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Мучник Виктор Моисеевич (ИФ);
Николаев Алексей Михайлович (ЮФ);
Одокиенко Татьяна Ивановна (УНВК «Информа

тика»);
Паскаль Юрий Иванович (ФФ);
Пучков Анатолий Иванович (РФФ);
Родыгин Сергей Александрович (ГГФ);
Смирнов Феликс Валентинович (СФТШ;
Таман Андрей Дмитриевич (ПНИЛИАЭС); 
Усенко Олег Петрович (ХФ);
Шевляков Александр Семенович (КОН); 
Шемякин Петр Николаевич (НИИ ПММ); 
Шиляева Любовь Павловна (ХФ_);
Черногривов Петр Николаевич (НИИ ББ); 
Юсубов Эльман Сулейманович (ЮФ);
Якутенок Владимир Альбертович (НИИ ПММ).

^  т
^  m sm  4

РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ТОМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ 
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР. 

Участники конференции обращаются к окружной 
избирательной комиссии 313 избирательного округа 
с настоятельным предложением отказаться от про
ведения окружного предвыборного собрания по вы
движению кандидатов в народные депутаты СССР 
и просят принять меры к максимально широкому 
освещению средствами массовой информации встреч 
избирателей округа с кандидатами.

Председатель конференции Н. С. ЧЕРКАСОВ, 
Секретарь конференции И. Г. ТАРУСИНА.

ЕЩ Е О Д И Н  ЭТАП
12 апреля в универси

тете прошла конференция 
трудового коллектива по 
выдвижению народных 
депутатов СССР.

Опыт первого этапа вы
боров не прошел даром. 
Не будем брать во внима
ние моменты политиче
ские (хотя, бесспорно, 
имеяно они в первую оче
редь имеются в виду). Как 
показали прошедшие до 
26 марта «дебаты» —нам 
нужно учиться дискути
ровать, уважать чужое 
мнение. Думаю, не оши
бусь, если скажу, что это 
в какой-то мере сказалось 
и на ньшепшей конферен
ции. Но в то же время 
она определила в этом 
отношении и некоторый 
прогресс.

Конференция начала 
работу с утверждения со
става общественного ко
митета по выборам. За
тем наступил момент вы
движения. Общественный 
комитет предварительно 
рассмотрел на своем со
брании поданные заявле
ния на выдвижение в уни
верситете, рекомендовал

конференции кандидату
ры с. С. Сулакшина, 
л , Ф. Пичурина, В. В. Но
вицкого, ь . В. Тирского,
С. В. Захаркова, В. И. 
Савича, Л. П. Добжинско- 
го. В ходе конференции 
были названы также име
на В. Н. Попова, С. Л. 
Попова, Н. И. Коржа, 
В. Т. Шиляева, Б. А. Яч- 
менева. Итого 12 пре
тендентов, каждому из 
которых было предостав
лено право изложить 
свою программу и отве
тить на вопросы.

Разные были програм
мы и по-разному зал реа
гировал на выступления 
претендентов.

Как верно было даль
ше замечено в од
ном из выступлений — 
главное даже не в том, 
какую программу выдви
гает кандидат, главное в 
том, на какой позиции он 
стоит. Что касается пози
ции, она как нельзя луч
ше проявилась именно в 
этой, вопросно-ответной 
форме общения аудито
рии с возможными народ
ными избранниками.

Следующий этап кон
ференции — обсуждение 
кандидатур — вызвал на- 
иоольшее осложнение. 
Достаточно остро встал 
по сути формальный воп
рос о составлении списка 
для тайного голосования, 
почему-то очень долго 
дискутировали по поводу 
того, обсуждать ли канди
датуры или сразу перехо
дить к голосованию. К 
счастью, этот вопрос ре
шился в соответствии со 
здравым смыслом и ду
хом закона. Обсуждение 
состоялось, в список для 
голосования было внесе
но 10 фамилий. В. Н. По
пов взял самоотвод, кан
дидатура Л. Ф. Пичурина 
была отклонена, посколь
ку на конференции пре
тендент не присутствовал 
и не было представляв
ших его доверенных лиц.

После довольно про
должительных дебатов 
конференция подошла к 
своему завершающему 
этапу. Тайное голосова
ние дало следующие ре
зультаты; из 360 приняв
ших участие в голосова

нии голоса распредели
лись следующие образом 
— С. С. Сулакшин — 
за 291, 69 против; Л. П. 
Добжинский — за 100, 
против 260; В. И. Савич 
—за 99, против 261;
B. В. Тирский — за 74, 
против 286; В. В. Новиц
кий — за 63, против 297;
C. ВІ. Захарков — за 48, 
против 312, Б. А. Ячме- 
нев—за 15, против 345; 
Н. И. Корж—за 2, про
тив 358; С. Л. Попов ^  
за 2, против 358; В. Т. 
Шиляев — за 2, против 
358.

Кандидатом в народ
ные депутаты СССР по 
313 избирательному ок
ругу от Томского универ
ситета избран зав. лабо
раторией НИИЯФ С. С. 
Сулакшин.

Конференция трудово
го коллектива ТГУ при
няла резолюцию, также 
было принято решение 
направить поздравитель
ную телеграмму Б. Н. 
Ельцину по случаю его 
избрания народным депу
татом СССР.

А. СЕРЕГИН.

ТЕЛЕГРАММА
125047, г. Москва, ул. 2-я 

Тверская-Ямская, д. 54, кв. 46 
Ельцину Борису Николаевичу
Десятитысячный коллектив сту

дентов и сотрудников Томского 
университета, выдвинувший Вас 
кандидатом в депутаты по 313 
территориальному избирательно
му округу, поздравляет Вас с из
бранием народным депутатом и 
желает Вам крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в борьбе за 
демократизацию нашего общества.

обш ;е с т в е н н ы и  ком итет
п о  ВЫБОРАМ по поручению 
конференции ТГУ.



ЗА СѲВЕТСКУІѲ НАУКУ 20 апреля 1989 года.

Предвыборная 
п р о г р а м м а  
С. С. Сулакшина

Главная цель пере
стройки—устранение ста
линско-брежневского на
следия в обществе и 
КПСС, десталинизация 
экономической, социаль
ной, духовной сфер жиз
ни, возрождение партии 
на ленинских принципах.

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА
К реальному народо

властию.
Создание механизма 

политической ответствен
ности КПСС перед наро
дом:

— право партии руко
водить должно быть зас
луженным;

— исключение из Кон
ституции СССР ст. 6 об 
априорном праве КПСС 
на руководящую роль;

— введение возможно
сти создания и деятель
ности разных политиче
ских партий, то есть реа
лизация принципа полити
ческого плюрализма; раз
работка закона об обще
ственных, общественно- 
политических организаци
ях, в т. ч. молодежных, 
экологических и др.;

— вотум доверия наро
да какой-либо партии и 
ее право на лидерство 
определять через всена
родные выборы органов 
власти — Советов. КПСС 
останется руководящей, 
если она действительно 
выражает интересы наро
да.

Дальнейшая демократи
зация процедзфы выбо
ров:

— выборы председате
лей Советов, вплоть до 
Верховного, проводить

прямым всенародным го
лосованием;

— установление прин
ципа всеобщего равного 
голосования. В рамках 
реализации этого принци
па—отмена выборов де
путатов от общественных 
организаций.

Углубление демократи
зации э обществе. В каче
стве первоочередных за
дач—следующие:

— разработка закона 
об общенародных и регио
нальных референдумах, и 
их проведение;

— изменение статуса 
закона о проведении ми
тингов и демонстраций от 
разрешительного к реги
страционному;

— создание независи
мых народных печати, ра
дио, телевидения, изда
тельств (государственных, 
акционерных, коопера
тивных);

— поддержка образова
ния всесоюзного Народно
го фронта.

Создание правового со
циалистического государ
ства:

— разделение исполни
тельной, судебной и зако
нодательной власти;

— законодательная ре
ализация Всеобщей де
кларации прав человека в 
полном объеме. От идео
логизации общества — к 
его гуманизации. Исполь
зование прогрессивного 
политического, экономи
ческого, социального, ду
ховного опыта мирового 
человеческого сообщества 
в нашей стране;

— гласная и законода
тельная ликвидация всей

системы привилегий, соз
данной для партийных, 
советских и хозяйствен
ных руководителей. Ком
пенсация трудовых за
трат только на денежной 
основе;

— в области уголовно
го права — поворот от 
жестокости наказания к 
его неотвратимости. Ре
ферендум о замене смерт
ной казни пожизненным 
заключением;

— введение в Консти
туцию статьи о соблюде
нии экологической чисто
ты окружающей среды, а 
в уголовное законода
тельство — понятия «эко
логическое преступле
ние»;

— решение националь
ных вопросов и вопросов 
сохранения культурной 
самобытности на основе 
увеличения самостоятель
ности и действительного 
поавя на самоопрепеление 
иаиий и народностей,

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММЫ

Главное — перейти от 
командно-партийных ме
тодов управления эконо
микой к действию объек
тивных экономических за
конов. Для этого необхо
димо:

— создание многоук
ладной экономики с рав
ными правами предприя
тий, основанных на всех 
видах собственности (осо 
бенно в легкой, пищевой 
промышленности, в сфере 
обслуживания). Конку
ренция предприятий раз
личных экономических 
укладов — как путь к со
зданию эффективной эко
номики. Гарантирование 
социалистического строя 
через государственное ре
гулирование и конститу
ционную защиту;

— создание в стране 
полномасштабного рынка. 
По мере его становления
— сужение функции госу
дарственного централизо
ванного планирования, 
распределения, ценооб
разования до минимально 
необходимых в области 
обороны, госсектора, со
циальной защиты трудя
щихся, сокращение коли
чества министерств;

— коренная реоргани
зация ведомств, дискре
дитировавших себя с точ
ки зрения экологии: Мин- 
водхоза, Минмедбиопро- 
ма, Минэнерго и других;
— использование опыта 
эффективной экономики 
развитых стран мира;

— пересмотр общесо
юзных программ, сокра
щение их количества с 
учетом экономических и 
экологических последст
вий. Изыскание средств 
на общенародную про
грамму «Женщина. Мать. 
Детство»;

— оздоровление эконо
мики промышленности и 
сельского хозяйства в 
переходный период осу
ществлять на основе от
брасывания идеологиче
ских догматов, последо
вательного введения но

вых форм управления и 
хозяйствования (рыноч
ные отношения, формы 
собственности, кооперати
вы, аренда, посредниче
ство и т. д.) путем интен
сивного экономического 
стимулирования, снятия 
Эапретов и ограничений, 
сворачивания администра
тивно-командной системы 
и ее уродливых порожде
ний в экономике, напри
мер, постепенного пре
кращения дотаций убы
точным предприятиям, 
колхозам и совхозам;

— разработка и приня
тие закона о территори
альном хозрасчете;

— в ближайшее время 
ослабить товарный голод 
на потребительские това
ры первой необходимости 
за счет перераспределе
ния статей импорта (в т. ч. 
за счет прекращения за
купок экологически опас
ных технологий). Народ 
не должен расплачивать
ся за прошлые ошибки 
руководящих верхов су
ществованием в условиях 
тотального дефицита,,

Социальные преобразо
вания:

— гарантирование ин
тересов каждого через го
сударственную политику 
занятости, социальной 
защиты;

— создание независи
мых от государства проф
союзов, действительно за
щищающих интересы тру
дящихся;

— создание институтов
изучения и учета общест
венного мнения. Опреде
ление индекса стоимости 
жизни — в первую оче
редь для оказания помо
щи малоимущим слоям 
населения: пенсионерам.,
инвалидам,- молодоженам, 
многодетным семьям;

— введение наряду с 
бесплатным государствен
ным образованием воз
можности создания коопе
ративных школ и вузов;

— замена в вузах кур
са «История КПСС» на 
курс «История Отечест
ва», как первый шаг в 
ра'дикальном изменении 
преподавания обществен
ных наук;

— преобразованиям в 
области медицины, обра
зования придать приори
тетный действенный ха
рактер с учетом мирового 
опыта;

— принятие закона о 
свободе совести с целью 
действительной реализа
ции каждым права, за
крепленного в Конститу
ции. Создание условий, 
содействующих участию 
церкви в общественной, 
культурной, благотвори
тельной деятельности;

— сокращение расхо
дов на оборону. Курс на 
профессионализацию Со
ветской Армии. Глас
ность . в вопросах оборо
ны.

С. СУЛАКШИН, 
зав. лабораторией 

НИИЯФ, тел. 4-08-41;
С. ЧИСТЯКОВ, 

доверенное лицо, 
тел. 4-00-97.

И З  П О Т О К А  В О П Р О С О В

с . с . Сулакшину на конференции поступило мно
го записок с вопросами. Мы предлагаем нашим чи
тателям ознакомиться с их содержанием, так же, 
как н с ответами кандидата на эти вопросы.

— Как вы относитесь 
к 11 статье Указа Вер
ховного Совета СССР от 
8 апреля 1989 г., в кото
рой говорится о наказа
нии за табличное оскорб
ление и дискредитацию 
государственных органов, 
должностных лиц и обще
ственных организаций?

— Расплывчатые тер
мины, в частности --«ди

скредитация», позволят, 
на мой взгляд, админист
ративно-командной систе
ме принять меры к само
защите. Если под этим 
кое-кто будет понимать 
критику, то снова образу
ются «зоны вне критики», 
а перестройка и демокра
тизация пострадают. Ос
тужать горячие головы 
националистам, клеветни

кам, политическим хули
ганам нужно, но для это
го законодательные осно
вы существовали и ранее.

— Чем отличается ваш 
социализм с частной соб
ственностью от капита
лизма?

— Тем, что это пере
ходная стадия от класси
ческого капитализма в 
классическому социализ
му. Объективно неизбеж 
ная стадия, теоретически 
обоснованная в ленинской 
политике н э п а  и прак

тически осуществляемая 
в начале 20-х в нашей 
стране и в соцстранах в 
настоящее время. Наде
юсь, что и нас с вами 
ждет впереди не та же 
казарменно - волюнтарист
ская стадия социализма, 
а объективно необходи
мая при современном 
конкретно - историческом 
уровне развития произво
дительных сил.

(Окончание в следу
ющем номере).

Почему я снял 
свою кандидатуру?

Выборы по-новому породили и новые морально- 
нравственные проблемы политического характера. 
Их решают члены партийных и советских органов, 
не получивших достаточное число голосов в первом 
туре выборов, решают работники комсомольского 
аппарата, решает бывшее доверенное лицо неиз
бранного кандидата в депутаты. Пришлось решать 
их и мне.

Общественный комитет по выборам 27 марта 
принял решение: никого из своих членов никуда и 
нигде не выдвигать, поскольку в прессе до этого 
проскальзывали домыслы, что мы ведем борьбу не 
за демократию, а из личных амбиций.

8 апреля студенты юридического факультета при 
обсуждении моей кандидатуры поставили вопрос 
так; «Критиковать могли, а бороться струсили». 
Отказавшись от выдвижения, я бы входил в ауди
торию со следующего дня в «ореоле» труса. Реши
ли поставить вопрос на обсуждение на конферен
ции университета. 10 апреля меня ппигласили на 
конференцию института прикладной математики и 
механики. После ’ изложения сложившейся ситуа
ции позволили прочесть предвыборную программу 
и выдвинули в кандидаты. 12 апреля на конферен
ции университета председательствовавший на кон
ференции в институте т. Лебедев выступил и ска
зал, что я в институте неискренне и уклончиво из
ложил свои отношения с общественным комитетом, 
и призвал всех участников конференции голосовать 
против меня. В университете я не набрал 50% го
лосов. Если коллектив, где я работаю больше 20 
лет, не счел нужным меня избрать, я считаю, что 
не имею морального права претендовать на место 
народного депутата. Мне кажется, нельзя «врубать
ся» в борьбу за голоса избирателей при таком 
«грузе недоверия» в собственном коллективе. 14 
апреля я подал письменное заявление в окружную 
избирательную комиссию о снятии своей кандида
туры. Таков фактаж. Но, пользуясь случаем, хоте
лось бы высказать и некоторые соображения.

О выступлении т. Лебедева. От чьего имени он 
выступал — от себя лично или его уполномочил 
коллектив? Это принципиально важно. Если по по 
ручению коллектива, то вопросов нет ни у кого — 
коллектив выдвинул, коллектив и отозвал. Если от 
себя лично, то я должен принести извинения вы
двинувшему меня коллективу. Если коллектив так
же, как и т. Лебедев, считает, что я был неискре
нен в изложении отношений с общественным коми
тетом и отмежевался от него, написав в автобио
графии: «Активно помогал... общественному коми
тету», то я еще раз вьшужден подтвердить. Что 
считаю именно так, как говорил и написал, потому 
что:

а) не вносил денег в его фонд;
б) не размножал листовок:
в) не распространял листовки.
И поэтому не могу присваивать большой труд 

целого коллектива. Помогал составлять тексты ли
стовок и обращений, разрабатывать тактику, что б 
огромной работе комитета составляет лишь неболь
шую часть.

Обычно спрашивают, как чувствует себя человек 
в подобных ситуациях. Я лично трагедии не вижу. 
В народе говорят: «Нет худа без добра». Если 
участники конференции дружно проголосовали про
тив меня, то значит, общественный комитет при 
знан делом более важным, чем моральная ответст
венность преподавателя перед студентами. Значит, 
не зря комитет был образован и работал, члены 
общественного комитета не потеряли время даром. 
И это для них всех высшая награда. Повторные вы
боры идут пока более демократично, чем первые. 
За что и «бился» общественный комитет...

Но не издержки ли демократии такое большое 
число кандидатов? Думаю, что нет. Мы увидели, 
что в городе есть много интересных людей (поми
мо пресловутой бюрократической «номенклатуры»), 
о которых раньше и слышно не было.

С другой стороны, каждый из кандидатов «под 
нимет» за собой целый слой избирателей, что по
высит политическую активность в целом. И, нако 
нец, большое число кандидатов позволяет вести по
литическую борьбу «командами», «блоками», раз
нообразней варьировать тактику.

Вы наблюдали командные велогонки? Команда 
на всей дистанции готовит более сильного финише 
ра, контролирует и блокирует команды соперни
ков. И чем слаженнее команда, тем лучше ей уда
ется финиш. Нечто подобное должно происходить 
и на нынешнем этапе выборов. Поэтому не разум
но ослаблять «команды», снимая участников до 
выхода на старт. Общую политическую культуру 
надо взращивать разнообразием методов и форм 
политической борьбы в пределах требований зако
на.

Благодарю коллектив НИИ ПММ за то, что вы
двинул меня кандидатом в народные депутаты 
Благодарю студентов юридического факультета, 
предложивших мою кандидатуру для обсуждения 
на конференции университета и отстаивающих ее. 
Прошу понять меня правильно — в сложившейся 
ситуации при всей убежденности в правильности 
изложенных в предвыборной программе положе
ний и готовности защищать их на любом уровне — 
я не мог поступить иначе. Институт имеет «свое
го» кандидата, за которого проголосовали почти 
единогласно. Общественный комитет будет конт
ролировать ход избирательной кампании и бить 
тревогу при малейшей попытке с чьей-либо сторо
ны ущемить права любого из кандидатов в пред
выборной борьбе.

В. ТИРСКИИ, 
доцент ЮФ.
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о  коллективе бухгалтерии написать надо было 
давно. Сдерживал только вопрос — как написать? 
Одни говорили: там так сложно работать, писать на
до о трудностях; другие возмущались: неделями не 
можем получить зарплату, значит, в бухгалтерии си
дят бездельники; третьи убеждали: не бухгалтерия 
виновата в сбоях, а все службы, которые с нею 
взаимодействуют. И тогда, поиимая, что в каждом 
утверждении есть доля истины, я решила написать 
обо всем. Как есть.

День первый. 
Взгляд изнутри.

Работать в бухгалтерии 
было трудно всегда. Ь 
последние годы к трудно
стям ооъективным —мно
гократно возросшим фи
нансовым операциям, про
изводимым работниками 
бухгалтерии, прибавились 
сугубо университетские; 
недальновидная кадровая 
политика, неустроенность 
и теснота.

На рубеже 1988/89 гг. 
ситуация обострилась — 
уволились четыре бухгал
тера, резко возросло ко
личество жалоб, которые 
потоком пошли в проф
ком сотрудников и в рек
торат. Вскоре написала 
заявление об увольнении 
Г. С. Евграфова, главный 
бухгалтер ТГУ. Еще два 
бухггілтера из расчетной 
группы — студентки-за
очницы — уйдут в апреле 
на защиту диплома и, как 
здесь предполагают, в 
университет больше не 
вернутся.

«А ради чего им воз
вращаться? — спрашива
ет профорг бухгалтерии, 
заместитель главного 
бухгалтера Т. Ф. Санту- 
рова, —_ оклады у нас— 
110  рублей, у кассиров 
так вообще — 85 — 90. 
За дополнительные опе
рации (их около 10 ) над
бавка в 30% от оклада. 
Премию дают нам в л;^- 
шем случае раз в год».

В основном из матери
альных соображений уш
ли из университетской 
бухгалтерии Л. В. Енике- 
ева, Л. Т. Лапшина, Л. Л. 
Скакун. Работают сейчас 
в кооперативе и НИИ и 
своими высокими зара
ботками «как бы не сма
нили еще кого» — есть 
такое опасение у Тамары 
Федоровны.

Одну - единствен н у ю 
квартиру за 20 лет дали 
бухгалтерии полтора го
да назад. Получила ее 
Г. С. Евграфова, став 
главным бухгалтером. У 
остальных, как уверяют 
женщины, председатель 
профбюро АХЧ А. В. 
Кияшкин заявления на 
квартиру даже не регист
рирует.

Многолетняя' очередь в 
бухгалтерии—на места в 
детские дошкольные уч
реждения. М. М. Прост, 
к примеру, ждет для свое
го ребенка направления в 
сад вот уже четыре года. 
Сын скоро в школу пой
дет.

Особый разговор о тес
ноте, в которой трудится 
коллектив. Раньше пло
щади, занимаемые бух
галтерией, были не на
много больше, но спасало 
то, что расчетная, финан
совая материальная, «сту
денческая» группы распо 
лагались в разных комна
тах. Сейчас же бухгалте
рия, по мнению ее работ
ников, стала проходным 
двором, справочным бю
ро, а в дни зарплаты и 
местом вавилонского стол
потворения. Главный бух
галтер из-за отсутствия 
звукоизоляции в своей 
комнате вынуждена слу
шать лекции, уроки му
зицирования, стук пишу
щей машинки и все раз
говоры, ведущиеся в ак
товом зале.

Как в таких условиях 
вершить работу, требую
щую предельного внима
ния, четкости, аккуратно

сти? Вот и случается по 
финансовым документам, 
что в декретный от
пуск уходят... мужчины, 
дело в том, что все при
казы поступают в бухгал
терию, чтобы там внесли 
изменения в лицевую 
карточку сотрудника и 
одновременно в данные 
для ЭВМ. И стоит толь
ко бухгалтера отвлечь от 
такой скрупулезной рабо
ты, стоит ему внести за
шифрованное изменение 
не в ту строчку—и вот он, 
курьез.

Бывают ошибки серьез
нее. Чаще всего мы сами 
в этом и виноваты. «Каж
дый считает свое дело са
мым неотложным, — го
ворит бухгалтер расчет
ной группы М. М. Прост. 
— И приходит тогда, ко
гда удобно ему, хотя все

нуне отпуска, или нака
нуне увольнения, и их ру
ководители, подписываю
щие эти заявления. Удив
ляет не только такая бес
печность (за деньгами-то 
приходят в бухгалтерию 
на второй-третий день), но 
и вопиющая правовая 
безграмотность.

Резко возросший объем 
работы, связанный с не
ограниченной возможно
стью совмещения и сов
местительства, , с увеличе
нием разного рода диффе
ренцированных доплат, 
где не все до конца опре
делено; бесконечные за
мещения уходящих, когда 
один бухгалтер остается 
за двоих и троих, получая 
при этом максимум пол
торы ставки — все это, 
конечно, сказывается на 
работе бухгалтерии.

Сбои были бы менее 
ощутимы, будь здесь хо
рошая организация труда. 
В последние годы не раз 
менялись главные бух
галтеры, и у каждого был 
свой стиль руководства, 
свои требования».

Где? как? Подготовить 
университету для себя 
бухгалтерские кадры? От
вет напрашивается сам 
собой—есть же у нас эко

система начисления и уче
та заработной платы вве
дена у нас в начале 80-х 
годов. Тогда же и была 
проведена учеба с бухгал
терами. Но прошло вре
мя, из-за постоянной те
кучки обученных кадров 
почти не осталось. «В 
бухгалтерию нельзя брать 
всех , подряд. Сегодня 
здесь нужны люди, от
крытые к технике, — ут
верждает Ирина Никола
евна. — Пришло время 
нового, высокого уровня 
работы, когда автоматизи
рованная система должна 
стать главным инстру
ментом бухгалтерии, а не 
ее придатком, как это 
имеет место сейчас. И 
обидно, что от системы 
нет той отдачи, которая 
могла бы быть. Для этого 
ведь совсем немного на
до — правильно ввести 
информацию, дальше ма
шина все сделает сама.

Но этого понимания 
нет. У всех бухгалтеров, 
за исключением, пожа
луй, Инны Подколзиной, 
какой-то страх перед ма
шиной, психологический 
барьер, который не дает 
ее почувствовать».

Это еще одно подтвер
ждение неумолимых эко
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службы в университете 
принимают с 14 часов, и 
мы в том числе. А попро
буй выпроводи такого по
сетителя, — выслушаешь 
порой такое, что весь день 
потом кувырком идет. 
«Вы обязаны...», «вы дол
жны...» — это нам при
ходится слышать гораздо 
чаще, чем человеческое 
«пожалуйста». В универ
ситете каждый ценит 
только свое время».

Так растет и накапли
вается взаимное раздра
жение от непонимания, 
несогласованности, неувя
зок, прорываясь времена
ми лавиной грубости и де
лая из обслуживаемых и 
обслуживающих чуть ли 
не врагов. Все это отра
жается на моральном здо
ровье бухгалтерского кол
лектива и неизбежно на 
качестве его работы.

День второй. 
Взгляд извне.

Однажды довелось ус
лышать такое сравнение; 
бухгалтерия, как и шко
ла, фокусирует в себе все 
болезни общества. За об
щество говорить не буду, 
а вот что неотлаженность 
работы бухгалтерии с ря
дом университетских 
служб сказывается в ко
нечном итоге на работе 
именно бухгалтерии —это 
определенно.

Каждый из нас ежегод
но бывает в отпуске, 
очень многие ездят в ко
мандировки и т. д. Всегда 
ли мы вовремя получаем, 
к примеру, те же отпуск
ные и только ли бухгал
терия виновата в задерж
ке? «Конечно, нет,—счи
тает начальник отдела 
кадров 3. В. Сапожкова. 
— Чаще всего в задерж
ках виноваты те, кто пи
шет заявление или нака

номический факультет, 
вот и надо «вырастить» 
здесь того же главного 
бухгалтера. Причем, с 
первых курсов нацеливая 
студента на эту перспек
тиву и дав возможность 
после окончания универ
ситета пройти по всем 
ступенькам сложной бух
галтерской лестницы.

У сегодняшнего главно
го эта лестница позади. 
Но не в обиду Галине 
Сергеевне будет сказано 
— каким бы толковым, 
опытным главный бухгал
тер не был, как бы ус
пешно не решал финан
совые задачи, как бы хо
рошо не ориентировался 
в лабиринте экономиче
ских проблем современно
го вуза, у него есть и 
другая обязанность —  
умело руководить людь
ми.

По мнению начальника 
ПФО В. А. Вайдеровой, 
именно это неумение ста
ло главной бедой бухгал
терии. «Здесь нет четких 
должностных обязанно
стей, — говорит Вален
тина Андреевна, — неот
лаженность в работе 
страшная. И еще безгра
мотность. В работе бух
галтерии, как и У нас, 
многое регламентировано 
нормами, положениями, 
инструкциями. И насколь
ко ты во всем этом раз
бираешься, настолько ты 
квалифицирован. У мно
гих бухгалтеров этого 
знания нет. Отчасти и по
тому, что документы до 
них не доходят, оседая в 
столе у главного. А лю
дей надо учить».

Эта мысль—людей на
до учить—была главной и 
в размышлениях И. Н. 
Горчаковой, возглавляю
щей на ВЦ ТГУ группу 
АСУ.

Автоматизирован н а я

номических законов — 
пока платят за место, а 
не за качество работы, 
которой он занимается, 
расти как специалист че
ловек не будет. Вот и ле
жат на столе у некоторых 
бухгалтеров, как и сто 
лет назад, счеты с де
ревянными косточками.

День третий — 
день зарплаты.
1 jjyAHee всего в оух- 

галтерии, мне кажется,
с. п. с-луОских, начисля
ющей стшіендию студен
там и аспирантам, п  не 

■ только потому, что она на 
всю эту многотысячную 
гвардию одна. А и пото
му, что в оухгалтерии она 
оказалась на самом бой
ком месте, и почти каж
дый входящий начинает 
свои вопросы с нее. Воп
росы разные: где Совет
ская, 59; какой телефон 
в машбюро; как найти 
учебную часть; где поста
вить гербовую печать и
т. п. В день зарплаты ча
ще других звучит; «Кто 
начисляет деньги...?» 
(следует название подраз
деления). Уж чего проще 
обозначить их на таблич
ке у стола бухгалтера или 
на стене за его спиной, и 
сколько времени даже на 
этом можно было бы 
сэкономить. Да и нервы 
сохранить. В день зарпла
ты они здесь особенно 
нужны.

В марте дважды обл- 
жилсоцбанк не давал уни-* 
верситету деньги вовре
мя. Задерживалась зар
плата. Известный в уни
верситете человек, про
фессор, уже много лет 
говорящий студентам на 
лекциях о гуманизме, ин
теллигентности, разъярен
ный тем, что не может по
лучить деньги, с высоты

своего немалого роста и 
во всю мощь своего хоро
шо поставленного голоса 
заявляет, что за такую 
работу главного бухгалте
ра расстрелять надо. С 
каким настроением рабо
тать людям дальше?

Что уж тут говорить о 
студентах. Многие из них 
вежливость почему-то 
считают унижением, а 
грубость — сохранением 
собственного достоинства. 
Дурные нравы старших 
неизбежно формируют та
кие же нравы у молодых. 
«Здесь вообще любят 
скандалить»,— такой вы
вод, проработав у нас 
только одну неделю, сде
лала бухгалтер И. А. 
Форш.

За свои сто лет универ
ситетские стены видели 
десятки людей, составив
ших славу Отечества, и 
впитывали в себя их ду
ховную энергию, которую 
потомки назовут универ
ситетским духом. Только 
почему эта духовность 
все меньше и меньше вли
яет на нас, сегодняшних? 
Только ли ремонт здания 
тому виной? Может быть, 
в ремонте нуждаются и 
наши души?

И не надо говорить, что 
бытие определяет созна
ние. Это только часть 
истины. Другая в том, 
что и сознание также оп
ределяет бытие. Потому 
и жить всем нам надо 
так, как приличествует 
университетскому стату
су.

Вместо
заключения.

nolwjjiaH сей
час слилиплась ь иуліал- 
тернн и киіорую іціСдсе- 
даіель коМлссни ни т̂ іу- 
ду и зарнлате нрифкима 
t>. и. іуьакин иааивех 
катастрифнческий, слижи- 
лась не B rtpyr. хо , что из 
иуАіалтернн оумУТ У-̂ с- 
д и ть  лн іди , М ож но о ы л о  
ирогнознровать. UO край
ней мере, в отношении 
студеніок-заочниц. И на
верное можно оыло что-то 
сделать, чтобы не дать 
уйти почти одновременно 
трем Оухгалі;ррам рас
четной группы'. Ушли-то 
ведь не худшие, а просто 
уставшие от всеобщей 
университетской неустро
енности и бесперспектив
ности. Ушли, чтобы уже 
сейчас иметь то, что в 
университете рисуется 
весьма призрачно: квар
тиру, заработок, уваже
ние к своему труду, нако
нец. Не осуждать их на
до—понять. И с учетом 
этого опыта поддержать 
тех, кто остался в бухгал
терии в эту трудную для 
нее пору.

На ВЦ разрабатывает
ся новая система начис
ления зарплаты. Более 
глубокая, более совер
шенная, она существенно 
облегчит бухгалтерский 
труд. Только бы понять
— будет она эффектив
ной при заинтересованном 
отношении к ней. А эту 
заинтересованность в бух
галтерии надо как-то про
будить. Пока же круго
зор большинства работа
ющих здесь ограничен 
рамками бухгалтерской 
школы и нет никаких сти
мулов учиться дальше.

У бухгалтерии непло
хие перспективы, связан
ные с переездом после 
реставрации в южное 
крыло главного корпуса.

И еще один момент. 
Повысить бухгалтерам 
зарплату, может быть, не 
в наших силах—она дик
туется штатным расписа
нием. Но что нам меша
ет быть друг к другу доб
рее, терпимее, человеч
нее?

...В конце тоннеля про
глядывается свет, в нем
— надежда.

Наш университет в 
строительных лесах. 
Полным ходом идет 
реконструкция главно
го корпуса, на очереди 
третий учебный кор
пус, разрабатываются 
планы реконструкции 
университетской рощи, 
планируется новая за
стройка в районе Мос
ковского тракта. Но, к 
сожалению, все эти 
планы широко не обсу
ждаются. Не очень 
действенным является 
и контроль за претво
рением этих планов в 
жизнь. Примером мо
жет служить обсужде
ние проектов, разрабо
танных архитекторами 
института «Спецпро- 
ектреставрация». Ни
где эти проекты в уни
верситете выставлены 
не были, утверждение 
их проходило фактиче
ски без какого-либо 
обсуждения общест
венностью. Так, на
пример, проект фасада 
главного корпуса об
суждался в проектном 
институте. Правда, бы
ли приглашены пред
ставители ТГУ. Но, 
думаем, что два-три 
представителя не мо
гут решать за весь 
коллектив. А их мне
ние проектировщиками 
расценивается как со
гласование с общест
венностью университе
та, и после таких «об
суждений» проект при
обретает законную си
лу.

Подобных примеров 
можно приводить мно
го. Думаем, что пора 
менять эту систему. 
На наш взгляд, необ
ходимо создать обще
ственный комитет по 
реконструкции универ
ситета, с помощью ко
торого можно будет 
выходить на другие 
общественные органи
зации в городе и на от
дельных специалистов. 
Такой комитет может 
принести пользу не 
только в обсуждении 
проектов, но и непо  ̂
средственно в самой 
реконструкции-. Только 
такой комитет должен 
быть создан из людей, 
болеющих за дело, и 
которые действительно 
будут работать, а не 
числиться, как это ча
сто бывает в работе 
различных обществен
ных органов, создан
ных по принципу — 
от каждого подразделе
ния по представителю.

Б. ТРЕНИН, 
декан ИФ,

В. БАШКАТОВ,
ученый секретарь 

НИЧ,
Г. ШАХТАРИН,
научный сотруд

ник ПЛИАЭС.
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ПРОГУЛКИ п о  СТАРОМУ ТОМСКУ

УЧЕНЫХ
Здание это, располо

женное на Советской 
І^бывшей Еланской) ули
це под номером 45, пред
назначалось первоначаль
но под губернаторский 
дом. Предыстория его та
кова. Со времени образо
вания в 1804 году Том
ской губернии чиновники, 
ее возглавлявшие, доволь
ствовались наемным
жильем. Но вот в 1887 
году после очередной по
пытки подыскать «при
личную» квартиру для 
губернатора было приня
то решение строить осо
бое здание на казенный 
счет.

По данным В. Г. Зале
сова, найденным в Госар- 
хиве Томской области, 
первый проект и смету 
губернаторского дома со
ставил архитектор город
ской думы В. В. Хабаров. 
Но посчитав смету слиш
ком дорогой, власти об
ратились через попечите
ля Западно-Сибирского 
учебного округа В. М. 
Флоринского к универси
тетскому архитектору 
П. П. Нарановичу.

Между двумя специа
листами завязалось на
стоящее соперничество: 
В. В. Хабаров отыскал 
немалые погрешности в 
работе П. П. Нарановича. 
И все же есть основание 
считать, что новое здание 
в стиле эклектики появи

лось в результате совме
стного творчества двух 
зодчих.

Наблюдение за ходом 
работ по сооружению до
ма бьшо поручено П. II. 
Нарановичу. Видимо, 
власти рассчитывали ис
пользовать остатки етро- 
ительных материалов с 
университетской стройки. 
Однако их надежды ока
зались тщетны — универ
ситет приступил к соору
жению клиник (теперь 
это клиники ТМИ на углу 
пр. Ленина и Московско
го тракта).

Строительные работы 
на губернаторском доме 
начались в мае 1889 года 
на удобном участке го
родской земли рядом с 
губернскими присутствен
ными местами (ныне 
СФТИ).

Строительство велось 
уже третий сезон (в те 
времена строили только 
в теплые месяцы года) и 
шло к завершению, когда 
томские власти получили 
известие: наследник пре
стола, будущий импера
тор Николай II, возвра
щаясь из кругосветного 
путешествия, проследует 
через Томск. Казна и 
городская дума выделили 
дополнительные средства 
на спешные работы «по 
приспособлению дома гу
бернатора для высокого 
гостя». Так, в июле 1891

года Николай со свитой 
стали первыми жильцами 
нового дома. После их 
отъезда работы продол
жились, и в ноябре зда
ние было готово принять 
постоянных жильцов.

Судя По старым фото
графиям, губернаторский 
дом не был оштукатурен. 
Вход со стороны Елан
ской оформляло крытое 
крыльцо, слева от него 
стояла полосатая будочка 
охраны. На месте нынеш
него запасного выхода 
на пл. Революции был ус
троен затейливый балкон
чик.

Губернаторы в Томске 
менялись часто, и дом по
видал их немало. Первым 
здесь проживало семейст
во Г. А. Тобизена. Жил 
тут князь С. А. Вязем
ский, чья супруга в бед
ственном, неурожайном 
1902 году возглавила так 
называемый дамский ко
митет по устройству сто
ловых для голодающих 
детей. Проживал в доме 
и В. Н. Азанчеев-Азан- 
чевский, организатор кро
вавой расправы с томски
ми трудящимися и сту
дентами в октябре 1905 
года, и его преемник в де
ле удушения революции 
К. С. Нолькен.

Сюда в марте 1917 го
да пришли члены Комите
та общественного порядка 
и безопасности (наряду

с деятелями буржуазных 
партий в него входил и 
большевик А. В. Шотман) 
и потребовали от губерна
тора В. Н. Дудинского 
сложения полномочий. 
Последний томский губер
натор не высказал проте
ста, попросил лишь оста
вить охрану.

С отъездом семейства 
Дудинских из Томска дом 
заняли революционеры, и 
он получил новое имя— 
Дом Свободы. Здесь со
бирались студенты-боль
шевики, сюда после по
жара в Манеже (ныне 
Красноармейская, 14) пе
ребрался в начале 1918 
года Совет рабочих и сол
датских депутатов. В до
ме работали или бывали 
по делам многие видные 
революционеры — Н. Н. 
Яковлев, А. И. Беленец, 
Бела Кун, Ференц Мюн- 
них.

В Доме Свободы 1 ию
ня 1917 года вышел пер
вый номер газеты «Знамя 
революции», орган Том
ского Совета. Редактиро
вал ее большевик, член 
РСДРП с 1896 года В. Д. 
Вегман.

Контрреволюционн ы й 
переворот на исходе мая 
— в начале июня 1918 
года принес, казалось, 
старые порядки. В быв 
шем губернаторском до
ме разместился на корот
кое время Западно-Сибир
ский комиссариат, одно 
из временных прави
тельств, которое возгла
вил томский адвокат П. В. 
Вологодский.

В ночь с 16 на 17 де
кабря 1919 года в Томске 
произошло победоносное 
восстание, изгнавшее кол
чаковцев из города. Ут
ром 17 декабря Военно
революционный комитет 
занял Дом Свободы, над 
крышей которого вновь 
взвился красный флаг.,

В течение 1920/25 гг. в 
доме работал Президиум 
Томского губисполкома, 
в последующие пять лет 
—■ Президиум Томского 
окружного исполнитель
ного комитета.

В августе 1930 года в 
угоду жесткой централи
зации управления стра
ной Томский округ был 
упразднен, и Томск на 
долгое время утратил зна
чение административного 
центра. Тогда-то в здании 
бывшего губернаторского 
дома и расположился 
ДОм ученых. С тех пор в 
этом уютном особняке 
ведется большая культур
но-просветительная и на
учно - пропагандистская 
работа.

Н. ДМИТРИЕНКО, 
с. н. с. ПЛИАЭС.

И Г Р А  Г О ; О Т  К И Т А Я  Д О  Т О М С К А
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«Го» 1ГУ отметил годов
щину со дня образования. 
Что достигнуто за этот 
короткий промежуток вре
мени?

Во-первых, универси
тетские спортсмены триж
ды участвовали в турни
рах всесоюзного масшта
ба — «Кубке Крыма-88» 
(Симферополь); 1-м Чем
пионате Госсовета
ВДФСО профсоюзов
(Казань, 1988 г.), прирав
ненном к неофициально
му первенству СССР; III 
Открытом чемпионате г. 
Киева (февраль 1989 г.)

Наиболее значительно
го успеха удалось добить
ся на «Молодежном куб
ке-88» в Новосибирске, 
где соревновались коман
ды городов и универси
тетов Сибирской зоны.

Томская команда, пред
ставленная университет
скими игроками, в итоге 
заняла почетное II место, 
лишь на несколько очков 
отстав от красноярцев, 
которым достался кубок. 
Первое место в личном 
зачете среди студентов 
занял Андрей Борисов 
(ФТФ ТГУ).

Сейчас ведется подго
товка к Всесоюзному фе
стивалю «Кубок Кауна
са-89», который пройдет 
16—23 апреля с. г.

Во-вторых, началась 
работа со школьниками. 
Открыты филиалы клуба 
в Кировском Доме пио
неров, руководитель
Н. Криворотое, студент 
ФТФ, и в школе № 55, 
руководитель А. Борисов. 
С сентября этого года 
начнет работать секция

в городском Доме пионе
ров.

В-третьих, развиваются 
связи с другими клуба
ми из различных городов 
страны — Сочи, Симфе
рополя, Киева, Каунаса, 
Казани, Новосибирска. 
Например, заключен до
говор между Казанской и 
Томской городскими фе
дерациям го. Договор 
предусматривает сотруд
ничество во всех обла
стях, касающихся разви
тия го в обоих городах, 
организацию и участие в 
совместных турнирах, 
включая международные.

Какие планы на буду
щее? В идеале — созда
ние совместного советско- 
китайского предприятия. 
Устанавливаются связи 
со Всекитайской федера
цией го, с которой преду

сматривается сотрудниче
ство на договорных нача
лах. Возможно, подклю
чение и третьих стран, 
скорее всего Польши или 
Чехословакии.

Но сначала потребует
ся создание хозрасчетно
го клуба. И, конечно же, 
поиск спонсоров—пред
приятий и организаций, 
заинтересованных в сбыте 
и рекламе своей продук
ции как внутри страны, 
так и за рубежом.

А пока кафедрой физ- 
воспитания ТГУ ведется 
подготовка к выпуску ме
тодических разработок по 
специализации го. Един
ственной вузовской спе
циализации в СССР.

А. САРЫЧЕВ, 
председатель Томской 

городской федерации го.

Кто сильнее в рэндзю?
Недавно завершилось V первенство университе

та по шашкам рэндзю. В этом году оно проводи.чось 
в двух подгруппах. В группе «А» играли рэндзи
сты-разрядники. Здесь оказалось сразу два победи
теля. А. Сахапов (IV дан, кмс, ФФ), продемонст
рировав успешную игру в финале, догнал по очкам 
В. Двоеглазова (III дан, кмс. каф. физвоспитания) 
и разделил с ним первое место. На втором месте— 
победитель прошлогоднего чемпионата ТГУ А. Ко
лесников (IV дан, кмс, интернер). На третьем — 
Ю. Федораев (1 кю, 2 разр., НИИ ПММ).

В группе «Б» соревновались начинающие рэнд
зисты. Уверенную победу одержал О. Люлин (5 кю, 
3 разр., ФФ), намного оторвавшись от преследова
телей. Лишь неудачная игра в последних трех ту
рах не позволила С. Кушнаренко (6 кю, ФФ) за
нять более высокое место, в итоге у него второе ме
сто. Третье занял А. Ли (6 кю, ФФ). Эти студенты 
занимаются в клубе лишь с начала учебного года, 
и данный турнир — их первые серьезные соревно
вания. Но тем приятнее отметить их хорошую игру 
и серьезное отношение к каждой партии.

По результатам этих двух турниров были состав
лены две команды ТГУ, которые приняли участие 
в IV лично-командном первенстве региона «Вос
ток» (Дальний Восток и Сибирь) по рэндзю, про
шедшем в Красноярске.

О первенстве мы сообщим отдельно, а пока хо
телось бы поблагодарить руководителей спортклуба 
ТГУ Л. Н. Угольникова и А. П. Кирюшкину за по
мощь и поддержку в проведении первенства уни
верситета по рэндзю.

В. СЕРГЕЕВ.

ТЕБЯ ЗДЕСЬ 
Ж Д У Т !
Вот уже тридцать лет, не считаясь с личным 

временем, выходят на вечерние улицы города ра
бочие и служащие, студенты и сотрудники. Цель 
— охрана общественного порядка.

Сегодня народная дружина решает сложные во
просы: неясны перспективы, расплывчаты стимулы, 
крайне низок КПД. Где искать выход? Безусловно, 
для этого требуется отдельный обстоятельный раз
говор.

На острие народного движения за охрану право
порядка всегда стояли оперативные отряды, работа
ющие под эгидой комсомола. Это всегда были мо
бильные, боевые формирования.

А ситуация сейчас в городе действительно слож
ная. Преступность стремительно растет, и органам 
милиции с трудом удается контролировать ее дина
мику. На улицах убивают, грабят, насилуют. Город 
захлестнули квартирные кражи, спекуляция алко
гольными напитками, правонарушения подростков. 
Практически по всем видам преступлений наблюда
ется значительный. рост. За 1988 год зарегистри
ровано 7 убийств, 16 тяжких телесных поврежде
ний, 7 изнасилований, 99 грабежей, 909 краж лич
ного имущества. Цифры за 2 месяца 1989 года со
ставили соответственно 1, 9. 1, 24, 126. Вывод на
прашивается сам собой.

Вместе с милицией борьбу с этими преступления
ми и правонарушениями ведут оперативные комсо
мольские отряды. Но, к сожалению, в который раз 
приходится констатировать безрадостный факт: ре
деют отряды оперативников. Отчасти именно это 
способствовало резкому росту преступности. Конеч
но, тезис, что преступностью должна заниматься 
милиция, не утерял актуальности, но почему боль
шинство смотрщ на это с убийственным безразли
чием, ведь акты беззакония совершаются над наши
ми с вами друзьями, товарищами! И без действен
ной помощи оперативных отрядов органам будет 
неизмеримо трудно, и сил, кстати, весьма ограни
ченных, может попросту не хватить.

Сегодня сама ситуация заставила органы внут
ренних дел по-новому взглянуть на проблему опер
отрядов и искать у них помощи и поддержки. При
нимаются меры по техническому и материальному 
оснащению отрядов, на повестке дня профессио
нальное обѵчение состава оперативников, специ
альная физическая подготовка.

Юноши и девушки! Сегодня не решить вопросы 
охраны общественного порядка без нашего с вами 
участия.

Кировский РК ВЛКСМ, Кировский районный 
штаб приглашают вас присоединиться к нам в этом 
необходимом для общества деле.

Мы ждем вас до 23 апреля 1989 г. ежедневно в 
кабинете № 3 Кировского РК ВЛКСМ по адресу: 
пр. Ленина, 21, проезд авт. 7, 15, 18, 19. 22,
трол. 1 до ост. «ул. Учебная».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛА
ЗАМИ И УСЛЫШАТЬ СВОИМИ УШАМИ ПРО
ГРАММУ «ДО И ПОСЛЕ КВН» С УЧАСТИЕМ 
КОМАНД МГУ (ФеФ) И ТГУ (ФсФ), ПРИИТИ 29 
АПРЕЛЯ В 17.00 В АКТОВЫЙ ЗАЛ ТГУ.
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