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ПРОЛВТАРИИ ВСЕХ С ТРА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

НА ТРИБУНУ XXVI п р о ф с о ю з н о й  
о т ч е т н о -в ы б о р н о й  к о н ф е р е н ц и и
ТГУ

к первооснове.»
в настоящих условиях профсоюзы, являю

щиеся в течение 70 лет оессловесным при
датком «директивных органов», вновь ооре- 
тают свой истинный смысл. Необходимо пре
одолеть в оощественном сознании и повсе
дневной практике представление о профсою
зах, как о «приводном ремне». Именно этот 
подход подорвал доверие трудящихся к са
мой массовой организации, породил чувство 
глубочайшего отчуждения, ибо деятельность 
профсоюзного аппарата и денежные средства 
профсоюзов нередко отчуждены от непосред
ственных социальных потребностей трудя
щихся.

...Профсоюзное собрание философского 
факультета продолжалось два часа. В пре
ниях по отчету профбюро выступило 13 че
ловек. Суммируя главное, что содержалось 
в этих выступлениях, считаем необходимым 
вынести на профсоюзную конференцию уни
верситета следующие проблемы:

1. Обсуждение проекта коллективного до
говора с администрацией должно проводить
ся в первичных профсоюзных организациях, 
вносящих свои дополнения и изменения. Не
обходимо включить в коллективный договор 
конкретные данные о реализации тех или 
иных социальных потребностей в подразде
лениях. Тиражировать полный текст коллек
тивного договора, опубликовать его в газете 
«За советскую науку». Добиваться четкого 
выполнения всех пунктов коллективного до
говора.

2. Не аппаратные структуры, вплоть до 
ВЦСПС, а профсоюзные собрания должны 
решать важнейшие вопросы жизни коллекти
вов. Члены профсоюза регулярно платят 
взносы, но чаще всего выступают как жал
кие просители при решении социальных про
блем. Необходимо создавать фонд социаль
ной защищенности в низовых профсоюзных 
организациях.

3. Необходима регулярная ротация кадров 
профсоюзного актива.

4. Добиваться предоставления необходи
мого количества путевок на курорты и в са
натории. Больные дети не могут ждать. Их 
недуги — чаще всего вина государства, по
ставившего экологическую ситуацию на грань 
катастрофы.

5. Заработная плата должна выдаваться 
точно в срок. Администрация должна нести 
ответственность за любые задержки выплат.

6. Необходимо заключать договоры с при
городными совхозами, с тем, чтобы работни
ки университета могли заготавливать для 
себя овощи.

7. Должна быть улучшена работа столо
вой, буфетов. Особое внимание обратить на 
их работу с 12 до 15 часов.

8. Обратить особое внимание на решение 
жилищных проблем тех сотрудников, кото
рые совсем не имеют жилья или живут в 
общежитии в крайне CTecHeHHHix условиях. 
Требовать от советских органов более энер
гичного решения жилищной проблемы, пом
ня о том, что большая часть зарабатываемых 
нами доходов идет в фонд общественного по
требления.

10. Профсоюз должен выполнять свою 
основную функцию - -  защищать трудящихся 
от инфляции, добиваться повышения зара
ботной платы в соответствии с коэффициен
том инфляции. Этот пункт, стоящий в переч
не последним, безусловно, имеет первосте
пенное значение. Несмотря на то, что в 
практике советских профсоюзов полностью 
отсутствует подобный опыт, сегодн'яшняя си
туация требует поставить этот вопрос на по
вестку дня и добиваться его решения.

Н. ПОГОДАЕВ,
председатель профбюро ФсФ, по пору

чению общего собрания факультета.

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

Кандидаты в состав обкома профсоюза ра
ботников народного образования и науки от 
университета:

М. Н. Головчинер, ФПМК; Е. С. Злобин, 
издательство ТГУ; В. С. Корогодов, СФТИ; 
Б. А. Люкшин, НИИ ПММ; Г. В. Майер, 
СФТИ: С. С. Москвитин, БПФ; В. И. Савич, 
ЮФ: В. Е. Хохлов, ГГФ.

В ревизионную комиссию обкома профсоюза 
РНО и Н предлагается И. С. Пыльцов, СФТИ.

М ы  в а с  ж д е м
в студенческой профсоюз

ной организации ТГУ сей
час напряженная пора. 22 
октября состоится отчетно- 
выборная конференция, ко
торая подведет итоги проф
союзной работы и поставит 
новые задачи.

Много накопилось проб
лем у студенчества, а зна
чит, разговор должегі быть 
деловым и конкретным: бу
дет и что обсудить, и над 
чем всем вместе подумать.

Делегация каждого фа
культета может рыдвинуть 
своих представителей в со
став профкома студентов, 
людей активных, заинтере
сованных, неравнодушных. 
Именно такие долкны быть 
в профкоме, именно таких 
Нам так не хватает. Каким 
будет новый профком, су
меет .ли он защитить наши 
интересы, зависит только 
от нас, студентов, от на
шей активной позиции.

Мы ждем Вас на кон
ференции и надеемся на 
Вашу помощь и поддержку 
в работе.

ОРГАНИЗАЦИОННО
МАССОВАЯ КОМИС

СИЯ ПРОФКОМА 
СТУДЕНТОВ ТГУ.

НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ
На встречу с зав. меж

дународным отделом жур
нала «Огонек» и одним 
из ведущих телепрограм
мы «Взгляд» Артемом 
Боровиком собралась раз
новозрастная публика: от 
детей до стариков. При
сутствовало несколько че
ловек в военной форме. 
Очевидно, сказался инте
рес к вопросам «Как я 
служил в армии США», 
«Афганистан». Некото
рые пришли посмотреть, 
что называется, «живьем» 
на популярного журнали
ста. Интерес этой катего 
рии публики был удов
летворен после окончания 
музыкальной фонограм
мы и представления зри
телям Артема.

С этого началось самое 
главное. Неторопливая 
речь захватила внимание 
присутствующих. Согла

ситесь, не многие 
Что:

знали.

— военная карьера в 
армии США даже для 
высших чинов зависит от 
физической подготовки;

— 60 % воинского со
става — негры, 12% — 
женщиныі

— через две недели 
обучения женщина отжи
мается от пола за две ми
нуты 60 раз и физически 
подготовлена наравне с 
мужчинами;

— добровольческая ос
нова помогла снять наци
ональные вопросы, иско
ренить дедовщину:

— подъем в армии в 
4,4. 20 мин., отбой в 23 ч. 
30 мин.

Факты можно продол
жать; ведь прозвучало их 
за время беседы много. 
Впрочем, не меньше было 
услышцно зрителями и 
шуток-курьезов. Напри
мер: незадолго до обмена

корреспондентами журна
лов «Огонек» и «Жизнь» у 
американского репортцра 
зазвонил телефон. Он 
поднял трубку, и на чис
том английском языке 
был спрошен о размере 
обуви. После прилета в 
Ленинградский военный 
округ получил сапоги не 
44, а 41 размера.

Что касается Афгани
стана, то эта тема оказа
лась тесно связанной с 
США и прежде всего не 
с поставками военной тех
ники душманам, а про
блемой русских военно
пленных. Артем встре
чался со многими из них. 
Разные причины попада
ния в плен, разные судь
бы их жизни в современ
ной Америке. И самое, 
пожалуй, нелепое — не
верие в возможность воз
вращения домой, после 
ареста одного из вернув

шихся «афганцев». Ис
калеченные, поломанные 
жизни. У многих из при
сутствующих на встрече 
остался неприятный оса
док в д.уше после расска
занной истории про парня 
— москвича, мечтавшего 
служить в охране Ю. Ан
дропова и оказавшегося 
поваром в Сан-Францис
ко. Избиения, унижения 
на «точке» привели его в 
чужой край.

В заключение своего 
выступления А. Боровик 
ответил на многочислен
ные вопросы слушателей. 
Впрочем, «заключение» 
длилось довольно долго, 
потому что ответы были 
подробными и обстоятель
ными. К сожалению, не 
хватило времени, чтобы 
удовлетворить всех любо
пытствующих. ,

А. БУт!аКОВ. 
Фото А. УТЯТНИКОВА.

XXVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ ТОМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

состоится 26 октября 1989 г.
В 16.00 часов в Актовом зале ТГУ 
Регистрация делегатов с 14.00 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета. 
Докладчик — председатель профкома А. А. Вааль
2. Отчет ревизионной комиссии университета.

Докладчик — председатель ревизионной комиссии 
И. С. Пыльцов

3. Выборы нового состава профкома университета.
4. Выборы нового состава ревизионной комиссии 
университета.
5. Выборы делегатов на XV конференцию Томского 

обкома профсоюза.
6. Выборы членов обкома профсоюза работников 
народного образования и науки.

ПРОФКОМ ТГУ.



ЗА е о в Е т е к у ю  н а у к у 19 октября 1989 года.

«Соглапіек:: • охране 
труда:- на г преду- 
оматрива.".ось -^слоить 101 
тыс. pyf-jieii. однако вы- 
HL :'‘Оті;іе этого соглаше
ния ііа начало октября 
сего года нельзя признать 
удовлетворительным. Воп
рос о приточно-вытяж
ной вентиляции в шестом 
учебном корпусе полно
стью не решен, допущены 
срывы в ремонте детского 
сада № 43 и столовой с 
буфетом в корпусе № 6. 
Из-за имевшихся в нача
ле 1989 года финансовых 
трудностей не выполнены 
работы, предусмотренные 
первональным графиком 
строительства столовой в 
пионерлагере «Рубин». 
По тем же причинам не 
удалось решить оконча
тельно вопрос о создании

расселено 17 семей (до
ма по пр. Ленина, 36/1). 
Построен хозспособом 
дом ОФТИ, заканчивается 
строительство хозспосо
бом первого в истории 
университета дома на 14 
квартир.

В общежитиях сотруд
ников проживает 148 се
мей и одиноких сотрудни
ков, занимающих отдель
ную комнату. Кроме того, 
47 сотрудников прожива
ют на койко-местах (19 
комнат в общ, № 1). Об
щее число проживающих, 
вместе с членами семей, 
составляет 560 человек 
(420—в общ. № 1 и 140 
^  в общ. № 2). Кроме 
общежитий №№ 1 и 2 
часть сотрудников про
живает в других общежи-

профкома ТГУ от 26.11. 
82 г. о даче санкции на 
увольнение доцента
В. Г. Фаста по ст. 254 п. 
3 КЗоТ РСФСР как не 
совершавщего амораль
ных поступков и ходатай
ствовал перед админист
рацией ТГУ об отмене 
приказа № 503 от 3.12.82 
г., по которому Фаст был 
уволен. Приказ ректором 
ТГУ был отменен. Наи
большее число жалоб и 
заявлений в профком в 
отчетный период было 
связано с нечеткой рабо
той отдела кадров и бух
галтерии. . На . рубеже 
1988—1989 годов стали 
нарастать негативные тен
денции в работе бухгал
терии, что в дальнейшем 
привело к срыву выдачи 
зарплаты. По инициативе

Тезисы отчетного доклада 
профсоюзного комитета Т Г У

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СОТРУДНИКОВ 
томского УНИВЕРСИТЕТА ВЫНОСИТ НА 
ОБСУЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ОСНОВс 
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФ
КОМА С ОКТЯБРЯ 1986 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 
1989 ГОДА, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЕМ ПРОФКОМА СОТРУДНИКОВ ТГУ 
А. А. ВААЛЕМ.
Заканчиваются полно

мочия профсоюзного ко
митета, избранного в ок
тябре 1989 года в соста
ве 40 человек. Профсоюз
ная организация сотруд
ников объединяет 5060 
членов профсоюза 34-х 
подразделений универси
тета, имеет четыре осво
божденных работника — 
три заместителя предсе
дателя и бухгалтер.

В отчетный период ос
новная деятельность 
профсоюзного комитета 
была сосредоточена на 
защите прав и интересов 
трудящихся, на улучше
нии условий их труда и 
отдыха, укреплении здо
ровья. Профком активно 
содействовал укреплению 
материальной базы уни
верситета, развитию стро
ительства жилья хозспо- 
соОбм, реконструкции 
профилактория и пионер
ского лагеря «РуОин». 
Выла проведена работа 
по повьппению самостоя
тельности низовых проф
союзных организаций. 
Профсоюзные организа
ции ПИИ приняли актив
ное участие в создании 
советов трудовых кол
лективов (СТК).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬ
ТАТЫ РАБОТЫ ПРОФ
СОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
И п р о ф с о ю з н о й  ОР
ГАНИЗАЦИИ СОТРУД
НИКОВ УНИВЕРСИТЕ
ТА ЗА ТРИ ГОДА.

В ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Под особым контролем 
профсоюзного комитета 
находилось выполнение 
«Соглашений по охране 
труда» в университете и 
соответствующие разделы 
в колдоговорах институ
тов. В 1986 году произо
шло 8 несчастных случа
ев на производстве, в 
1987 г. — 8, в 1988 г.

4. За девять месяцев 
текущего года— 1. Факт 
того, что в НИИ ПММ 
было по три подобных 
случая в 1987/88 годах, 
послужил поводом для со
ответствующей проверки 
комиссией профкома и 
о-тделом охраны труда. 
На мероприятия по охра
не труда в 1988 году за
трачено 166,5 тыс. руб
лей (в т. ч. по универси
тету 136 тыс. рублей), 
что в 4 раза превысило 
сумму средств в 1986 г.

пчеловодческого подсоб
ного хозяйства при уни- 
вероитете. В отчетный пе
риод резко снизился ин
терес к социалистическо
му соревнованию между 
подразделениями универ
ситета, несмотря на то, 
что в 1988 году универси
тет занял II место среди 
вузов РСФСР, получив 
за классное место пре
мию в 20 тыс. рублей.

В этом же году некото
рые подразделения стали 
отказываться от участия 
в социалистическом со
ревновании. Такое поло
жение явилось следстви
ем нарушения главных 
принципов социалистиче
ского соревнования — 
добровольности и матери
ального стимулирования 
на должном уровне. Со
ревнование будет дейст
венным тогда, когда оно 
из инструмента оценки 
деятельности станет ин
струментом управления. 
А кто должен управлять, 
как не администрация? 
Исходя из этого, в начале 
1989 г. президиум проф
кома принял решение о 
нецелесообразности про
ведения соцсоревнования 
между подразделениями 
университета в старых 
формах.

Профком университета 
не определил своего места 
в создании Совета вуза, 
недостаточно активно 
включился в перестройку 
хозяйственной и учебно
научной деятельности на 
основе новых экономиче
ских методов, не опреде
лил при этом роль и фор
мы социалистического со
ревнования.

В с о ц и а л ь н о й  ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ;
Ж и л ь е . В очереди на 
жилье на начало 1988 го
да в университете стояло 
1160 семей, из них 77 в 
льготной очереди. За от
четный период было по
строено 3 межвузовских 
дома (ул. Красноармей
ская, 135 (35 квартир); 
ул. Сибирская, 31 (52 кв.) 
ул. Советская, 99 (36 кв.) 
и 20 квартир в двух ко
оперативах «Светлый» и 
«Ромашка». За счет этого 
улучшили жилищные ус
ловия 157 семей (с уче
том освободившегося 
жилья). На балансе ТГУ 
находятся 16 домов, из 
них 14 —ветхое жилье. 
Из ветхого жилья ТГУ

тиях ТГУ № №  3, 5, 7, 8, 
9 —всего около 50 се
мей. За отчетный период 
в связи с межвузовским 
и хозспособным строи
тельством заметно акти
визировалось выселение 
из общежитий и соответ
ствующая подвижка оче
редей на общежитие. В 
1986 г. освобождалось и 
было распределено 50 жи
лых помещений, в 1987 
году—72, в 1988 Т.—87. 
Несмотря на сокращение 
очередности на общежи
тие, нуждаемость по уни
верситету остается пре
дельно высокой — около 
180 человек. Ситуация в 
текущем году осложни
лась необходимостью пол
ного расселения общ. 
№ 9. арендованного ранее 
у ТИАСУРа. По ориен
тировочным оценкам 
профкома, для обеспече
ния жильем сотрудников 
университета к 2000 году: 
Sj 1. Необходимо предо
ставить квартир — 5028 
(очередь на текущий мо
мент плюс расселение из 
ветхого жилья, плюс ожи
даемое поступление, плюс 
расселение из ведомствен
ных домов из-за естест
венного износа, плюс рас
селение из-за сноса под 
стройплощадки).

2. Потребность жилой 
площади при норме 10 
кв. м/чел.—50280 кв. м.

3. Необходимо пост
роить приведенной полез
ной площади (к=1,66)
50280 У  1,6(6 =  83464.8 

кв. м.
4. Планирование пло

щади по пятилеткам:
XII —13910,8 кв. м.
XIII — 23184,66 кв. м
XIV — 46369,33 кв.м
5. Сумма затрат на 

строительство до 2000 го
да — 24085341 руб. (в 
ценах 1988 г.)

В ближайшее время 
начнется строительство 
хозспособом новых трех 
■домов (НИИ ПММ, НИИ 
ББ. ТГУ) и межвузовско
го дома по ул. Белинско
го, 86. Продолжается 
строительство межвузов
ского дома по ул. Лебеде
ва, 8 (23 квартиры —уни
верситету). Профком уни
верситета, его президиум 
на своих заседаниях 27 
раз за отчетный период 
рассматривали вопросы, 
касающиеся жилья. По
стоянно по понедельникам 
проводились заседания 
жилищно-бытовой комис
сии.

За три года в комиссии 
по трудовым спорам из
четырех рассмотренных 
обращений три были 
удовлетворены. 10 марта 
1989 г. президиум проф
кома ТГУ отменил поста
новление президиума

профкома для решения 
возникающих проблем в 
1989 году были проведе
ны совещание у ректора 
и совместное заседание 
профкома и парткома 
ТГУ, после которых по
ложение медленно стало 
выправляться.

Большое внимание 
профком уделял работе 
с ветеранами войны и 
труда. Эта работа велась 
через комиссию профкома 
и советы ветеранов ТГУ, 
СФТИ, НИИ ПММ. Бсего 
в университете ветеранов 
с общим стажем работы 
более 20 лет—870 чело
век, из них пенсионного 
возраста 556 человек, ве
теранов Великой Отече
ственной войны —■ 162, 
инвалидов войны — 28 
человек, работающих пен
сионеров 284 человека, 
инвалидов труда — 10, 
одиноких, нуждающихся 
в опеке—56 человек, ма
лоимущих пенсионеров . с 
пенсией менее 70 рублей 
— 60 человек.

Комиссия профкома со
вместно с Советом вете
ранов и ответственными в 
подразделениях посетила 
180 ветеранов на дому и 
в больницах, организова
ла денежный фонд ветера
нов в размере 813 руб
лей. 94 человека получи
ли звание .«Заслуженный 
ветеран труда» и 200 — 
звание «Ветеран труда».

В сентябре 1989 г. ор
ганизован сезон для ве
теранов в профилактории 
ТГУ с бесплатными пу
тевками. Около 40 % всех 
путевок, идущих по соц
страху, выделялось вете
ранам. В 1989 г. оказа
на материальная помощь 
ветеранам на сумму 1350 
рублей. 24 ветерана (из 
них пять—ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны) получили благоустро
енное жилье. Однако не 

•удалось через торговлю 
решить вопрос о продаже 
ветеранам стиральных и 
швейных машин, холо
дильников, прикрепить к 
магазину «Диета» вете
ранов, имеющих пенсию 
более 70 рублей, но нуж
дающихся по состоянию 
здоровья в диетпитании.

Не были установлены 
телефоны десяти ветера
нам войны и инвалидам. 
Не решен вопрос о нача
ле строительства дома- 
интерната для ветеранов 
вузов города.

Значительное место в 
работе профсоюзного ко
митета занимал вопрос 
улучшения условий тру
да и быта работающих 
женщин. Прочитан цикл 
лекций по медицинской 
тематике и пропаганде 
правовых знаний среди 
женщин. Налажена связь

с онкоцентром для про
ведения осмотров по за
явлению женщин, органи
зованы ежегодные профи
лактические осмотры. 
Оказывалась материаль
ная помощь малообеспе
ченным семьям и одино
ким матерям. Б среднем 
по университету эта сум
ма за год составила около 
1000 рублей. Президиум 
профкома своим поста
новлением от 30.08.89 г. 
обязал . администрацию 
университета предоста
вить оплачиваемый от
пуск родителям детей, по
сещающих д/с № 43, ко
гда там был затянут ре
монт.

В 1988 году создан 
женский клуб «Тонус».

Комиссия соцстраха 
профкома свою работу по 
охране человеческого здо
ровья строила, опираясь 
на комплексную програм
му «Здоровье» по про
филактике заболеваемо
сти, разработанной в со
ответствии с постановле
нием IX Пленума ЦК 
профсоюза от 22.06.85 г. 
В профилактории ТГУ 
разработаны новые мето
ды лечения с применени
ем сухой рапы, введен в 
действие спортивный 
тренажерный зал, функ
ционирует кабинет психо
эмоциональной разгруз
ки.

За три года получили 
путевки на Санаторно-ку-- 
рортное лечение 363 чле
на профсоюза (при пла
новом получении путевок 
в количестве 300 шт.). 
810 человек получили 
диетпитание, в загород
ных профилакториях от
дохнули 175 человек, в 
санатории-профилактории 

ТГУ — 647 человек, в 
домах отдыха —194 и на 
базе отдыха в Киреевске 
3600 человек.

Нормальная трудовая 
деятельность сотрудников 
университета зависит от 
работы сети общественно
го питания. В сферу кон
троля профсоюзного ко
митета университета- вхо 
дил 21 пункт обществен
ного питания (вместе с 
центральной столовой 
№ 78). Профкому не 
удалось добиться корен
ного улучшения питания 
сотрудников университе
та за отчетный период. 
Постоянная нехватка кад
ров в столовых и буфетах 
(в 1989 г. неукомплекто
ванность кадрами соста
вила примерно 100 чело
век) — это низкое каче
ство блюд, малый ассор
тимент, не всегда этичное 
обслуживание. Этому 
способствовал и ряд при
чин, устранение которых 
зависело от самого уни
верситета— нерегулярное 
снабжение столовой тран
спортом, несвоевременное 
и недостаточно быстрое 
проведение сантехниче
ских ремонтных работ, 
отсутствие овощехранили
ща нужной мощности.

Б центре внимания 
профкома за весь отчет
ный период находилась 
работа с детьми и подро
стками. Организация дет
ских праздников, туристи
ческих и экскурсионных 
поездок детей, проведе
ние выставок детского 
творчества, учет и распре
деление мест в детские 
учреждения и пионерские 
лагеря, учет больных де
тей и распределение пу
тевок на санаторно-ку
рортное лечение— вот 
далеко не полный пере
чень забот комиссии проф
кома по работе с детьми 
и подростками.

Большие трудности ко
миссия испытывала при 
распределении мест в до
школьные учреждения. 
Ежегодно на 20—25 мест 
в ясли претендовало 180 
— 190 человек, на 15 — 
20 мест в детский сад— 
60—65 человек. Б 1989 г.

в связи с аварийным со
стоянием д/с № 3 была 
закрыта младшая группа. 
Профком университета 
не дал нужной принципи
альной оценки деятельно
сти руководства НИИ 
ПММ по реконструкции 
д/с № 43. Б среднем в 
год дети сотрудников уни
верситета получали 20 
25 путевок в санатории и 
пионерские лагеря сана
торного типа. Б 1988 го
ду введен в эксплуатацию 
спальный корпус на 160 
мест в пионерлагере «Ру
бин». Ежегодно около 
2500 детей получали при
гласительные билеты на 
новогодние представления 
во Дворце зрелищ и спор
та.

Работа культурно-мас
совой комиссии профко
ма традиционно базиро
валась на творческих свя
зях с организациями и 
Союзами города и коллек
тивами университета: Том
ским драмтеатром, обл- 
филармонией, Союзом 
художников, хоровой ка
пеллой университета, ан
самблем скрипачей, орке
стром народных инстру
ментов.

Физкультурно-массовая 
работа комиссии профко
ма отразилась в 281 ме
роприятии, проведенном 
за три года. Наиболее 
массовыми были лыжные 
и легкоатлетические крос- 

■ сы. Сотрудники универси
тета в спартакиадах 
«Бодрость и здоровье» 
традиционно занимали 
1 — 2 места. Работало 15 
групп здоровья, где зани
малось 570 человек, что 
является достаточно низ
ким показателе.м для та
кой большой по численно
сти профсоюзной органи
зации университета.

Комиссия по садоводст
ву и огородничеству ор
ганизовывала весенние и 
осенние продажи различ
ных посадочных материа
лов через Ботанический 
сад и Бакчарский опор
ный ПУНКТ северного са
доводства.

Важнейшим участком в 
деятельности профсоюз
ного комитета являлась 
организационно- массовая 
работа, проводимая опг- 
массовой комиссией. Ко
миссия осуществляла кон
троль за реализацией на
меченных планов, выпол
нением критических заме
чаний, много внимания 
уделяла улучшению . де- 
лопоопзво детва, хране
нию и велению докумен
тации профкома. Из 36 
критических замечаний в 
адрес профкома, вклю
ченных в план работы 
профкома за отчетный 
период, выполнено полно
стью 26, частично 7, не 
выполнено 3. Бместе с 
тем к концу срока полно
мочий профкома намети
лась тенденция к ухуд
шению работы оргмассо
вой комиссии. Это про
явилось, в частности, в 
нечетком проведении от
четно-выборных собраний 
в профсоюзных организа
циях подразделений. Име
ли место срывы заседа
ний профкома и президи
умов профкома из-за от
сутствия кворума.

ФИНАНСЫ.
Расходование средств 

профбюджета в течение 
всего отчетного периода 
осуществлялось согласно 
сметам, которые утверж
дались в начале года на 
расширенных заседаниях 
профкома. За отчетный 
период дополнительно по 
просьбе обкома профсою
за работников народного 
образования и науки вы
шестоящими профсоюз
ными организациями уни
верситету выделено 145 
тысяч рублей на строи
тельство столовой в пио
нерском лагере «Рубин».
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ДИСКУССИОННЫЙ
' Ю І У Б ______-

Пагубность полузнания

(Продолжение. Начало 
в №№ 32, 33).

Из стенограммы судеб
ного заседания:

«Рогинский: Исходя
из вашего должностного 
положения в ВСНХ, по 
каким линиям конкретно 
могла проходить ваша 
вредительская работа?

Гинзбург; Моя вреди
тельская деятельность в 
области составления пяти
летки относится к перио
ду 1926-27 года...

Рогинский: Теперь кон
кретно о вашей вреди
тельской деятельности. В 
области пятилетнего пла
на какие вредительские 
акты были вами совер
шены?

Гинзбург: ...Мы дока
зывали, что объем про
дукции зависит от неко
торых объективных усло
вий, которыми являются... 
(следует перечисление — 
А. А.) ...мы исходили из 
ряда вредительских сооб
ражений, не соответство
вавших тому опыту, кото
рый жизнь показала в 
дальнейшем, и расходив
шихся с той линией пар
тии, которая наметилась 
в деле социалистического 
строительства...

Крыленко: По сущест
ву своей работы вы имели 
непосредственное отноше
ние к проектированию?

Гинзбург: На мне лежа
ла обязанность состав
лять проект плана.

Крыленко; Это ваша 
непосредственная работа?

Гинзбург: Да, в тот пе
риод.

Крыленко: И поэтому
в Этой области это было 
вашим непосредственным 
вредительским актом?

Гинзбург: Да.»
Это может показаться 

невероятным, но факт — 
первая пятилетка была 
выполнена именно в тех 
цифрах, которые получи
ли в своих расчетах эко
номисты - профессионалы 
еще в 1927 году, а в 1931 
г. севшие на скамью под
судимых по оббинению во 
вредительстве и затем 
сгноенных в лагерях 
ГУЛАГа. Но в этих рас
четах не фигурировал 
подневольный труд спец- 
переселенцев и заключен
ных. Они исходили из ре
альных возможностей эко
номики страны, из запаса

материальных и людских 
ресурсов, из конъюнктур
ных исследований (перво
начальный вариант перво
го пятилетнего плана 
(1927 г.) был наиболее 
сбалансированным из 
всех пятилетних планов. 
И сбалансирован он был 
именно потому, плановые 
расчеты были проведены 
на основе анализа конъ
юнктуры рынка), из пред
положения, что и в 1932 
году сохранится политика 
содействия нэпу, полити
ка гражданского мира. 
Чем же тогда могут быть 
оправданы жертвы? Ка 
кие такие высшие интере
сы преследовала полити
ка подхлестывания эко
номики, политика раску
лачивания, политика гено
цида?

Один миф о выполне
нии пятилетки в 4 года и 
три месяца родил другой 
миф — об оправданности 
и даже необходимости 
коллективизации, необхо
димости репрессий, жесто
кости, открытых показа
тельных процессов и про
чих ужасов сталинского 
террора. Якобы они обес
печили выполнение повы
шенных плановых зада
ний и тем самым укрепи
ли экономическую и обо
ронную мощь страны. 
Знакомство с цифрами и 
сЬактами с неотвратимой 
логикой убеждает: оправ
дания безграмотной поли
тике подхлестывания эко
номики нет, темпы роста 
производства оказались 
не большими, чем это 
диктовали объективные 
условия. Разумной аль
тернативы нэпу не было, 
ссылки на индустриали
зацию для опрандання 
кровавого террора раску- 
.лачивания — это ложь.

7. ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ.
Немного было мне 

известно,
Но все ж казалось — 

я постиг.
Их выпирали так

нечестно. 
Что было ясно — 

честность в них.
За ними виделись

мне грозы, 
Любовь... И где тут 

видеть мне 
За их бедой

другие слезы, 
Тё, что отлились

всей стране.
(Наум Моисеевич 

Коржавин.) '

Эта тема не связана 
непосредственно с В. В. 
Куйбышевым. Однако ее 
трудно обойти, раз уж 
речь зашла о репрессиях, 
о том, что, как пишет 
А. Говоркова («ЗОН», 
14.09.89 );«Сталину... по
надобилось... совершить 
термидорианский перево
рот в 1936-38 гг.». Эта 
тема—о политической от
ветственности партийных 
и государственных руко
водителей, также став
ших после 1934 года 
жертвами сталинского 
террора.

Читатель может меня 
упрекнуть: Крыленко сам 
стал безвинной жертвой, 
поэтому, мол, негоже 
бросать тень на его свет
лое имя.- Но так ли уж 
он безвинен?

История донесла до нас 
строки из частного пись
ма Владимира Констан
тиновича Икова, одного 
из обвиняемых, проходив
ших по делу вместе с 
А. М. Гинзбургом, пись
ма, которое он написал 
9.01.31. -— незадолго до 
своего ареста: «Надо го
товиться к самому худше
му. Крыленко вкупе с 
ГПУ, опираясь на донесе
ния тайной и явной аген
туры, комбинируя добро
вольные показания и за
писки сумашедших, суме
ют состряпать дельце не 
хуже шахтинского или 
.ірамзинского».

Дела действительно 
«стряпались». Умело ком
бинировалась правда и 
ложь, добровольные при
знания и, написанные 
под угрозой смерти в 
следственном изоляторе и 
расправы с родственника
ми, надуманные «призна
ния». Фабрикация . дел 
была поставлена на ши
рокую ногу и оправдыва
лась якобы интересами 
классовой борьбы проле
тариата. И Крыленко, и 
Менжинский, и Шверник, 
и Куйбышев не могли не 
знать, что именно дела
лось в застенках ОГПУ, 
а затем на судебных 
процессах, более того, на 
разных стадиях они уча
ствовали во всем этом.

Как руководители пар
тии и государства, они 
несут персональную от
ветственность за беззако
ния и произвол 20-х—на
чала 30-х годов. Если 
Сталин кое-кого и «уби
рал» впоследствии, то 
•ЧТО означало только одно: 
Сталин избавлялся от не
нужных свидетелей или 
возможных конкурентов 
о-\гками новых палачей. 
Іі’онпейео Убийств был от- 
.уажен у ѵспечіно паботал 
до самой смеоти Сталина.

Ясно, что «признания» 
обвиняемых в заговорах 
с целью свержения Со
ветской власти были на
писаны по принуждению 
следователей ОГПУ. Яс
но, что такие «призна
ния» были необходимы 
для укрепления тота.ли- 
тарной диктатуры: обста
новка кр.уговой обороны, 
создание образа врага — 
самая лучшая почва для 
ликвидации демократиче
ских институтов власти. 
Но в этих документах ин
тересно другое — моти
вировка «заговоров».

Из показаний одного из 
обвиняемых от 22.01.31 
на предварительном след
ствии, историка и литера
тора: «...большевизм по
вернул на путь военного 
коммунизма, несущего с 
собой новые бедствия в 
стране, хозяйственную 
разруху и усиление тер

рора.,. Противодействие 
разрушительным экспери
ментам большевиков в 
новый период политики 
становится жизненной не
обходимостью, Охрана 
форм хозяйства, обрекае
мых большевиками на 
слом грубой силой во 
имя утопических планов, 
становится действитель
ной задачей ради буду
щего возрождения стра
ны».

А вот выдержка из за
щитительной речи того 
же обвиняемого на суде: 
«Я думал, что без всякой 
внешней помехи, без вой
ны, только в силу возвра
та к по.литике военного 
коммунизма мы идем на
зад и подвергаемся опас
ности срыва нашего со
циалистического строи
тельства. Катастрофа 
стала рисоваться мне в 
перспективе все более 
близкой и в формах все 
более тяжелых. Резуль
тат стал представляться 
мне в виде всеобщего по
грома... Мне казалось, 
чем больше будет сущест
вовать этот режим, чем 
больше будет существо
вать эта политика, тем 
формы реакции должны 
быть более мрачными. 
Прекратить эту политику 
военного коммунизма в 
моих глазах стало самой 
нас.ущной задачей момен
та, прекратить политику 
военного коммунизма во 
что бы то ни стало».

Как видим, жертвы пре
дупреждали своих пала
чей, предвосхищая ход 
дальнейших событий. Не 
их вина, что палачи не 
прислушались к этим 
предупреждениям. Ведь 
это только поначалу ка
жется, что п,улеметы 
стреляют по чужим. Про
ходит время, и среди чу
жих оказываются свои. 
Неплохой урок истории.

Но усвоили ли его сто
ронники «жесткой ли
нии», усиления админист
ративных мер, ужесточе
ния борьбы с преступно
стью, наркоманией, ’ спе
куляцией...? Там, где ад
министративные меры 
создают лишь иллюзию 
усиления борьбы с пре
ступностью, свободный 
рынок вышибает экономи
ческую базу из-под ног 
преступников. Там, где 
разрушены формы хозяй
ства, основанные на сво
бодно-рыночных отноше
ниях, там и воруют так 
много, как нигде в мире.

Словам «результат 
стал представляться мне 
в виде всеобщего погро
ма» предстоит войти . в 
учебники истории, стать 
классикой исторической 
мысли. А пока наш мо
ральный и гражданский 
долг — добиться полной 
реабилитации тех, кто, 
опираясь на знания, ука
зывал на паг.убность поли
тики сверхпндустриализа- 
ции, политики пол.узна- 
ния. Это—Абрам Моисе
евич Гинзбург, Влади
мир Густавович Громан, 
Василий Владимирович 
Шер и многие другие.

8. КУЙБЫШЕВ И 
ПРАВЫЙ УКЛОН.

«Куйбышев был не 
большим «сталинистом», 
чем ...Бухарин, Дзержин
ский, Рыков...» — пишет 
А. Говоркова («ЗСН», 
14.09.89). Так ли^?то?

Есть серьезные основа
ния полагать, что это не 
так. Ф. Э. Дзержинский 
умер, защищая нэп от ре
волюционно настроенных 
сторонников сверхбыст
рых темпов индустриали
зации. Куйбышев, напро
тив, сам насаждал сверх
быстрые темпы.

30 января 1929 года

Н. И. Бухарин подал в 
Политбюро и Президиум 
ЦКК заявление, в кото
ром указывал на пагуб
ность сверхвысоких тем
пов индустриализации, па
губность «военно-фео
дальной эксплуатации 
крестьянства». Куйбышев 
громил Бухарина и Рыко
ва. Из стенограммы ре-' 
чи Куйбышева 19.12.30 
на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК: «Расходясь с 
Политбюро ЦК, с плену
мом ЦК по вопросу о 
наступлении на кулака, 
выставляя в корне проти
воположную линию на 
опору и поддержку зажи
точного крестьянства, ка
питалистических элемен
тов деревни, Бухарин 
пытался завуалировать 
свою классово враждеб
ную линию. И вот отсю
да- появилось обвинение 
партии в «военно-фео
дальной эксплуатации 
крестьянства»... т. Рыков 
не только не отмежевался 
от обвинения партии в по
литике «военно-феодаль
ной эксплуатации кресть
янства», но и больше то
го, присоединился к это
му клеветническому об
винению».

Как, по мнению Куйбы
шева, развивались бы со
бытия, если бы победила 
не линия Генерального 
секретаря товарища Ста
лина, а рыковско-буха- 
ринская линия? В. В. Куй
бышев (там же): «Преж
де всего это привело бы к 
ослаблению темпов инду
стриализации... Капитали
стические элементы в 
деревне увеличились бы, 
и безмерно возросла бы 
сила сопротивления со 
стороны . этих кулацких 
элементов, сила сопротив
ления пролетарскому 
влиянию в перестрой
ке деревни». Так 
вот чего опасался Вале
риан Владимирович! 
Верх над здравым смыс- 
ло.м взяли личные амби
ции! Не будет темпов по 
Гинзбургу—Громану п, 
подпевающим этим\ «бур
жуазным гадам», правым 
отщепенцам внутри
ВКП (б), а будут темпы 
по его, Куйбышева, указа
ниям и распоряжениям!

Если надо в угоду лич
ным амбициям растоптать 
честь и достоинство рос
сийского мужика — рас
топчем. Если надо объя
вить его кулацким эле
ментом — объявим. Надо 
будет выслать —вышлем, 
надо будет уничтожить — 
уничтожим! Свободный 
хозяин на земле — это 
кость в горле у Куйбы
шева. С хозяином не по
говоришь кнутом или 
плетью, хозяина не заста
вишь работать за здорово 
живешь, хозяину не при
кажешь когда и что сеять, 
как возделывать, когда 
убирать. Хозяин он 
профессор своего дела, 
надсмотрщик свер.ху (да к 
тому же некомпетентный) 
ему не нужен. Русский 
мужик, который умеет 
сам работать как вол, и 
который того же требует 
от других, для Куйбыше
ва — это кулацкий эле
мент.

Так, может быть, и у 
Бухарина с Рыковым по
литическая линия не 
очень сильно отличалась 
от к.уйбышевско-сталнн- 
ской «генеральной» ли
нии? В. В. Куйбышев 
(там же): «Нужно понять, 
что речь шла о двух ли
ниях прямо друг другу 
противоположных, и одна 
из них по существу отра
жала чаяния и надежды 
классово чуждых нам

сил, и именно этим объяс
няется та ожесточенная 
борьба, которую вела 
партия против правого 
оппортунизма... враждеб
ные нам силы черпали 
свое идеологическое во- 
ор.ужение из платформы 
правых оппортунистов... 
платформа правых—срыв 
социализма и линия на 
торжество капитализма... 
От руководителей Совет
ского государства тре
буется бешеная борьба со 
всякой попыткой идеоло
гически прикрыть классо
во чуждые нам задачи... 
Выступление Рыкова и 
Бухарина должно заста^ 
вить нас еще с большей 
бдительностью относить
ся ко всяческим уклонам, 
ко всяким попыткам под
менить генеральную ли
нию партии, противопо
ставить ей какую-то дру
гую идеологию, которая... 
не может быть ни чем 
иным, как идеологией, 
прикрывающей классово 
чуждые нам цели, идео
логией капитализма.»

Так можно ли утверж
дать. что В. В. Куйбышев 
не был сталинистом или 
был «сталинистом» не 
более, чем Рыков или Бу
дарин?

9. ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ.
Не ради перемывания 

косточек давно усопших 
товарищей взялись мы 
ворошить наше прошлое, 
а для того, чтобы сделать 
правильный выбор ■ в нас
тоящем и будущем. 
Мысль статьи предельно 
ясна пагубны полу
знания.

А с полузнаниями стал
киваешься на каящом ша
гу. И когда с телеэкрана 
кандидат в народные де
путаты вещает, что пере
стройка — это вырваться 
из клетки (такой взгляд, 
пригодный для поэта, не 
делает чести государст
венному деятелю. Для 
знающего человека пере
стройка — это, прежде 
всего, способ разрешения 
противоречия между про
изводительными силами и 
сложивши.мися производ
ственными отношениями), 
и когда . читаешь, что 
«свободного рынка нет 
нигде в мире» («Мнения»,
з . 05.89, стр. 12). Ох, не 
скоро еще мы выйдем из 
экономического кризиса, 
если полузнающие депу
таты б.удут решать гос.у- 
дарственные дела в на
шем парламенте.

Пагубность полузнания 
в том, что оно создает 
иллюзию знания. Полного 
знания по-прежнему нет. 
Но появляется способ
ность судить, что про
грессивно, а что реакци
онно. Полузнания сродни 
вере: меняются .внутрен
ние представления, обра
зуется логически замк
нутая систег/іа ценностей, 
позволяющая объяснить 
все, и пол.узнающему че
ловеку начинает казаться, 
что мир познан, обретен 
безошибочный ориентир. 
Были бы указаны враги
и, не утруждая себя глу
боким знанием, полузна- 
ющий определяет ясн.ую 
цель: дать «последний и 
решительный бой», уни
чтожить противника 
(раньше — «классового», 
ныне — «бюрократа» и 
«аппаратчика»). А раз 
так, то сделать это надо 
решительно и бескомпро
миссно, радикально рас
чистив путь к справедли
вому обществ.ѵ (разуме
ется, в котором б.удут все 
равны, не будет классо
вых и социальных проти-

“ (Окончание на 4-й стр.)
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Пагубность полузнания
(Окончание.
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воречий, в достатке будет 
квартир, мыла, спичек и 
стирального порошка). И 
ради этого светлого сча
стливого будущего новый, 
уже перестроечный, рево-. 
люционер готов идти на 
самопожертвования и не
взгоды. Он расклеивает 
листовки и плакаты, он 
не спит по ночам, сочи
няя воззвания..., он де
монстрирует на манифе
стациях и митингах...

Неужели непонятно, от 
какого наследства мы от
казываемся? Или нам на 
роду написано смотреть

Уникальный

на мир сквозь призму 
большевистских представ
лений о социальной спра
ведливости, строить буду
щее по упрощенным схе- 
мамі?

Ведь это только попу
листам кажется, что ко
рень бед «в нашем насле
дии сталинско-брежнев
ских времен» (С. С. Су
лакшин — в газете «Мне
ния», 3.05.89, стр. 8). На 
самом деле и корень бед, 
и преобразования пере
стройки гораздо глубже. 
Они затрагивают концеп
туальные представления 
об окружающем нас ми
ре.

Если нападки консерва

тивных сил на политику 
М. С. Горбачева естест
венны и понятны, то кри
тика его со стороны по
пулистов за недостаточно 
высокие темпы перестрой
ки ничем иным, кроме их 
полуобразованности и по
лузнаний, объяснить не
возможно. Неужто урок 
«великого перелома» не 
пошел впрок? Пора по
нять: сохранить ребенка 
— это гораздо больше, 
чем задавать ему такие 
темпы, которых он может 
не выдержать. Вы хотите 
ускорить перестройку, до
биться большего? Но это 
еще не повод, чтобы тол
кать М. С. Горбачева к

авантюрам и в результате 
потерять все.

Популисты хотят дать 
«решительный бой» кон
серваторам? Достойная 
задача. Но гораздо важ
нее задача стабилизации 
самих, демократических 
принципов, создающих 
возможность, не опасаясь 
остракизма, высказывать 
свободное слово, каким 
бы необычным для наше
го мировосприятия оно ни 
было. Это— гораздо важ
нее, нежели пригвозже- 
ние к позорному столбу 
конкретного сталиниста 
или борца с «очернитель
ством».

Как же быть с памят
ником В. В. Куйбышеву? 
Я думаю, это решат сами 
сотрудники и студенты 
Томского университета.

А. АВРАМЧИК.

СНИМОК
в  последнее время 

центральная пресса 
изобилует материала
ми об известном со
ветском кинорежиссе
ре А. С. Михалкове- 
Кончаловском. Это и 
рассказы о неизвест
ном для наших зрите
лей периоде его твор
чества, связанном с 
Голливудом, и интер 
вью с ним.

Последним филь
мом, снятым режиссе
ром на «Мосфильме», 
была известная лента 
«Сибириада». Съемки 
проходили в Томской 
области. И у правле
ния киноклуба появи
лась идея пригласить 
Авдрона Сергеевича 
на одно из заседаний 
клуба. В тот период 
киноклуб университета 
базировался в зале 
кинохроники кинотеат
ра им. М. Горького. 
Режиссер дал согла

сие, и встреча состоя
лась.

Интересное общеіше 
с этим замечательным 
человеком продолж:і- 
лось более двух ча
сов. А. Кончаловский 
говорил о проблемах 
экранизации литера
турных произведений, 
о советском и миро

вом кино, о творче
ских планах. После 
окончания заседания 
киноклуба режиссер 
вместе со съемочной 
группой просматривал 
матедиалы IV части 
«Сибириады», впо
следствии не вошед
шие в фильм. Не
сколько человек из

киноклуба видели эти 
кадры...

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: лю
бители кино универси
тета на встрече с ки
норежиссером А. С 
Михалковым - Конча
ловским.

Новинки 
биб лиогра фии

За лето фонд ПВО Научной библиотеки попол
нился новыми интересными изданиями. Ярким со
бытием, которое может заинтересовать не только 
литературоведов, но и историков, явился словарь 

Русские писатели. 1800-^-1917» (к нам поступил 
пока I том. А—Г). Этот словарь — первый вы
пуск запланированной издательством «Советская 
энциклопедия» серии словарей «Русские писатели. 
XI—XX век». Его цель — дать читателю система
тизированные, хотя и краткие, сведения о русских 
литераторах XIX и начала XX веков с современ
ной характеристикой их творчества.

Определенный интерес представляет «Библио
графический указатель историографических работ 
по истории народов СССР (дооктябрьский период). 
1970— 1982 г.». (Москва, 1987). Он' призван ча
стично восполнить недостаток в библиографиче
ской информации по историографии за 70—80-е 
годы.

В основу предлагаемой библиографии положе
ны работы историографического характера, в том 
числе обзоры литературы о наиболее известных 
историках.

В сборнике авторов Крылова Г. В., Завалишина 
В. В., Козакова Н. Ф. «Исследователи природы 
Западной Сибири» (Новосибирск, 1988) расска
зывается о наиболее крупных исследователях За
падной Сибири со времен ее открытия до наших 
дней. В книге представлены материалы различно
го характера, так что он'а может заинтересовать 
многих: научных работников, студентов, школьни
ков — всех, кто занимается краеведением.

Указатель «Философское понимание человека. 
Литература, изданная в СССР па русском языке 
в 1983—87 гг.» (Москва, 1988) подготовлен к 
XVIII Всемирному философскому конгрессу (Брай
тон’, Англия. 1988). Сюда включена литература на
учно-исследовательского характера по тематике 
конгресса: Человек как предмет философских ис 
следований; Человек: природа, сознание и обще
ство; История, общество .личность; Настоящее и 
будущее человечества и др.

В 1989 году все прогрессивное человечество 
отмечает 200-летие Великой Французской револю
ции. Указатель русской и советской литературы 
«Великая Французская буржуазная революция» 
(Москва, 1987) — первая попытка дать системати
ческий обзор исследований русских и советских ис
ториков 1861 — 1985 гг. по широкому кругу проб 
лем истории XVIII в., связанн'ых с Великой Фран
цузской революцией. В указатель включены ос
новные работы русских и советских ученых, опуб
ликованные на русском языке; а также выборочно 
рецензии на эти исследования, вышедшие как в 
нашей стране, так и за рубежом.

ОТДЕЛ БИБЛИОГРАФИИ.

„Скоморох" 
открывает двери

мент для взросльк. Но
винка нынешнего сезона 
—семейный абонемент.

— Он включает в себя, 
—рассказывает педагог
театра в. Стебаева, — 
во-первых, спектакли для 

“  детей, на которые мы 
27 октября начинает очень уж все это схоже, приглашаем реоят от пя- 

очередной 44-й сезон те- Спектакль ставит главный ти до десяти лет вместе с 
атр кукол и актера «Ско- режиссер «Скомороха» родителями. Нам хочется 
морох». Откроем мы его Р. Виндерман, художник создать атмосферу семей- 
премьерой для детей — — л. Петрова. Премьера ного единения, тем более
спектаклем по пьесе намечена на декабрь. ію^ѵ-сдпеиная жизнь
С. Макева «Ковбойская Еще один спектакль «е оескинечными мел-
история». Это веселая па- для взрослых ожидается в как'^этю'нТіГечальт^ 
родия на американские новом сезоне — «1’иубал печально

выразить свои впечатле- 
— леп- 
Кроме

того, задуманы родитель
ские часы, где я оуду рас 
сказывать, как правильно 
выорать спектакль, как

, от-
вестерны -  с песнями, ьахазар, или На перева- теГдруг^оТдоТгГ НосТе
стрельбой и хэппи эндом. дах абсурда». Эта пьеса ДРУік. мосле

Идут репетиции спек- польского драматурга спектакля реоята смогут
такля для взрослых «Кот- с. Виткевича, как видно твопчргтнр
лован» (пьеса А. Корина из ее названия, написана 
по одноименной повести в традициях театра абсур- чЛѵмянм’
А. Платонова). Может -Д а. поставит ее режиссер
быть, выбор театра пока- ьеслав хейно из Вроц-
жется кому-то странным, лава. Польские коллеги
Как же так—Платонов— уже побывали у нас, по-
и вдруг в кукольномі Но знакомили творческий ^ особенно
своеобразие платоновско- коллектив с эскизами бу- ^  ^х се
го творчества, гротеск, дущего спектакля. Вепе- ^ абонемента мы 
шарж, присущие ему, тиции начнутся в февра- предлагаем ряд вечерних 
ярче и выразительнее ле. А недавно из ьроц- спектаклей для взрослых, 
передаются именно сред- лава вернулся Р. Вин- некуда деть пебен-
ствами театра кукол. А дерман. Впервые в нашем ^ % Т о  можш Й дет^ості 
если говорить о теме, то городе заключен -договор вить в нашей игровой 
и она никак не устарела, о творческом содружестве комнате, где мы в доступ- 
То, что происходит у Пла- с зарубежным театром, ной форме будем расска- 
тонова — бессмысленное Польские кукольники по- зывать детям о истппии 
строительство «общепро- бывают в Томске с гастро- ^ ° истории
летарского дома», деваль- лями в июле будущего театрального искусства, 
вация человеческой жиз- года, а «Скоморох» по- играть, рисовать, сами со
ни, нивелировка личности едет в Польшу в сентяб- чинять сказки.
—и подобное же стремле- ре. довогие зпитрли
ние к шаблону, .единомыс- Наш театр стремится 
Лию, убогое прозябание постоянно разнообразить
ради «светлого будуще- формы работы со зрите- -А. КУЗНЕЦОВА,
го»і от которых мы еще лями. В прошлом сезоне зав. литературной ча
не скоро избавимся — был организован абоне- стью театра.

«НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ...»
Наши эмансипирован'- М. Н. Бобровой, предсе- Тематику наших регу-

ные современницы уже дателю женской комис лярных встреч выбира-
не принимают всерьез сии профкома. При фор- ем и обсуждаем вместе, 
идею «женского» движе- мировании избрали та- Это и вечер, посвящен- 
ния. Однако это самое кой принцип: в клуб мо- ный жизн'и и творчеству 
«движение» у нас то гут войти люди, которым М. Цветаевой, незабыва- 
возрождается, то затуха- приятно и хочется отды- емая встреча с экстра- 
ет. На волне подобного хать вместе, отдыхать сенсами. 
возрождения, когда два активно, творчески. А совсем недавно мы
года назад с помощью Редко члены н'ашего совершили чудесное пу- 
женсовета попытались клуба бывают просто слу- тешествие на теплоходе 
возродить женское дви- шателями. Если мы про- по Оби, и имели возмо}к- 
жение в нашей стране, и водим вечер, посвящен- -ность еще раз убедиться, 
родился наш клуб, объ- ный забытым романсам, что форма общения, из- 
единяющий женщин са- то тут же разучиваем бранная нами .верна. Она 
мых различных подраз- особенно понравившийся, позволяет не только от
делений университета. Если празднуем Новый влечься от повседневных

Мы не ставили своей год, так сразу в трех проблем и домашней обьі- 
задачей перевернуть мир странах (России, Япо- денности, но и получить 
— мы просто попыта- нии, Англии). Каждая истинное удовольствие от 
лись вернуться к духов- группа в своих нацио- „ людьми близ-
ным ценностям, нР не в нальных костюмах де- контакта с людьми, олиз
одиночку, а объединив- монстрирует самобытные ними тебе по духу и ин- 
шись. Духовное возрож- Новогодние обряды, уго- тересам, проявить свои 
дение, если хотите. На- щает национальными творческие способности 
шим девизом стали ело- блюдами, знакомит с ин- ойогдтитыя пѵхоино ва Н. Заболоцкого: «Не тересными народными ооогатиться духовно.
позво ляй  душе ленить- обычаями. Шутливой ми- 
ся...». Идея создания ни-оперой чествуем но-
клуба принадлежала вого кандидата наук.

Н. ЗЕЛИЧЕНКО, 
председатель женско

го клуба «Тонус».

Объявления
22 октября в 11 часов 

на стадионе «Буревест
ник» проводится тради
ционная Легкоатлетиче
ская эстафета на приз 
газеты «За советскую на
уку».

Приглашаем болельщи
ков.

Спортклуб.

к о н ц е р т н ы й  з а л  УНИВЕРСИТЕТА
приглашает на
спектакли литературо-художественн'ого теат-

20 октября в 20.15 — «СКРЕЩЕНИЕ СУ
ДЕБ» (по произведениям А. Пушкина и 
М. Цветаевой)
23 октября в 20.15 — «ЭХ, ВОДЕВИЛЬ!» 
Спектакль театра драмы и комедии «В уни
верситетской роще»
28 октября в 20.15

А. Стринберг
«ФРЕКЕН ЖЮЛИ»

Билеты продаются в кассе Актового зала. 
Тел. 3-21-63.
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