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Студенческий
форум—это...

в  ноябре сего года в Москве пройдет пер
вый Всесоюзный студенческий форум.

Из обращения Подготовительного комитета 
ко всем студентам страны;

«Студенческий форум — реальная возмонг- 
ность обнажить многие проблемы вузовской 
молодежи, не решенные сегодня. Это возмож
ность выработать и передать пакеты наших 
предложений министерствам и ведомствам, 
отношение которых к студенту не устраивает • 
нас. Это определение программы студенческих 
действий в поддержку перестройки».

Сегодня мы публикуем выдержки из Поло
жения о выборах на ВСФ и решение объеди 
ненного заседания комитета ВЛКСМ и проф
кома студентов ТГУ.
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА ДЕЛЕГАТОВ НА 
ВСЕСОЮЗНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

Выборы делегатов на. Всесоюзный студен
ческий форум от учебных заведений (дневной 
формы обучения) проводится на конкурсной 
основе, при всестороннем обсузкдении выдви
гаемых кандидатур в студенческих коллекти
вах, без каких-либо ограничений.

1. Для высших учебных заведений норма 
представите.льства — один делегат от каждо
го вуза, филиала с правами вуза; два делегата

от вузов с численностью на момент прове- 
денйя выборов более 10 тысяч студентов. Для 
проведения выборов комитетом комсомола, 
студенческим (объединенным) профкомом ву
за, студенческими организациями и объедине
ниями учебного заведения создается избира
тельная комиссия.

Право решающего голоса при выборах де
легатов на ̂ форум имеют студенты и аспиран
ты (дневной формы обучения) вуза.

По итогам голосования избирательная ко
миссия утверждает протокол (с указанием чис
ла голосовавших и количеством голосов по
данных за каждого кандидата) и в 3-дневный 
срок предоставляет (направляет) его в Подго- 

комитет. При тайном голосовании 
 ̂ итогами голосования опечатыва

ются после подсчета голосов и хранятся у
'-■авртпрн '̂^^ избирательной комиссии вуза до оавершения форума.  ̂ ^

ВЛКСМ. ВЦСПС, Рособразование 
ССС1 делегируют представителей на форум 
решением своих органов (не более 75 человек)»

3. Выделить 10 делегатских мест для побе
дителей конкурсов газеты «Комсомольская 
правда», 10—журнала «Студенческий мери
диан».

4. Предоставить право делегирования по 
одному представителю от Всесоюзных объеди
нений: ассоциации студентов-медиков; коор
динационно-методического центра студенче
ских дружин по охране природы; аэрокосми
ческого объединения; совета студенческих 
организаций горных, геологических, нефтяных, 
металлургических вузов- и факультетов.

Предоставить статус делегата форума со
ветскому представителю МСС.

Другие объединения и организации студен
ческой молодежи до 1 октября 1989 г. подают- 
заявки на участие в форуме в Подготовитель
ный комитет, который принимает окончатель
ное решение по мере поступления заявок в 
каждом конкретном случае.

5. Вопрос о предоставлении статуса деле
гатов членам ПК решает Всесоюзный студен
ческий форум.

6. Выборы делегатов завершить до 20 ок
тября с. г. Полномочия делегатов подтвержда-- 
ются мандатной комиссией ВСФ.

7. Пригласить для участия в рабіоте фору
ма представителей партийных, правительст
венных, общественных органов и организаций.

Решение объединенного заседания комитета
ВЛКСМ и профкома студентов ТГУ читайте
на 4-й стр.

На международном уровне
с  18 по 22 сентяб

ря в Алма-Ате прохо
дил 3-й международ
ный семинар «Струк
тура пламени», уча
стие в котором при
няли ученые и специ
алисты из Англии, 
СССР, США, Канады, 
Франции, Италии, 
Японии и др. Пленар
ные лекции читали ве
дущие ученые в об

ласти горения Р. Г. 
Фристром, Е. С. Оран, 
А. Г. Мержан'ов и др. 
Сотрудники универси
тета В. Н. Вилюнов, 
А. М. Тимохин, А. Б. 
Ворожцов, Б. В. Бо
рисов. Е. А. Козлов, 
И. Г. Дик, В. Г. Про
кофьев сделали четы
ре доклада на различ
ных секциях семина
ра. Это не первые

выступления предста
вителей томской шко
лы горения на между
народном уровне. В 
1988 году в Голлан
дии вышла из печати 
монография заведую
щего кафедрой м.ііе- 
матической физики 
ТГУ, профессора В. Н. 
Вилюнова и заведую
щего лабораторией 
ИХКиТ СО АН СССР,

профессора В. Е. Ва
рко (выпускник физи
ко-технического .фа- 

'культета') «Зажигание 
конденсированных ве
ществ». которая полу
чила высокую оценку 
зарубежных специа
листов.

Следующий ’ семи
нар намечено прове
сти в Одессе в. 1991 
году.

в. ПРОКОФЬЕВ, 
сотрудник 

НИИ ПУІМ



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 5 октября 1Ѳ89 года.
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Планы
и результаты

В

ПОДРОБНОСТИ у б о р о ч н о й  КАМПАНИИ
Сейчас, когда картофельная кампания заверше

на; убрано на 70 га больше, в два раза меньшим 
числом студентов и на неделю раньше, чем в про
шлом году, университет получил прибыль в 48 
тыс. рублей, а не остался в долгу перед совхозом, 
из ребят очень легко сделать героев дня. Однако 
важнее понять, каким образом, за счет чего до
стигнуты такие результаты. Об этом мы попроси
ли рассказать организаторов уборочной кампании 
в университете зам. секретаря комитета комсомо
ла Р. АВСЮКА и зам. председателя профкома 
студентов В. КАЗАКОВА.

РУСЛАН АВСЮК:
ПЕРВЫЕ идея убрать картошку са
мостоятельно, ‘ без помощи препо
давателей. только силами студен

тов, возникла еще осенью прошлого года. Хо
тя и до этого были попытки провести так назы
ваемое студенческое самоуправление на полях. 
Так, например, работали радиофизики в прошлом 
году. Но это было частное улучшение, в рамках 
общего беспорядка.

Ведь из года в год повторялась одна и та же 
картина — отвратительная доставка на поля, от
вратительное питание, простои в работе по вине 
совхоза, отсутствие фиксированной нормы, и как 
следствие этого, отсутствие заинтересованности в 
скорейшем завершении уборки. (Факультет не 
успевал закончить свою норму, как его тут же бро
сали на прорыв, и когда университет в целом 
раньше заканчивал уборку, ему давали дополни
тельные гектары, чтобы помочь другим организа
циям).

Весь этот «порядок» решили коренным обра
зом изменить.

Кроме того, были, так сказать, «политические» 
момен'ты, из-за которых студенты . отказывались 
раіботать. Во-первых, с высокой трибуны XIX пар
тийной конференции было заявлено о недопусти
мости отрыва студентов от учебы во время учеб
ного года. Во-вторых, студенты обижались: «Сей
час собираем картошку, мучаемся, а зимой ее все 
равно не будет. Сгниет. Наш труд даром пропа
дает».

К тому же труд этот не оплачивался. Так как по 
существующим расценкам студен'ты в принципе 
не могли много заработать. (Сбор, затаривание и 
погрузка 1 тонны картофеля стоят 4 рубля 92 ко
пейки). Но и из того, что зарабатывали, произво
дились вычеты — на питание, за потерянную та
ру, экономить которую не было никакой заинтере
сованности. Неслучайно по итогам работы про
шлого года унЦверситет оказался должен совхозу 
около 18 тыс. руб.

Вышедшее в 1988 году Постановление Совета 
Министров «О содействии хозяйственной деятель
ности ВЛКСМ» давало возможность комитету ком
сомола организовать уборку картофеля на взаимо
выгодной экономической основе, поставив во главу 
угла принцип материальной заинтересованности 
студен'тов. Что мы и- сделали в этом году.

П ЛАН в идеале был такой.
1. Убрать урожай с помощью минимально
го количества .людей. С тем, чтобы сэко

номить на питании и облегчить организационные 
моменты. Все посчитав, вывели необходимое коли
чество — 600 человек.

2. Заработать деньги.
Так как повысить расценки мы н’е можем, это 

не в наших силах, то решили попросить совхоз вы
дать зарплату натурой, и, выгодно перепродав 
картофель, заработать необходимую сумму денег. 

3. Организация питания.
Мы сразу же отказались от приготовления пи

щи из наших фондов в нашей столовой, т. к. это 
дорого и некачественно. ЕдинственПое, мы брали 
там рис и тушен'ку. А договорились с совхозом, 
чтобы они выделили нам продукты питания по це
нам ниже, чем в нашей столовой, и предоставили 
помещение их столовой. Но готовили наши сту
дентки.

4.Аренда овощехранилища.
Чтобы гарантировать студен'гам картофель в те

чение всего года, нам была необходима аренда 
хранилища, лучше университетского. Дело в том, 
что сейчас все вузовские столовые относятся к 
ТТС № 3. Трест должен снабжать продуктами пи
тания и готовить пищу для наших студентов. А 
трестовская картошка хранится в вузовских хра- 

(Окончание на 3-й стр.)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

„Где еще возможно такое?“
Ч ЕЛОВЕК, попадая 

в такую жизнен
ную ситуацию, в 

которой нахожусь, сейчас 
я, как правило, идет 
обычным путем. Он уни
жен, оскорблено его чело
веческое достоинство, но 
этот путь предопределен 
всем нашим обществом, 
освящен и считается ес
тественным и нормаль
ным. Я должна стучаться 
во все двери, умолять, 
просить сделать хоть что- 
нибудь, вернуть мне хоть 
что-то. Но, чувствую, 
больше не вынесу. Да и 
воспитание не позволит 
просить и унижаться.

Еще на первом курсе 
я знала, что никогда не 
позволю себе преподавать 
историю КПСС. Удари
лась в другую крайность 
— с головой ушла в об
щественную работу, наив
но полагая, что смогу 
что-то сделать. Но, увы, 
один в поле не воин. Ра
ботать пришлось в обще
житии № 3. Я, наверное, 
была единственным пред
седателем студсовета, ко
торый проживал в комна
те, где жили еще четыре 
человека. Впоследствии я 
отметила, что это ярмо 
надевают на себя люди, 
которые руководствуются 
только меркантильными 
соображениями. Мне при
шлось разгребать целую 
«кучу мусора ■ и дряни» 
после моих предшествен
ников. Все силы уходили 
на посещение ОБХСС,* 
милиции, на разнимание 
ночных .межнациональных 
драк.

На схватку с собствен
ным ОКОДом, который 
считал своей главной за

дачей делать ночные об
лавы на студентов. Но 
ОКОД поддерживали де
канат и профком. При 
этом приходилось умуд
ряться проводить диско
теки под постоянным над
зором парткома универ
ситета и комитета комсо
мола. Я была одна, пока 
наше комсбюро и проф
бюро делили власть в об
щежитии, а преподавате
ли появлялись при оче
редных ЧП или перед 
праздником. Я стала по
нимать, что эта работа 
никому не нужна и что 
так б.удет всегда, вся ра
бота вхолостую: на на
глядную агитацию да на. 
танцы.

Смалод.ушничала — не 
бросила университет, хотя 
понимала, что работать по 
специальности (препода
вать историю партии) так 
как яужно — невозмож
но, и я разобью себе лоб 
о целую стену бюрокра
тов. Жить стало нечем. 
Решила жить ради кого- 
то. Родила ребенка. И тут 
я сразу поняла всю свою 
ненужность. Факультету 
было все равно; где я, 
что я, как живу. Я почув
ствовала свою ненуж
ность государству, пото
му что нашему государ
ству не нужны ни матери, 
ни их дети. Существовать 
на нищенское пособие не
возможно.

Для того, чтобы хоть 
как-то сводить концы с 
концами, я вынуждена 
была, находясь в декрет
ном отпуске, сразу после 
роддома Гпоследние 4 го
да я подрабатывала тех
ничкой в общежитии) 
оформить выход на рабо-

КОММЕНТАРИИ" ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
В. и . БЫЛИН, дирек

тор студгородка:
—Действительно, пред

варительный разговор с 
Татьяной Вейт у нас был 
в августе. Она пришла 
ко мне с просьбой выде
лить ей комнату как тех
персоналу, обещая, что 
несмотря на декретный 
отпуск, будет работать на 
полную ставку. (До 7 сен
тября она была оформле
на на полставки, собира
лась взять перевод из му
зея н работать только у 
нас).

Я сказал, что комнату 
мы можем выделить лишь 
в том случае, если весь 
штат техперсонала будет 
укомплектован и рассе
лен, т. е. если останется 
свободная комната. Тех
ничкам жилье предостав
ляем в последнюю оче
редь.

В этом году мы ожида
ли, что освободятся че
тыре комнаты, а получи
ли только две. Одну заня
ла заведующая общежити
ем, а ордер на другую я 
выписал столяру (тоже 
студенту ИФ Павлу Кря
ку). С ним был разговор 
еще за три месяца до это
го.

Татьяне же никакого 
письменного разрешения, 
тем более ордера я не да
вал. А вселяются у нас 
только при наличии доку
мента. Однако Татьяна 
Вейт без чьего-либо раз
решения, самовольно за
няла комнату, предназна
чавшуюся столяру. И ко
гда Павел пришел посе
ляться, оказалось, что 
там живет семья Вейт. Он 
показал ордер на эту ком
нату, муж Татьяны поло
жил ключ на стол, вещи 
не стал забирать и ушел. 
Мы же все вещи описали 
и сдали в камеру хране
ния. Татьяны в тот мо
мент в городе не было.

Потом я ее встретил.

когда она шла в партком 
жаловаться. Мне она за
явила, что если в течение 
двух часов ее не вселят 
обратно в комнату, то 
она пишет заявление в по
сольство ФРГ и уезжает 
туда.

Я не предполагал, что 
мое сочувствие к ней 
(имею в виду разговор в 
августе) она истолкует, 
как обязательство дать 
ей комнату.

Ю. В. КУПЕРТ, заве
дующий кафедрой исто
рии КПСС гуманитарных 
факультетов;

—г Я как зав. кафед
рой, конечно, знал, в ка
ком положении оказалась 
Татьяна перед распреде
лением. Одна, с малень
ким ребенком на руках. 
Поэтому, когда она по
просила свободное рас
пределение, государствен
ная комиссия пошла ей 
навстречу. Хотя у нас 
имелись места, где жда
ли молодого специалиста 
и могли дать ему жилье. 
Воооще в этом году у нас 
остались неудовлетворен
ными 8 заявок.

Татьяна хотела, чтобы 
ее распределили в Казах
стан, откуда она родом, 
но она не целевик и' та
кого права мы не имели. 
Тогда Татьяна мне сказа
ла, что все равно уедет к 
себе на родину, и там най
дет себе работу. Потом я 
получил от нее письмо, в 
котором она просила по
мощи, так как, приехав в 
Казахстан, фактически 
оказалась «у разбитого 
корыта». Родные и друзья 
уехали в ФРГ. Я ей напи
сал, чтобы она приезжа
ла сюда, и мы ей помо
жем устроиться. Догово
рился с работой для нее 
(были места и в Октябрь
ском райкоме комсомола, 
и в ОПТУ, там и таи обе
щали предоставить ком-

ту на полставки, так как 
получать полную заработ
ную плату женщины, бу
дучи в декретном отпус
ке, не имеют права. Сти
пендии у меня не было — 
не смогла уложиться в 
сроки сессии. Только по
мощь друзей спасла от 
полной депрессии. Я зна
ла, что это только начало 
моего нелегкого пути.

Следующий удар не за
ставил себя долго ждать. 
Государственная комис
сия «подарила» мне сво
бодное распределение. Я 
не сказала ни слова, т. к. 
все знали, что препода
вать историю КПСС не 
хочу, а работать в каких- 
либо органах я уже не же
лала. Я поблагодарила за 
«подарок», который от
секал меня и от тех жал
ких прав, которые имеет 
молодой специалист. В 
результате сложилась 
ситуация — в будущем я 
остаюсь без работы, без 
прописки, без жилья, с го
довалым ребенком на ру
ках и без средств к суще
ствованию.

Решив жить ради 
семьи, я вышла замуж. 
Передо мной встала но
вая задача — как сде
лать так, чтобы быть ря
дом с мужем и иметь ре
бенка при себе. Найдя ра
боту, я теряла ребенка,
т. к. вынуждена была от
везти его к матери. А ос
тавшись с ребенком, я те
ряла семью, которая не 
может нормально сущест
вовать, когда жена и муж 
вынуждены находиться в 
разных городах Я решила 
проблему так — остаюсь 
в общежитии, работая 
уборщицей, чтобы хоть

как-то обеспечить сущест
вование семьи, т. к. муж 
— аспирант, и только на 
его стипендию семью со
держать невозможно.

Мне пришлось обра
титься к директору студ
городка В. И. Былину с 
просьбой предоставить 
мне комнату в общежи
тии как представителю 
техперсонала, на что я 
имела полное право. Пос
ле его согласия ца въезд 
в одну из комнат я увез
ла ребенка к родителям, 
чтобы полностью офор
миться в Томске и сде
лать ремонт в комнате. 
В это время муж нахо
дился у больной матери в 
другом городе. Однако за
вершить все формально
сти не удалось, т. к. В. И. 
Былин ушел в отпуск. Но 
имея его согласие, я сде
лала ремонт в .комнате и 
полностью приготовила 

его к привозу ребенка. 
После чего я поехала за 
ним. Вернувшись же. я 
обнаружила, что за время 
моего отсутствия комната 
была заселена другими 
людьми, вещи вынесены 
и скиданы в детскую кро
ватку. Я поняла, что это 
все.

Какое право имели вы
селять женщину в дек
ретном отпуске с ребен
ком на руках из общежи
тия, в котором она про
писана и работает? И что 
может испытывать чело
век, открывая чужую 
комнату, вытаскивая из 
нее вещи, роясь в,шка
фах? В какой еще стране 
это возыолшо?

т. в е й т ,
выпускница ИФ ТГУ 

1989 года.

нату в общежитии). Ког
да она приехала, все 
объяснил. Но она никуда 
не пошла, а мне сказала, 
что сама нашла работу и 
устроилась.

Признаться, я удивлен 
ее письмом, хотя пони
маю, что ей сейчас не
сладко. Но претензий к 
университету она не мо
жет иметь.

М. Д. БАБАНСКИИ, 
проректор по учебной ра
боте:

— Свооодное распре
деление не «дарится», 
для этого нужно только 
личіюе заявление.

йсех стул,еихов мы рас
пределяем согласно «по
ложению о распределе
нии и использовании н 
народном хозяйстве вы- 
нускников высших и сред
них специальных учео- 
ных заведении». И когда 
идет распределение, я 
Лично спрашиваю каж
дого ст,удента; «Внакомы 
с «ііоложением»?» Все 
согласно кивают голова
ми, а потом возникают 
подобные ситуации.

Поверьте, Государст
венная комиссия старает
ся уберечь студента от 
так называемого свобод- 
кото распределения. Это 
далеко не льгота, т. к. 
выпускник теряет все 
права молодого специали
ста.

Татьяне Вейт предо
ставили право самостоя
тельного трудоустройства 
в соответствии с ее лич
ным заявлением, и она 
расписалась, соглашаясь 
с этим. Устроившись на 
работу, она использовала 
свое право. Но и сейчас 
мы можем пойти ей на
встречу и помочь трудо
устроиться, если та рабо
та ее не удовлетворяет. 
Конечно, при том усло
вии, что у нас остались 
плановые места.

Ю. В. ПЕТРОВ, секре
тарь парткома ТГУ:

— Татьяну Вейт знал 
еще студенткой. И когда 
ока пришла в партком, 
постарался отнестись к 
ее проблемам с понимани
ем. Но Татьяна повела 
себя очень неадекватно, 
стала кричать, требо
вать немедленно решить 
вопрос с комнатой, иначе 
она уедет к родственни
кам в ФРГ.

Я  не встречался еще с 
такой ситуацией, чтобы 
человек, получив образо
вание и выпущенный в 
жизнь, не работая и не 
учась в университете, мог 
от него что-то требовать. 
По-человечески ее понять 
можно, она оказалась в 
сложной ситуации, но это 
не означает, что можно 
бросать партбилет на 
стол. И вообще рассмат
ривать партийный билет, 
как гарант, как рычаг, с 
помощью которого полу
чают жилье. Им не бро
саются, как бы трудно ни 
было.

Возмоншо, Татьяна счи
тает, что к ней отнеслись 
негуманно. Но гуманно 
ли мы поступим, если, 
предоставив ей комнату, 
оставим своих же студен
тов без места? В универ
ситете и без того сложная 
ситуация, 466 армейцев, 
и всем нуждающимся мы 
должны дать место в об
щежитии.

Пока Вейт была сту
денткой, университет о 
ней заботился. Теперь 
она не имеет ни юридиче
ского, ни морального пра
ва требовать от универ
ситета что-либо и должна 
решать свои проблемы 
самостоятельно. Тем бо
лее у нее есть муж, аспи
рант ТПИ, и вопрос с 
комнатой должен решать 
он. А мы даже своим ас
пирантам не можем га
рантировать жилье.
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ПАГУБНОСТЬ ПОЛУЗНАНИЯ
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Круг участников дискуссии «на тему» Куй
бышева, как вы успели заметить, расширяет
ся. И это не может не радовать; этот вопрос 
бесспорно требует самого серьезного обсуж
дения. Поэтому мы ждем новых откликов.

С ТАТЬЯ В. А. Во- 
щининой (,«ЗСН» 
от 18.05.89 г.)

поднимает вопрос, а пуб
ликация А. Говорковой 
(«ЗСН» от 14.09 .89 'г.) 
продолжает дискуссию на 
тему быть или не быть 
памятнику В. В. Куйбы
шеву в Томском универ- . 
ситете. Я думаю, решить 
этот' деликатный вопрос 
невоз.можно, не начав раз
говора о роли В. В. Куй
бышева в истории Совет
ского государства. Дать

оценк.у этой роли можно, 
только опираясь не на по
лузнания и полуобразо
ванность, а на объектив
ные данные, факты, 
статьи и речи самого Ва
лериана Владимировича, 
которые помогут непред
взято взглянуть на пред
мет спора.
1. КУЙБЫШЕВ И ПЕР
ВАЯ ПЯТИЛЕТКА

«Значительна роль 
Куйбышева в разра^тке 
первого лятилетнего пла
на», — пишет А. Говор

кова. Но если она значи
тельна по абсолютной ве
личине, то какова она по

xu.it.».
жі.іан первой пятилетки
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ооладавшие глуоо- 
кишн знаниями в вопросах 
Планирования, г^уководил 
раоотой і осплана в
те годы не Ь. ь. пуйоы- 
шев, как иногда ошиооч- 
но считают, а его пред- 
седатель і'. М. Кржижа
новский. Куйбышев (член 
ішлитоюро с 19 декабря 
1927 г.) после смерти 
ф. 3. Дзержинского в 
1926 г. возглавлял ВСНХ 
— этот единственный в 
то время наркомат про
мышленности. Роль Куй
бышева при разработке 
первого лятилетнего пла
на сводилась в основном 
к требованиям (со сторо-. 
ны ВСНХ) скорректиро
вать плановые задания в 
стороц.у увеличения. Так, 
например, расчеты спе
циалистов, которых впо
следствии назовут «вреди
телями», показывали, что 
к концу пятилетки годо
вая выплавка чугуна до
стигнет 6 —7 млн. тонн. 
В. В. Куйбышев требо
вал увеличить этот пока
затель. Тогда нижняя 
планка пятилетнего зада
ния поднялась сначала до 
7, а затем до 8 млн. тонн 
чугуна. В конце концов в 
1929 г. план был утверж
ден с показателем по чу
гуну 8— 10 млн. тонн к 
концу пятилетки. Но и по
сле утверждения этих 
цифр недоучившийся сту
дент требует от профес
соров своего дела коррек

тировки плана в сторону 
увеличения плановых по
казателей. В своем док
ладе на XVI съезде ВКП 
(б) в июле 1930 г. Куй
бышев скажет: «Товари
щи, я не знаю, помните 
ли вы время, когда ВСНХ 
Называлась цифра 10 млн. 
т. чугуна, когда она про
тивопоставлялась цифре 
в 6, затем в 7 млн. т. чу
гуна и по отправному ва
рианту Госплана — в 8 
млн. т., тогда выплавка 
10 млн. т. чугуна каза
лась невозможной вещью. 
Выплавка 10 млн. т. чугу
на тогда многим каза
лась совершенно недости
жимым заданием. И вот 
теперь это казавшееся 
недостижимым задание 
увеличивается на 70 про
центов. Буржуазные эко
номисты, издеваясь над 
нами и называя наши 
планы фантазией, имели 
в виду прежде всего эту 
цифру — 10 млн. т. чу
гуна. Так вот эта «фанта
зия» увеличена на 7 млн. 
т. Этот увеличенный до 
17 млн. т. план вызовет 
еще большую ярость все
го капиталистического ми
ра. Добившись осуществ
ления этой программы, 
мы, товарищи, станем 
первой страной в Европе 
по производству чугуна. 
(Аплодисменты)». Факти
ческая выплавка чугуна к 
концу пятилетки состави
ла 6,2 млн. тонн.

2. КУЙБЫШЕВ И 
ГОСПЛАН

Рвение Куйбышева в 
увеличении плановых по
казателей оценил сам то
варищ Сталин, и 10 нояб
ря 1930 г. его (Куйбы
шева) назначают предсе
дателем Госплана СССР 
візамен неудобного Г. М. 
Кржижановского. Заняв 
эту должность, Куйбышев 
активно взялся за пере
стройку работы плановых 
органов. По-большеви
стски смело и реши
тельно стал вносить 
революционный вклад 
в методологию пла
нирования. В докладе «Об

организации планирова
ния» на пленуме Госпла
на СССР 11 мая 193.1 г. 
Валериан Владимирович 
скажет: «Плановые орга
ны смог.ут только тогда 
выполнить стоящие перед 
ними задачи, когда реши
тельно будет перестроена 
вся система... Эта пере
стройка требует реши
тельной ликвидации цело
го ряда недостатков, кото
рые были присущи плано
вым органам до сих пор. 
Основным недостатком 
работы плановых органов 
несомненно являются... 
увлечение зачастую ме
тодологическими абстрак
циями в деле построения 
планов, ...отсутствие опо
ры на массовый рабочий 
актив...».

Каков- центральный 
вопрос в перестройке пла
нирования? В. В. Куйбы
шев: «Центральным воп
росом перестройки пла
новой работы является 
несомненно проблема 
включения широчайших 
рабочих масс в дело пла
нирования». Как же быть 
со взглядами, согласно 
которым планирование 
народного хозяйства мо- 
г.ут осуществлять только 
люди с глубокими про
фессиональными знания
ми? Такие взгляды надо 
вытравить, — бескомпро
миссно заявляет Куйбы
шев: «Нередки и такие
разговорчики, что участие 
рабочих масс в планиро
вании — это только для 
агитации. «Куда тут ра
бочему от станка с «уз
ким горизонтом» зани
маться общим планиро
ванием и что он способен 
внести в общее планиро
вание?» Это представле
ние о плановиках как о 
какой-то особой, высшей 
касте, эти взгляды, имев
шие еще недавно распро
странение и которые мы 
начали преодолевать, 
нужно вытравить до кон
ца II самым решительным 
образом». '

Ке буду утомлять чита
теля цитатами, но, вни
мательно изучив статьи и 
речи ь. ь . ііуйоышева, 
приходишь к выводу, что 
он принадлежит к той 
твердокаменной когорте 
революционеров, которая 
никогда не понимала и 
не принимала роли рынка 
в развитии экономики. 
Коммунист до мозга*ко
стей, романтик админист
ративно-командного (во- 
енно- коммунистического) 
стиля, Куйбышев так до 
конца жизни и остался 
приверженцем методов 
лихих кавалерийских
атак, методов граждан
ской войны и военного 
коммунизма. Для Куй
бышева экономическое 
развитие — это не живая 
система, способная к са
мосовершенствованию, са
морегулированию, само
развитию, а арена боев 
за повышение производи
тельности, битв за каче
ство, фронтов строитель
ства, сражений с классо
выми врагами и вреди
телями... Открыть «огонь 
общественной критики» 
по работе «кооперации ^и 
торгующих организаций» 
(«Правда», 25.08.29 г.) 
для Куйбышева столь же 
естественно, сЦоль естест
венно командиру артил
лерийской батареи от
крыть огонь по позициям 
врага. Именно эта когор
та коммунистов несет мо
ральную и политическую 
ответственность ' за уни
чтожение политики нэпа, 
создание казарменного 
социализма, возведение 
безграмотности в ранг 
официальной экономиче
ской доктрины. Для них 
планирование — это не 
сочетание форм государ
ственного регулирования 
с законами рынка, а 
сплошной волюнтаризм — 
стоит лишь пожестче на
жать — и любые планы 
можно выполнить.

(Продолжение следует).
А. АВРАВМЧИК.

П Л А Н Ы  И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

нилищах, и ответственіФсть за ее сохранность ле
жит на вузе. Мы же предлагали ТТС взять в 
аренду городское хранилище, а нам отдать наше. 
Но трест на это не пошел, т. к. существующая си
туация ему выгодна.

5. Доставка студентов.
В этом году мы договорились с совхозом, чтобы 

на.м было выделено 12 автобусов на 600 человек, 
т.е. совхоз выполнил нашу просьбу.

Одн'им словом, мы старались предусмотреть все, 
чтобы создать нормальные условия для работы 
студентам.

и ЕОБХОДИМО также сказать и о тех двух 
документах Совмина, которые вышли 
в начале августа этого года. Имею в 

виду Распоряжение от 4 августа о доб
ровольной и договорной основе по при;
влечению студентов к уборке урожая и Поста
новление от 7 числа, которое давало право ректо
рам вузов в связи с критической ситуацией в сель 
ском хозяйстве сн^гмать студентов с занятий и на
правлять их на уборку. Поэтому прежде, чем за
ключить договор с хозяйством, мы пригласили на 
открытое заседание комитета комсомола предста
вителей парткома, профкома, штаба труда, дека
натов, администрации университета с целью зару
читься их поддержкой. Все идею восприняли по
ложительно, обещали свою помощь. После этого 
с Володей Казаковым съездили в совхоз имени 
50-летия СССР и заключили договор.

Выделили .6 факультетов, каждый должен был 
давать по 100 человек ежедневно. Сформировали 
бригады. Во главе каждого факультета встал сту
дент, который полностью руководил работой сво
их товарищей.

С ЕЙЧАС, когда все позади, можн'о сказать, 
что после первых двух дней мы смогли 
. полностью организовать уборку. Ребята ра

ботали самоотверженно, с хорошим качеством,

уложились в отведенный срок. Конечно же, нам 
очень повезло с погодой. И еще. Очень большую 
помощь оказал совхоз, прежде всего директор ^  
А. К. Винтер.  ̂ I

Мне также хотелось бы выразить слова благо
дарности ребятам, которые очень много сделали, 
чтобы картошку убрали вовремя — Володе Ня- 
шину (ЮФ). Андрею Мужикбаеву (ММФ), Сер
гею Захарову (ЭФ). Володе Абрамейцу (БПФ), 
Нурлану Бейсенбетову (ФПМК),- Сергею Щерба
кову и Сергею Шумкову (оба РФФ), ребятам, 
благодаря которым мы каждый день получали 
вкусные обеды, — Майе Овчинниковой и Сергею 

. Колембаху.
И все-таки не могу не сказать и о другом. О 

вещах не столь приятных,
Все время уборки меня не покидала мысль, что 

мы Находимся на необитаемом острове, потому 
что университет с нами связи практически не под
держивал. За исключением Ю. В. Петрова и М. Д. 
Бабанского, которые постоянно интересовались на 
шей работой.

Мне не понятна позиция деканов, которые Ни 
разу не появились на поле, не посмотрели, в ка
ких условиях работают и вообще чем занимаются 
их студенты. Правда, и здесь есть приятное ис
ключение — С. В. Малянов, декан РФФ, дважды 
в.яезніал На поля.

Абсолютно непонятна позиция декаиат.і ММФ. 
Мы целую неделю просили подмоги, потому что 
и.х же девчонки-первокурсницы работали к концу 
первой недели «на последнем дыхании».

Не могу не сказать и об отвратительнЬй рабо
те нашего гаража.

Мне также непонятна позиция городских вла
стей, которые за 4 дня до окончания уборки вы
ключили горячую воду в общежитиях №№ 5 и 6.

Однако, несмотря на все эти досадные неприят 
Пости, мы попытались показать, ^как можно орга
низовать помощь сельскому хозяйству, ес.пи оно 
само не в состоянии убрать урожай.

ВЛАДИМИР КАЗАКОВ;
— Как всегда, ответственность за питание сту

дентов на полях взял на себя профком студентов. 
Но в этом году питание было организовано по- 
другому.

Для начала две цифры: в прошлом году про
ели 15,5 тыс .рублей, в этом — 8 тыс. 600 руб
лей. Разница ощутимая. За счет чего эта эконо
мия?

Во-первых, наши фонды кур и мясі;их тл у - 
фабрикатов ,более дорогих, мы заменили іі і чис
тый мясопродукт совхоза, по цеі'с 2 руб. за ігн- 
.лограмм.

Во-вторых, готовили сами на базе совхозной сто
ловой. Совершенно же очевидно, что лучше, вы
годнее готовить пищу на месте, чем возить ее из 
города.

Мы благодарны и руководству совхоза, и работ
никам столовой за помощь, которую он'я оказали 
нам в организации питания. Хотя иногда возни- 
кали накладки с получением мяса. Правда, под 
конец сами испортили о себе мнение. Дело в том, 
что мы обещали навести порядок на кухне, как 
только закончится уборка. И мы бы сдержали 
свое слово, если бы администрация университета 
не решила, что сельхозкампания закончилась, как 
только перестали ездить на поля, и гараж не за
брал бы у нас машину. Получилось не очень кра
сиво с нашей стороны.

Были и еще неприятные моменты. Нас очень 
сильно подвели городские власти. Еще в самом на- 
ча.'іе уборки мы просили Кировский рай; сполко.м и 
іорисцолком заменить наши фонды по молоку и 
лясу на концентрат, т. е. сгущенку и тушенку, 
так как эти фонды мы вообще не трогали. И объ
ем не на 1,5 тыс. человек, выезжающих ежегодно, 
а па 600 человек.

Сначала в этих ин'станциях (разговор был с зам. 
председателя райисполкома С. Р. Бабушкиной и 
зам. председателя горисполкома Г. Н. Нагочев- 
ской) обещали решить этот вопрос положительно, 
но в самом конце оказалось, что все фонды заре
зервированы на 7 ноября.

Обидно за ребят, которые убирали по 180 тонн 
в день. Неужели они не заслужили по бание сгу
щенного молока? Я одного не пойму — ведь доро
га ложка к обеду, и не обязательно празднично
му.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 3  октября 1Ѳ8Ѳ года.

Первая в Томске, 
первая в России

30 сентября 1884 года по инициативе председа
теля общества попечения о начальном образова
нии П. И. Макушина была открыта первая в 
г. Томске и во всей России народная бесплатная 
библиотека.

«Памятуя то значен'ие в деле моего умственного 
развития, которая имела Пермская публичная биб
лиотека Иконникова, я решил в 1870 году осуще
ствить свою, зародившуюся еще на семинарской 
скамье, мысль об устройстве Публичной библиоте
ки в том месте, где буду по окончании учения 
жить и служить. Как раз служить мне пришлось 
в городе, где публичной библиотеки не было. От
сутствие такого общеобразовательного учреждения 
с 50-ю тысячами населения, я с первых же дней 
своего пребывания в нем, находил явлением не
нормальным и крайне печальным, и считал отсут
ствие публичной библиотеки минусом в жизни, 
особенно учащейся томской молодежи». Эти стро
ки взяты из воспоминаний Петра Ивановича Маку
шина, который много' СИЛ и энергии отдал тому, 
чтобы достигнуть поставленной цели. В 26 лет он 
на основе своей личной библиотеки, (300 названий), 
собранной н'а небольшие заработки от уроков и 
переводов с немецкого языка еще в период его 
академической жизни, предпринял попытку со
здать библиотеку в одной из трех комнат своей 
квартиры (это было в 1870 г.). К концу года ее 
посещали 73 человека.'

В марте 1871 года Петром Ивановичем было 
подано прошение губернатору о разрешении от
крыть в Томске публичную библиотеку. И лишь 
в 1884 году разрешение было получено.

Через три года библиотека имела собственное 
двухэтажное каменное здание на углу Хомяков- 
ского переулка (ныне пер. 1905 года) и Духов- 
ской улицы (ныне ул. К. Маркса). В год открытия 
имелось 500 книг на сумму 657 руб., а в момен'т 
национализации библиотеки в 1919 году — 40 
тыс. книг стоимостью 150 тыс.‘рублей.

В здании библиотеки была оборудована сцена 
для проведения научных лекций, литературных ве
черов и народных чтений.

Библиотека была местом просвещеиЦя и револю
ционной борьбы. Здесь нелегально встречались 
революционеры-большевики, проходили митинги ре
волюционно настроенной молодежи (15 октября 
1905 года), а 13 марта 1917 года состоялось пер
вое собрание союза металлистов.

После установления Советской власти в поме
щении бесплатной народн’ой библиотеки была от
крыта городская библиотека № 2. Затем здание 
было отдано под кинотеатр «Темп», который с 
1942 года и до наших дней носит имя нашего зем
ляка Героя Советского Союза летчика Ивана Чер
ных.

И. МАСЛОВА, 
зав. отделом информации и публикации 

Госархива Томской области.

„Кинофестиваль 
глазами букиниста^
— так называлось традиционное сообщение дирек
тора магазина «Букинист» в клубе библиофилов 
ТГУ. Уже в седьмой раз побывал В. И. Суздаль
ский на международном кинофестивале в Москве. 
Нынешний, по его мнению, дал зрителю не мень
ше, чем предыдущие, позволив увидеть такие 
фильмы, как; «Последний император», «Чтица», 
«Невыносимая легкость бытия», «Отсчет утоплен
ников». Сильное впечатление оставили встречи с 
писателем-эмигрантом Сашей Соколовым, с поль
скими кинорежиссерами Вайдой и Занусси, с ге
роем фильма А. Сокурова «Советская элегия», 
Б. Н. Ельциным. Свой рассказ Владимир Игоре
вич завершил демонстрацией изданий фестиваля 
и материалов периодики.

Б. ПОИЗНЕР,

С ЕЗОН этот — 131. 
Возраст солидный. 
История богата яр

кими личностями, инте
ресными событиями, по
четными наградами. Все 
мы этим гордимся. Но ис
кусство театра таково, 
что все вчерашние заслу
ги не являются гаранти
ей сегодняшнего успеха. 
И каждый раз актеры вы
ходят к зрителю, как в 
первый раз, снова и снова 
завоевывая его симпатии 
и доверие.

Мы знаем, что в Том
ске свой театр любят, но 
это не смягчает суровости 
оценок в случае творче
ской неудачи.

С чем же начинает 
нынче театр свой сезон?

6 октября он открыва
ется премьерой — спек
таклем по пьесе Алеханд
ро Касоны «Ателье иллю
зий». Он был выпущен 
•перед самым . отъездом 
коллектива на гастроли, 
но отзывы первых зрите
лей обещали успех этой 
постановке свердловского 
режиссера заслуженного 
деятеля искусств РСФСР 
Вячеслава Анисимова. 

Элегическая комедия да
ет возможность и посо
чувствовать героям, попа
дающим в сложные и не
ожиданные ситуации, и по
смеяться. Драматургия 
дает возможность инте
ресно проявить себя ак
терам — выявить свои 
творческие возможности. 
В спектакле заняты нар. 
арт. РСФСР .Людмила 
Долматова, заел. арт. 
РСФСР Аркадий Аркин, 
заел. арт. РСФСР Галина 
Непорожнева, а также мо
лодые, но уже хорошо из
вестные томичам Людми
ла Павлова и Юрий Кнеу- 
рин. Спектакль очень кра
сивый — а наши зрителй 
давно ждали театрального 
праздника.

Главный режиссер те
атра заел, деятель ис
кусств Каз. ССР Николай 
Ьоложанин в прошлом 
сезоне поставил на нашей 
сцене два спектакля — 
«Сны Евгении» А. Казан
цева и «Аномалы» 
М. Галесника по пьесам 
молодых авторов. Это 
острые, даже жестокие 
произведения, которые 
критика определила как 
«шоковую терапию» — 
есть и такой способ лече
ния. Восемнадцатилетнюю 
девушку, студентку все 
близкие считают ненор
мальной только за то, 
что она не может безраз
лично воспринимать все 
страхи и беды нашей 
жизни. Таковы «Сны Ев
гении». В «Аномалах» 
мы сталкиваемся со 
«стаей волков» — моло
дых людей, физически 
уничтожающих всех, кого 
считают отклонившимися 
от нормы. Оба спектакля 
решены в яркой театраль
ной' форме. Оба весьма 
активно обсуждались на 
разного рода творческих

ТЕАТР ДРАМЫ В НОВОМ СЕЗОНЕ

и конференци- еще впереди,встречах 
ях.

в  конце октяоря Ннко- 
лан ьОлижанин в содру
жестве с московским ху
дожником Евгением Дег- 
ловым выпускают новую 
раооту. действие пьесы 
ЛЮДМИЛЫ Петрушевской 
«Московский хор» проис
ходит в 1956 году накану
не Московского фестива
ля молодежи. В ней рас
сказана история некогда 
прекрасной большой 
семьи, соединившейся и 
«приходящей в себя» по
сле войны, после возвра
щения из ссылок. .Автор 
пьесы полтора десятка 
лет была единственным в 
стране неподцензурным 
драматургом, просто по
тому, что ее пьесы запре
щались, а значит и не 
правились. Имя это стало 
театральной легендой.

В планах театра спек
такль «.Легенда о счастье 
без конца» У. Пленц- 
дорфа, «Павел I» Д. Ме
режковского, «Жанна» 
А. Галина.

Но об этом разговор

бутафорию, а такжё вы-
Пока же, приглашая ставка-продажа работ том- 

томичей на открытие се- ских художников, 
зона, рады сообщить, что М. СМИРНОВА,
в театре будет работать зав. литературной ча- 
выставка художественно- стью Томоцого театра 
постановочной части.
Представляющая работы

драмы. 
НА СНИМКЕ: сцена

наших цехов — костюмы, из спектакля «Трудные
парики, стильную мебель. родители».

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ 1989 г.
6, 17, 20 А. Касона

АТЕЛЬЕ ИЛЛЮЗИИ
7, 28 М. Митуа

АХ, ЭТОТ с т р а н н ы й  м и р  т е а т р а ...
8, 15, 21 А. Казанцев

СНЫ ЕВГЕНИИ
10, 25 М. Булгаков

КАБАЛА СВЯТОШ
11, 26 М. Галесник

АНОМАЛЫ
12 Д. Попплуэлл

МИССИС ПАЙПЕР ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ
13, 22 Б. Шоу, К. Фортюно,

Э. де Филиппо, О. Генри
О, ЖЕНЩИНЫ...

14, 29 А. Гельман
СКАМЕЙКА

18, 19 Л. Петрушевская
м о с к о в с к и й  ХОР

27 Ж. Кокто
ТРУДНЫЕ РОДИТЕЛИ

31 Е. Григорьев
ОТЦЫ, 66

Выбрана избирательная комиссия
НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ ДЕЛЕ
ГАТОВ НА ВСЕСОЮЗНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 2 ОКТЯБРЯ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕ
ДАНИИ КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
СТУДЕНТОВ ТГУ РЕШЕНО:
ВЫБРАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ В 
СОТАВЕ:
председатель — А. СТОЛБЧЕНКО (ЭФ) 
члены — Е. МАЕВСКАЯ (ИФ)

Л. САННИКОВА (ЮФ)
Н. ГЕФЕЛЕ (мне ИФ)
А. НЕСТЕРУК (ФТФ)

Конференция по выдвижению делегатов на сту
денческий форум пройдет 20 октября в 14.15 в 
Актовом зале ТГУ.

Правом выдвижения наделены учебная группа, 
комитет комсомола, профком студентов.

Регистрация протоколов собраний по выдвиже
нию кандидатов проводится ежедневно с 14.00 до 
14.45 в комитете комсомола и профкоме студен
тов. Обращаться к Е. Маевской и Л. Санниковой. 
Выдвижение кандидатов должно пройти до 16 ок
тября. 9 3

Определена квота на университетскую конфе
ренцию — 1 человек *- от академической группы. 
Списки делегатов на конференцию должны быть 
поданы в избирательную комиссию до 16 октября 
сего года.

Ответственные — секретари комсомольских бю
ро и председатели профсоюзных бюро факультетов.

Внимание: конкурс!
Администрация и профсоюзный комитет универ

ситета объявляют конкурс на должность ответст
венного на общественных началах по строительстг 
ву овощехранилища на 200 тонн. В случае свое
временного завершения строительства овощехра
нилища до 20 августа 1990 г. ответственному га
рантируется место в бригаде застройщиков при 
строительстве очередного жилого дома универси
тета. Обращаться в профком ТГУ.

»  *  *  *

В ноябре 1989 года в Томском государственном 
университете состоится традиционный конкурс на 
лучшую научную и учебно-методическую работу. 
Монографии и публикации молодых ученых на
правлять ученому секретарю университета (3-й 
этаж Актового зала, тел. 2-31-26). Учебно-методи
ческие издания принимаются в методическом ка

бинете ТГУ (2-й корпус, 102 ауд., тел. 3-05-35).
Срок подачи документов до 28 октября 1989 г.

НАШ АДРЕС; 634010, г. Томск, ТГУ, III учебный корпус (БИН), коми. 20. Телефон 2-88-80.
К304682 Учебно-производственная типография ТГУ* адрес: г. Томск, ул. Ленина, 66.
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