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Обращение
к о  ВСЕМ СТУДЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА — ИЗБИРАТЕЛЯМ 
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 313

Дорогие товарищиі
На выборах 14 мая в избирательном округе 

№ 313 ни ОЛИН из кандидатов в народные депутаты 
СССР не собрал необходимого больпшнства голосов. 
Нам предстоит повторное голосование, окончатель
ный выбор народного депутата СССР из двух кан
дидатов — П. В. Голубева и С. С. Сулакшина.

Результаты выборов 14 мая свидетельствуют о яв
ной поляризации общественного мнения. Из широкого 
спектра предвыборных программ предпочтение полу
чили две, отражающие существенное различие в 
принципиальных позициях кандидатов.

Тем самым повторное голосование приобретает 
большую значимость , и возлагает более высо
кую ответственность на избирателей, их оконча
тельный выбор.

В то же время тревожным симптомом выборов 14 
мая явилось снижение активности избирателей, про
явившееся в существенном увеличении процента не 
принявших участие в голосовании.

Напоминаем, что голосование будет правомочно 
лишь при участии более половины избирателей.

Сейчас самое важное — достойно завершить из
бирательную кампанию, участвуя в повторном голо
совании 21 мая и приняв продуманное, принципи
альное, ответственное решение.

Все — на повторное голосование.
о б щ е с т в е н н ы й  ко м и тет  тгу  по  в ы б о р а м

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР.

„Миля мира''
8 мая университетская 

«Миля мира» собрала 
2589 участников пробега.

У Лагерного сада был 
дан общий старт, и все 
бегуны устремились по 
проспекту Ленина к Уни
верситетской роще.

Миля (1600 м) всеми 
участниками пробега бы
ла пройдена довольно 
быстро. Разрыв между 
первым и последним бе
гуном — чуть больше 
10 минут.

Андрей Тарасенко, сту
дент іФилФ, пришел к 
финишу первым, его ре
зультат — 3.47,1. А сре
ди женщин быстрее всех 
оказалась Любовь Бажи- 
мова, ЭФ (5.26,3). Среди 
научных сотрудников пер. 
венствовали Николай Во
лович (ЭФ) и Анна Обла- 
кова (НИИ ВБ).

На финише лучшую 
десятку (среди мужчин и 
женщин) награждали ве
тераны войны — А. П. 
Бычков, М. А. Сурин, 
Р. М. Куваев, В. С. Кузь
мин. А победителям рек
тор вручил еще и крос
совки «Адидас».

На следующий день, 
т. е. 9 Мая, состоялась 
легкоатлетическая эста
фета 1 о у  1000 на стади
оне «Буревестник», кото
рая также была посвяще
на Дню победы. Универ
ситет занял здесь 1-е ме
сто.

ВЕРНУТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ
Уважаемые коллеги. — 

преподаватели и научные 
сотрудники, студенты и 
работники различных 
служб университета!

Со страниц печати, из 
передач радио и телеви
дения мы узнали то, о 
чем догадывались, что 
давно чувствовали — во 
многих областях деятель
ности человека наша стра
на уже давно перестала 
занимать передовые пози
ции. Количество и качест
во многих видов продук
ции, благоустройство на
ших городов, состояние 
наших музеев и библио
тек, охрана памятников 
истории и архитектуры, 
охрана природы — все 
эти и многие другие воп
росы требуют немедлен
ного решения.

Мы считаем, что одной 
из многих причин, при
ведших нашу страну на 
грань кризиса, является 
падение общей культуры. 
Безусловно, мы хорошо 
понимаем, что падение 
общей культуры является 
и следствием всех выше
указанных явлений. Мож
но долго спорить о том, 
что является следствием, 
а что причиной, но одно 
бесспорно — необходимо 
принимать экстренные

шаги, конкретные дейст
вия по восстановлению 
культуры народа, всего 
советского общества. И 
на этом пути одна из пер
вейших наших задач — 
восстановление культур
ных традиций Томского 
университета. Началом 
этого пути может стать 
коллективная беседа 23 
мая с. г. в аудитории 
№ 144 главного корпуса 
в 16.00.

Мы предлагаем обсу
дить на ней следующие 
темы:

1. Современное состоя
ние общей культуры в на
шем государстве, в Том
ске, в Томском универси
тете во всех аспектах — 
культура труда и ответст
венности за его конечные 
результаты: культура об

щения и дискуссий; куль
тура отдыха, понимания 
литературы, музыки, те
атра, кино; культура со
переживания, сочувствия 
и милосердия: умение
прощать достоинства и 
понимать недостатки дру
гих людей, народов, об
ществ и государств.

2. Место Томского уни
верситета, его сотрудни
ков, студентов, выпуск
ников в культурной жиз
ни Томска, области, реги

она, страны и состояние 
дел у нас.

Мы хотели бы услы
шать предложения по 
главным стратегическим 
направлениям этой край
не сложной и нелегкой 
работы, по тактике и конк
ретному воплощению этой 
работы в самое ближай
шее время, начиная с сен
тября 1989 года. Нам 
кажется, что при участии 
специалистов столь высо
кой квалификации, како
выми являются сотрудни
ки Томского университе
та, и столь заинтересован
ных молодых людей, как 
наши студенты, можно 
обсудить вопрос о необ
ходимости разработки на
учных основ воспитания 
культуры в человеке, изу
чения и прогнозирования 
процесса подобного вос
питания.

Мы хотели бы, чтобы 
в беседе приняли уча
стие представители сту
денческих и творческих 
организаций ТГУ, студен
ты — организаторы юби
лейных торжеств в честь 
100-летия ТГУ. Мы так
же хотели бы, чтобы в 
этом разговоре приняли 
участие И. А. Александ
ров, М. Д. Бабанский,

О. Н. Бахтина, О. И. Бли
нова, Э. В. Бурмакин. 
С. В. Вольфсон, В. А. 
Гага, А. М. Горцев, С. К. 
Гураль, В. С. Гурьев, 
Л. С. Гурьева, Э. А. За
харова, В. И. Кабрин, 
Ф. 3. Канунова, Н. Н. 
Киселев, В. М. Костин, 
С. М. Ксенц, А. И. Ле- 
тувнинкас, Ю. А. Львов, 
Э. Л. Львова, Е. С. Ляхо- 
вич, Ю. С. Макушкин, 
С. В. Малянов, В. А. Мо- 
рякина, Б. Г. Могильниц- 
кий, П. А. Окишев, Ю. И. 
Паскаль, Ю. В. Петров, 
М. Е. Плотникова, Б. Н. 
Пойзнер, В. Б. Родос, 
В. И. Русанов, В. В. Сот
ников, А. К. Сухотин, 
Ф. П. Тарасенко, Б. П. 
Тренин, Ф. Э. Унгер, 
В. Д. Филимонов, В. В. 
Фомин, Е. И. Чеглоков, 
Э. И. Черняк, А. С. Яну
шкевич.

Безусловно, этот спи
сок вовсе не означает ог
раничений для участия в 
намечающемся разговоре. 
Просто мы включили в 
него людей, которые уже 
высказывали свою озабо
ченность сложившимся 
положением. Но мы бу
дем рады присутствию на 
нашем совещании каждо
го, кто проявит интерес.

Еще раз напоминаем о 
том, что мы ждем вас 23 
мая в 16.00 в аудитории 
144 главного корпуса.

Инициативная группа.
«Возрождение культур

ного наследия».

В парткоме ТГУ
Партком ТГУ на своем 

очередном заседании рас
смотрел заявление зам. 
секретаря парткома ТГУ 
Б. Т. Харина;

«В сцязи' с организован
ной травлей меня в прес
се, по телефону (аноним
но) группой лиц, очевид
но, из окружения гр. 
Котикова О. А., считаю 
необходимым заявить сле
дующее:

1. Обвинения, сформу
лированные в мой адрес 
и построенные- на основа
нии телефонного единич
ного разговора с Серби
ным, не признаю.

2. Прошу партийный 
комитет рассмотреть мое 
заявление на внеочеред
ном заседании не позднее 
5.05.89 г., поставить и 
решить вопрос о доверии 
путем поименного голосо
вания, высказавшись по 
поводу организованной 
травли.

3. Настоять, чтобы ре
дакции газет «Красное 
знамя» и «Молодой лени- 
:нец» опубликовали без 
каких-либо изменений 
текст статьи в «ЗСН» от 
13.04. 89 г.

4. Запросить Киров
ский народный суд, по
чему он не известил меня 
об иске в мой адрес со

стороны Котикова О. А. 
и о тех решениях, кото
рые были приняты на за
седании суда 20.03.89 г. 
в мой адрес, лишив меня 
возможности своевремен
но обратиться к защите.

5. Материалы заседа
ния парткома, статью в 
газете «ЗСН» от
13.04.89 г., письма, кото
рые присылают товарищи 
в поддержку, справку от 
Кировского суда г. Том
ска (если такую дадут) о 
том, что по состоянию на
25.04.89 г. иска на меня 
не было, направить в га
зету «Комсомольская 
правда».

6. Если партийный ко
митет не окажет мне под
держку, то прошу освобо
дить меня от должности 
заместителя секретаря 
парткома с 1 июня 
1989 г., перевести на дол
жность, которую я зани
мал до 29.10.85 г. (стар
шего преподавателя ка,- 
федры теоретической й 
небесной механики
ММФ).

7. Прошу на заседание 
парткома пригласить; Ки
риллова Н. П., секретаря 
О К КПСС, Кречетову 
Н. С., секретаря ГК 
КПСС, Шуварикова В. С., 
секретаря РК КПСС.

(Окончание на 2-й стр.)
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В парткоме 
ТГУ

Н'

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

8. Прошу партийный 
комитет создать комиссию 
для рассмотрения судеб
ного дела по иску Котико- 
ва О. А. и протоколов со
брания ТИАСУРа, где 
были нанесены ему ос
корбления».

Члены парткома обсу
дили ситуацию, связанную 
с известным судебным за
седанием, выразили к это
му свое отношение.

Партком ТГУ принял 
соответствующее поста
новление:

1. Считать, что пози
ция Б. Т. Харина по су
ществу была правильной 
и данная им информация 
о пребывании О. А. Ко- 
тикова в Томском универ
ситете объективна.

2. Обратиться в редак
ции газет «Комсомоль
ская правда», «Красное 
знамя», «Молодой лени
нец» с разъяснением си
туации, возникшей после 
запроса Э. Ф. Сербиным 
характеристики на О. А. 
Котикова и действий Ха
рина Б. Т. Просить ре
дакции опубликовать до
полнительные материалы. 
Поручить подготовку этих 
материалов членам парт
кома Ю. И. Евстратову, 
В. Г. Иванову, Н. Н. Ки
селеву, Ю. В. Куперту.

3. Довести до сведения
Кировского районного су
да, что, по мнению парт
кома Томского универси
тета, решение по иску 
О. А. Котикова не в пол
ной мере отразило сущ
ность происшедших собы
тий и это позволило вы
двинуть в прессе неспра
ведливые обвинения в
адрес Харина Б. Т.

4. Опубликовать в
«ЗСН» материалы обсуж
дения данного вопроса на 
заседании парткома.

изкая оценка по 
результатам анке
тирования у ме- 

'ня потому, что сту-
■ центы у нас разгильдяи j 
и вообще они ничем не

, интересуютсяі». «Эта 
і  группа мне специально 
I'занизила баллы, требую 
і  провести анкетирование 
’’ в другой группе», — вот 
; такой была реакция у не̂ -
■ которых преподавателей 
нашего факультета на 
студенческую оценку их 
профессиональной дея
тельности. Были даже по
пытки по почерку вычис
лить авторов «нехоро
ших» анкет. (В данном 
случае студентам повез
ло, что анкеты не нужно 
подписывать).

И вот передо мной 19 
анкет, в которых студен
ты 241-й и 242-й груііл 
высказали свое мнение 
обо мне как о препода
вателе. И среди этих ан
кет есть одна, резко от
личающаяся от других. В' 
ней студент 242-й груп
пы ответил, что десять, 
предлагаемых для оценки 
качеств у меня прояви
лись только в половине 
случаев, а два — очень 
редко (почти не проявля
ются) .В итоге средняя 
оценка получилась рав
ной 1.83 из трех возмож
ных.

Как на это реагиро
вать? Проводить графо
логическую экспертизу, 
чтобы выявить своего 
тайщого «недоброжелате
ля»? Или проигнориро
вать эту анкету, тем бо
лее, что в остальных 
оценка не опускается ни
же 2,5?

Но тогда скал^ите, за
чем вообще проводить ан
кетирование, и почему 
студент, честно высказав
ший свое мнение (кстати, 
его об этом попросили), 
должен быть зачислен в 
разряд недоброжелате
лей?

Нет уж, давайте вос
принимать мнение студен 
тов о себе таким, какое 
оно есть, тем более, что 
мы сами его формируем

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?"

Краеведческие чтения проводились в Томске и 
раньше, в частности, в областном музее. Но такой 
сбор специалистов историков, филологов, музейных 
работников, архивистов, библиотекарей, архитекто
ров, биологов, краеведов-энтузиастов самых разных 
профессий и занятий состоялся впервые.

Эта своеобразная науч
ная конференция собра
ла в апреле в аудиториях 
университета около 400 
человек. Более точное 
число участников устано
вить трудно, так как гра
фик работы пяти секций и 
двух подсекций конферен
ции позволял слушателям 
и выступающим перехо
дить из одной аудитории 
в другую.

На краеведческих чте
ниях прозвучало 130 док
ладов и выступлений. Те
матика их отразила очень ■ 
широкий временной срез 
развития территории и на
селения Томской области 
— от древнейших эпох, 
которые изучают архео
логи, до самых острых со
временных проблем со
стояния памятников при
роды, истории, культуры, 
работы музеев и архивов, 
деятельности самодея
тельных общественных 
объединений. Рассматри
вался также обширный 
круг проблем далекого и 
недавнего прошлого насе
ленных пунктов и целых 
районов области, общест
венно-политической и 
культурной деятельности 
трудящихся, вопросы то
понимики, языка, литера
туры, истории книги в 
Томске.

Настоящим событием 
конференции стала сек
ция «Мемориал», все три 
дня работы собиравшая 
самое большое число уча
стников.

Организаторы конфе
ренции — историки и фи
лологи университета. 
Томское отделение Совет
ского фонда культуры — 
видели основную задачу 
в том, чтобы собрать кра
еведов, знатоков истори
ческого прошлого Том
ской земли, выяснить 
круг их исследователь
ских интересов, создать 
возможность более целе
направленной и результа
тивной работы по изуче
нию истории, культуры, 
природы Томской обла
сти.

Конференция показала: 
в Томске, в районных 
центрах, в селах области 
живет и трудится немало 
людей, активно занятых 
изучением и популяриза
цией истории родного 
края. Они располагают 
интереснейшим материа
лом, который может и 
должен быть_ использован 
в лекционной и пропаган
дистской работе среди на
селения, особенно в шко
лах и других учебных 
заведениях.

И все же нужно заме
тить —собрались в основ-' 
ном люди среднего и 
старшего возраста, моло
дежи было гораздо мень
ше. В чем дело? Почему 
местная история, родо
словная края, в котором 
живут молодые люди, не 
волнует, не привлекает 
их?

Думается, что одна из 
многих причин такого

своим отношением • к ра
боте, студентам, своей 
жизненной позицией. Ду
маю, что прошло то вре
мя, когда можно было, 
как щитом, прикрыться 
лозунгом: «Преподава
тель всегда прав». ■

И это моя вина, что я 
не смог в глазах этого 
ст.удента проявить себя 
хорошим преподавателем. 
И я совсем не думаю, 
что он сводит со мной 
какие-то счеты, тем бо
лее, что по отдельным 
пунктам его оценки со
впадают с мнением неко
торых других студентов. 
Меня тревожит, что, по 
мнению трех человек, я 
только в половине случа
ев бываю доброжелате
лен к студентам и кор
ректен по отношению к 
ним. Я глубоко убежден, 
что без этих качеств пре
подаватель не может со
стояться как преподава
тель.

Доброжелательность и 
корректность по отноше
нию к студентам должна 
проявляться всегда, ведь 
мы имеем дело не с бол
ванками для вытачивания 
деталей, а с живыми лю
дьми.

«Стимулирует ли само
стоятельность мышле
ния?» — отвечая на этот 
вопрос анкеты, 7 студен
тов оценили это качество 
у меня на 50 процентов. 

И ведь это действительно 
так. Иногда бывает про
ще буква:й>но,: «разжевы
вать» какой-то вопрос 
студенту или вообще что- 
то за него выполнить. А 
все из-за того, что жаль 
свое время. И не задумы
ваемся мы в подобных 
іелучаях  ̂ что совсем ско
ро этот студент должен 
будет принимать само

стоятельные решения, ко
торые от него потребуют
ся іна производстве.

Думаю, что дефицитом 
времени можно объяснить

не всегда должную требо
вательность по отноше
нию к студентам, на что 

указало 6 человек. А, 
может, мне иногда бывает 
просто жалко того или 
иного студента? Имею ли 
я как преподаватель пра
во на это чувство? Или 
всегда нужно «закручи
вать гайку до отказа»? 
Мне кажется, что так мо
жно и «резьбу сорвать». 
Я имею в виду конкрет
ные, отдельные случаи.

Я полностью согласен 
со всеми оценками анке
ты, кроме двух. Мой са
мый строгий оппонент от
метил, что я только ино
гда показываю, как изу
чаемый предмет может 
пригодиться в професси
ональной деятельности, а 
еще один студент вообще 
не смог оценить это каче
ство. А может, ему npocj 
то показалась странной 
такая постановка вопро
са? Мне во всяком слу
чае непонятно,'- что кто- 

то из стѵдентов, изучая 
петрографию, может не 
знать, пригодится ли она 
ему как геологу. Это все 
равно что решить напи
сать книгу, не зная азбу
ки.

Вообще я сочувствую 
студентам, которым при
ходится участвовать в ан
кетировании. Уж очень 
негибким является пос
ледний вариант анкеты, 
не позволяющий полно
стью оценить профессио
нальные качества препо
давателя. Только три уро
вня оценок, когда речь 
идет о человеке. Не мало 
ли? И потом, разве мож
но требовать от студентов 
качественного анкетиро
вания, предлагая им оце
нить сразу шестерых пре- 
'подавателей (так было в 
этот раз) за не очень 
большой промежуток вре
мени. Я бы за такую ра
боту не взялся.

Можно было бы еще 
порассуждать о достоин

ствах и недостатках анке
ты, но я хочу задать один 
вопрос. Зачем все это? 
Зачем мы заставляем сту
дентов заполнять анке
ты? Зачем проводим ра
боту по подсчету набран
ных баллов? Кто знает 
окончательные результа
ты анкетирования? ' ІВо 
всяком случае ни студен
ты, ни преподаватели ка
федр с ними не знакомят
ся. Может, тех; кто на
брал низкий балл, заслу
шивают на заседании ка
федр, а преподавателей 
,с высоким баллом пре 
мируют и поощряют в 
приказах ректора, или 
это находит отражение в 
характеристиках? Но что- 
то я об этом ничего не 
слышал.

Зато мы можем ска
зать, что с демократией у 
нас на факультете все в 
порядке, что, развивая 
студенческое самоуправ
ление, мы предлагаем 
им оценить профессио
нальные качества своих 
преподавателей.

Мне же кажется, что 
это пока просто игра в 
демократию^ УТКИН.

ст. преподаватель 
ГГФ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Эта статья Ю. В. Ут

кина появилась в стенной 
газете ГГф «Прометей» 
еще в начале апреля и 
как бы предвосхитила 
разговор на методическом 
совете ТГУ, который был 
посвящен анализу ре
зультатов! анкетирования 
преподавателей. Подоб
ное мнение на заседании 
методсовета высказали 
также преподаватели дру
гих факультетові.

Действительно, двух
летний опыт анкетирова
ния показал, что, с одной 
стороны, эта форма вы
явления Мнений студен
тов о своих преподавате
лях помогает совершенст
вовать учебнЩй процесс.

но, с другой стороны, са
ма процедура и форма 
анкетирования имеет ряд 
недостатков и вызывает 
нарекания, »,чв( со сторо
ны преподавателей, так и 
со стороны студентов. По
этому, обсудив все «плю
сы» и .«минуты» анкети
рования, методсовет -ТГУ 
выносит следующие ре
комендации:

1. Ввести в анкетах 
пятибалльную шкалу оце
нок, как наиболее при
вычную для всех згчастни- 
ков опроса.

2. Проводить анкетиро
вание ежегодно и по всем 
преподавателям.

3. Деканаты должны 
проводить анкетирование 
не только своих препода
вателей с других факуль
тетов и общих кафедр, ве
дущих занятия на дан
ном факультете.

4. Перед раздачей ан
кет подробно информиро
вать студентов о целях 
опроса.

5. Принять меры к уве
личению охвата студен
тов.

6 . Социологической ла
боратории в кратчайшие 
сроки провести необходи
мые обследования с це
лью выработки конкрет
ных улучшающих измене
ний вопросов анкеты.

7. УНВК «Информати
ка» обеспечить обработку 
анкет на ЭВМ с учетом 
современных методов 
анализа данных (особен
но компенсирующих субъ
ективные занижения и за
вышения оценок).

8 . Методкомиссиям фа
культетов разработать 
четкие правила! обраще

ния с итогами опросов, 
имея в виду демократич
ность и требователь
ность.

9. Общая цель — сде
лать анкетирование нор
мальным, привычным ра
бочим инструментом в ор
ганизации учебного про
цесса.

„Города И села Томской области̂
равнодушия в том скры
том и явном пренебреже
нии историей родной зем
ли, которое, существовало 
долгие десятилетия, да и 
в наши дни не исчезло 
совсем. В Лучшем случае 
к краеведам относились 
как к чудакам, в худшем 
— их уничтожали физи
чески. Известно, что в 
20—30-е годы в Томске 
были репрессированы за
мечательные исследовате
ли А. В. Адрианов, М. Б. 
Шатилов, А. Е. Иванов. 
Их огромный вклад в 
развитие истории, архео
логии, этнографии до сих 
пор почти не изучен, ' не 
оценен по достоинству. 
Поэтому пожелание
М. Е. Плотниковой, про
звучавшее во время от
крытия конференции, — 
сравняться хотя бы с кра
еведами дореволюционно
го Томска — весьма ак
туально.

Поднять престиж крае
ведения, осознать непре
ходящую ценность знания 
родной истории и культу
ры в воспитании патрио
тических, гражданских 
чувств — эта мысль про
слеживалась во многих 
выступлениях участников 
конференции, прежде все
го в приветственном сло
ве председателя оргкоми
тета, ректора университе
та Ю. С. Манушкина. А 
на заключительном засе
дании краеведческих чте
ний заместитель предсе
дателя оргкомитета А. Т. 
Топчий предложил по
чтить память погибших

томских краеведов встава
нием.

И действительно, без 
знания подлинной, во 
многом трагической исто
рии родного края невоз
можно решить многие на
сущные проблемы совре
менности, выстроить демо
кратическое общество. 
Изучение исторического 
прошлого родной земли, 
народа, ее населявшего, 
может стать ключом к ре
шению и такой практиче
ской задачи, как «прижи
ваемость» выпускников 
университета в местах 
распределения, в сель
ской глубинке. Об этом 
очень убедительно гово
рил, подводя итоги кон
ференции, декан истфака 
Б. П. Тренин.

Итак, цели и задачи 
ясны, необходимые орга
низационные меры, в ча
стности, решение о соз
дании Краеведческого ко
ординационного совета, 
приняты. Конференция 
сформировала и целый 
пакет конкретных предло
жений по активизации 
краеведческих исследова
ний. Интересно, что неко
торые из них, высказан
ные независимо друг от 
друга, перекликаются, 
что, конечно, говорит об 
их необходимости.

Профессор О. И. Бли
нова высказала предложе
ние разработать програм
му «Томский край», в 
реализации которой со
единятся усилия специа
листов и любителей. Док
тор исторических наук

И. В. Лукина выдвинула 
идею программы «Томск- 
400»—подготовить к 400- 
летию нашего города се
рию научных и популяр
ных работ. Сама Н. В. 
Лукина с сотрудниками- 
этнографами уже присту
пила к подготовке одной 
из них, условно назван
ной «Свод народных тра
диций народов Томской 
области».

В докладе профессора 
А. С. Янушкевича прозву
чало предложение акти
визировать работу по 
созданию литературного 
музея в Томске, доцент 
О. Н. Бахтина высказала 
пожелание участников 
возглавляемой ею секции 
об открытии на базе ОРК 
Научной библиотеки Му
зея' книги.

В выступлениях про
фессора Л. А. Чиндиной, 
кандидата филологиче
ских наук Е. В. Иванцо
вой, старшего научного 
сотрудника В. А. Соловь
евой была высказана 
серьезная озабоченность 
тем, что решения о ре
конструкции памятников, 
наименовании улиц не
редко принимаются без 
участия специалистов — 
историков и филологов. А 
археологические раскоп
ки ведут подчас непро
фессионалы, приводя к 
гибели ценнейшие исто
рические свидетельства. 
Были названы адреса, вы
зывающие особую тревогу 
общественности города,— 
Лесной переулок. Красно
армейская улица, мыс

Воскресенской горы, где 
стояла Томская крепость.

Нам нужен список ис
торических памятников 
города и области, настала 
пора начать работу по 
составлению мартиролога 
утрат в сфере истории и 
культуры. К этой работе 
уже приступили члены 
общества «Мемориал». 
На конференции прозву
чали конкретные предло
жения А. Л. Афанасьева 
и В. А. Вощининой увеко
вечить память поэта Ни
колая Клюева и профес
сора университета, орга
низатора НИИ механики 
и математики Л. А. Виш
невского, погибших в 
1937 году.

Конференция закончи
лась, нужна реализация 
намеченного. Но на одном 
энтузиазме эту большую 
и нужную работу не вы
полнить. Поэтому важно 
подчеркнуть еще одно 
предложение участников 
чтений — создать в уни 
верситете центр краевед 
ческих исследований в со
ставе кафедры и группы 
краеведов в Проблемной 
лаборатории истории, ар
хеологии и этнографии 
Сибири. Краеведением 
нужно заниматься про
фессионально, только то
гда усилия специалистов 
и любителей местной ис
тории достигнут благо
родной цели.

Н. ДМИТРИЕНКО, 
член оргкомитета об

ластных краеведческих 
чтений.

•' I
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К с в е т у ,  п р а в д е  и р а з у м у
Уже скоро год, как 

университет отпраздновал 
свое столетие, но не ухо
дят мысли, родившиеся 
тогда. То празднование, 
проходившее с такими 
драматическими перипе
тиями, заставило многих 
задуматься над вопросом: 
а что такое университет 
вообще? Что мы подра
зумеваем, бездумно про
износя «наша альма ма
тер»? Какова роль уни
верситета в нашей жизни, 
независимо от нашего по
ложения и мировоззре
ния?

Эти вопросы далеко не 
частные. Сейчас «универ
ситетский вопрос» звучит 
не менее громко, чем ив 
80-м прошлого столе
тия, когда широко обсуж
дались судьбы универси
тетов, когда велись же
стокие споры по поводу 
нового университетского 
устава, когда появился на 
свет и наш Томский уни
верситет.

Говоря об этом, мы на
чинаем «разговор о куль
туре, о духовном разви
тии целых поколений», 
т. к. роль университетов в 
этом трудно переоценить. 
На протяжении всей своей 
истории университеты бы
ли уникальным образова
нием, некоей корпораци
ей, независимо стоявшей 
на пересечении путей 
культурного развития 
эпох и наций.

Мы, во многом утеряв
шие представление и об 
истинной духовности, и о 
национальном самосозна
нии, уходящем корнями в 
вековые традиции, — мы 
не осознаем теперь ни 
значения университета, ни 
его уникальности как уч
реждения, предназначе
ние которого — воспита
ние интеллектуальных 
сил, преобразование дей
ствительности путем разу
ма и высокой культуры.

Еще на заре своего су
ществования, в XII в., 
университеты обладали 
определенной автономно
стью, независимостью от 
политики и государствен
ной власти. Императоры 
и римские папы оказыва
ли университетам неогра
ниченное покровительст
во. даровали льготы и 
привилегии. Это было 
связано с тем, что только 
в университетах готовили 
богословов, юристов, ме
диков, насущно необходи
мых в Европе. Универси
теты приравнивались к 
цехам со своими мастера- 
ми-докторами и магист
рами и подмастерьями- 
студентами (или, как их 
тогда называли, схолара- 
ми). Ученик должен был 
стать учителем, продол
жателем традиции. В 
средние века в стенах 
университетов еще не бы
ло живой науки, обучение 
было схоластическим, но 
именно поэтому и именно 
тогда закладывались тра
диции, ритуалы, представ
ления, которые и форми
ровали само понятие —

университет. ііезависи- 
іиость университетов ста
вила в осоиое положение 
и ооунаюш,их, и ооучаю
щихся. суш,ествовало по
нятие университетской 
чести, которую никогда 
нельая урониТЬ. до на
ших времен дошли свиде
тельства о поооищах, ус
траиваемых средневеко- 
ввнѵіи схоларами в случае 
оскороления их чести, 
методы, конечно, принад
лежат своему времени, 
но отнюдь не отменяют 
сейчас понятия этой че
сти.

положение русских 
университетов всегда оы- 
ло осооым. Ь Воссии пер
вые университеты возни
кают только в ХѴШ ве
ке, и существование их 
очень тяжело, т. к. в Рос
сийском государстве нет 
еще людей, способных по 
уровню образованности 
слушать университетские 
курсы наук. Профессора 
выписываются из-за гра
ницы, первые студенты 
тоже. Вот как писали о 
первом в России Москов
ском университете в ком
ментариях к университет
скому уставу 1863 г.: 
«Для того, чтобы взлеле
ять это иностранное уч
реждение, перенесенное 
на нашу почву, необходи
мо было поставить его в 
наиболее выгодные усло
вия, окружить особенною 
заботливостью и одарить 
правами и преимущества
ми, которые привлекали 
в университет и учащих 
и учащихся. В этих видах 
университет поставлен 
был в совершенную неза
висимость от всех присут
ственных мест И' властей, 
кроме сената; он был 
снабжен своим особым 
судом, простиравшимся 
как на профессоров, так 
и на студентов». Единст
венному пока Московско
му университету даруют
ся «вольности», допуска
ется свобода обучения 
(т. е. сам университет оп
ределяет, какие курсы чи
тать на факультетах).

В истории русских уни
верситетов было всякое; 
либеральные уставы эпо
хи Александра I, когда 
существовали универси
тетские профессорские су
ды, независимые от поли
цейского режима страны: 
строгости николаевской 
реакции, когда в стенах 
университетов господство
вал дух полицейских и 
военных чиновников; сту
денческие волнения и бун
ты. Но всегда оставалось 
высокое предназначение 
университетов: быть пер
выми очагами культуры 
для отдаленных от столиц 
провинций, служить баро
метром общественного 
мнения (по выражению 
Н. И. Пирогова), концен
трировать лучшие интел
лектуальные силы эпохи.

Томский университет 
занимает в ряду русских 
университетов далеко не 
последнее место. Само 
его возникновение в Си-

иири, вдали от крупных 
к,уліэгурных центров ігос- 
Шт, іоворит ио оірошнои 
ЭНері'ин н цСлеустрешлен- 
Нон воле тех людей, кохо- 

• рые дииивались его от
крытия — ходили ІЮ ин
станциям, иртаннзивыва- 
ли комиссии, жертвовали 
тысячи руолей на строи
тельство, жалованье про
фессорам, стипендии сту
дентам, дарили личные 
оиОлиотеки и на свои 
деньги закупали учебное 
ооорудование. Среди них 
был и попечитель учебно
го округа, профессор 
В. М. срлоринский, кото
рому Томский универси
тет во многом обязан 
своим существованием. 
На торжестве открытия 
Флоринский произнес 
речь, которая сейчас за
служивает публикации — 
настолько много в ней 
мыслей, созвучных ны
нешнему времени. Вот 
отрывок из этой речи, в 
которой определена мис
сия нового университета; 
«День рождения нашего 
университета мы имеем 
право считать счастли
вейшим днем из всего 
трехсотлетнего существо
вания Сибири и великим 
праздником для всего 
русского просвещения.

...Как юны органы на
шего просвещения и вме
сте с тем как они быстро 
изменили весь строй ду
ховных сил нашего отече
ства. Все, чем гордится 
просвещенная Россия в 
области литературы, нау
ки и искусства, что со
ставляет нашу силу и 
славу перед лицом евро
пейских народов и наше 
преуспеяние во внутрен
нем благоустройстве, все 
это, главным образом, 
обязано высшим учебным 
заведениям, все это вы
росло и развилось не в те
чение ряда веков, как в 
западных государствах, а 
в каких-нибудь 70—80 
лет, т. е. в период почти 
одной человеческой жиз
ни. Можно ли требовать 
после этого, еще более 
наглядного доказательст
ва громадной пользы, 
принесенной отечеству 
нашими высшими учебны
ми заведениями? Не слу
жит ли восьмидесятилет
ний опыт наших универ
ситетов прямою пору
кою, что и новый их со
брат должен сослужить 
русскому государству ту 
же самую верную служ
бу? Мьр искренно верим, 
что он даст такие же ре
зультаты и потому горя
чо приветствуем новорож
денную силу, от которой 
имеем полное право ожи
дать богатых вкладов в 
русскую науку и живот
ворного обновления от
сталой во всех отноше
ниях сибирской жизни.

Пожелаем же Томско
му университету славы и 
благоденствия на многие 
столетия! Да сияет он на 
восточной окраине наше
го отечества, как восходя
щее солнце, оживляя и

согревая своими теплы
ми лучами нравственную 
атмосферу холодной Си
бири! пусть откроет он в 
недрах народной жизни 
источники новых деятель
ных сил и докажет потом
ству, что при помощи 
света, правды и разума 
можно превратить страну 
ссылки, скорби и запусте
ния в благоустроенную, 
равноправную и равно
сильную с остальными 
русскими областями, не
раздельную часть вели
кого Российского госу
дарства».

Университет сразу раз
вернул огромную деятель
ность по изучению Сиби
ри, ее природной и куль
турной жизни. Поражает, 
как при таком многообра
зии интересов трепетно 
относились в Томском 
университете к традици
ям, к своим корням, как 
бережно хранили память 
о первых профессорах, 
студентах. Портреты
жертвователей на строи
тельство во время тор
жественного открытия ви
сели на стенах актового 
зала рядом с портретами 
императоров. В специаль
но изданном «Кратком ис 
торическом очерке Том
ского университета за 
первые 25 лет существо
вания» добрая половина 
посвящена поименному 
перечислению всех вы
пускников, начиная с 
1890 года. Перечислены 
также все профессора, 
библиотечные работники, 
персонал учебных кабине
тов.

Университетские сту
денты прошлого — это 
сплоченная единая кор
порация, внешнее выра
жение которой — обычаи 
и ритуалы, а внутреннее 
содержание — единство 
целей, стремлений и за
дач. Университетские, 
студенческие союзы име
ют историю не менее бо
гатую, чем сами универ
ситеты. Они объединяли 
различные по направлен
ности интересы — поли
тические, научные, про
светительские, но всегда 
были выразителями наи
более ярких явлений об
щественной
эпохи.

Благодаря 
му, в стенах

жизни своей

всему это- 
университе- 

та создавалась определен
ная духовная атмосфера, 
имеющая огромное влия
ние на жизнь всего уни
верситетского города.

Если раньше за право 
иметь у себя сибирский 
университет боролись 5 
городов, то сейчас такие 
вузы есть практически в 
каждом областном цент
ре. И нам, обладателям 
столетнего, первого в Си
бири, стоит задуматься 
над тем, как возродить ту 
духовную атмосферу, ко
торая была в прошлом 
и которая исчезает сей-
ЧЭ.С л. АНТОЩУК, 

студентка ФилФ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нужна ли такая 
традиция?

Все чаще находит себе подтверждение ленинская 
мысль о том, что год революционных преобразова 
ний равен десятилетиям сонной застойной жизни. 
За прошедшие четыре года гласность приоткрыла 
многие страницы нашего прошлого, появилась воз
можность объективного, непредвзятого исследова
ния, свобода дискуссий и критики.

Невозможно представить, чтобы лет восемь на
зад в нашей университетской многотиражке появи 
лось предложение комитета ВЛКСМ соорудить на 
месте памятника В. В. Куйбышеву монумент Боги
ни Просвещения.

Приветствуя инициативу комсомольцев, хотела 
бы предложить иной вариант: восстановить фонтан 
в его первоначальном виде, не дожидаясь оконча
ния реставрации главного корпуса. Скульптуру же 
Богини Просвещения (а может, Музы) разместить 
справа или слева от центральной части главного 
корпуса под соснами. А можно было бы вернуть 
скульптурный ансамбль на те каменные тумбы, что 
еще сохранились по обеим сторонам центральной 
аллеи. Так будет восстановлен исторический облик 
университета и частично — историческая справед 
ливость.

Что же касается памятника В. В. Куйбышеву, то 
разумно было бы провести или опрос коллектива 
университета, или собрание — быть или не быть 
памятнику в Университетской роще, носить ли пер
вому сибирскому университету имя сталинского со
ратника или отказаться от него. Все это, на мой 
взгляд, должны решать коллектив университета и 
его ветераны.

Кулуарно разговоры об этом ведутся давно. Но 
общественность по привычке надеется на офици
альные указания «сверху». Ведь и присвоено имя 
Валериана Владимировича нашему университету по 
инициативе горкома ВКП(б) в 1934 году, а мемори 
альный музей Куйбышева открыт по решению бю
ро Томского обкомр КПСС в январе 1953 г. Это 
было время, когда Сталин через свою номенклатуру 
насаждал в стране имена своих ближайших спод 
вижников: Томский мединститут носил имя Молото 
ва, Самара и Каинск стали городами Куйбышева, 
М. И. Калинин собственноручно подписал постанов
ление ВЦИК о переименовании г. Твери в г. Кали
нин и т. д,

С большой уверенностью можно сказать, что имя 
Куйбышева В. В. наш университет получил потому, 
что Куйбышев был членом Политбюро ЦК ВКП (.6) 
секретарем ЦК, председателем ЦИК, ВСНХ, Госпла
на, первым заместителем председателя СНК и СТО 
СССР, председателем Комитета Советского Контро
ля и около пяти месяцев провел в стенах Томского 
университета.

Дать оценку результатам работы В. В. Куйбыше
ва на этих высоких государственных постах невоз
можно без материалов Политбюро ЦК. Но и совре
менная публицистика дает возможность узнать, что 
он был ближайшим сторонником Сталина, настойчи
во проводил в жизнь его политику. Р. А. Медведев 
пишет, что бывали моменты, когда Сталина из всех 
членов Политбюро поддерживали только Куйбышев 
и Молотов. Именно В. В. Куйбышев сыграл решаю
щую роль в создании системы централизованного 
руководства экономикой, тяжелые последствия ко
торой страна испытывает и по сей день. Годы вы
полнения первого пятилетнего плана, разработанно
го под руководством председателя Госплана Куйбы
шева, это и годы первых процессов. Впервые в госу
дарственных планах страны стал учитываться труд 
заключенных сталинских лагерей. Уже эти факты 
дают основания сомневаться в правдивости фразы, 
которой завершается биография В. В. Куйбышева, 
изданная к его столетию: «В решениях XXVII съез
да КПСС развиты идеи В. И. Ленина, одним из яр
ких носителей которых был В. В. Куйбышев».

Много вопросов возникает относительно роли Ва
лериана Владимировича в революционном движении 
в Томской губернии. Можно ли поверить в то, что в 
Томске, Омске, Каинске, Барабинске, Петропавлов
ске без Куйбышева революционная работа или не ве
лась совсем, или велась крайне слабо, если во всех 
этих городах он бывал наездами по одному-четыре 
месяца? В обстановке реакции, за столь короткое 
время вряд ли можно было эффективно наладить 
партийную- работу в разгромленных организациях, 
тем более находясь на нелегальном положении.

Весьма странную оценку получило в исторической 
литературе пребывание Куйбышева в Томском уни
верситете: «В мае 1909 г. Куйбышева посадили в 
одиночную камеру томской тюрьмы. Но он —опыт
ный конспиратор, поддерживал деятельную связь 
с Томской парторганизацией. Готовился к экзаменам 
в университет, куда принят в августе 1909 г., а 19 
сентября 1909 г. он без суда отверг все обвинения и 
был освобожден.» (В. С. Синяев).

М. И. Матвеев писал, что Куйбышев, будучи сту
дентом ЮФ, записался на 23 лекции. Как образо-- 
ванный марксист, он критически относился к этим 
лекциям, но чтобы не дать повода для слежки поли
ции, посещал все лекции. По мнению автора, выхо
дит, что не за знаниями пришел в университет В. В. 
Куйбышев, а в целях конспирации.

Так факты подгонялись под готовый вывод, исто
рия— под выдающихся деятелей. Стоит ли и дальше 
поддерживать эту традицию?

В. ВОЩИНИНА, 
директор музея истории ТГУ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор высказывает своеобраз
ную точку зрения. Мы просим всех, кого интересует 
эта проблема, и прежде всего наших историков вы
разить свое мнение на страницах вашей газеты.’
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СМОТР ЗАКОНЧЕН. ЧТО ДАЛЬШЕ?
(ИТОГИ КОНКУРСА ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕННЫХ ГАЗЕТ УНИВЕРСИТЕТА

1988—1989 УЧЕБНОГО ГОДА).

Места среди стенгазет 
распределились следую
щим образом; 1 — «Про
метей» (ГГФ), 2 — «Любо
мудр» (ФсФ), 3—«Грави
тон» (ФФ), 4 — «Им
пульс» (РФФ), 5 —«Ми- 
нимакс» (ФПМК), 6 — 
«Советский юрист» (ЮФ),
7— «Биос» (БПФ), 8 — 
— «Орбита» (ФТФ), 9 — 
«Хронос» (ИФ), 10 —
«Пламя» (ХФ), 11 —
«Советский математик» 
(ММФ), 12 — «Гума
нитарий» (ФилФ), «Опти
мум» (ЭФ).

Смотр-конкурс завер
шен, но остались нере
шенными многие вопро
сы. Прежде всего, как 
это ни странно звучит, 
вопрос о самом существо- - 
вании факультетских 
стенных газет. Бедь если 
редактору не удается 
«выбить» материал для 
публикации, если студен
ты ^неуважительно отно
сятся к газете, портят ее, 
срывают листы (таких 
примеров немало), зачем 
к красным датам кален
даря выпускать празднич
ные номера? И если пар
тийное, комсомольское и 
профсоюзное бюро фа

культета, органом кото
рых вроде бы как являет
ся стенная газета, ничем 
не помогают редакции, 
стоит ли нескольким ак
тивистам на голом энту
зиазме поддерживать су
ществование агонизирую
щего издания? И не пере
смотреть ли, кстати, пред
ставительство?

Сегодня факультетская 
стенгазета должна пред
ставлять весь факультет 
и быть рупором гласности 
как для студенчества, так 
и для административно
преподавательского соста
ва, а не только для вы
борных органов руковод
ства. Стенная печать мо
жет и должна быть цен
тром по выявлению об
щественного мнения, но 
прежде ей надо избавить
ся от официозности, ибо 
ничто не вредит газете 
больше казенного духа и 
формализма. К сожале
нию, есть у нас еще газе
ты, которые сообщают ре
зультаты последней сес
сии, поздравляют юбиля
ров, переписывают изве
стные стихи и перерисо
вывают на плакат празд
ничные открытки, а даль

ше этого ни шагу...
Вот ведь парадокс: в 

большой прессе разлива
ется гласность без бере
гов, а стенная печать пе
реживает глубочайший 
кризис. Всего лишь три 
газеты: «Прометей», «Им
пульс» и «Советский 
юрист» — выходили ре
гулярно. Остальные про
пустили по 1—2 выпуска. 
А газеты экономического, 
филологического и меха
нико-математического фа
культетов вообще выпу
стили по одному-два но
мера за год. Это распад 
газет.

Следует констатиро
вать и общее снижение 
качества номеров. Доста
точно сказать, что послед
ние выпуски «Импульса», 
занявшего в итоге почет
ное четвертое место, бы
ли никак не иллюстриро
ваны. Ни фотографий, ни 
рисунков — просто тек
сты, наклеенные на ват
ман. К столь же скупому 
стилю оформления идет 
«Орбита», за год расте
рявшая былые заслуги и 
традиции.

Если положение нашей 
стенной печати столь пла

чевно, стоит ли проводить 
наш конкурс газет, срав
нивать результаты рабо
ты, обозревать, критико
вать, пропагандировать? 
Думаем, стоит проводить 
и впредь. Состязатель
ность и сравнимость в 
конкурсе дают все же 
стимулы к творческой 
деятельности. Халтура 
особенно заметна на фоне 
хорошей работы. Наш ли
дер «Прометей» делает 
серьезную заявку на то, 
чтобы получить звание 
лучшей газеты ТГУ 80-х 
годов.

Прйятным открытием 
сезона стала газета фило
софов. Не пропусти «Лю
бомудр» мартовского вы
пуска, он мог бы соста
вить конкуренцию «Про
метею». На сегодняшний 
день «Любомудр» — са
мая интересная газета в 
ТГУ. Ее отличает высо
кий, поистине универси
тетский, уровень всех ма
териалов от титула до 
«газету делали», ориги
нальное оформление.

Четверть века исполни
лось «Гравитону». И эта 
газета, пожалуй, самая 
острая и самая критичная 
из всего ряда стенных.

Лидеры определились, 
аутсайдеры названы, про
блемы обозначены. Будем 
работать дальше?

Т. ВЕСНИНА, 
член жюри конкурса, 

Ю. ЕРШОВ, 
инструктор парткома.

„Живопись

и музыка
Такой была тема оче

редной встречи клуба лю
бителей камерной музы
ки при Доме ученых.

История музыкальной 
культуры знает немало 
примеров, когда произве
дения живописи служили 
материалом для создания 
музыкальных сочинений.

На вечере клуба состо
ялась встреча с томским 
художником В. Ф. Бол
дыревым, о его выставке 
в областном художествен
ном музее газета уже 
писала. Импульсом, тол
чком для сцбдания его 
художественных произве
дений служит музыка Ба
ха, Генделя, Рахманино
ва, Чайковского, Мусорг
ского, А. Шенберга, 
Г. Свиридова и других 
композиторов.

В невероятно красивых 
картинах художник отра
зил свое восприятие му
зыки. Это не иллюстра
ции к ней, это—самовы
ражение художника в 
красках.

Между художниками и 
слушателями клуба со
стоялась дискуссия о про
блемах творчества, о свя
зи музыки и живописи. 
Было показано множест
во слайдов, в записях 
звучала музыка.

Картины В. Ф. Болды
рева производят неизгла
димое впечатление. По
добно музыке они воздей
ствуют на наши чувства, 
вызывают сопереживание.

Этот уникальный вечер 
запомнится всем его уча
стникам. Ведущая встре
чи — художественный 
руководитель клуба, вио
лончелистка Томского 
симфонического оркестра 
Ирина Николаевна Бар
ковская — эрудированно, 
доступно и интересно вве
ла слушателей и энтузиа- 
-стоБ клуба в чрезвычайно 
.богатый мир. рожденный 
^соприкосновением музыки 
и живописи.

К ТО  П О ЕД ЕТ 
В ОДЕССУ?

Пятого и шестого мая 
в актовом зале ТГУ про
должился КВН между 
вузами города. Полуфи
нальные игры показали, 
что оптимизм участников 
университетской команды 
после проигрыша
ТИАСУРу имет под со
бой здоровую почву. То
гда, расходясь, команда 
ТГУ попрощалась слова
ми: «Мы с вами еще 
встретимся».

Эту фразу, казавшуюся 
бравадой в той ситуации, 
университет сумел сде
лать явью. Блестяще пе
реиграв в утешительной 
игре ТМИ и ТИСИ, ребя
та в сжатые сроки подго
товились к полуфиналу и 
вновь одержали победу, 
теперь уже над командой 
ТГПИ. А за день до этого 
стал известен и второй по
луфиналист — им оказал
ся ТИАСУР. Сбылись 
слова, брошенные невзна
чай.

Соперники уже доказа
ли, что достойны друг 
друга, так что от прогно
зов мы предпочтем воз
держаться. Финальная 
игра покажет, кто же все- 
таки поедет в Одессу.

Мы же приглашаем вас 
28 мая в актовый зал 
университета, где состоит
ся решающая игра 
КВН-89.

3. АБЖАНОВА,
инструктор актового 

зала ТГУ.

Новые виды
страхования

Право на пенсионное обеспечение у нас га
рантировано Конституцией СССР. Но все же 
размер пенсий растет медленнее, чем наши 
, потребности.

Проблемы не возникнет, если вы заключите 
с Госстрахом ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ д о п о л н и т е л ь н о й  ПЕН
СИИ. Его могут заключить рабочие, служа
щие и колхозники в возрасте от 35 до 60 лет 
мужчины и от 30 до 55 лет женщины.

Срок страхования равен разнице между 
55 (60) годами и возрастом страхователя на 
день заключения договора. Вы можете заклю
чить договор на получение дополнительной 
пенсии в размере 10, 20, 30, 40 и 50 рублей. 
Сумма страхового взноса определяется в за
висимости от возраста страхователя, срока 
страхования и размера дополнительной пен 
сии. Взносы уплачиваются ежемесячно, как 
правило, путем безналичных расчетов через 
бухгалтерию по месту работы.

С 1 апреля 1988 года введено КОМПЛЕК 
СНОЕ СТРАХОВАНИЕ СТРОЕНИИ И ДО 
МАШНЕГО ИМУЩЕСТВА по единому стра
ховому свидетельству. Введение такого стра
хования направлено на дальнейшее развитие 
добровольного страхования имущества насе
ления, улучшение его обслуживания, упроще 
ние порядка заключения договора и обеспече
ние своевременного их возобновления. Стра
ховой взнос составляет 35 копеек со 100 руб-

Главное управление государственного стра
хования РСФСР сообщило, что в целях более 
полного удовлетворения интересов населения 
разрешено проводить ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ
РИАЛОВ, находящихся на земельных участ
ках, выделенных гражданам для индивидуаль
ного жилищного строительства или под кол
лективное садоводство, домика и хозяйствен
ных построек. Страховой взнос составляет 40 
копеек со 100 рублей страховой суммы в год. 
При этом договоры на сумму до 3000 рублей 
заключаются без осмотра строительных мате
риалов, а свыше 3000 рублей после их осмот
ра.

В этом году Министерство финансов СССР 
разрешило проводить страхование изделий из 
драгоценных металлов (золото, серебро и 
т. д:), коллекций уникальных и антикварных 
предметов по СПЕЦИАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ. 
Страховой платеж исчисляется в размере 1 % 
от страховой суммы.

За разъяснениями по интересующим вас 
вопросам можно обратиться к страховому 
агенту по месту работы или в инспекцию Гос
страха Кировского района по адресу: г. Тоімск, 
ул. Тверская, 53, телефон 1-42-18 или в проф
коме сотрудников ТГУ по средам с 15.00 до 
17.00. Там же можно застраховать домашнее 
имущество, строение, транспорт и др.

Объявления
18 мая в выставочном зале НБ открывается 

книжно-иллюстративная выставка «ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА ро с с и й с к о г о » ;(Х — 
XV вв.).

Время работы выставки; с 10 до 16, кроме 
субботы и воскресенья.

Приглашаем студентов ИФ и всех интере
сующихся отечественной историей.

ОТДЕЛ ЙВР НВ.
КОМСОМОЛЕЦ!
Осенью этого года состоится районная ком

сомольская отчетно-выборная конференция, 
на которой будет избран новый состав райко
ма ВЛКСМ. Это члены РК, кандидаты в чле
ны РК, члены ревизионной комиссии, члены 
бюро РК, секретари РК ВЛКСМ.

Хотелось бы, чтобы ты, комсомолец, не 
упустил возможность и предложил в состав 
райкома своего кандидата на любую долж
ность.

Свои предложения можешь передать в ко
митет ВЛКСМ ТГУ или в Кировский РК 
ВЛКСМ (к. № 9, 1; тел. 4-73-45) до 15 июня 
1989 г.

С. ШИФРИС.

*Т“ -С-С! Сейчас
I С  ’̂ то-то важное 

^  скажу. День 
математика — порожде
ние эпохи застоя. Да-с! А 
что, не так? В прежние- 
то времена — как дело 
ко дню математика, так 
весь мехмат аж за неде
лю словно наэлектризо
ванный был. Светился аж! 
Вибрировал, как самолет 
перед разбегом. А сей
час... Если очень не захо
чешь, то ДМ вообще про
зевать можно. Вот, напри
мер, такая мелочь: рань
ше до открытия еще

день, два, а в преподава
тельских кармашках, уже 
программки разложены. 
Да не какие-нибудь, а 
цветные, броские. А те
перь черно-белые, да еще 
поискать пришлось. А как 
же! Конспирация! Еслі 
так и дальше дело пой
дет, то программки мож
но будет получить только 
на явке по специальному 
паролю. А перед тем, как 
читать, прогладить горя
чим утюгом. Да-а... Вот я 
и говорю: как подули све
жие ветры перемен, так 
ДМ в подполье уйти но-

АУ, ДМ! ТЫ ЕЩЕ ЖИВ?
ровит.

Ну, а если серьезно, то 
я не слишком совру, ска
зав, что все на мехмате 
любят ДМ. И поэтому хо
тят, чтобы он стал лучше. 
Я в этом году видел толь
ко КВН и бенефис пятого 
курса. Подобные пункты 
ДМ-овской программы в 
значительной мере опре
деляют лицо праздника. 
На мой взгляд, качество-

ДМ сильно страдает от 
того, что участники мало 
репетируют. Со стороны 
бывает досадно видеть, 
как хорошо задуманный 
эпизод сводится на нет 
из-за заминок, неувязок, 
вынужденных пауз. Коро
че, не хватает обстоя
тельности и тщательности 
подготовки. Мне кажется, 
что если человек решил 
участвовать в ДМ, то к

нему после этого должны 
предъявляться только два 
обязательных требования; 
учеба и подготовка к ДМ 
Больше он никому ничего 
не должен. По-мэему, 
ДМ слишком много зна
чит для мехмата, чтобы 
пренебречь его KatfecT- 
вом. Подготовке к ДМ —■ 
зеленый свет!

В. ЛАЗАРЕВ, 
аспирант ММФ.
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