.

ПИСЬМО В РЕДАК
ЦИЮ

4 марта на уроке бо
таники у нас присутство
вали студенты третьего 
'курса биолоіго-почвеиного 
факультета ТГУ. Нам ка
жется, что они не зна- 
'ют, в каком виде долж
ны приходить в школу 
будущие учителя. Мы хо
тим им наіпомінить: в
скромной одежде, кото
рая не бросается в гла
за.

Они же пришли кто во 
что горазд: в ярких кос
тюмах и платьях с бан
тиками, с накрашенными 
ресницами, бровями и 
губами, с яріко-ікірасным 
маникюроім. Это студѳн- 
ни: А. Кузнецова, О. Га- 
лдилина, а фамилии дру
гих мы не знаем.

Ученики 6 б» класса 
школы № 8 
Си. ДАДИЧКИНА, 
председатель совета 
дружины;
Г. КАРТАШОВ,
Т. ЕСИНА и другие.

к о н ц е р т н ы й  з а л
УНИВЕРСИТЕТА

Театр драмы и комедии «В Уни- 
веронтетской роще».

17, 21, 22 ноября в 20.30 
ПРЕМЬЕРА

Виктор Коркия
«Черный человек, или Я, бедный 

Сосо Джугашвили» (трагифарс с уча
стием Сталніна, Верни, Попугая, Фи
гуры и похоронной команды)». 

Заказ билетов по тел. 3-21-63.

Объявления
Всех, кто желает постичь основы 

ясурналистского мастерства, ждут, на 
отделений журналистики факультета 
общественных профессий. Занятия 
проводятся по пятницам в 20.15 в 
помещении редакции «ЗСН» (III 
учебный корпус, ВИН, 2-й этаж, 
29-я комната).

■Гаісгрюли московского самодеяте
льного jea rp a-студии пантонимы «Бе
дный Йорик». Концертная програм
ма «Пантомобиль».

26 ноября начало в 18 и 21 час.
27 ноября в 15 и 18 часов.

ДЛЯ ВАС, ПЕРВОКУРСНИКИ!
19 ноября 1988 г. актовый зал 

Научной библиотеки. В 18.30 поет 
лауреат премии Ленинского комсо
мола народная хоровая капелла То
мского госуниверситета.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
24 ноября 1988 г. проводится яр

марка по продаже детских вещей, 
игрушек, книг, пластинок, обуви.

Здесь вы сможете купить или про
дать лишние вещи из гардероба ва
ших детей. Ждем вас на третьем эта
же в холле актового зала ТГУ с 
16.00.

Женская и детская комиссии
профкома сотрудников ТГУ.

Велые начинают и ...

Донор— это почетно
22—24 НОЯБРЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ — ДЕНЬ ДОНОРА

Доноірсшво — это люд
ское беісиоірьктие, высо
кий патриотизм. В Том
ской области насчитыва
ются десятки тысяч без
возмездных доноров, сре
ди них 9500 студентов.

■Каждый дояор должен 
знать, что от состояния 
его здоровья зависит 
жіизнь и здоровье боль
ного, котором^у перелива
ется его кровь. Если до
нор чувствует себя не
здоровым (общее недомо
гание, повышенная тем
пература, головная боль), 
приходить на сдачу кро
ви не следует. Если до
нор перенес какую-либо 
операцию или инспекци
онное заболевание, а так
же находился в больни
це (в связи с любой бо
лезнью), то кровь можно 
сдавать не ранее, чем 
через полгсвда. Об этом 
необходимо поставить в

известность медработни
ка, дающего разрешение 
«а сдачу крови. После 
заболевания гриппом и 
ангиной кровь можно 
сдавать только через ме
сяц. Тот же срок соблю
дается, если доінору были 
сделаны профилактичес
кие црививни. Перед тем, 
как сдать кровь, донору 
необходимо хорошо вы
спаться и отдохнуть; бу
дучи утомленным (нап
ример, после но^чного де
журства), кровь сдавать 
не реком’ендуется.

'Накануне и в день 
дачи крови не рекомен
дуется плотно есть, упот
реблять спиртные напит
ки. Исключается жирная 
пищ̂ а (масло, сало, слив
ки, яйца, мороженое), так 
как кровь насыщается 
жіировьши веществами, 
становится непригодной 
для пеіреливания боль

ным. В это время в ме
ню включают нежирное 
отварное мясо и рыбу, 
кашу, отварной карто
фель, другие отварные и 
сырые овощи и фрукты, 
соки, компоты, черный и 
несдобный белый хлеб.

Донср— не просто ио- 
четное звание. От того, 
будет ли в руках врача в 
трагический момент спа
сительный флакон с до
норской кровью, зависит 
жиз'нь человека, постра
давшего при аварии или 
отравившегося, женщины, 
іпотерявшей много крови 
при родах, или больного, 
которому предстоит сло
жная операция. Ждем вас 
на доно:рских пунктах!

Л. СТАРОХА, 
зав. терапевтическим 
отделенйем межвузовс
кой больницы.

В два последних меся
ца осени шахматный клуб 
университета стал по
истине эпицентром всей 
шахматной жизня облас
ти. Весь октябрь в сте
нах спортклуба ТГУ про
ходили одновременно 
сразу тр(И турнцра —фи
налы мужского и женс
кого личных первенств 
области, а также финал 
первенства шахматного 
клуба црофсоюізов. Ито
ги соревнований еще раз 
подтвердили прочность

лидерства шахматистов 
ТГУ.

Чемпионом области
стал студент первого ку
рса ФТФ Олег Лоскутов, 
а третье место — у сту
дента ЭФ Михаила Туль- 
чинского. По итогам пер
венств области была сфо
рмирована сборная
команда области (6 муж
чин, 2 женщины), кото
рая сейчас играет в тер
риториальном первенстве 
РСФ-СР в Новосибирске. 
Отрадно отметить, что в

ее рядах выступает 4 
представителя спаршклу- 
ба ТГУ.

Неплохо сыграла в 
женском первенстве сту
дентка ИФ Зауре Абиль- 
какова — у нее 9-е мес
то. А в третьем турнире 
пріцзО'вую награду завое
вал сотрудник СФТИ Н. 
Афанасьев, лишь по ко- 
эффициснтіу опередившіий 
своего коллегу А. Сков- 
ронского.

В праздничные ноябрь
ские дни победу в тради
ционном блиц-турнире 
одержал наш гость — 
'Чеміпио'н I Всесоюзной 
увиверсиады кемеровча- 
нин В. Новоструев. Вто
рое место у студента за
очного отделения ЮФ А. 
Трегубова.

А в предыдущие выхо
дные в шахматном клубе 
ТГУ прошел первый ,в 
Томске турнир по так на
зываемым актіиВіНым ша
хматам. три победителя 
которого — В. Осипов 
(Академгородок), И. Па
нов и М. Тульчияский 
(оба из спортклуба ТГУ) 
— в середине декабря 
выступят в Красноярске.

Конец ноября—начало 
Декабря — теперь уже 
традиционное время для 
проведения командного 
первенства ТГУ среди фа
культетов (састав коман
ды —3 мужчины, 1 жен-, 
щина). Турнир станет од- 
■ноцременніо и полуфина
лом личного первенства 
■университета.

Заседание судейской 
коллегии состоится 26 
ноября в 14.00 в шахма
тном клубе ТГУ, а пер
вый тур в воскресенье 27 
ноября в 11.00.

О. ВЕНКОВ.
НА СНИМКЕ: Н. Афа

насьев.

Кооператив 
СС Право»

Юридические курсы и консультации

На платные юридические курсы 
принимаются все (подчеркиваем, все) 
желающие без всяких ограничений и 
без вступительных экзаменов. Заня
тия ведут кандидаты и доктора юри
дических наук в удобное для слуша
телей время как по заявлениям от
дельных лиц, так и по заявкам пред, 
приятий, общественных организаций.

Обращаться по адресу: 634001, ул. 
К. Маркса, 14, к. 25. Телефоны: 
22954, 21934, 40659.

Здесь же каждую субботу с 11 до 
14 часов проводятся консультации 
для населения по конституционному, 
гражданскому, трудовому, пенсионно
му, хозяйственному, жилищному, се
мейному, уголовному законодатель
ству, оказывается помощь коопера
тивам по правовым вопросам, раз
рабатываются уставы вновь создава
емым кооперативам, принимаются за
явки на научные исследования.

В. ТИРСКИИ, 
председатель кооператива, кан

дидат юридических наук.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, ТГУ, Щ учебный корпус (ВИН), коми. 29. Телефон 2-38-80. 
К313009 Заказ № 8860 ___  г, Томск, типография издательства «Красное йнамя».
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