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СТУДЕНТ!
МЫ РАДЫ, ЕСЛИ ТЫ КУПИЛ БИЛЕТ ДОМОЙ 

И ВСТРЕТИШЬ ЭТОТ ПЕРВОМАЙ ВМЕСТЕ СО 
СВОИМИ РОДНЫМИ, н о  ЕСЛИ ТЫ ОСТАЛСЯ 
В ТОМСКЕ, ТО 1 МАЯ ТВОЕ МЕСТО — НА ГО
РОДСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ МИТИНГЕ, КОТО
РЫЙ ОБЪЕДИНИТ ТОМСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО. 
МИТИНГ СОСТОИТСЯ НА СТАДИОНЕ «ТРУД» 
В 9 ЧАСОВ УТРА.

У ТЕБЯ БУДЕТ ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖ
НОСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЮ ПОЗИ
ЦИЮ В СТУДЕНЧЕСКОЙ КОЛОННЕ.

СБОР И ВЫХОД В 8.00 ОТ СТУДГОРОДКОВ 
ПО УЛ. ВЕРШИНИНА, ПУШКИНА, ПЛ. ЮЖ
НОЙ, ОТ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ ТГУ и тгпи.

ОРГКОМИТЕТ.

НА ЛЕНИНСКОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
СУББОТНИКЕ БЫЛО СДЕЛАНО:

— Вывезен мусор из Университетской рощи, дет
ских комбинатов №№ 43, 49, от северного крыла 
главного корпуса.

— Проведены генеральные уборки во всех учеб
ных корпусах и общежитиях.

— В течение апреля почти все подразделения от
работали на реставрации главного корпуса.

В. ЭРВОЛЬДЕР, 
начальник хозотдела.

Твоя гражданская позиция 
главный лозунг Первомая

Плакат В. Халина.

ИЗ ПОТОКА ВОПРОСОВ
Сегодня мы заканчиваем публикацию ответов 

С. С. Сулакшина на вопросы, заданные ему на 
конференции трудового коллектива университета 
по выдвижению народных депутатов СССР.

(Окончание.
Начало в № 15).

— Как вы себе пред
ставляете отзыв дискре
дитировавшего себя депу
тата?

— Во-первых, нужна 
гласность о деятельности 
съезда народных депута
тов и Верховного Совета 
в рамках телетрансляций 
дебатов, заседаний и т. д. 
Гласное авторство тех или 
иных законопроектов, об
народование позиций ка
ждого из депутатов по ос
новным дискуссионным 
вопросам. Нужны отчеты 
депутатов перед своими 
избирателями. Исходя из 
этого, избиратели, выбрав
шие депутата, должны 
принять взвешенное ре
шение в случае надобно
сти его отзыва.

>— Создание Народных

фронтов в Эстонии, Лат
вии, вызванные необходи
мостью, стали в респуб
ликах реальной альтерна
тивой партии. Не опере
жаете ли вы события? В 
конечном счете свобода 
ведь приходит на эконо
мическом уровне?

— Если не смотреть 
вперед — значит топ
таться на месте. А свобода 
нужна и в экономике (все 
виды хозяйственной дея
тельности экономически и 
социально эффективные), 
и в политической жизни 
(выражение интересов 
всех слоев не столь уж 
однородного нашего об
щества), и в духовной 
сфере.

— Как вы будете оце
нивать содержание прини
маемых законов, не буду
чи специалистом в обла

сти правоведения?

— Так же, как вы, 
прежде всего, с точки 
зрения духа закона. По 
поводу буквы — надеюсь 
на помощь и вклад в та
кую оценку специалистов 
— депутатов и консуль
тантов, в т. ч. и томских 
юристов и обществове • 
дов, с которыми’ контакты 
уже установлены.

— Ваша программа 
меняется на глазах. Сна
чала вы все разгоня.ли, 
закрывали и т. д. (лично 
зимой слышал ваше вы
ступление). Это что, уче
ба или маневрирование? 
И вообще, я вам не верю.

— Содержание про
граммы не изменилось. 
Никакого маневрирова
ния нет. Учеба, приобре
тение политического опы
та, конечно, есть. А по
скольку большинство все 
же поддерживает плат
форму, право на проведе
ние ее в жизнь у меня 
есть.

— Какие у вас были

жизненные трудности, ко
торые вам приходилось 
преодолевать?

Вы в своем первом от
вете профессору завери
ли читателей, что ваши 
тезисы не взяты из газет 
и поэтому цитировать вам 
представляется невозмож
ным, а последующие от
веты изобилуют цитата
ми, подтверждающими 
первоисточник. Что это 
— противоречие или нор
мально?

— Такие же, как у 
всех — учиться, старать
ся быть честным, решать 
проблему жилья, работать 
на пределе своих сил и 
возможностей, растить 
детей достойными людь
ми. Часто почему-то при
ходилось противостоять 
привычному общеприня
тому мнению, мнению 
больщинства в школе, в 
университете, да и потом 
тоже.

Цитирование как апел
ляция к истине в послед
ней инстанции на основе

авторитета или должно
сти цитируемого автора 
отличается от цитирова
ния как первоисточника 
информации.

— Вы говорите, что 
«пока в партии». Собира
етесь выйти?

— «Пока» — потому, 
что кое-кто хотел бы, 
чтобы мой партбилет лег 
на стол. Если это случит
ся, — для меня это будет 
беда, для партии — 
пусть хоть маленькая, но 
потеря.

— Вы говорите о гу
манном обществе я пред
лагаете перерезать дота
ции колхозам и совхозам. 
Как это совмещается?

— Прямым образом. 
Экономическое нахлебни- 
чество, упадок, приводя
щие к бедности общества, 
отражаются и на его гу
манизме. Слабая эконо
мика — низкий уровень 
гуманизма, милосердия, 
нравственности. Приме
ры вы можете видеть са
ми. Преобразования на 
селе, только одно из ко
торых — ликвидация 
убыточных сельхозпред
приятий, это преобразо
вания гуманистические.

— Какую партию вы

можете противопоставить 
КПСС?

—Противопоставлять (!) 
не могу и не призываю. 
Если речь идет о том, ка
ким партиям есть место 
в нашем обществе, пояс
няю: партиям социал-де
мократического плана, 
стоящим на платформе 
социалистического строи
тельства, демократизации 
страны. И не противопо
ставление нужно, а со
трудничество и взаимный 
контроль, объединение 
всех прогрессивных поли
тических сил вокруг упо
мянутой платформы.

— Говорят, что ваша 
программа проиграла в 
одном из НИИ универси
тета. Кому? С какими го
лосами? По каким пози
циям?

— Из 22 конферен
ций, где платформа об
суждалась, она победила 
на 20. Не победила в 
ТМИ, НИИПММ. В 
НИИПММ были выдви
нуты Д. П. Добжинский 
и В. В. Тирский. Рас
клад голосов не знаю, по
скольку в отличие от вы
двинутых товарищей ли
чно не присутствовал. На
верное, это одна из при
чин ее невыдвижения.
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предсказанному Марксом
беспартийному обществу?
Совместима ли однопартий-
нал система с правовым го-
сударством?

Мое отношение к этому мориала», ничего не извест- 
кандидату претерпело не- но об участии Сулакшина в 
сколько этапов эволюции. создании Томского отделе- 

Первоначально я весьма ния этого общества. Как 
благосклонно относился к можно относиться к челове-

Почему я буду 
голосовать . . .

...ЗА ПРОГРАММУ 
С. С. СУЛАКШИНА

Из 12 кандидатов в на
родные депутаты СССР по 
избирательному округу че
тыре включили в свои про
граммы тезис о пересмотре 
однопартийной системы и 
статьи 6 Конституции СССР. 
Среди них программа С. С. 
Сулакшина представляется 
мне наиболее цельной и про
думанной. Считаю также, 
что С. С. Сулакшин в боль
шей мере выдержал идейную 
борьбу и испытание на проч
ность нервов.

Разумеется, все програм
мы заслуживают уважитель
ного отношения. Но основ
ным критерием выбора де
путата в нашем избиратель
ном округе, по-видимому, 
станет отношение к тезису о 
допущении многопартийно
сти. ■

Хочу объяснить, почему 
этот тезис может быть вы
двинут коммунистом и под
держан коммунистом. При 
этом мое понимание может 
отличаться от понимания 
самого С. С. Сулакшина. 
Это не толкование програм
мы, а изложение собствен
ной позиции.

Не вижу ничего антикон
ституционного в постановке 
вопроса о внесении измене
ний в Конституцию консти
туционным путем и полагаю, 
что обсуждение следует ве
сти не в терминах законно
сти, а в терминах совести.

В Уставе КПСС она не 
объявлена единственной пар
тией, а названа лишь руко
водящей и направляющей 
силой советского общества. 
Пусть она и будет такой. Но 
лишь в той мере, в какой 
захочет, сумеет и сможет 
эффективно руководить и 
верно направлять. Историче
ский опыт показал, что са
мо по себе уставное положе
ние этого не обеспечивало.

Пишу в прошедшем вре
мени, потому что оценку 
настоящего вынесет буду
щее. Эта оценка будет зави
сеть от того, какие силы во
зобладают в партии. Нет со
мнений, что сегодня партия 
— движущая сила пере
стройки. Но ведь и силы тор
можения представлены
людьми (имя им — легион) 
с партийными билетами.

Не вижу в тезисе ничего 
антимарксистского, антиле- 
нинского. Ни Маркс, ни Ле
нин не считали однопартий
ную систему самостоятель
ной ценностью. Ленин недву
смысленно указывал: она не 
обязательный атрибут соци
алистического строя, а исто
рически сложившаяся реа
лия.

Эта реалия нашего обще
ственного устройства органи
чески связана со всеми про
чими реалиями, которые мы 
ныне пытаемся расклассифи
цировать по знакам «плюс» 
и «минус».

Какой знак выставить од
нопартийной системе? Через 
нее или через политический 
плюрализм лежит путь к

Я воспринимаю отмену 
статьи 6 Конституции СССР 
и отказ от априорного авто
ритета КПСС как преодоле
ние культа единственной, 
непогрешимой, мыслящей 
однообразно вслед за вож
дем партии. Этот культ, бу
дучи детищем сталинизма, 
принес ровно столько же 
вреда, как и культ личностей 
Сталина, Хрущева и Бреж
нева, вместе взятые. Он яв
ляется готовой почвой для 
новых вариантов культа лич
ности. ■

Культ партии превратил в 
формулу самохвальства чис
то нормативное по своему 
смыслу ленинское высказы
вание: «Партия — ум, честь 
и совесть нашей эпохи». Он 
постоянно держит рядового 
коммуниста в ситуации нрав
ственного дискомфорта, сво
дит его роль к подпорке ие
рархической пирамиды вла
сти. Совесть коммуниста во
пиет против этого.

Об авторитете многих от
дельных коммунистов свиде
тельствует их преобладание 
среди свободно выдвигаемых 
кандидатов и свободно изби
раемых народных депута
тов. Но он существенно от
личен от априорного авто
ритета, декларируемого госу
дарственными и партийными 
документами. Не сомне
ваюсь, что каждый выдвига
емый народом кандидат-ком
мунист не однажды слышал 
признания: «Уважаем тебя 
за то, что ты не такой, как 
все остальные».

Это значит, что в партию 
шли не одни карьеристы и 
приспособленцы. 'Это значит 
также, что партия еще спо
собна иметь авторитет под
линный, натруженный, еже
дневно завоевываемый.

В глазах «беспартийной 
массы» каждый коммунист 
ответственен за все просче
ты и пороки руководства. В 
первую очередь — за дымо
вую завесу тайны, таинства 
и таинственности, покрываю
щую принятие партийных 
решений и служебные будни 
руководства.

Исцелить партию, очи
стить партийную совесть мо
жет только устранение этой 
завесы, сквозное просвечи
вание всех партийных ин
станций и каждого руково
дителя. Возможно ли это без 
параллельных общественно- 
политических структур?

Со всем уважением отно
шусь к тем, кто, критически 
оценивая сложившееся поло
жение в обществе и в пар
тии, продолжает верить в 
возможности однопартийной 
системы. Но не разделяю 
эту веру. Слишком дорого 
обошлись нам потуги созда
вать во всех сферах жизни 
непреме*?но такое, чего ни
когда нигде не было, полно
стью игнорируя экономиче
ский и социально-политиче
ский опыт сосуществующей 

системы.
Ю. ПАСКАЛЬ.

кандидатуре Сулакшина. 
Считал его программу весь
ма разумной, хотя был червь 
сомнения: а вдруг это нанос
ное, продиктованное сиюми
нутными интересами, связан
ными со стремлением завое
вать популярность. Быть 
может, поэтому голосовал за 
выдвижение Ельцина, кото
рый не программой, а реаль
ными делами показал нам 
свою политическую плат
форму.

Окружное собрание вос
принял как попытку аппара
та провести «своих» канди
датов. После статьи Чешева 
стал горячим сторонником 
Сулакшина. В знак протеста 
против подобных «аппарат
ных игр» при голосовании 
вычеркнул фамилии и Голу
бева, и Карпова, хотя по
следний чисто по-человече
ски мне был симпатичен.

Радовался, когда узнал 
итоги выборов 26 марта. На 
конференцию ТГУ по вы
движению новых кандидатов 
12 апреля пришел с боль
шим интересом.

Чтобы рассеять свои со
мнения по поводу кандида
туры Сулакшина, подготовил 
записку с вопросом (на мой 
взгляд — политически ней
тральным, но существен
ным). Ведь мы голосуем не 
только за программу, но и 
за личность. И именно от 
личности зависит, насколько 
честными, принципиальными 
(или наоборот — конъюнк
турными) соображениями 
будут продиктованы его дей
ствия.

Записку с вопросом отдал 
сразу же, как только пред
седатель объявил о возмож
ности задавать вопросы.

К моему удивлению, отве
та я не услышал. Ухода от 
трудных вопросов я мог ожи
дать от аппаратчиков, но ни
как не от «народного» кан
дидата, как о нем писали ли
стовки. Пришлось встать, по
дойти к микрофону, напом
нить про записку. Ответ по
лучил, но впечатление о Су
лакшине, как о человеке без
условно честном, испорти
лось.

Что это за записка с воп
росом, которую народный 
любимец не смог публично 
зачитать? Цитирую по сохра
нившемуся у меня чернови
ку: «Сейчас выборная кампа
ния показала, что споры во
круг вашей программы и ее 
критика сводились в основ
ном к критике положения о 
политическом плюрализме. 
Но это — не первая выбор
ная кампания. Год назад про
ходили выборы на парткон
ференцию и обсуждение те
зисов ЦК КПСС с внесением 
предложений и дополнений. 
Вопрос: какую гражданскую 
позицию в отношении поли
тического плюрализма заня
ли тогда вы? И можете ли 
вы документально подтвер
дить свое отношение к поли
тическому плюрализму в 
период подготовки к парт
конференции?»

Простой вопрос, простой 
рассчитывал получить от
вет. Ответ делегаты конфе
ренции слышали. Не ви
дел я этого человека среди 
сторонников правозащитного 
движения; мне, члену «Ме-

. . . П Р О Т И В  
с. с. СУЛАКШИНА

ку, провозгласившему в сво
ей программе десталиниза
цию всех сфер жизни основ
ной целью и ничего конкрет
ного не сделавшего для вос
становления имен и социаль
ной справедливости в отно
шении лиц, безвинно репрес
сированных в годы террора, 
даже в родном ТПИ?

...Сажусь на место, высту
пают другие кандидаты, а у 
меня в голове возникает мас
са вопросов. На бумажке за
писываю два из них.

Когда начались пре
ния по отводу кан
дидатур, встаю, снова подхо
жу к микрофону, прошу три 
минуты, дают две. Но выска
заться четко, спокойно су- 
лакшинские сторонники не 
дают — перебивают, задают 
встречные вопросы, слышу 
в свой адрес возмущенные 
возгласы. В голове снова 
возникают вопросы: когда
успели сторонники демокра
тии преобразиться в боеви
ков по типу общества «Па
мять», дай им автомат в ру
ки — начнут стрелять в те
бя или нет? Чтобы не сбить
ся, последние слова зачиты
ваю по бумажке: «Можем .ли 
.мы доверять человеку, кото
рый еще год назад не сделал 
ничего для того, чтобы по
ставить на повестку дня воп
рос о политическом плюра
лизме, а теперь, почуяв 
конъюнктуру, наживает на 
нем политический капитал? 
Кого хотим мы видеть в Вер
ховном Совете — человека 
с твердыми убеждениями 
или перестроившегося конъ
юнктурщика?»

Я конъюнктурщика, сор
тирующего вопросы на «вы
годные» и «невыгодные» 
для него, видеть не хочу. 
Вот почему я буду голосо
вать против Сулакшина.

...Сел на место, а сулак- 
шинские сторонники не уни
маются: «А где вы сами бы
ли в это время?! И кто вы 
такой, чтобы делать подоб
ные замечания?!» ^

Давайте познакомимся. 
Год рождения — 1953-й. В 
партию не вступал. Кто я 
такой, чтобы делать подоб
ные заявления в отношении 
Сулакшина? Противник ра
дикальных реформ? Консер
ватор?

«Преследуя свои эгоисти
ческие интересы и умело ис
пользуя приемы аппаратной 
механики, партийные боссы 
всегда могут затереть в ше
стеренках этого механизма 
действительно народных из
бранников и выдвинуть де
легатом удобного для них 
работника», — это мои сло
ва, высказанные публично 
секретарю обкома КПСС По
морову в конференц-зале 
НИИ ПММ при большом сте
чении народа и задолго до 
начала нынешних выборов в 
народные депутаты. Мои оп- ' 
поненты считают, что это 
голая критика, в ней нет 
конструктивизма?

«Роль верховного судьи

выполняет всенародное го
лосование. Именно избира
телям на выборах в Советы 
должно принадлежать ре
шающее слово в выдаче 
мандата на проведение в 
жизнь тех или иных мето
дов решения стоящих перед 
обществом задач. Не дове
рять воле избирателей в 
этом вопросе, бояться поли
тического плюрализма —это 
значит не верить в то, что 
народ на выборах выскажет
ся за социализм», — это 
было сказано мной там же 
в июне 1988 г. И в заключе
ние я сказал: «Предлагаю
записать в дополнение к те
зисам ЦК КПСС: «При пере
стройке политической систе
мы необходимо учесть весь 
мировой опыт; конституци
онно закрепить правовые га
рантии для политического 
плюрализма».

Но сказаны были эти сло
ва (в присутствии секретаря 
обкома) по моему глубокому 
внутреннему убеждению, а 
не в погоне за популярно
стью среди юнцов, имеющих 
большой бунтарский дух и 
еще сравнительно небольщой 
жизненный опыт. Понимают 
ли разницу между этими 
внешне схожими поступками 
разных людей мои оппонен
ты? Смогут ли они отличить 
твердость в стремлении во 
что бы то ни стало дорвать
ся до власти от твердости 
убеждений?

И еще. О том, чем закан
чивались случаи, когда мое 
мнение приходило в явное 
противоречие с мнением по
давляющего большинства. 
Приведу один пример. 
Весной 1987 г. в Томском 
Доме политпроса на совеща
нии идеологического актива 
я задал вопрос: «В капитали
стической общественной 
формации конкуренция яв
ляется экономическим сти
мулом к научно-техническо
му прогрессу. При социализ
ме государственная монопо
лия на средства производст
ва устранила конкуренцию. 
Вопрос: есть ли в этом слу
чае у социализма какой-ли
бо экономический механизм, 
который бы являлся стиму
лом к НТП?» В то время- 
вопрос о желательности кон
куренции при социализме 
считался крамолой и всту
пал в противоречие с мнени
ем большинства. Как изме
нилось общественное мнение 
теперь? Теперь конкуренция 
и конкурентность в почете 
(по крайней мере на словах 
и в предвыборных програм
мах).

Так, может быть, и на сей 
раз есть доля истины в мо
их словах, прозвучавших на 
конференции ТГУ по выдви
жению кандидатов, и моим 
оппонентам стоит еще раз 
подумать над ними, прежде 
чем опускать избирательный 
бюллетень в урну?

А. АВРАМЧИК, 
научный сотрудшк.
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Я ДУМАЮ, что мно
гих студентов, пре
подавателей и 

представителей админист
рации университета инте
ресует вопрос о качестве 
успеваемости, преподава
ния, состоятельности вы
пускников. Многое дела
ется для этого в стенах 
Альма матер. Но, на мой 
взгляд, ни один, даже са
мый универсальный учеб
ный план, никакое повы
шение стипендии не спо
собны повысить до 100% 
качество успеваемости 
студентов и преподавания 
предметов. Последнее в 
большей степени зависит 
от самих студентов, вер
нее, от их требовательно
сти к преподавателю.

Не могу ручаться _ за 
все факультеты, но в 
большей или меньшей сте
пени рассматриваемая 
ниже проблема присуща 
всем. На примере истори
ческого факультета по
пробую раскрыть сущест
вующие трудности. Моло
дой человек или девушка, 
поступающие в универси
тет, в частности на исто
рический факультет, в 
самую последнюю оче
редь рассчитывают на 
перспективу сельского 
учителя. Для данной спе

„  Всеобщее равное и

циальности существует 
педагогический институт, 
в котором, к сожалению, 
исторический факуйьтет 
только на стадии станов
ления. Но когда студенту 
университета уже сто
процентно «светит» сель
ская школа, ясно, что осо
бого рвения к учебе не 
будет. И дело здесь не 
всегда в престижности 
профессии, хотя учитель 
свою престижность уже 
давно потерял, не секрет, 
на какое материальное и 
бытовое положение обре
кает звание современного 
сельского учителя.

На эту проблему мож
но взглянуть немного ши
ре. Когда студент универ
ситета заранее знает, что 
после окончания учебы 
его обязательно распре
делят на работу, что он 
без работы в любом слу
чае не останется, вкус к 
отличной учебе и всесто
роннему, универсальному 
образованию пропадает. К 
тому же, «всеобщее рав
ное» распределение не

может удовлетворить вы
пускников соответственно 
их способностям, разви
тию и уровню знаний. И 
троечник, и отличник идут 
в сельскую школу или в 
сферу народного хозяйст
ва. И где гарантия, что 
отличник попадет в более 
лучшие материальные ус
ловия, чем троечник?

На мой взгляд, необхо
димо отменить систему 
распределения в универ
ситете вообще. Если в от
раслевых вузах это оправ
дано, то здесь это меша
ет. В случае отмены си
стемы распределения сту
дент университета уже с 
младших курсов будет за
интересован в своих зна
ниях, в более качествен
ном преподавании и будет 
искать себе место работы 
заранее. Учреждение или 
предприятие, та же шко
ла, заинтересованные в 
квалифицированных кад
рах, будут стараться пре
доставить лучшие мате
риальные условия вы
пускникам и иметь в

виду какую-то перспекти
ву. С этой же целью рек
торату, деканатам можно 
заключать договоры с 
вузами, НИИ, учрежде
ниями, даже школами по 
подготовке специалистов.

Можно взять на воору
жение и опыт университе
тов царской России, когда 
выпускники могли, в ре
зультате своего обучения, 
получить либо справку об 
окончании университета, 
либо диплом об образова
нии, либо закончить уни
верситет уже с ученой 
степенью.

В соответствии с этим 
и качественно, и количе
ственно изменится набор 
в университет. Возможно, 
что некоторые специаль
ности и даже факультеты 
университету придется 
передать пединституту 
или отраслевым вузам.

Необходимо поднимать 
престиж университета и 
его выпускников!

Э. МОИСЕЕНКО,
студент V курса ИФ.

Верну т ься к традициям
Присутствуя в течение нескольких лет на пар

тийных собраниях ИФ и университета, пришел к 
грустному в общем-то выводу — многие решения 
этих собраний не стоили тех сил, энергии, эмоций, 
наконец, которые были на них затрачены. Потому 
что заранее они были обречены на неудачу.

И хотя многим было ясно, что дело заключается 
не в принятии новых постановлений, тем не менее 
они принимались. Причем похожие друг на друга 
— будь это 30, 20, 10 лет назад или в эпоху пе
рестройки. Те же слова: «бороться», «повышать», 
«укреплять» и т. д.

А проблемы по-прежнему остаются те же. Успе
ваемость. Остается неизменной (в среднем). Иногда 
«скребется» вверх (по процентам), иногда срывает
ся вниз. Кстати, существует какая-то закономерная 
связь с успехами или неуспехами в сельском хо
зяйстве и строительстве.

Распределение. Будем откровенны, несмотря на 
хлопоты (о цифрах) облоно по обеспечению моло
дыми специалистами сельских школ, остаются их 
там единицы из десятков. По крайней мере, по на
шему факультету. И про них можно сказать — 
это по-настоящему сильные люди. Почему? На мой 
взгляд, причина заключается в следующем. Во- 
первых, нельзя никакими повышенными окладами

возместить разницу между городом и деревней, я 
имею в виду в культурном плане. Отсталость наше
го села сегодня ни у кого не вызывает сомнения.

Во-вторых, оторванность школы от села. Опять 
же «благодаря» ведомствам: агропрому и без обло
но хватает' своих забот. Даже шутливая поговорка 
появилась — «церковь отлучили от государства, а 
школу — от колхоза».

В-третьих, сама обстановка в школе. Несмотря 
на реформу школы, ее демократизацию, она еще 
долго будет оставаться местом, где демократию бу
дет определять директор.

У кого-то может возникнуть резонный вопрос: 
проблемы мы научились ставить, ну а где же вы
ход? Мое мнение следующее. Надо постепенно со
кратить в университетах прием на те специально
сти, которые сейчас готовят учителей для школы, 
и полностью отдать приоритет в этом пединституту. 
В университетах готовить студентов с прицелом на 
научную деятельность. Поднимется конкурс—улуч
шится качество набора, заодно спадет напряжение 
в жилищном вопросе.

Осуществлять набор надо из тех мест, куда тре
буются эти педагоги. Делать это строго доброволь
но из числа лучших выпускников школ. Можно 
ввести выплату стипендий от этого колхоза илі<

совхоза. Кстати, об этом же давно говорят препо
даватели.

Эти меры, конечно, временные. До тех пор, пока 
будут решаться стратегические задачи обнрвления 
села и реформы школы.

Эти мысли возникли у меня в связи с возмуще
нием нескольких выпускников нашего факультета 
по поводу безапелляционного поведения представи
теля облоно (это повторяется ежегодно) на ректор
ском распределении. Как могло дойти до того, что 
в университетах, которые возникли в свое время, 
как маленькие «государства» со своей «конститу- 
цией»-уставом, в которых люди занимались наукой 
и готовили себе научную смену, стали превалиро
вать интересы ведомств? Так не настала ли пора 
поговорить о свободе университета? Почему бы и 
не вернуть те традиции, которые были накоплены 
здесь веками?

С чего можно начать? С обсуждения этого во
проса на страницах нашей многотиражки. С опуб
ликования статей по истории университетов. С 
опубликования устава Томского императорского 
университета. НаДо изучать и знать то, что было 
достойного и разумного в нашем прошлом. Напри
мер, большим стимулом в учебе для студентов ста
ла бы возможность отличившимся по окончании 
университета присваивать степень кандидата наук.

будет много несо
частное мнение. А

Наверное, среди читателей 
гласных со мной. Но это мое 
как думаете вы?

С. КУРМАНБАЕВ, 
студент V курса ИФ.

«Университетская 
миля мира»

По предложению ве
теранов войны и труда 
кафедра физвоспита- 
ния, совет ветеранов 
ТГУ обращаются к мо
лодежи университета 
— провести 8 мая мас
совый пробег «Универ
ситетская миля мира».

Пробег возьмет 
старт от Памятника по
гибшим в годы войны 
томичам (Лагерный 
сад) и финиширует в 
университетской роще. 
Начало пробега в 
14.00.

В пробеге также 
примут участие про
фессора, доценты, пре
подаватели универси
тета.

Этим самым мы по
чтим память всех по
гибших студентов и со
трудников универси
тета.

СОВЕТ ВЕТЕРА
НОВ ТГУ.

В начале апреля этого 
года Государственный ко
митет СССР по народно
му образованию созвал в 
Москве годичное собра
ние работников высшей 
школы по итогам НИР 
1988 года, на котором 
присутствовало около 900 
ректоров и проректоров 
вузов, директоров НИИ, 
ученых и преподавателей. 
Участвовала в работе со
брания и делегация ТГУ.

С основным докладом 
выступил заместитель 
председателя Гособразо- 
вания СССР, начальник 
Главного управления 
НИР профессор В. Е. 
Шукшунов. Он отметил, 
что в настоящее время в 
высших учебных заведе
ниях страны в 1988 году 
выполнялся объем работ 
на сумму более 1,8 млрд, 
рублей, в том числе 340 
млн. руб. из средств госу
дарственного бюджета. 
При этом более 80 % всех 
средств направлено на 
реализацию важнейшей 
тематики союзного, от
раслевого и регионально
го уровня.

В соответствии с по
становлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР от 13 марта 1987 
года приняты меры по

Актуальные задачи вузовской науки
приоритетному развитию 
фундаментальных и тео
ретических работ. По 
сравнению с 1986 годом 
ассигнования на их про
ведение из государствен
ного бюджета увеличены 
со 160 млн. руб. до 387 
млн. руб., т. е. в 2,4 ра
за.

Впервые в практике 
высшей школы в Государ
ственный план экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1988 
год было включено зада
ние Минвузу РСФСР на 
поставку в народное хо
зяйство наукоемкой и ма
лотоннажной продукции 
на сумму 7 млн. руб. Го
сударственным планом 
экономического и соци
ального развития на 1989 
год предусмотрено рас
ширение объема указан
ного производства до 70 
млн. руб.

Предполагается к 1991 
году довести этот важней
ший показатель деятель
ности вузов до 300 млн. 
руб. и таким образом вер
нуть те средства, которые 
выделены высшей школе

на фундаментальные ис
следования.

В соответствии с поста
новлением Совета Мини
стров СССР переход ву
зовской науки на новые 
методы финансирования 
и хозяйствования будет 
осуществлен в 1-м полу  ̂
годии 1989 г. В настоя- 

. щее время проведена ра
бота по определению эко
номических нормативов 
научной деятельности ву
зов, обобщен опыт более 
100 высших учебных за
ведений, работающих в 
1988 г. в условиях хозяй
ственного расчета в по
рядке эксперимента. Гос
план СССР, ГКНТ СССР 
и Минфин СССР устано
вили высшим учебным 
заведениям системы Рос
образования СССР на 
1989— 1990 годы норма
тивы отчислений в госу
дарственный бюджет от 
прибыли или дохода в 
размере 10 проц, и 5 
проц, соответственно. Кро
ме того, Госпланом СССР, 
ГКНТ СССР, Минфином 
СССР и ВЦСПС опреде

лен для вузов, подведом
ственных Рособразованию 
СССР, норматив образо
вания единого фонда за
работной платы на прове
дение исследований за 
счет государственного 
бюджета и по хозяйствен
ным договорам в процен
тах к объему работ, вы- 
полняемьід собственными 
силами. /Этот норматив 
составляет 43,7 проц, в
1989 г. и 42,8 проц. — в
1990 г. Размеры указан
ных нормативов для рес
публиканских вузов уста
навливаются Госпланом 
СССР, ГКНТ СССР, Мин
фином СССР и ВЦСПС 
совместно с Советами Ми
нистров союзных песпуб- 
лик в размерах 38—45 
проц.

В настоящее время Рос
образованием СССР для 
работ, выполняемых по 
хозяйственным договорам, 
определяются нормативы 
соотношения между ро
стом заработной платы и 
объемом затрат на науч
ные исследования.

Вместе с тем перевод 
вузовской науки на новые

методы финансирования 
и хозяйствования выявил 
ряд негативных моментов 
и тенденций.

Во-первых, прямое рас
пространение на научно
организационную деятель
ность вузов Закона о го
сударственном предприя
тии нарушает целостность 
высшего учебного заведе
ния как учебно-научного 
комплекса, создает в ряде 
случаев предпосылки к 
выделению научных уч
реждений из его состава, 
не позволяет вузу исполь
зовать научные исследо
вания для повышения ка
чества подготовки специ
алистов и направлять по
лучаемую от научно-ис
следовательских работ 
прибыль на развитие и 
укрепление материально- 
технической и социальной 
базы.

Во-вторых, стремление 
в минимальные сроки по
лучить максимальные до
ходы порождает тенден
цию к замене крупных 
исследований мелкими, но 
быстрореализуемыми.

(Окончание на 4-й стр.)
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Актуальные задачи вузовской науки
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)
В-третьих, в отдельных 

вузах и научных органи
зациях наблюдаются по
пытки направить боль
шую часть прибыли в 
фонды материального 
стимулирования за счет 
соответствующего умень
шения средств, отчисля
емых в фонды научно- 
технического и социаль
ного развития.

В целях преодоления 
указанных негативных 
тенденций Рособразова
ние СССР наметило и 
рассмотрело ряд практи
ческих мер:

— при переводе на но
вые методы финансирова
ния и хозяйствования не 
рекомендовано перево
дить научно-исследова
тельские части и научно- 
исследовательские секто
ры на самостоятельный 
баланс;

— в целях опережаю
щего развития материаль
но-технической базы 
учебного и исследова
тельского процессов уста
новлены нормативы от
числений в фонд научно- 
технического и социально
го развития не менее 50 
проц, от расчетной при
были и не менее 20 проц. 
,от расчетного дохода;

— в настоящее время 
сформировано около 20 
межвузовских комплекс
ных целевых программ, 
утверждены экспертные 
советы Гособразования 
СССР по отбору конкурс
ных проектов и предло
жений вузов на проведе
ние научно-исследователь
ских работ;

— разрабатываются 
новые нормативные доку
менты, в числе которых: 
положение о конкурсах, 
положение о научной и 
научно -производственной 
деятельности высших

учебных заведений, реко
мендации по организации 
внутривузовского хозяй
ственного расчета и поло
жение о бухгалтерском 
учете и контроле в но
вых условиях финансиро
вания и хозяйствования.

Указанные проекты до
кументов предусматрива
ют повышение ответст
венности руководителей 
вузов, кафедр, лабора
торий и тем за экономи
ческую обоснованность 
договорных цен, рацио
нальное использование 
фонда заработной платы 
и фонда материального 
поощрения.

Выступивший на от
крытии и в завершение 
собрания Г. А. Ягодин 
особенно подчеркнул, что 
переход вузовской науки 
на хозрасчет требует 
большой активности в по
иске источников средств. 
Ресурсы теперь выделя
ются не на содержание

лаборатории или НИИ, а 
на выполнение заказанной 
темы. Перераспределять 
эти деньги запрещено, по
этому каждое научное 
подразделение должно по
заботиться о самостоя
тельном заказчике, о 
включении в финансовую 
программу или о продаже 
своей научной продукции. 
Последнее направление 
особенно поощряется — 
создание на основе науч
ных разработок малотон
нажного мелкосерийного 
производства, проектной 
документации, конструк
торских разработок и их 
реализация, оказание 
платных услуг. Благосо
стояние вузовской науки 
зависит от ее деловой 
активности. В то же вре
мя Г. А. Ягодин резко 
осудил рвачество некото
рых сотрудников, кото
рые умудряются чис
литься на 3—4 ставках, 
делая одну и ту же рабо
ту.

Отвечая на вопросы, 
он, в частности, сказал, 
что повышение зарплаты 
преподавателям вузов 
правительство решило 
начать с 1 декабря этого 
года. Трехмесячная за
держка обусловлена
сложным финансовым 
положением страны.

Обсуждение доклада 
Гособразования прошло 
весьма бурно, его оценки 
в анкетах участников ко
лебались от «в духе за
стойного периода, гово
рильня», до «конструк
тивный, перестроечный». 
В целом, работа на го
дичном собрании помогла 
сформировать концепцию 
совершенствования хоз
механизма научной дея
тельности ТГУ. В числе 
ближайших задач — за
вершение работы над ком
плектом документации по 
хозрасчету НИР, органи
зация коммерческого цен
тра, создание малотон
нажных производств, ра
бота с научно-технически
ми кооперативами и др.

А. ШУШАРИН, 
и. о. проректора по HP.

Если вы одиноки...
Служба знакомств предлагает всем неженатым 

и незамужним студентам и студенткам, аспиран
там и аспиранткам новую форму обслуживания — 
«Интервуз». Сегодня мы публикуем обращение за
ведующей службой Н. Г. МОСКАЛЕВОЙ к студен
там.

— Все, кто проходил 
по вечернему студгород- 
ку на площади Южной, 
обращали, наверное, вни
мание на море порхаю
щих огней в окнах обще
житий. Но только по
священным известно, что 
это — специфическая 
форма знакомства, поро
жденная изобретательно
стью студентов и незатей
ливой фантазией градо
строителей, слепивших 
многоэтажки «окно в ок
но».

Насколько такая форма 
эффективна? Не беремся 
судить, хотя главный вы
вод, как говорится, на
прашивается: несмотря на 
тесное, бок о бок, прожи
вание, ежедневную круго
верть в коридорах вузов
ских корпусов, обилие 
дискотек, проблема зна
комства остается для сту
дентов актуальной. Как 
много очаровательных де
вушек заканчивают вуз 
незамужними, сколько 
мужественных дипломни
ков отправляются по ме
сту распределения в оди
ночестве! Сегодня наша 
служба знакомств готова 
предложить студентам 
свою помощь. Это новая 
для нас форма обслужи
вания, условно названная 
нами «Интервуз», т  ̂ к. 
предполагается одновре
менное участие в ней сту
дентов всех томских ву
зов: ТГУ, ТПИ, ТИАСУРа,
ТМИ, ТГПИ, ТИСИ, а 
также Томского высшего 
военного командного учи
лища связи. Что же она 
из себя представляет?

Всякий студент или 
студентка, желающие во
спользоваться нашими ус
лугами, обращаются к нам 
в службу знакомств (ул.
Нахимова, 18), имея при 
себе 2 фотографии, пас
порт и 13 руб. 50 коп., 
заполняют информацион
ную карточку, где указы
вают как сведения о себе 
самом, так' и желаемые 
качества предполагаемого 
партнера. Через месяц, 
когда в службе накопится 
достаточно большая кар
тотека, каждый абонент

ВАДИМ П., ТМИ.
— Пойдете в «Интер

вуз»?
— Пошел бы, навер

ное, если бы была необ
ходимость знакомиться с

и » Т Е і а В > ^ 3
имеет право трижды, по 1 
разу в месяц, просмот
реть все имеющиеся кар
точки и назначить три 
свидания с теми, кого он 
выбрал. Разумеется, каж
дый из них может быть 
выбран другими. Летние 
каникулы в срок обслу
живания не включаются.

В задачу службы вхо
дят индивидуаШ)Ная озна
комительная беседа с 
каждым участником о це
лях и условиях новой 
формы обслуживания, ре
гистрация и информаци
онно-поисковая работа с 
абонентами. Приглашения 
на свидания рассылаются 
только службой, ведь об
служивание у нас ано
нимное — ни имени, ни 
адреса обратившихся к 
нам юношей и девушек 
мы не сообщаем. По
добная форма знакомств 
получила широкое рас
пространение во всем ми
ре, а в Советском Союзе 
— преимущественно в 
Прибалтике. Мы очень 
надеемся на то, что она 
придется по душе и том
ской студенческой моло
дежи и будет способство
вать росту числа студен
ческих свадеб. Шдем вас 
в нашей службе!

ИТАК, ЗАРОЖДАЕТ
СЯ НОВОЕ, КАК УВЕ
РЯЕТ АВТОР, БЛА
ГОЕ ДЕЛО. НУ, А ЧТО 
ДУМАЮТ САМИ СТУ
ДЕНТЫ ПО ПОВОДУ 
«ИНТЕРВУЗА»? НА
СКОЛЬКО ОНИ ЗАИН
ТЕРЕСОВАНЫ В та к о й  
ПОМОЩИ?

ЕКАТЕРИНА Г., ФилФ 
ТГУ.

— Как вы относитесь 
к {щганизации «Интерву
за»?

— Очень интересная 
мысль. Давно надо было 
создать ■ такую службу 
знакомств.

— В чем вы видите за
кономерность организа
ции этой службы?

— В вузах мало фа
культетов, на которых 
учится равное количество 
мужчин и девушек. Да и 
нельзя ограничивать свой 
уровень общения рамками 
группы, может быть, най

дутся через службу зна
комств духовно близкие 
люди.

— А можно создать се
мью с помощью «Интер
вуза»?

— В принципе, да. Пе
ред многими старшекурс
никами стоит проблема 
брака, студенты просто 
не могут устроить лич
ную жизнь, заканчивая 
вуз. И не потому, что 
комплекс застенчивости 
им мешает быть смелее в 
выборе пары, а просто не
кого выбирать. Есть хо 
рошие друзья, люди, с ко
торыми объединяет общ
ность интересов, но не
многие могут с уверен
ностью назвать человека, 
с которым охотно связали 
бы себя на последующие 
годы.

— Устраивает вас са
ма система знакомства?

— Я считаю, что необ
ходимо живое общение, 
ведь может не понравить
ся фотография и состря
панная характеристика не 
раскроет индивидуально
сти человека. А если уст
роить что-то типа вечера 
для «Интервуза», где все 
будут чувствовать себя 
менее скованно, как если 
бы встреча «тет-а-тет»?

СЕРГЕИ Р., ТИАСУР.
— Отличная мысль, но 

я сам не нуждаюсь в та
кой форме знакомства, хо
тя из спортивного интере
са можно попробовать, 
вдруг найдется «принцес
са»?

АНДРЕИ Ф., ТПИ.
— Думаю, что если это 

действительно необходи
мо кому-либо, то работа 
этого «Интервуза» оправ
дает себя. Если в ней нет 
необходимости, — через 
полгода она будет закры
та.

ВЛАДИМИР О., ТПИ.
— Боюсь неловких, не

удобных ситуаций, ду
маю, не я один такой, по
эт. Мне кажется, из это
го ничего не получится.

АЛЕКСАНДР С., ТИСИ.
— Как лучше познако

мить людей?
— На стройку затол

кать, вся застенчивость 
исчезнет и какие-либо 
другие чувства.

— Сами желаете по
знакомиться таким обра
зом?

— Нет, у меня требо
вания завышены. Не хо
чется лишних разочаро
ваний при узнавании че

ловека.
ЕЛЕНА Т., ТГПИ.
— Пойдете в службу 

знакомств?
— Ближайшие три го

да нет.
— А что значит этот 

срок?
— Это значит, что че

рез три года надо выхо
дить замуж, и если не 
будет подходящих канди
датур, пойду в службу 
знакомств.

— Сможете перебороть 
комплекс?

— На все готова ради 
семейного счастья.

— Можете предложить 
формы знакомства для 
«Интервуза»?

— Создавайте клубы 
по интересам, пусть бу
дут творческие вечера, 
массовые чтения Ильфа 
и Петрова на выявление 
чувства юмора.

Как выяснилось, боль
шинство наших собесед
ников считают эту идею 
нужной. Мы согласны, 
что формы знакомства 
должны быть совершен
ней. Желаем удачи тем, 
кто обратится в «Интер
вуз»!

Л. КОХАН,
Н. ЩЕРБАКОВА, 

наши корры.

ПШЕНИЧНИКОВА
О Л Ь ГА '

22 апреля 1989 г. 
на 56-м году жизни 
скоропостижно скон
чалась ветеран труда, 
технолог эксперимен
тального отдела НИИ 
прикладной математи
ки и механики Пше
ничникова Ольга Да
ниловна.

О. Д. Пшеничникова 
родилась 28 августа 
1933 г. в с. Инкнно 
Колпашевского района 
Томской области. Пос
ле окончания машино
строительного техни
кума она начинает 
свою трудовую дея
тельность на Урале, 
участвует в освоении 
целинных земель, а с 
1958 года и до послед
него дня своей жизни 
работает в Томском 
госуниверситете.

Ольга Даниловна 
много и с полной отда
чей трудилась на дол
жностях мастера, тех
нолога по холодной 
обработке металлов, 
инженера. При созда
нии НИИ ПММ Ольга 
Даниловна в качестве 
начальника экспери
ментальных мастер
ских проявила себя как 
умелый руководитель 
и организатор работ.

Ольгу Даниловну 
всегда отличали глубо
кое знание своего де
ла, творческий подход 
к выполнению слож
ных заказов, добросо
вестное отношение к 
исполнению служеб
ных обязанностей. 
Благодаря этим каче
ствам Ольга Данилов
на всегда пользовалась 
глубоким уважением и 
авторитетом не только 
у работников экспери
ментального отдела, но 
и у всех сотрудников 
института.

Светлая память об 
Ольге Даниловне Пше
ничниковой навсегда 
сохранится в наших 
сердцах.
Группа товарищей.

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ! .

с л е д у ю щ и й  НО
МЕР ГАЗЕТЫ «ЗА 
СОВЕТСКУЮ НАУ
КУ» в ы й д е т  12 
МАЯ, ОБЪЕМОМ 8 
СТРАНИЦ, ЦЕНОЮ 
4 КОП.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ ВЫ МОЖЕ
ТЕ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ С ОБЪЕДИНЕН 
НЫМ ГОРОДСКИМ 
НОМЕРОМ МНОГО
ТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ, 
п о е в  Я Щ Е Н Н Ы М 
КАНДИДАТАМ В НА
РОДНЫЕ ДЕПУТА
ТЫ СССР.
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