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Давайте 
решать вместе

О необходимости структурной • перестройки ор
ганов народного контроля говорилось давно и на 
разных уровнях. В университете — н’аиболее ак
тивно с начала 1989 года. Суть организационных 
изменений была изложена бывшим председателем 
группы народного контроля экономического фа
культета В. П. Шухтиным в газете «За советскую 
науку» (№ 2 от 12 января этого года). Предлага
лось, в частности, упразднить цеховые подразделе
ния (группы) народного контроля и укрупнить го
ловную группу народного контроля университета.

Для детального обсуждения этих предложений 
бюро ГГНК университета организовало несколько 
встреч с руководством комитета народного конт
роля Кировского района и затем областного коми
тета народного контроля. Окончательное решение 
вопроса было предложено отложить до осени.

9 октября в районном комитете председателям 
групп народнРго контроля было объявлено о при
нятом КНК СССР решении провести в октябре- 
декабре этого года отчетно-выборные собрания . в 
органах народного контроля и обсудить в трудо
вых коллективах вопрос о целесообразности со
хранения цеховых подразделений народного конт
роля.

Применительно к университету речь идет о 
группах народного контроля (ГНК), .избранных 
коллективами факультетов, общеуниверситетских 
кафедр ,а также Научной библиотеки. Ботаниче
ского сада и АХЧ.

Что же предстоит сделать в ближайшие две не
дели? Трудовым коллективам названных подраз
делений университета предлагается самостоятель
но решить вопрос о том, нужен им свой орган' на
родного контроля или нет. Понятно, что этот прин
ципиальный вопрос должен обсуждаться демокра
тично, с соблюдением всех процедурных правил. 
Если трудовые коллективы откажутся от пока еще 
действующих групп народного контроля, то затем 
на собрании следует поставить вопрос об избра
нии в головную группу народного контроля (ГГНК) 
университета двух представителей от каждого фа
культета, Научной библиотеки. Ботанического са
да, АХЧ и одного от каждой общеуниверситет
ской кафедры.

Выписки из протоколов собраний трудовых кол
лективов (с указанием решения вопроса о ГНК и 
избранных в ГГНК представителей) необходимо 
представить в бюро ГГНК (партком) университета 
до 1 н’оября.

Если же трудовые коллективы решат оставить 
у себя группы народного контроля, то обязатель
ны заслушивание или отчет ГНК о проделанной ра
боте за три года и выборы нового состава групп.

Мнение бюро ГГНК, парткома ун^веоситета за
ключается в том, чтобы упразднить ГНК (может 
быть, кроме ГНК Научной библиотеки. Ботаниче
ского сада и АХЧ) и укрупнить головную группу 
народн’ого контроля.

Нельзя не воспользоваться' случаем и не выра
зить слова благодарности тем народным контроле
рам ,которые были инициаторами структурных из
менений в народном контроле, их активными про
водниками. Добрых слов заслуживает партком уни
верситета, н'ашедший предложения народного конт
роля аргументированными и поддержавший его. 
Университет внес свой вклад в начавшуюся пере
стройку органов народного контроля.

Ю. ЕВСТРАТОВ, 
председатель ГГНК ТГУ.

-ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ

Много лет работает в Научной 
библиотеке ТГУ (с 1949 г.) вете
ран труда Мария Михайловна 
Молчанова. Ее многие знают в 
коллективе. И не только потому, 
что она высококвалифицирован
ный, преданный своему делу спе 
циалист. Мария Михайловна, кро
ме всего прочего, профорг с мно

голетним стажем, председатель 
детской комиссии профбюро биб
лиотеки. Через ее руки «прошли» 
не только дети, но уже и внуки 
работников НБ. На всех хватает 
у М. М. Молчановой ее материн
ской заботы.

Фото А. УТЯТНИКОВА.

В опросы и запросы
«КРУГЛЫЙ стол» ПРОФАКТИВА ТГУ__________

20 октября состоялся «круглый стол» профактива 
университета с членами обкома профсоюза работни
ков народного образования и науки: председателем
ОК профсоюза Л. И. Полубятко, секретарем Л. Н. 
Казанцевой, главным бухгалтером Т. В. Левченко, 
юристом В. И. Михалевым, доверенным врачом’ 
Г. А. Токмаковой и другими.

В основу разговора легли вопросы и критические 
замечания, адресованные обкому профсоюза в раз
ное время. Предлагаем вам некоторые из ответов.
— Будет ли увеличено 

количество путевок на 
санаторно-курортное ле
чение?

Л. И. Полубятко: —По 
Положению ВЦСПС на 
наш профсоюз ежегодно

выделяются путевки из 
расчета: 18—21 путевка
на 1000 человек, по сту
дентам и того меньше — 
8. Но в этом году нам 
удалось добиться увели

чения количества путевок 
в два раза.

В Евпатории в детском 
санатории им. В. И. Ле
нина мы подписали до
говор о строительстве 
корпуса на долевых нача
лах. Сейчас ведется его 
проектирование. В ре
зультате мы будем иметь 
в год 800 путевок- «Мать 
и дитя».

Стараемся использо
вать возможности и на
ших сибирских курортов. 
Есть договоренность с са
наторием в Чажемто о 
(Окончание на 2-й стр.).

За интересы 

трудящихся
Советские профсоюзы, 

являясь, пожалуй, самой 
массовой в мире общест
венной организацией, од
новременно остаются са
мой отч.ужденной от ин
тересов собственных чле
нов. В глазах очень мно
гих профсоюзы — это ор
ганизация государствен
ного типа.

Опрос, проведенный 
лабораторией исследова
ний проблем молодежи 
среди студентов ТГУ, по
казал, что из 155 человек 
на вопрос о высшем ор
гане профсоюзов не отве
тили 20%, 8,9% ответили 
«не знаю», 55,6% дали 
неверный ответ. И студен
ты в данном случае не 
исключение. Из директо
ров и партсекретарей 
совхозов Томского района 
и секретарей комитетов 
ВЛКСМ промышленных 
предприятий лишь 22,2% 
назвали высшим органом 
съезд, 8,3% не ответили, 
69,5% ответили неверно.

Сегодня требуется воз
врат профсоюзам функ
ций защиты интересов 
трудящихся, причем не 
на уровне высших эшело
нов, где фигурируют циф
ры о количестве санатори
ев и домов отдыха (кто 
ими пользуется?). Ведь 
даже предтечи профсою
зов в конце прошлого, 
начале нынешнего века, 
такие как «больничные», 
«страховые» и прочие 
кассы, были демократич
нее, так как их фонды 
шли прежде всего на за
щиту интересов членов 
этих организаций, а не 
профсоюзного аппарата.

Необходимо добивать
ся, чтобы значительная 
часть средств шла на 
формирование фонда со
циальной защищенности 
в цеховой профсоюзной 
организации. У нас масса 
людей, которые не имеют 
своего жилья, которые 
при низкой зарплате вы
нуждены снимать угол, 
платить ста)5ушкам-ня- 
нечкам. Как правило, их 
заработная плата гораздо 
ниже" профессорской или 
доцентской, их социаль
ный статус не позволяет 
им ежегодно пользовать
ся путевками в санаторий, 
дома отдыха, да что там 
говорить, даже базой от
дыха в Киреевске. Надо 
прекратить финансиро
вать аппаратный парази
тизм.

А. ЩЕРБИНИН, 
доцент философского 

факультета.
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ВОПРОСЫ 
и ЗАПРОСЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

предоставлении нашему 
профсоюзу ряда мест в 1 
корпусе, который будет 
сдан в ноябре.

На территории дома от
дыха «Ключи» облсовпро- 
фом ведется строитель
ство кардиологического 
го санатория. Если вузы 
направят туда свои сту
денческие строительные 
отряды, то получат при
оритетное право направ
лять в санаторий своих 
больных.

— Какие меры вы 
предпринимаете для того, 
чтобы улучшать жилищ
ные условия членов свое
го профсоюза?

Л. И. Лолубятко; — 
У вузов накоплен непло
хой опыт кооперирования 
средств на стройтельство 
межвузовских'домов. Хотя 
в принципе профкомы дол
жны были воспротивиться 
этому, т. к. масса людей 
отрывается от основной 
работы. Но иного выхода 
нет. В вузах вступил в 
права и крепнет хозспособ 
(ОФТИ, НИИПММ и др.). 
Его надо расширять 
На XIII пятилетку 
на строительство вузов
ских корпусов, общежи

тий, жилья Совмином 
РСФСР выделено 56 
млн. рублей, но вместе 
с тем проблема с фондо- 
пыми материалами по- 
прежнему остается. -

— Будет ли проведен 
переучет жилищного фон
да в городе?

Л. И. Полубятко; — 
Как нам ответили в обл- 
совпрофе. Томский гор
исполком сейчас к этому 
не готов.

— Удастся ли сохра 
нить статус 7-й поликли
ники?

В. А; Похолкова; гл. 
врач поликлиники № 7: — 
Еще недавно нас хотели 
закрыть под предлогом, 
что в городе много дубли
рующих поликлиник. И 
хотя 7-ю удалось отстоять, 
я считаю, что в таком го
роде, как Томск, нужна по
ликлиника, обслуживаю
щая и студентов, и препо
давателей, и сотрудников 
вузов. Но, к сожалению, 
вопрос с ее строительст
вом «заморожен» — нет 
средств.

— Есть ли возмож
ность открыть в 7-й поли
клинике зубопротезный 
кабинет?

В. А. Похолкова: —Мы 
пытались это сделать, но

в горздраве ответили, что 
в городе и без того проте
зистов мало. Но платный 
зубопротезный кабинет 
можно было бы открыть 
даже в университетском 
профилактории.

— Как решается воп
рос со. ' строительством 
дома ветеранов?

Л. И. Полубятко: — К 
сожалению, никак. Мы 
много писали заявок, об
ращались в ЦК профсою
за, на наши запросы по
ступил пока отрицатель
ный ответ. Но от реше- 
ния этого вопроса мы не 
отказались.

— Ваше отношение к 
прошедшему VI Пленуму 
ВЦСПС? На кого опира
ется обком профсоюза в 
своей работе?

Л. И. Полубятко: —На 
мой взгляд, профсоюзы 
сейчас очень бюрократи
ческая машина. Я не со
гласна со сложившейся 
системой, когда все сде
лано так, чтобы предсе
датель, секретарь обкома 
профсоюза не имели воз
можности бывать среди 
людей, доходить до пер
вичен.

Хотелось бы изменить 
5ютав, структуру профсою

зов, точно определить их 
функции и права. Кстати, 
Томской области предло
жено представить альтер
нативный вариант Устава.

В своей работе мы опи
раемся не на то, что хо
дим и очень ловко подпи
сываем бумаги. Наша 
опора — активные, заин
тересованные люди и пре
жде всего из первичен. В 
университете это В. Е. 
Хохлов, Л. И. Иванова, 
В. С. Карагодов, Г. Б. 
Князев, И. И. Ипполитов 
й другие.

— Мне как профоргу 
часто задают вопрос: «За 
чем я состою в профсою
зе? Что он дает?» Я не 
могу ответить, хочу вас 
спросить об этом.

— Возможности у проф
союзов большие. Они оп
лачивают больничные ли
сты, распределяют и ча
стично оплачивают путев
ки, оказывают материаль
ную помощь. Члены проф
союза могут бесплатно 
пользоваться юридически
ми консультациями.
Профсоюз стоит на защи
те прав трудящихся в 
спорах с администрацией, 
и наконец распределяет 
некоторые товары, поль
зующиеся повышенным 
спросом. Хотя это не 
свойственная ему роль. 
Главная же функция 
профсоюзов ̂ защ ита за
конных прав и интересов 
трудящихся.

ЗАПИСАЛИ 
Т. ВЕСНИНА и 
И. СЧАСТНАЯ.

„ с ч ш т л т
с в о и м

д о л г о м . , , * *

Не многим студентам нашего университета при
ходится встречаться и тем более слушать лекции 
авторов учебников, по которым они занимаются. 
Это, как правило, удел студентов столичных ву
зов. А вот ребятам из 261 группы ГГФ повезло, 
потому что одну из лекций по метаморфизму им 
прочитал известный ученый, лауреат Государствен
ной премии СССР, доктор геолого-минералогиче
ских наук В. В. Ревердатто.

«Считаю своим долгом при появлении в Томске 
знакомить студентов родного факультета с тем, 
чем я сейчас занимаюсь», — так начал Владимир 
Викторович свою лекцию. Думаю, что студентам 
было не только интересно услышать теоретические 
выкладки" из уст одного из создателей этой тео
рии, но увидеть и то, что может достичь выпуск
ник факультета. Только для этого нужно много 
трудиться. Ребята убедились, что часто не очень 
любимые ими математика, физика, химия являют
ся дисциплинами, которыми должен свободно вла
деть совоеменный геолог для расшифровки слож
ных геологических процессов. Лектор просто и до
ходчиво показал, как можно решать математиче
ские задачи, моделирующие с помощью математи
ческой физики природные процессы, длящиеся 
миллионы лет. Правда, для этого нужно еще быть 
хорошим геологом.

И кто знает, может, кто-нибудь из сегодняш
них слушателей выйдет лет так через .20—30 в 
аудиторию и произнесет: «Считаю своим долгом...».

Ю. УТКИН, наш корр.
J

КТО ПОЕДЕТ 
НА ФОРУМ?

Ответить на этот вопрос должна была студен
ческая конференция, планировавшаяся на 20 ок
тября. Но то, что произошло в актовом зале в 
этот день, ни конференцией, ни активой ни даже 
собранием назвать было нельзя. От шеститысячн'ой 
комсомольской организации в зале присутствова
ли... 24 человека. К концу мероприятия аудито
рия «выросла» до сорока человек. ,

Проводить выборы делегата на I Всесоюзный 
студенческий форум или нет — так вопрос не 
стоял. Выхода не было — 20-е октября — тот 
день, когда кампания по выдвижению должна бы
ла закончиться, или наш вуз остан'ется без своего 
делегата. Да и кандидатура для обсуждения пред-- 
лагалась одна. Руслана Авсюка, заместителя сек
ретаря комитета ВЛКСМ по идеологии, выдвинул 
комитет комсомола. Ни одна из 310 учебных 
групп не воспользовалась правом выдвижения сво
его делегата. И думается, не потому, что нет до
стойных. Комитет комсомола в последнее время 
превратился в своеобразную административно-хо
зяйственную часть, во многом утратив идеологиче
ские функции. Свидетельство тому — «кворум» 
на «конференции» и отсутствие других кандидатов. 
Упрек в недостаточной пропаганде целей и задач 
Всесоюзного форума высказан комитету ВЛКСМ 
вполне заслуженно.

Возможно, на этой волне неудовлетворения ра
ботой комитета комсомола, уже в зале юристы 
предложили своего кандидата в делегаты — сек
ретаря комсбюро ЮФ А; Алексеева.. Этот шаг 
оказался неожиданным . не только для комитета, 
но и для самого Алексея. Он не был готов так 
подробно, как Руслан Авсюк, изложить свою про
грамму, заверил только, что за два года его ра
боты секретарем хорошо узн'ал все студенческие 
беды. Считает, к'примеру, что с «военной» надо 
идти дальше, ведь вопрос сейчас решен на 1/3; 
что нет смысла вводить экзамены по обществен
ным наукам до тех пор, пока нет программ и т. д. 
Убежден, что на форуме должен быть образован 
независимый совет, который будет отстаивать сту
денческие интересы н'а любом уровне.

«Кто поедет на форум?» Ответ был найден пу
тем голосования: 19 голосов набрал А. Алексеев, 
12 — Р. Авсюк.

Программу делегата Томского государственного 
университета А. Алексеева на I Всесоюзный сту
денческий форум мы опубликуем в следующем но
мере.

Н. ВОЛКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: когда этот номер газеты был

подготовлен к печати, мы получили письмо от 
студента ГГФ В. Чичурко с вопросом: «Почему
оказалась н'еподготовленной предвыборная кампа
ния и можно ли считать решение столь малочис
ленной конференции правомочным?». Что на это 
ответит комитет комсомола?

Второй учебный год 
медфака Томского уни
верситета ознаменовался 
открытием в сентябре 
1889 г. первой в Сибири 
кафедры физиологии, по
ложившей начало разви
тию современной, извест
ной в нашей стране и за 
рубежом Томской физио
логической школы.

За честь быть основате
лем кафедры боролись 
два университетских това
рища, которые, будучи 
студентами Петербургско
го университета, вместе 
ставили опыты и публи
ковали статьи — профес
сор И. П. Павлов и про
фессор В. Н. Великий. 
Министр народного про
свещения назначил В. Н. 
Великого, на которого и 
легла тяжесть создания 
кафедры и организации 
на ней педагогической и 
научной работы.

В преподавании В. Н. 
Великий не ограничивал
ся общепринятым в то 
время чтением лекций с 
демонстрацией некоторых 
опытов, а организовал 
практические занятия, 
считая, что «идеальное 
преподавание состоит в 
том, чтобы каждый сту
дент мог сам проделывать 
основные опыты...»

Известный в мировой 
физиологии исследования
ми физиологии лимфати
ческой системы, В. Н. Ве
ликий, кроме того, изучал 
иннервацию сосудов, по
чек, селезенки и действие 
электрического тока на 
организм. Будучи способ
ным организатором, В. Н, 
Великий в 1889—1892 гг. 
был назначен ректором 
Томского университета. 
В связи с выслугой лет 
В. Н. Великий в 1903 г. 
оставил кафедру, которую 
возглавил его ученик про
фессор А. А. Кулябко, из
вестный к тому времени в 
мировой науке опытами 
по оживлению человече
ского сердца.

КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ — 100 ЛЕТ

Созвезді талантов
А. А. Кулябко — лич

ность уникальная и яр
кая, человек-фейерверк и, 
как называли его друзья, 
«ходячая энциклопедия». 
Учителями и наставника
ми Кулябко были выдаю
щиеся физиологи —И. М. 
Сеченов, Н. Е, Введен
ской, Ф. В. Овсяников. Он 
окончил Петербургский 
университет, два курса 
учился в Военно-меди
цинской академии и с от
личием медицинский фа
культет Томского универ
ситета. В мировой науке 
А. А. Кулябко известен 
опытами по оживлению 
сердца человека и нерв
ной системы, исследова
ниями по фармакологии, 
также он работал в обла
сти физиологии сердечно
сосудистой системы при 
трудовой Деятельности, 
изучения профессиональ
ных вредностей на тран
спорте и физиологии в 
авиации, являясь, таким 
образом, основоположни
ком современной кардио
хирургии, реаниматологии 
и фармакологии.

Необычайно динамич
ный и общительный, А. А. 
Кулябко поддерживал 
связь с выдающимися фи
зиологами России и За
падной Европы, состоял 
членом многих русских и 
иностранных научных об
ществ, выступал на меж- 
дународны-х физиологиче
ских конгрессах, был кон
сультантом ряда институ
тов и редактором двух 
научных журналов. Ши
рочайшая эрудиция поз
воляла А. А. Кулябко 
читать лекции по нор
мальной физиологии, фи
зиологическим основам 
психологии, сравнитель

ной анатомии, фармако
логии, физике и написать 
книгу о происхождении 
жизни на земле. Он сво
бодно владел пятью язы
ками, немного хуже знал 
пять других, разбирался 
еще в семи, знал лите
ратуру, разбирался в 
искусстве и занимался 
музыкой. В составе груп
пы прогрессивно настро
енных профессоров А. А. 
Кулябко боролся за право 
женщин-сибирячек посту
пать в университет, был 
одним из организаторов и. 
лекторов на Высших жен
ских курсах в Томске.

В 1924 г. А. А. Куляб
ко уехал в Москву, где 
работал в только что от
крытом Центральном ин
ституте труда, но и после 
него томской физиологии 
везло на талантливых 
ученых.

В начале 20-х годов в 
университете развернул 
свои исследования по фи
зиологии высшей нервной 
деятельности птиц Б. И. 
Баяндуров, которому в 
последующем за исследо
вания трофической функ
ции головного мозга была 
присуждена Государст
венная премия.

В 1930 г. медицинский 
факультет выделился в 
самостоятельный инсти
тут, но кафедра нормаль
ной физиологии осуществ
ляла преподавание физио
логии для биологов физ
мата. Но уже в 1935 году 
на биофаке был создан 
физиологический кабинет, 
выросший затем в кафед
ру физиологии человека и 
нсивотных, которую соз
дал и возглавил талант
ливый ученик В. И, Баян- 
дурова профессор В. А. 
Пегель, известный в науч
ном мире исследованиями

по физиологии пищеваре
ния рыб. Обладая незау
рядными способностями, 
В. А. Пегель создал ряд 
новых научных направле
ний, разрабатываемых его 
учениками. За выдающие
ся заслуги в научной, пе
дагогической работе В. А. 
Пегель награжден орде
ном Ленина и орденом 
Трудового Красного Зна
мени.

Кафедру нормальной 
физиологии мединститута 
после трагической гибели 
Б. И. Баяндурова в 1949 
году возглавил его ученик 
профессор Е. Ф. Ларин. 
Участник . Великой Отече
ственной войны, талант
ливый физиолог и душев
ный человек, Е. Ф. Ларин 
был известен своими ж- 
следованиями функций 
желчевыделительного ап
парата. Вместе со своими 
учениками (В. Д. Суходо
ле, М. А. Медведев, А. Д. 
Грацианова, А. А. Пота
пов и др.) он заложил ос
новы известной гастроэн
терологической школы.

27—28 октября науч
ной конференцией «Ней
рогуморальные механиз
мы регуляции висцераль
ных органов и систем» 
томские физиологи отме
чают 100-летие организа
ции на медицинском фа
культете Томского уни
верситета первой в Сиби
ри кафедры физиологии. 
В работе конференции, 
первое заседание которой 
состоится 27 октября в 
актовом зале Томского 
мединститута, принимают 
участие известные физио
логи со всех концов стра
ны.

С. КСЕНЦ, 
доцент БПФ.
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В прошедшее воскресенье состоялась жилую секцию, занятую 
^  филиалом Дома пионеров

XXIV отчетно-выборная профсоюзная по ул. Лыткина. 16,
конференция студентов Томского уни- по итогам работы в

студенческих общежити-.
верСИТета. ях за 1988 год профсоюз-

ЧТОБЫ СТУДЕНТУ ЛУЧШЕ ЖИЛОСЬ
и з  ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

СТУДЕНТОВ ТГУ Т. В. УДОД

Наша конференция 
подводит итоги трехлет
него периода, характери
зующегося серьезными 
изменениями в жизни на
шей страны, которые не 
могли не отразиться на 
деятельности профсоюз
ной организации.

Начнем с того, что в 
начале 1987 года в уни
верситете вышел приказ 
«Об обеспечении прав 
профсоюзного комитета 
студентов». Этот приказ 
вместе с постановлением 
профкома «О передаче 
части прав профсоюзным 
бюро» был доведен до 
администрации всех фа
культетов и подразделе
ний. В результате зна
чительно сократилось чис
ло студентов, снятых со 
стипендии во время учеб
ного года (практически 
это единичные сл.учаи); 
все приказы, касающиеся 
студентов, согласуются с 
профкомом; прекратилось 
заселение студенческих 
общежитий сотрудниками 
университета; распределе
ние 5% стипендиального 
фонда (премирование, 
оказание материальной 
помощи) также находится 
в ведении профсоюзных 
организаций.

Однако не все профбю
ро в полной мере и на 
должном уровне реализу
ют свои права. Еще много 
недоразумений возникает 
при распределении
н«Илья.

Отс.утствие достаточ
ной гласности в нашей ра
боте приводит к тому, что 
члены профсоюза не име

ют представления о фон
дах материального поощ
рения, а студенческим 
профилакторием пользу
ется узкий круг лиц.
. Серьезные нарекания 

вызывает работа студен
тов — членов ученого со
вета университета. И 
профком, и профсоюзные 
организации факультетов 
ограничились процессом 
выборов этих представи
телей на первоначальном 
этапе, эпизодическими 
встречами с ними. Тем 
самым упущена реальная 
возможность активно и 
своевременно влиять на 
жизнь университета.

Из пяти комиссий 
профкома наибольший 
объем работы выпал на 
долю ЖБК (жилищно-бы
товой комиссии), ведь 
практически 5 тысяч сту
дентов у нас—иногород
ние. Для них необходима 
организация хорошего бы
та, отдыха в общежити
ях. При имеющемся де
фиците жилья для сту
дентов эта проблема еще 
более обострилась в свя
зи с возвращением ребят 
из рядов Советской Ар
мии.

Что предпринял проф
ком в этой ситуации? Во- 
первых, обратился в рек-, 
торат с предложениями: 
об освобождении ряда 
комнат, занятых ГО. мед. 
подготовкой, м.узеем ис
тории ТГУ, психологиче
ской службой; о сокра
щении набора на подгото
вительное отделение в 
этом году и по универси
тету в следующем. Одно
временно мы обратились 
в Кировский райисполком 
с просьбой освободить

ная организация студен
тов ТГУ заняла III место 
в республиканском кон
курсе. В городских смот
рах призерами были об
щежития № 5 в 1987 г. 
и № 8 в 1988 г.

Совместно со студен
тами мы пытались пере
вести на частичный хоз^ 
расчет общежитие № 5 по 
пр. Ленина, 59, попробо
вали ввести семейный 
подряд в общежитии № 3 
по ,ул. Лыткина, 16. Но 
далеко в этом вопросе не 
ушли.

По-прежнем.у остро 
стоит проблема жилья 
для семейных студентов, 
выделения мест в детских 
учреждениях. К сожале
нию, до настоящего мо
мента не решен вопрос 
строительства межвузов
ского детского комбината.

Большую работу про- 
води.ла комиссия общест
венного контроля. Вопро
сы организации питания 
рассматривались с уча
стием администрации сто
ловой и треста, на уровне 
обкома и облсовпрофа. 
Силами общественных 
контролеров осуществ
лялся контроль за ра
ботой точек в студенче
ских общежитиях. Ими 
же проведена работа по 
оформлению пунктов об
щественного питания. В 
период осенних сельхоз
работ комиссия общест
венного контроля органи
зовывала питание студен
тов на полях.

В 1987 году при ак
тивном участии профко
ма студентов введено 
льготное питание для пер
вокурсников, а затем и 
для II курса. Кроме это
го, активно реализовыва
лись постановления, ка
сающиеся детей-снрот.

Учебно -производствен
ная комиссия • организо
вывала смотр-конкурс 
академических групп, сле
дила за правильным на
значением стипендии, кон
тролировала состояние 
учебных аудиторий и чи
тальных залов.

Анализ заболеваемости 
среди студентов ТГУ го
ворит о важности и нуж
ности работы, проводимой 
оздоровительной комис
сией. За отчетный период 
прошли курс профилак
тического лечения 3965 
человек, на курортах 
страны побывало 149 сту
дентов. Были удовлетво
рены путевками на лече
ние все нуждающиеся 
воины-«афганцы». 260 
человек ежегодно отдыха
ет в спортивно-оздорови
тельном лагере «Рубин». 
Оздоровительная комис
сия организовывала так 
называемые «телефоны 
доверия», «круглые сто
лы» с врачами студенче
ской поликлиники.

Большую работу по 
организации досуга сту
дентов, вовлечению их 
занятиями физкультурой 
и спортом проводят клуб 
х.удожественной самодея
тельности и спортклуб.

Что касается финансо
вой возможности профко
ма студентов, то 6000 
членов профсоюза прино
сят доход от взносов око
ло 12 тысяч рублей. Все 
эти деньги используются 
на Н.УЖДЫ студентов. Нам 
начали выделять льгот
ные туристические пу
тевки. С началом работы 
хозрасчетного профсоюз
ного центра у профкома 
появились дополнитель
ные источники пополне
ния бюджета, а значит, и 
расширяются возможно
сти для поощрения сту
дентов. Так. в ноябре на 
льготных условиях мы со
вместно с центром от
правляем группу студен
тов в Польшу.

Впереди Всесоюзный 
студенческий форум, на 
котором будут рассматри
ваться _ вопросы отмены 
подоходного налога; со
хранения стипендии за 
ст,удентками, находящи
мися в академическом 
отпуске по уходу за ре
бенком; увеличение
средств на строительство 
новых общежитий и дет
садов и многое другое.

Мини-интервью в пе
рерыве:
Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
И. БАБОВА, И. ВЕ
РОНОВА, ХФ:
— Понравился отчет 
председателя профко
ма. Узнали много ново
го. Побольше бы денег 
на общежития выделя
ли — нужно порядок 
в них наводить.

С. ШУМОВ, РФФ:
— Мало заинтересо
ванности со стороны 
студентов, хотя про
блемы есть.

Ю. ИВАНОВСКИЙ, 
ЮФ:
— Что ожидал, то и 
увидел — заорганизо- 
ванность. Хотелось ус
лышать что-нибудь пе
рестроечное. решаю
щее проблемьі быта, 
поселения и др.

А. НЕДОСПАСОВ, 
ГГФ:
— Впечатление от кон
ференции хорошее.
Вполне рабочая об
становка. Все пробле
мы, волнующие нас 
сегодня прозвучали.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу профкома за отчетный пе

риод удовлетворительной.
2. Прин’ять к сведению доклад ревизионной ко

миссии.
3. ПРОФКОМУ:
3.1. Обеспечить качественное обучение профак

тива в ШПА, предусмотреть в программе обучения 
проведение профактивов, «круглых столов», встреч 
с администрацией вуза .вышестоящими организа
циями;

3.2. Организовать льготное питание для студен
тов с полным обеспечением всех нуждающихся до 
1991 г.;

3.3. Совместно с профбюро и студесоветами:
— добиваться улучшения бытовых условий сту

дентов (ремонт общежитий, обеспечение мебелью, 
строительство нового общежития), организации пи
тания;

— проводить постоянную работу по оздоровле
нию студентов, на базе санатория-профилактория, 
санаториев страны;

— обеспечить гласность в распределении сти
пендиального фонда (надбавки, материальная по
мощь, премии), путевок, выделения комнат семей
ным студентам;

3.4. Потребовать от администрации вуза;
— в связи с плохими бытовыми условиями для 

студентов сокращения набора на 100 человек;
— обеспечения прав профкома студентов в рас

пределении и использовании фондов приложения 
к статье 18 (культмассовые расходы);

— выселения сотрудников, проживающих в сту
денческих общежитиях;

3.5. Поставить вопрос и настойчиво добиваться 
решения о строительстве детского дошкольного 
комбината для детей студентов перед Советом рек
торов и обкомом профсоюза.

3.6. Ходатайствовать:
— перед ректоратом о передаче всех помеще

ний актового зала клубу художественной самодея- 
тельн'ости;

— перед областным комитетом профсоюза — о 
бесплатном предоставлении зала облсовпрофа для 
проведения мероприятий клуба художественной са
модеятельности ТГУ.

3.7. Просить администрацию ТГУ изыскать 
средства для оплаты частного жилья семейным 
студентам.

3.8. Направить письмо народному депутату
С. С. Сулакшину с просьбой содействия в реше
нии вопроса о переносе НТК из микрорайона 
«Южная». \

3.9. Просить ректорат и обком профсоюза ра
ботников народного образования и науки оказать 
помощь в дальнейшем развитии хозрасчетного 
центра досуга «Уникум». Поддержать инициати
ву профцентра в установлении международных ту
ристических связей.

Состав профсоюзного 

комитета студентов 

Томского университета
1. о. в. Алешников — ПО
2. С. С. Бычков — ИФ

3. И. В. Барсукова — профком
4. А. А. Бутаков — ФилФ
5. И. В. Воронова — ХФ
6. А. Ю. Грезин — РФФ
7. П. С. Дробот — СФТИ
8. С. А. Евдокимова — ЭФ
9. С. А. Захаров — ЭФ

10. С. В. Колембах — ФТФ
12. Е. В. Коновалова — профком

11. В. В. Казаков — ФТФ 
13. Г. Н. Кучкин — ФТФ 
14 Г. М. Краснова — ФилФ
15. С. А. Маршалкина — БПФ
16. С. А. Махнева — ММФ
17. М. В. Овчинникова — ММФ
18. О. А. Озерина — ЭФ
19. С. В. Попов — ГГФ
20. С. И. Помазан — ФТФ
21. В. В. Салтыков — ФТФ
22. Л. В. Санникова — ЮФ
23. В. В. Саполева — ММФ 

24. Т. Ві. Удод — профком
25. Л. Н. Угольников — КФВ
26. А. Д. Шаломов — клуб ТГУ
27. Н. А. Чернова — ЮФ
28. О. Я. Хомич — ФТФ
29. Н. Н. Филиппова — ФилФ
30. В. Н. Фролов — БПФ

ВЛАДИМИР КУЗЬ
МИН, художественный 
руководитель клуба:

— В былые времена 
все деятели культуры жа
ловались и ругали две ве
щи: остаточный принцип 
финансирования и адми
нистративные методы уп- ‘ 
равления. Теперь Hte ни
кто нами не интересует
ся, и деньги мы вынуж
дены сами зарабатывать. 
Кстати, за последние 
три года доходы клуба 
увеличились в 10 раз, в 
основном за счет платных 
концертов и спектаклей. 
Но без дотаций мы все- 
таки существовать не мо
жем.'

За эти же три года 
администрацией yHHsepj 
ситета на косметический 
ремонт актового зала не 
было выделено ни рубля. 
Главная наша проблема 
в том, что клуб не явля
ется настоящим хозяином 
актового зала. Часть по
мещений занята . разными 
службами, ставки обслу
живающего персонала 
«разбросаны» по всему 
университету. В такой си
туации не понятно, кто 
за что отвечает.

Поэтому хотел бы 
включить в решения кон
ференции следующие 
лунктьг:

Из выступлений делегатов
1. Ходатайствовать пе

ред ректоратом о переда
че всех помещений акто
вого зала и ставок обслу
живающего персонала 
клубу художественной са
модеятельности.

2. Поставить вопрос пе
ред обкомом профсоюза 
работников народного об
разования и науки о без
возмездной аренде зри
тельного зала Дома сою
зов для проведения спек
таклей- и концертов твор-' 
ческими коллективами 
'■ТГУ.

ОЛЕГ ГОРДИЕНКО, 
директор хозрасчетного 
центра «Уникум »;

— Наш центр открыт 
только в мае этого года, 
и, естественно, у нас еще 
много проблем. До не
давнего времени мы не 
имели своего помещения. 
Сейчас нам отдали под
вал в общежитии № 4 по 
пр, Ленина, 49. Там пока 
ведутся строительные ра
боты, но уже через месяц 
мы можем справить но
воселье. Надеюсь, что 
это нам поможет лучше 
реализовать задачу цен
тра — удовлетворить

социально-культурные за
просы молодежи, помочь 
студентам раскрыть свои 
потенциальные творче
ские возможности.

Начали же мы свою ра
боту с ремонта общежи
тий, и этот первый опыт 
хозяйственной деятель
ности удался. Сейчас мы 
■ведем работу по проклад
ке сети кабельного теле
видения. Закупили япон
ские игровые детские 
компьютеры. С вводом 
площадей их можно ис
пользовать для нужд сту
дентов. Скоро открывает
ся женская секция по 
самообороне. Есть еще 
ряд задумок. Но хотелось 
бы, чтобы студенты по
больше проявляли тт- 
■циативу.

АЛЕКСАНДР СТОЛБ- 
ЧЕНКО, председатель 
профбюро ЭФ:

— К сожалению, проф
союз — организация, ко
торая имеет устойчивую 
тенденцию на снижение 
авторитета. Хотя сейчас 
только профсоюз что-то 
дает и делает для трудя
щихся. Сейчас вопрос 
стоит так—каким обра

зом работу профсоюза 
сконцентрировать на за
щите интересов рядовых 
членов организации.

Думаю, начинать надо 
с гласности в работе 
профкома. И писать о 
том, что делается в проф
союзной организации, на
до постоянно, а не время 
от времени, перед конфе
ренциями и собраниями. 
Может быть, стоит соз
дать оформительскую 
бригаду, которая занима
лась бы привлечением 
студентов к проводимым 
мероприятиям.

ДМИТРИЙ КРЫЛОВ, 
председатель профбюро 
ФТФ:

— За последнее время 
набор по университету 
увеличился на 50 человек, 
а количество койко-мест в 
общежитиях осталось 
прежним. В результате 
15 — 20% студентов, сре
ди них много семейных, 
остаются «на улице». 
Они вынуждены снимать 
частное жилье, на оплату 
которого уходит вся Сти
пендия (если она есть). 
Считаю, что семейным 
студентам необходимо ус
тановить размер ежеме
сячного пособия.
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На последней минуте
шшшт и

ШШШІ

На приз 
газеты

Воскресным днем 22 
октября завершился 
очередной чемпионат 
университета по фут
болу. Вначале встре
тились, в матче за 3-е 
место, неудачники по
луфиналов — прошло
годний чемпион — 
команда ФФ и команда 
ХФ, которая впервые 
попала в квартет силь
нейших за последние 
несколько лет. Химики 
активнее начали игру 
и первыми добились 
успеха, но в конечном 
счете сказался лучший 
подбор игроков у физи
ков, что привело к 
окончательной победе 
—2:1. Ну, а в решаю- 
пдей игре встретились 
многократные чемпио
ны — команда науч
ных работников и веч
ный претендент на это 
звание—команда ЭФ. 
В обоюдоострой борь
бе прошел первый 
тайм, не принесший 
успеха ни одной из 
команд. Во втором тай-

Обычно репортаж с лег
коатлетической эстафеты 
на приз газеты «За совет
скую науку» начинался 
со слов про «мороз и 
солнце, день чудесный». 
На 42-й эстафете, прохо
дившей в прошедшее вос
кресенье, морозец был с 
ветром и мокрым снегом 
—погода никак не соответ
ствовала тому приподня
тому настроению, с кото
рым* пришли на соревно
вания участники, болель
щики и судьи.

Как и в прошлые годы, 
эстафета прошла в яркой, 
напряженной борьбе. По
бедительницей среди один
надцати команд-участниц 
в четвертый раз стала 
команда юридического 
факультета с результатом 
6 мин.. 38,7 сек. Ей при
сужден кубок, вручен 
диплом и красивый аппе
титный торт. Диплом, за 
II место получила коман
да биолого-почвенного фа
культета (6 мин. 45 сек.), 
на III — физико-техники 
(7 мин. 11 сек.).

Победителем на муж
ском призовом этапе 
вновь стал Андрей Фили
пенко (ЮФ), на женском 
—студентка ВПФ Тина
Белова. Поздравляем!

Н. ИВАНОВА.

м V

Me уже на второй ми
нуте экономисты от
крыли счет. Научные 
работники тут же бро
сились отыгрываться и 
создали множество 
опасных моментов, и 
во время одного из 
них дорогу мячу в во
рота преградила рука 
защитника — пеналь
ти! Но лучший игрок 
чемпионата А. Леваш- 
кин бьет мимо ворот. 
Когда до конца встре
чи оставалось 10 ми
нут, ветеран команды 
HP Ю. Полунин в су
матохе у ворот сравни
вает счет. Казалось, 
что командам не избе- 
нщть 11-метровых по- 
слематчевых ударов, 
но на последней мину
те лучший полузащит
ник турнира К. Чунин 
мощнейшим ударом с 
острого угла ставит 
точку в этом матче, 
что принесло команде 
ЭФ не только мораль
ное удовлетворение, но 
и нечто более осязае
мое—почетный кубок. 
Футбольный мяч и 
большой торт. Лучши
ми в своих амплуа так
же были признаны; 
Ю. Бузулевич (ФФ), 
А. Бабенко (ХФ).

Статистические дан
ные заключительной 
части чемпионата;

ГРУППА А — HP 
_  р ф ф  4;2, H P—ХФ 
4:2, HP—ФилФ 1:1, 
ХФ —ФилФ 4:2, ХФ — 
РФФ 9:3, ФилФ — 
РФФ 1:0.

ГРУППА В — ЭФ— 
НИИПММ 1:1, ЭФ— 
ФФ 2:2, ЭФ—ИФ 6:1, 
ФФ—ИФ 3:0, ФФ — 
НИИПММ 1:1, НИИ 
ПММ—ИФ 2:1.

ПОЛУФИНАЛЫ — 
HP—ІФФ' 1:0, ЭФ — 
ХФ 1:0.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО 
— ФФ—ХФ 2:1.

ФИНАЛ —ЭФ —HP 
2 : 1.

О. ИНОЗЕМЦЕВ, 
гл. судья соревнова

ний.
Фото

А. УТЯТНИКОВА.

■ ' л

нА БОЕВОМ 
ПОСТУ

20 октября войска связи Воорунщнных Сил 
СССР отметили свою 70-ю годовщину. За это вре
мя они прошли длительный — не по годам, а по 
качественному изменен’ию — путь развития. Не
мало славных страниц вписано в летопись войск 
связи. В годы Гражданской войны самой высокой 
награды ■— ордена Красного Знамени — было 
удостоено около 250 связистов. Немало примеров 
отваги и мужества военных связистов дала Ве
ликая Отечественная война. Высокого звания Ге
роя Советского Союза были удостоены 303 воина- 
связиста. 7 связистов повторили подвиг Александ
ра Матросова.

Сегодня военные связисты — это высококва
лифицированные специалисты, продолжающие 
славные традиции старших поколений. Это отно
сится и к ст’щентам нашего университета, обуча
ющимся на военной кафедре после окончания сроч
ной службы в Советской Армии. Студенты А. Куз
нецов, В. Абубакиров, А. Федоров, А. Кричев- 
ский, М. Власенко (ФФ), А. Макухинов, А. Тон
ких, А. Харин, В. Чуванов (РФФ), Г. Яковенко, 
И. Марценюк, А. Бочко, О. Перевалов, К. Бай- 
мульдинов, О. Асаев, А. Семухин (ФТФ), служив
шие в войсках, смогли досрочно сдать зачет за 
семестр с оценкой «отлично».

Много сил и энергии в деле обучения и воспи
тания студентов отдают офицеры кафедры Н. А. 
Северюхин, С. И.' Черников и др.

Нельзя не сказать добрых слов в адрес студен
тов, закончивших в этом году обучение на воен
ной кафедре. На госэкзамен'ах показали .глубокие 
теоретические знания и высокие практические на
выки Г. Алексеев, А. Марков (ФФ), Ю. Юдин,
B. Кауль, Е. Самохвалов (РФФ), В. Власов, 
Н. Билецкий (ФТФ), П. Зимарев, С. Батов 
(ФПМК), С. Жегулин (ММФ).

Многие студенты на занятиях по военной под
готовке добросовестно изучают программный ма
териал, являются примером в выполнении своего 
долга. В этом план'е хочется отметить А. Кузнецо
ва,, И. Буряка, Э. Нааца, М. Арефьева (ФФ),
C. Зубкова, А. Бочко, О. Асаева, И. Марцеяюка, 
*0. Перевалова, С. Шаманаева (ФТФ), Н. Моска
лева (ФПМК).

Но наряду с прилежными студентами еще «ужи
ваются» и такие, которые систематически опа.зды- 
вают на занятия, а то и вообще на них не прихо
дят. Видимо, у этих студентов еще не произошла 
перестройка в сознании, в отношении к своим обя
занностям. Называть их фамилии просто не хочет
ся. Каждый из них и так понимает, о ком идет 
речь.

Нам нужно взаимоуважение, строгое отношение 
к своим обязанностям. Только в этом случае мон:- 
но качественно готовить специалистов.м. вилкин,

преподаватель военной кафедры ТГУ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Магазин «Политическая книга» имеет в ассор

тименте словари: Краткий педагогический- словарь 
пропагандиста. Краткий словарь по социологии. 
Современная идеологическая борьба. Китайская
Народная Республика (справочник).* * *

Томский трест столовых № 3 совместно со сто
ловой № 78 (ТГУ) принимает на работу буфетчиц, 
поваров, кондитеров, кассиров, мойщиц посуды, 
кухонных рабочих, инженера-технолога, учеи,'™’' '“ 
поваров, буфетчиц, кассиров.

Оплата сдельно-премиальная с применеі 
КТУ.

Обращаться в отдел кадров столовой № 78, 
909-729 или к директору, тел. 3-14-73.★  Л ★

Вниманию членов общественной редс_,_
«ЗСН». Традиционные еженедельные- летучки с 
сегодняшнего дня будут проводиться по-прежнему 
в четверг, но в другое время — в 18.30.

ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ

турнир был последней 
проверкой перед 1-й лигой 
2-го чемпионата СССР по 
рэндзю, который прой
дет в Москве в ноябре 
этого года. Будем ожи
дать хороших результа
тов и на этом соревнова
нии.

Пользуясь случаем, 
приглашаем студентов вУспешно выступили дан, мс) — третье место »

рэндзисты университета У А. клуб «Рэндзю» ТГУ. За-
на И Всесоюзном турни- 4 > '
ре, который состоялся в 
начале октября в Ташкен- ли также Ю. Федораев

сотрудник ТГУ (1 дан, 1-й

нятия проводятся по по- 
! ! '  недельникам и пятницам 

с 18.30 до 20.00 для сту
дентов первой смены об.у-

Первое место с выпол- . f  а^разрТ^кото^ьТе нением нормы мастера ^ Рэзр.}, которые
спорта занял рэндзист на- повысили свои спортив- 
шего клуба, недавний иый разряд, 
выпускник ТГУ Алексей

для второй смены. Актив
но занимающиеся студен
ты получают зачеты по

Колесников (5-й дан, мс). Для Колесникова, Двое- физвоспитаниш 
У В. Двоеглазова (5-й глазова и Саханова этот В. СЕРГЕЕВ.

Афоризмы философов
Народность славяне- Истинный патриотизм тельства, основанного ца

филов и народность на- не в шовинизме, но в ис- великом сотрудничестве 
стоящая—две вещи столь тинной бескорыстной люб- народов, новое возрожде- 
же разные, как эфир сер- ви к Родине, в уважении ние и очищение Заветов 
ный и эфир всемирный, ко всему и ко всем наро- Великих Учителей. Рос- 
источник тепла и света, дам. населяющим и воз- сии суждено стать истин- 
Я ненавижу все эти хоро- вышающим ее строитель- ной матерью, а не маче- 
вые начала и строй жиз- ство. Истинная мощь и хой народов, ее населяю- 
ни, и общины и братьев красота страны заключа- щих. Истинный патрио- 
славян, каких-то выду- ется именно в многообра- ^изм и квасной патрио- 
манных, а просто люблю зии при единой великой тизм—два антипода. Одно 
определенное, ясное и основе Родины. понятие—вмещающее и
красивое и умеренное, и (Николай Рерих). потому растущее другое 
все это нахожу в народ- Квасной патриотизм, _  „сключаюшер’ гжимя
ной поэзии и языке и квасная религия уходят, и ючающее, сжима-
жизни... на смену этим отжившим к>щее и потому умираю-

(Из письма Л. Толстого пугалам идет эта эра но- Щее.
Н. Страхову) вого радостного строи- (Е. И. Рерих).
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