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м ы  ЖДЕМ ВАС В 
ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЕ

Дорогие товарищи!
Ректорат, партком, профсоюзные комитеты и 

комитет ВЛКСМ поздравляют коллектив Томско
го государственного университета с 72-й годов
щиной Великого Октября!

Эту знаменательную дату в истории Отечест
ва наш коллектив, как и весь советский народ, 
встречает в сложн’ой обстановке, которая харак
теризуется серьезными надеждами на положи
тельные сдвиги в экономике, социальной сфере и в 
области внешнеполитической, что связано с ини
циативами последнего времени со стороны Вер
ховного Совета СССР, ЦК КПСС и Советского 
правительства, так и с большой тревогой, порож
денной неусточивостью экономического развития, 
инфляционными процессами, дестабилизацией по
литического положения в стране, острыми конф
ликтами на социальной, политической, националь
ной основе.

Мы призываем профессорско-преподавательский 
состав, студентов, рабочих и служащих к сплоче
нию в решении главных задач, которые в услови
ях перестройки должен решить университет: под
готовка специалистов высокого качества, обеспе
чение специалистами важнейших отраслей народ
ного хозяйства и культуры, развитие науки. Эти 
задачи можно реализовать только на базе очень 
хорошей профессиональной подготовки наших вы
пускников, серьезного качественного скачка в про
фессиональном совершенствовании преподавателей, 
интенсивного научного поиска в области фунда
ментальной и прикладной науки, осознания ответ
ственности перед народом за свой труд каждым 
сотрудником университета. Все это заставляет да
же в праздничные дни говорить и думать о по
вышении уровня дисциплины и ответственности, 
объединении коллектива для достижения по-насто
ящему важной и значимой цели, с проявлении 
инициативы и хозяйской заботы обо всем, что де
лается в университете и чем он живет.

Желаем студентам и сотрудникам университета 
сохранять верность идеям марксизма-ленинизма, 
социалистическому идеалу, принципам гуманизма 
и справедливости, демократии и свободы, за ко
торые беззаветно выступали те, кто совершал Ве
ликую Октябрьскую социалистическую револю
цию и которые вновь занимают должное место на 
знамени революционной перестройки советского 
общества. Желаем студентам и аспирантам ус
пешного выполнения учебных планов, творческих 
успехов преподавателям и научным сотрудникам, 
большого удовлетворения от труда и сознания вы
полненного долга перед Родиной — всему кол
лективу.

Приглашаем весь коллектив университета в 
праздничные колонны 7 ноября!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ СО
ТРУДНИКОВ, ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Вносите предложения

Алексеенко В. Г. 
Башкатов В. 3. 
Бычков А. П. 
Берцун В. Н. 
Бордовицына Т. В. 
Дунаевский Г. Е. 
Евстратов Ю. И. 
Жданов В. В. 
Зеличенко ВІ. М. 
Канунова Ф. 3. 
Кожевников В. М. 
Куперт Ю. В. 
Ланкин Н. И.

Мамедов Д. М. 
Майдановский А. С. 
Могильницкий Б. Г. 
Петров А. С. 
Плотникова М. Е. 
Постол В. И. 
Тараканов В. И. 
Тарасенко Ф. П. 
Фомин В. В. 
Шевлйков А. С. 
Шумилова Л. А. 
Черкасов Н. С. 
Чувакина В. С.
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26 октября в универси
тете состоялась XXVI 
отчетно-выборная проф
союзная конференция 
ТГУ. На конференцию 
было избрано 499 деле
гатов. К началу работы 
конференции зарегистри
ровано 356 делегатов.

Делегаты конференции 
утвердили следующую 
повестку дня:

1. Отчет о работе про
фсоюзного комитета ТГУ 
(докл. Вааль А. А.).

2. Отчет о работе ре
визионной комиссии ТГУ 
(докл. Пыльцов И. С.).

3. Выборы:
а) профсбюзного коми

тета:
б) ревизионной комис

сии;
в) делегатов на XIV 

областную профсоюзную 
конференцию;

г) членов Томского об

кома профсоюза работни
ков народного образова
ния и н а^и ;

д) членов ревизионной 
комиссии Томского обко
ма профсоюза работни
ков народного образова
ния и назжи.

4. Награждения.

Партийный комитет создал комиссию по подготов
ке партсобрания университета «О демократизации 
внутрипартийной жизни» в составе:

Комиссия просит партийные бюро подразделений, 
а также отдельных коммунистов, комсомольцев, 
беспартийных вносить предложения, направленные 
на совершенствование внутрипартийной жизни, пар
тийных документов, регулирующих деятельность 
КПСС и ее роль в советском обществе.

Эти предложения можно представить в письмен
ном виде в партийные бюро или непосредственно 
в партийный комитет до 20 ноября 1989 г.

Состав профкома 

Томского университета
Альмикеева Раиса Рашидовна, РФФ 
Артищева Людмила Михайловна, НИИ ПММ 
Бакалева Елена Сергеевна, УНК «Информатика» 
Боброва Мария Никитична, СФТИ 
Бочарова Таисия Анатольевна, БПФ 
Вааль Алексагідр Александрович, ФФ 
Васильев Евгений Алексеевич, ПНИЛ ИАЭС 
Главацкий Юрий Федорович, ХФ 
Горцева Светлана Федоровна, ФсФ 
Дергач Николай Сергеевич, ЮФ 
Демкин Владимир Петрович, ФФ 
Думачев Владимир Пантелеймонович, ЭФ 
Дунаевский Григорий Ефимович, СФТИ 
Евсеева Нина Степановна, ГГФ 
Еременко Павел Михайлович, НИИ ББ 
Ершова Надежда Ивановна, АХЧ 
Захаров Владимир Матвеевич, НИИ ПММ 
Игнатенко Евгения Михайловна, ММФ 
Каргин' Иван Петрович, ЭФ 
Кияшкин Александр Васильевич, АХЧ 
Коновалова Наталья Владимировна, НИИ ПММ 
Комаревцева Лидия Васильевна, ЭФ 
Корешкова Тамара Федоровна, КОН 
Кошкин Валерий Борисович, ММФ 
Кривова Наталья Андреевна, НИИ ББ 
Кужнер Вера Ивановна, СибБС 
Кузичкин Андрей Александрович, СибБС 
Леушина Лилия Трофимовна, ФилФ 
Лукьянова Светлана Александровна, НБ 
Макаров Владимир Леонидович, КОН 
Малиновская Татьяна Дмитриевна, СФТИ 
Мезенцев Александр Варфоломеевич, ГГФ 
Мисьник Людмила Андреевна, ПО 
Михеева Нина Григорьевна, АХЧ 
Нарежнев Леонид Семенович, НИИ ПММ 
Остапенко Светлана Андреевн'а, НИИ ПММ 
Пакулова Екатерина Дмитриевна, ИФ 
Пасечник Ирина Борисовна, каф. англ. яз. 
Плеханова Людмила Григорьевна, ММФ 
Попков Виктор Константинович, НИИ ББ 
Пучкова Нин'а Александровна, НИИ ПММ 
Раводина Ольга Петровна, СФТИ 
Рудникович Валентина Михайловна, воен. каф. 
Савицкая Лидия Константиновна. ФФ 
Сантурова Тамара Федоровна, АХЧ 
Сапожкова Зоя Васильевна, АХЧ 
Севостьянова Людмила Михайловна, ГГФ 
Тарасова Вера Дмитриевна, КФВ 
Терпугова Ан’на Федоровна, ФФ 
Усачева Ирина Викторовна. НБ 
Фарапонов Валерий Владимирович. ФТФ 
Франц Татьяна Григорьевна, НИИ ББ 
Чувакин Владимир Семенович. ГГФ 
Шутов Вячеслав Семенович, ФсФ 
Юдина Алла Галактионовна, ФПМК 
Юсубов Эльман Сулейманович, ЮФ 
Якимович Юрий Константин'ович, ЮФ 
Яковлева Раиса Захаровна, каф. нем. яз.

Постановление
XXVI о т ч е т н о -в ы б о р н о й  п р о ф с о ю з н о й
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВА

ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, НАУЧНЫХ РАБОТ
НИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ТОМСКО
ГО ОРДЕНА о к т я б р ь с к о й  РЕВОЛЮЦИИ И 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА нм. 
В. В. КУЙБЫШЕВА.

Профсоюзный комитет сотрудников Томского 
университета в составе 45 человек, включая четы
рех освобожденных работников, объединенных в 
14 комиссий, проводил работу по защите интере
сов трудящихся, улучшении условий их труда, 
быта и отдыха, укреплении здоровья и содейство
вал выполнению социального плана развития уни
верситета. Большое вниман'ие уделялось контролю 
за соблюдением действующего трудового законо
дательства.

Вместе с тем конференция отмечает, что, не- 
смо.тря на большой объем проведенной работы, 
профкому не удалось перестроить свою деятель
ность в соответствии с требованиями сегодняшне
го дня. Следствием этого явились слабые защит
ные функции профкома, отсутствие должного конт
роля за деятельностью администрации, невыполне
ние отдельных пунктов социального плана разви
тия университета (строительство п/л «Рубин», ма
лосемейного общежития, детского сада № 43, ба
зы отдыха НИИ ПММ, укрепление материальной 
базы столовой № 78 и др.).

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу профсоюзного комитета 

университета за отчетный период удовлетвори
тельной.

2. Утвердить доклад ревизионной комиссии уни
верситета.

3. Считать основным направлением в деятель
ности профкома (1989— 1991 гг.) защиту прав и 
законных интересов сотрудников университета. До
биваться ощутимых конечн’ых результатов в улуч
шении условий труда, быта и отдыха преподавате
лей, научных сотрудников, рабочих и служащих 
университета, активно добиваться обязательного 
выполнения плана социального развития универ
ситета на 1989— 1991 гг., обеспечить гласность в 
своей работе, продолжить совершенствование струк
туры и форм профсоюзной деятельности.

4. Одобрить план основн'ых мероприятий на 
1989—1991 гг. Профсоюзному комитету обеспе
чить его выполнение.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 2 ноября 1989 года.

В ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ...
Товарищи делегаты! 

Профсоюзный комитет 
университета сегодня от
читывается за трехлетний 
период своей раооты. Про
шедший и настоящий пе
риод в профсоюзном дви
жении страны можно оха
рактеризовать словами 
делегата шестого пленума 
а д п и и . председателя 
полтавского иоластного 
Совета профсоюзов Л. И. 
ьерннгоры. Вот его сло
ва: «К критическому мо
менту перестройки в 
стране профсоюзы подо
шли политически неопре
деленными, структурно 
истерзанными самосовер
шенствованием, экономи
чески ослабленными,
юридически оесправны- 

ми». Особую тревогу вы
зывает юридическое бес
правие, которое сохраня
ется и по сей день, по
скольку в стране’ еще не 
принят закон «О правах 
профессиональных сою
зов СССР». Не лучший 
период переживает уни
верситет — период капи
тального ремонта, строек, 
катастрофической нехват
ки жилья для сотрудни
ков, общежитий для сту
дентов и аспирантов, от
сутствия без отдыха нуж
ной мощности, умень
шения объема финанси
рования.
. В этот сложный период 

развития университета 
профсоюзный комитет в 
своей деятельности наря
ду с чисто профсоюзны
ми аспектами работы, 
такими как защита прав 
и законных интересов 
трудящихся, активно со
действовал развитию
жилья хозспособом, при
нимал участие в органи
зации строительства меж
вузовского жилья, рекон
струкции профилактория 
й пионерского лагеря 
«Рубин».

Основные результаты 
деятельности профкома 
за этот период были 
опубликованы в газете 
х<3а советскую науку». 
Исходя из этого, нет не
обходимости детально ос
танавливаться на опубли
кованном. Хотелось бы 
повести разговор еще о 
тех наболевших пробле
мах, которые профсоюз

ному комитету не уда
лось решить за период 
своих полномочий и с ре
шением которых, по-види
мому, столкнется в своей 
деятельности новый со
став профсоюзного коми
тета.

Производственно - мас
совая работа профкома 
условно включает в себя 
три больших раздела — 
вопросы охраны труда, 
трудовых споров и зара
ботной платы, организа
ции социалистического 
соревнования.

Несмотря на тенденцию 
сокращения случаев трав
матизма, увеличение 
средств' на мероприятия 
по охране труда, профком 
не добился от админист
рации четкого, своеврег 
менного стопроцентного 
выполнения всех пунктов 
соглашения по охране 
труда в университете! 
Примером этого является 
нерешенный вопрос о 
нормальной работе при
точно-вытяжной вентиля
ции в шестом учебном 
корпусе, нарушение теп
лового режима в учебных 
корпусах № 6, № 2 и т. д. 
Острой проблемой остает
ся дефицит производст
венных площадей, аудито
рий, занятия часто про
ходят в аудиториях, не 
приспособленных для это
го. Несмотря на то, что 
все эти вопросы стави
лись профкомом перед 
администрацией, решены 
они не были.

О социалистическом со
ревновании. В последние 
два года резко снизился 
интерес к социалистиче
скому соревнованию меж
ду подразделениями уни
верситета. Такое поло
жение явилось следстви
ем нарушения главных 
принципов социалисти
ческого соревнования — 
добровольности и матери
ального стимулирования 
на должном уровне! 
Сумма средств, идущих 
на поощрения победите
лей соревнования, по 
университету составляет 
около двух тысяч рублей.

' Соревнование будет дей
ственным, когда оно из 
инструмента оценки дея
тельности станет инстру
ментом управления! Пре

зидиум профкома, исходя 
из этого, принял решение 
о нецелесообразности про
ведения социалистическо
го соревнования в универ
ситете в старых формах. 
Новые формы пока н е . 
найдены. Во многом они 
могут быть связаны с 
вопросами создания выс
шего органа управления 
— Совета вуза. К сожа
лению, профком универ
ситета не определил 
своего места в этом на
правлении.

Говоря о работе проф
кома по социальным воп
росам, к опубликованно
му добавлю следующее. 
Начну с жилья. На нача
ло І988 г. в университе
те стояло в очереди на 
получение жилья 1160 
человек. Даже если не 
брать никаких изменений 
в очереди, и то для реше
ния жилищной проблемы 
к двухтысячному году не
обходимо ежегодно полу
чать 100—110 квартир. 
С учетом притока моло
дых специалистов и рас-' 
селения жильцов почти 
двадцати деревянных до
мов, стоящих на балансе 
университета, эта цифра 
возрастает до 130—140 
квартир. Университет в 
последние годы имеет в 
среднем ежегодно поряд
ка 40 квартир. Количест
во квартир по межвузов
скому строительству в 
ближайшем будущем на
вряд ли превысит 30—35. 
Отсюда выход один — 
расширение индивидуаль
ного и хозспособного 
строительства жилья 
своими силами.

Большой долг у адми
нистрации и профкома по 
жилью перед молодежью! 
В общей сложности почти 
400 молодых семей не 
имеют ничего, или жи- 
в,ут в студенческих обще
житиях, а также в обще
житиях, которые требуют 
срочного ремонта. Необ
ходимо однозначно не по
ставить, а решить вопрос 
о начале строительства 
малосемейного общежи
тия для молодых сотруд
ников в 1990 году.

Дети, их отдых, здо
ровье — забота профко
ма. Успехи здесь есть: но
вый спальный корпус в 
п/л «Рубин», благоустрой

ство д/с № 43 и д/к № 49, 
оздоровление детей в про
филактории университета, 
по проолему обеспечения 
всех ребятишек местами 
в дошкольные учрежде
ния профкому решить не 
удалось. Вина здесь в 
первую очередь на адми
нистрации и профбюро 
НИИПММ, а также проф
кома университета, не 
давшего своевременной 
принципиальной оценки 
работе администрации 
НИИПММ по реконструк
ции д/с № 43. Новому 
составу профкома, по-ви- 
димому, необходимо бу
дет взять под особый кон
троль этот вопрос, кроме 
того, изучить • вопрос о 
строительстве нового дет
ского комбината, с вводом 
которого может быть ре
шена проблема мест в 
дошкольные учреждения.

По столовой. Здесь де
ло не только в отсутст
вии хорошей материаль
ной базы! Главной причи
ной, мешающей улучше
нию питания, является 
сама система обществен
ного питания, в которой 
отсутствуют критерии 
Должного материального 
поощрения сотрудников 
общепита за качественное 
приготовление пищи. За 
количество—да, а за ка
чество—нет. В этих делах 
мало что зависит от уни
верситета и, по-видимому, 
с этим вопросом необхо
димо еще раз выходить в 
облсовпроф.

Вопрос гласности мо
жет быть разделен на 
два: гласность в работе
профкома и гласность в 
подразделениях.

С гласностью в проф
коме дела сдвинулись, но 
крайне медленно. На дос
ке объявлений появились 
списки получающих квар
тиры, наличие путевок, 
информация о проводи
мых мероприятиях и т. Д. 
Но это только часть ин
формации, а громадная 
часть остается нераскры
той. Гласность должна 
быть в работе всех ко
миссий, но особо в работе 
жилищно-бытовой, комис
сий соцстраха и детской.

Вторая сторона гласно
сти—о тех, кто должен 
это делать в своих под

разделениях — председа
телях профбюро, членах 
профбюро. Как бы. хоро
шо профком ни занимал
ся вопросами гласности, 
они не снимутся с повест
ки дня до тех пор, пока' 
профсоюзные активисты, 
получающие информацию, 
не поймут, что она пред-, 
назначена через них для, 
коллектива. Какая у нас 
часто возникает ситуация 
— провели совещание 
или заседание и.уже на 
следующий день разда
ются звонки, вопросы. А 
это из-за того, что либо 
представители подразде
лений не присутствовали 
при этом, либо не проин
формировали свой кол- 
шектив.

Исходя из переориен
тации функций профсоюз
ного комитета в современ
ных условиях, особенно 
важным является вопрос 
о взаимоотношении проф
кома с администрацией. 
Сегодня эти взаимоотно
шения нас удовлетворить 
не могут. Профсоюзный 
комитет принимает много 
хороших решений, особен
но по социальным пробле
мам, выполнение которых 
возможно совместно с ад
министрацией. Однако эти 
вопросы зачастую и не 
решаются. Причин здесь, 
на наш взгляд, несколько. 
Первая из . них—слабая 
материально - хозяйствен
ная база университета, 
которая не позволяет 
своевременно обеспечить 
выполнение решений. Вто
рая причина—подбор и 
расстановка руководящих 
кадров в университете.

Наибольшее число жа
лоб и заявлений в проф
ком в отчетный период 
было связано с нечеткой 
работой бухгалтерии.

Президиумом профко
ма указано ректорату на 
недопустимость задержки 
выдачи заработной пла
ты. Ситуация медленно 

. выправляется в сторону 
улучшения с приходом, 
нового главного бухгал
тера. Новому составу 
профкома этот вопрос не
обходимо держать под 
особым контролем, по
скольку работа бухгалте
рии еще далека от нор
мальной.

Частая сменяемость 
заведующих гаражом 
фактически привела к 
развалу работы этого 
подразделения. Можно 
привести и другие причи

ны. Третья причина —не
совершенство структуры 
хозяйственной части уни
верситета и механизма 
материального стимули
рования работников этих 
служб.

О позиции профсоюз
ного комитета по отноше
нию к вышестоящим 
профсоюзным органам. 
Наш обком профсоюза 
работников народного об
разования и науки в этот 
трехлетний период актив
но выступал в роли орга
на, объединяющего дея
тельность профсоюзных 
организаций вузов, содей
ствовал в решении ряда 
проблем, затрагивающих 
интересы сотрудников 
университета и других 
вузов (межвузжилстрой, 
строительство санатория 
в Евпатории и т. д.). Такой 
поддержки и помощи мы 
не почувствовали на 
уровне облсовпрофа. Бо
лее того, те запросы, ко
торые были направлены в 
облсовпроф еще в 1987 г., 
остались- без внимания.

К числу острых и не
решенных организацион
ных вопросов относится 
недостаточный уровень 
исполнительской дисцип
лины большого числа ру
ководителей профсоюз
ных органов. На 25-й 
профсоюзной конференции 
профсоюзный комитет' 
был Избран в составе 45 
человек, которые свою 
работу строили в рамках 
утвержденных 14 посто
янно действующих комис
сий. К концу срока полно
мочий профкома фактиче
ски устранились от рабо
ты по разным причинам 
7 человек: Дорохов В. И., 
Гордеев Л. И., Карташов
A. Г., Федяев Ю. А., 
Крафт В. В., Горюнов
B. А., Миненко М. Л.

Многообразную и слож
ную работу выполняли 
члены профсоюзного ко
митета и профсоюзные 
активисты: товарищи Бо
брова, Г ^аль, Пакулова, 
Михайличенко, Плехано
ва, Чувакин, Тарасова, 
Бельская, Игнатенко, 
Горцева, Горчакова, Ар- 
тищева, Остапенко и мно
гие другие.

В заключение разре
шите пожелать . новому 
составу профсоюзного ко
митета принципиальности, 
мужества, и больших ус
пехов!

А. ВААЛЬ.

Из доклада председателя ревизионной комиссии профкома ТГУ И. С. ПЫЛЬЦОВА
Ревизионная комиссия 

была избрана в составе 
11 человек, «дошли» до 
выборов 8. Это нормаль
ное явление и сил в це
лом хватило.

Работа строилась в ос
новном на плановых про
верках финансово-хозяй
ственной деятельности 
профкома, соцстраха, 
распределения ■ путевок, 
пионерлагеря, делопроиз
водства, работы с письма
ми и заявлениями, кон
троля за соблюдением 
законности и интересов 
трудящихся. Таким обра
зом, мы держали в поле 
зрения почти всю деятель
ность профкома.

В то же время можно 
выделить и три периода 
целенаправленной дея
тельности комиссии: пер
вый— 1987 г. — учет и 
хранение материальных 
ценностей. В результате 
появились договоры о ма
териальной ответственно
сти лиц, у которых нахо
дятся ценности; была 
списана часть устаревше
го и пришедшего в не
годность; наладился, хбтя 
и не в полном объеме, 
учет. Второй период — 
1988 г. — проверка дело
производства профкома и

•его подразделений. Эта 
сторона деятельности 
профкома СФТИ была 
сильно запущена, имелось 
много недостатков и в 
профкоме ТГ'У., При со
действии обкома проф
союза удалось выправить 
положение. И третий пе
риод— 1989 г.—оказание 
-материальной помощц, 
расходование наличных 
денег и охрана труда. 
Наши усилия по матпомо
щи имели результаты, 
положение с оформлени
ем документов нормаль
ное. В расходовании на
личных денег в том же 
профкоме СФТИ были 
нарушения, по этому по
воду состоялся разговор 
на конференции СФТИ и 
в профкоме ТГУ.

Что касается проблемы 
охраны труда и культуры 
производства, то сдвинуть 
дело с мертвой точки не 
удается.

На своих заседаниях 
мы определяем порядок 
ревизий, обсуждаем ре
зультаты проверок, ак
тов, вырабатываем по 
ним предложения. Кроме 
плановых проверок нами 
проводились проверки по 
заданиям обкома.

Хотелось бы кратко ос

тановиться на .впечатле
ниях об оргработе проф
кома. Очень редко стали 
проводиться настоящие 
профкомы, только пре
зидиумы, на которых 
вместо 15 человек —7, 8 
или 9. Если в 1987 г. 
профком рассматривал 
то, что готовил президиум 
и комиссии, то в 1989 
уже решал за профком 
все вопросы. Это что, hoj 
вая форма коллегиальной 
работы?

Имеют место факты, 
когда профком и его пре
зидиум не выполнял соб
ственные же постановле
ния, не контролирова.ч 
выполнение постановле
ний обкома, ЦК союза. 
Профком выпустил из 
своего поля зрения ревко- 
миссию СФТИ — ее да
же нет в структурной 
схеме. Кстати, о схеме. 
Уже в ней заложена неде
мократичность; президи
ум подчинил себе всю 
организацию, в то время 
как он должен быть ра
бочим органом профкома. 
На сложившийся порядок 
работы мы не раз указы
вали президиуму, но в от
вет слышали; а где в ус
таве запрещение на такую 
организацию работы?

При внимательном
прочтении опубликован
ных тезисов доклада, да и 
в самом докладе опять 
видишь до боли знакомые 
валовые цифры по согла
шению, матпомощи и 
проч. Но давайте огля
немся вокруг: безобраз
ные условия работы в 
6-м~ корпусе, зловонные, 
темные, шумные коробки 
вместо аудиторий (заня
тия в которых, кстати, с 
лета этого года запреще
ны инспектором ЦК 
профсоюза), немало ауди
торий с выбитыми стек
лами, разбитыми парта
ми, отвратительное со
стояние многих туалетов 
и курительных комнат. А 
состояние помещений, в 
которых работают сотруд
ники вспомогательных и 
исследовательских под
разделений? А так назы
ваемые отвлечения? Где 
здесь защита интересов 
трудящихся со стороны 
профкомов?

В тезисах промелькну
ла милая цифра. Одна 
тысяча рублей выделена 
малообеспеченным семь
ям. Это из стотысячного- 
то бюджета профкома? 
На премии выделено бо
лее шести'тысяч, на эти

папки, блокноты, ручки, 
что выдали участникам 
сегодняшней конферен
ции, более трех тысяч, а 
малообеспеченным — все
го тысячу. Профком и 
его председатель явно по
спешили с опубликовани
ем этой цифры.

Что в работе профко
ма нужно одобрить? 
Профком здраво воспри
нимал критику и замеча
ния с нашей стороны. 
Многое было добросове
стно исправлено в финан
совой деятельности благо
даря усилиям ст. бухгал
тера Г. В. Серовой. Здесь 
состояние дел по сравне
нию с 1986 г. неузнавае
мо изменилось. Многое 
изменилось в стиле рабо
ты комиссии соцстраха, 
хотя идеала здесь достичь 
в принципе, наверное, 
невозможно. Разве что с 
переходом на заказную 
форму работы. Произо
шло делегирование в 
подразделения некоторых 
функций президиума 
профкома. Так что про
цесс демократизации за
тронул президиум.

К деятельности проф
кома по строительству 
ревкомиссия относится 
прохладно, считаем, что

здесь профком идет на 
поводу у  администрации, 
часто даже заменяет ее.

и  в заключение. Наше 
представление о своих за
дачах и профкома претер
пело значительное изме
нение по сравнению с 
ІЫйЬ г. Сейчас, здраво 
оценивая свою раооту, 
мы видим много недо
статков; не добились про
ведения ежегодных от
четных конференций, ма
ло общались с газетой 
и первичными профорга- 
низация.ми.

Наши предложения в 
постановление конферен
ции: проводить ежегодные 
отчетные конференции 
для профкомов и ревизи
онных комиссий: профко
му сосредоточиться имен
но на защитных, а не на 
распределительных функ
циях, о своих целях, за
дачах и результатах ин
формировать профсоюз 
ную . организацию через 
газету, собрания, митинги 
и т. д.; обратить особое 
внимание на работу пер
вичных организаций; по
ставить вопрос на област
ной конференции о струк
туре и функциях облс'ов- 
профа и ВЦСПС и их це
лесообразности.
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И. г. дик,
ДОЦЕНТ ФТФ:

Пока не решены зада
чи переустройства в стра
не, профсоюзы вряд ли 
смогут существенно из
менить нашу жизнь. Я 
считаю поэтому, что 
профсоюзы должны преж
де всего участвовать в 
политической жизни об
щества. В том числе и 
наш профком. От нашего 
университета выдвигалось 
несколько депутатов в ме
стные Советы, в област
ном Совете тоже есть наш 
представитель. Как проф
ком взаимодействует с 
органами советской вла
сти? Хоть раз он органи
зовал встречу трудового 
коллектива с депутатами? 
Поставил под контроль 
их деятельность?

Сейчас много упреков 
в том, что наши профсою
зы слишком политизиро
ваны, т. е. находятся в 
полной зависимости от 
партийных и администра
тивных лиц. Это е одной 
стороны. С другой сторо
ны считается, что уча
стие в выборах—не де
ло профсоюзов. Я счи
таю, что та монополия, 
которая за долгие годы 
сложилась от коммуни
стической партии, подле
жит критике. Но надо 
признать, что в настоя
щее время коммунисти
ческая партия и партком 
нашего университета яв
ляются единственной ор
ганизованной, мобилизо
ванной организацией. По
этому, я считаю, профком 
должен усиленно занять
ся формированием нового 
состава местных Советов, 
т. е. участвовать в изби
рательной кампании. От 
этого его авторитет толь
ко усилится.

Я думаю, что в настоя
щее время профсоюз не 
должен игнорировать рас
пределительные функции. 
Мы глубоко сидим в кар
точной системе и даж-е 
талоны отоварить не так- 
то просто. На многие то
вары талоны надо вво
дить, ведь права трудя
щихся еще и в том, что
бы справедливо распреде
лить то малое, что произ
вела наша страна. Проф
союзному комитету надо 
обратить внимание на 
эту сторону вопроса и 
здесь должна быть полная 
гласность.

Мы будем здесь фор
мировать делегацию на 
областную профсоюзную 
конференцию и давать ей 
наказы. Я бы хотел в ка
честве наказа попросить 
разобраться —те деньги, 
которые ' мы перечисляем 
в вышестоящие профсо
юзные органы, действи
тельно идут на дело? 
Действительно ли наш 
облсовпроф должен
иметь такое престижное 
здание, какое имеет об
ком партии или КГБ? Мо
жет быть,- это становится 
уже неудобным—иметь
такое здание нашему уп
равленческому аппарату?

И з  в ы с т у п л е н и й  д е л е г а т о в
М. Б. ФИАЛКО,

НИИ п м м , ЧЛЕН р е 
в и з и о н н о й  КОМИС

СИИ ПРОФКОМА:

Сейчас как никогда 
стало ясно, что та роль, 
которую профсоюзы иг
рали в нашей жизни, ста
ла очень невыигрышной. 
О том, что профсоюзам 
нужно перестраиваться, 
много говорилось и в док
ладе. И они пытаются 
перестраиваться. Цен
тральные профсоюзные 
органы, чтобы стать хоть 
чуть более популярными, 
и митинги собирают с 
ультралевыми лозунгами, 
и пытаются представить 
себя ч.уть ли не единст
венными защитниками 
интересов трудящихся, и 
прочие популистские при
емы. Их можно понять. 
Ведь народ все более на
чинает разбираться, кто 
есть кто и может пере
стать кормить на свои 
кровные огромную массу 
профсоюзных работников.

Причем сейчас у проф
союзных комитетов есть 
очень много возможностей 
поднять свой авторитет. 
Но для этого необходимо 
поменять стиль работы, 
стиль мышления, Это не
просто, ведь все мы дети 
застойного времени. Я не 
хочу сказать, что есть 
прямая корреляция меж
ду возрастом профсоюз
ного работника и застой
ным стилем работы. Во.т, 
например. Л. Г. Плехано
ва. Человек уже зрелый, 
а посмотрите, сколько 
сил, энергии, времени'она 
отдает своим ветеранам. 
Как настойчиво во всех 
инстанциях добивается 
она хоть малейшего улуч
шения существования 
тех, кто все здоровье от
дал университету. И ря
дом мы видим ДР.УГИХ
профсоюзных деятелей, 
часто более молодых, но 
.уже с ног до головы про
питавшихся равнодуши
ем к нуждам рядовых 
членов профсоюза, фор
мализмом и прочими при
знаками застойного мыш
ления.

Это проявилось, к при
меру, в вопросе с подпис
кой на литературное при
ложение к «Огоньку». 
Многие ли знают, кто у 
нас подписался на это 
приложение, по какому 
принципу проходило рас
пределение? Думаю, что 
не многие.

И второй пример. Знае
те, какую смету утвердил 
на своем заседании проф
ком на проведение этой 
конференции? 3000 руб
лей! Я считаю, что эта 
неоправданная трата де
нег уж. точно отрыжка 
застойного времени. Мне 
кажется, мы можем чуть 
высветлить нашу труд
ную жизнь, если при вы
боре профсоюзных лиде
ров мы сами избавимся 
от рецидивов прошлого.

В. П. ДУМАЧЕВ, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 

ЭФ;
Самым светлым пят

ном в перестроечной ра
боте профкома универси
тета и всей профсоюзной 
организации было отстаи
вание и восстановление 
в университете доцента 
ММФ В. Г. Фаста. А в 
основном деятельность 
профкома чисто посред
ственная. Следующим 
членам профкома надо 
учесть ту политическую 
обстановку, которая есть 
в стране, и почувствовать 
ту ответственность орга
низации, которая называ
ется «профсоюз». Мы— 
мощь, мы такая политиче
ская организация, в кото
рой весь трудовой народ, 
и противостоять ей ка
кая-то другая обществен
ная организация или само 
государство не может. А 
мы часто говорим: «Мы 
не можем». Все мы мо
жем, только или не хо
тим, или боимся.

Профсоюз может ре
шать вопрос и об СТК, и 
вопрос об автономии уни
верситета в государстве.

О работе столовой. 
Здесь нужна жесткая и 
твердая позиция профко
ма. Все средства и день
ги, которые можно взять 
в долг или вырвать у ад
министрации, надо напра
вить туда. Нужна в сто
ловой новая форма рабо
ты—их надо перевести на 
аренду.

.О потребительском об
ществе в нашем универ
ситете. Очень многие 
вопросы можно и нужно 
решать через него. Это 
действенная форма не то
лько контроля, но и рас
пределения.

И главная роль проф
кома и всего профсоюза 
—он должен следить, как 
нам платят зарплату, 
н.ужно ли платить в дан
ном масштабе и как рас
пределяются прибыли. 
Надо мощней спрашивать 
с облсовпрофа, посчитать, 
какой у них аппарат и 
сколько им надо платить 
из наших взносов.

Я поддерживаю пред
ложение группы томского 
народного движения о 
функциональном признаке 
в построении профсоюза. 
По Крайней мере в рамках 
университета мы можем 
эти сектора образовать.

Н. С. ДЕРГАЧ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КО
МИССИИ РАБОЧЕГО 

КОНТРОЛЯ:
В сферу контроля 

профсоюзной организа
ции ТГУ входит 19 
объектов (11 обществен
ного питания, 4—торгов
ли, 4—службы быта), ко
торые контролирует 21 
группа рабочего контроля. 
В задачи этих групп вхо
дило проведение система
тических рейдов, обеспе
чение контроля за соблю

дением правил торговли 
и обслуживания посетите- 
)лей.

В результате целого 
комплекса мероприятий 
выявлено следующее: 
материально -техническая 
оаза столовой и ее филиа
лов недостаточна для нор
мальной организации пи
тания студентов и сотруд
ников университета. С
1934 года столовая в 
главном корпусе не под
вергалась не только ка
питальному, но и текуще
му ремонту. В очень пла
чевном состоянии нахо
дится овощехранилище 
на Никитина, 4. Для ре
шения возникшей пробле
мы администрация по
требованию профкома ре
шила вопрос о строитель
стве дополнительного ово
щехранилища на 100 т. 
Дело осталось «за ма
лым» — найти руководи
теля стройки. В этой свя- 

. зи объявлен конкурс.
Имелись и имеются пе

ребои с обеспечением 
столовой транспортом по 
вине университета.

Проблемы, выявленные 
в результате рейдов, вы
носились на заседания 
президиумов профкома, 
на совместные заседания 
парткома и профкома, 
где назывались виновные 
и определялись сроки ус
транения выявленных 
недостатков.

Комиссией рабочего 
контроля был изучен воп
рос об открытии в универ
ситете стола заказов. Це
лесообразность его откры
тия под сомнением., т. к. 
условия, выдвинутые
горторготделом и управ
лением общественного пи
тания, таковы: получать в 
этом столе заказов мы 
будем те же продукты, 
что есть в магазинах, но 
не в магазинах для инва
лидов войны. Отоваривать 
талоны там тоже будет 
нельзя. А оборудование 
стола заказов обойдется 
университету в 90 тысяч 
рублей. В сложившейся 
обстановке многие заводы 
от этих, столов заказов 
отказываются.

В университете в на
стоящий момент прора
батывается вопрос об от
крытии магазина полу
фабрикатов.

Л. Е. ЭПИКТЕТОВА, 
СФТИ:

Последние несколько 
лет мне пришлось рабо
тать в облсовпрофе по 
вопросам труда и ,быта 
женщин. До этого в 1981 
— 1984 гг. работала в 
нашем профкоме в жен
ской комиссии. Уже тогда 
говорили, что права тру
дящихся профком в уни
верситете ПЛОХО' защища
ет. И когда я перешла в 
комиссию облсовпрофа, 
то увидела, что и там их

тоже никто не защищает. 
Между тем профсоюз мо
жет многое сделать. При
мер тому—встреча мно
годетных матерей с сек
ретарем ОК КПСС В. И. 
Зоркальцевым. Там я по
няла, что руководители 
этого уровня просто не 
знают многих проблем.

Теперь о выборах, не 
только нашего профкома, 
но и вышестоящих. Сей
час тут нам говорят, что 
в Томской области прово
дится эксперимент по 
прямым выборам, но лю
ди-то ведь о нем не знали, 
никаких разъяснений не 
получили. Этот вопрос 
по выборам в вышестоя
щие органы — даже не 
стоял в повестке дня кон
ференции. И если выборы 
будут не на альтернатив
ной основе, надо ли торо
питься?

В списке кандидатов в 
наш профком много зна
комых лиц, те же люди, 
что работали здесь в 
1981 — 1982 гг. Стиль их 
работы спаянный, согла
шательский, они не смо
гут поставить острые 
проблемы, со многим про
сто смирились.

Оцениваю работу проф
кома как несоответствую
щую духу нашего време
ни.

А. Г. МИЗИН, 
ДОЦЕНТ ММФ:

Из всего множества 
проблем,- стоящих сейчас 
перед университетом, я 
хочу привлечь внимание 
нашей конференции к од
ной, но самой главной 
проблеме — к учебному 
процессу. Ибо, чтобы кто 
ни говорил об успехах 
университета в той или 
иной Сфере — научной, 

культурной, общественно- 
политической, все рав
но главным остается обу
чение и воспитание сту
дентов. В конце концов, 
это — предназначение 
университета.

На первый взгляд мо
жет показаться, что с 
учебным процессом все 
обстоит благополучно.

Во-первых, на одного 
проректора стало больше.

Во-вторых, увеличился 
аудиторный фонд: зарабо
тал учебный корпус № 4 
на Никитина, 17, кроме 
того, неожиданно возник
ли новые учебные аудито
рии во втором корпусе.

Конечно, с Другой сто
роны, имеют место неко
торые отдельные недо
статки:

1. Стало опасным на
ходиться в вечернее вре
мя в 6 корпусе, в котором 
появляются отдельные по
сторонние граждане.

2. Жалко, конечно, что 
второй корпус плохо под
готовлен к зиме: канали

зация не налажена, стек
ла не везде вставлены, 
окна не утеплены. А с 
другой стороны—вдруг 
зима теплой будет?

3. Не очень приятно 
проводить занятия в этих 
новоиспеченных аудитори
ях второго корпуса: и го
лос садится, и почему-то 
все время вспоминаешь 
о настоящей американ
ской вонючке. Но что по
делаешь, и в городе эко
логическая обстановка не 
всегда благополучна.

4. Не очень приятно 
между парами бегать из 
второго корпуса в четвер
тый, на Никитина, 17. 
Кстати, вот два события 
одной прошлой недели.

В субботу, на практичен 
ском занятии в 406 ауди
тории 2-го корпуса вн«  ̂
запно выпала ничем не 
закрепленная централь
ная оконная рама. По
страдали две студентки; 
та, что сидела подальше, 
получила удар по голове 
рамой, а та, что поближе, 
была увезена по «скорой» 
— разбившееся стекло 
сильно повредило голову. 
Днем раньше преподана-. 
тельница мехмата, чтобы 
за 15 минут успеть из 
второго корпуса в четвер
тый, пыталась сократить 
путь и пролезть через 
забор со стороны ул. Бе
линского. Итог— «скорая 
помощь» и шесть швов на 
ноге.

Такая вот печальная 
хроника. Мне могут воз
разить, что-де сейчас 
трудно, но вот закончится 
ремонт, и тогда все будет 
замечательно. А я вот 
сильно сомневаюсь, и вот 
почему.

Недавно обнародован 
план распределения пло
щадей главного корпуса. 
По п.тану здесь остаются 
три факультета: ГГФ,
БПФ, ФсФ, плюс кафед
ры общественных наук. 
Один мой знакомый, 
большой дока по части 
инфраструктуры универ
ситета, мне популярно 
объяснил, почему именно 
эти факультеты остаются 
в главном корпусе. Сог
ласно этому плану ректо
рат ■ занимает 453 м ,̂ 
учебная часть—391 м ,̂ 
научная часть — 423 м .̂ 
Для сравнения: в течение 
почти сорока лет мехмат 
занимал площадь 420 — 
450 м2, на которой разме
щались деканат, 8 кафедр 
и 2 кабинета.

По моему глубокому 
убеждению, реконструк
цию нужно было начинать 
с того, чтобы сначала по
строить 12 — 16-этажныЙ 
корпус, а затем, без ущер
ба учебному процессу, 
реконструировать осталь
ные помещения.
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Вопросы и ответы
24  вопроса ректору задали сотрудники кафедр 

географического отделения на встрече, состояв
шейся на минувшей неделе в 318 аудитории ше
стого учебного корпуса ТГУ.

Это уже четвертый ректорский брифинг препо
давателям и сотрудникам ГГФ в нынешнем году.

— Как Вы воспринимаете территориальную 
разобщенность географов и геологов?

— Когда будут телефонизированы кафедры?
— Каковы шансы получить квартиру у доцен

та Н. Н. Райской?
Вопросы... Вопросы... В них тревожные ноты 

бытия «периферийного» корпуса ТГУ и надежды 
на скорый переезд учебного бюро погоды. И же
лание видеть по четвергам стопку свежих номеров 
газеты «За советскую науку»...

Около двух часов Юрий Семенович отвечал н'а 
вопросы присутствующих. И записей в ректорском 
блокноте в этот день заметно прибавилось.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ ТИШИНУ... 
Фото Н. Артемовой.

Р е р и х . Имя его 
сегодня на устах 
многих людей. Ве

ликий художник. Страст
ный боец Культуры. Го
рячий патриот России и 
друг Индии. Имя его 
нынче окружено леген
дой. И все же нам он 
больше известен как ху
дожник и культурный 
просветитель. Почему-то 
все исследователи его 
творчества и жизни как- 
то стыдливо замалчивали 
или говорили вскользь о 
философских взглядах 
Рериха, его мировоззре
нии, о том, что заставля
ло гореть неугасимым 
пламенем его сердце. И 
чтобы понять Рериха, его 
миссию на земле, осо
знать его выдающуюся 
роль для всего мирового 
культурного и духовного 
процесса, надо знать фи
лософию его жизни, надо 
зНать всю правду о нем.

Как известно, суть че
ловека заключается в тех 
идеях и взглядах, кото
рые он проповедует и ко
торые претворяет в сво
ей жизни. Рерих резко 
отметал все обвинения в 
свой адрес по поводу ми
стицизма его мировоз
зрения: «В различных
странах толкуют о моем 
мистицизме... Много раз 
мне приходилось гово
рить, что я вообще опа
саюсь этого неопределен
ного слова — мистицизм. 
Очень оно напоминает 
ан'глийское «мист» — ту
ман. Все туманное и рас
плывчатое не отвечает мо
ей природе. Хочется оп
ределенности и Света. 
Если мистицизм в люд
ском понимании означает 
искание истины и посто
янное познавание, кото
рое двинулось в области 
надземн’ые, приблизилось 
к познанию тончайших 
энергий. ...Пределы ре
ального мира необозри
мы. Понятия «мистициз
ма» чаще оказываются 
следствиями глупости...

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. РЕРИХА

„НЕИЗВЕСТНЫЙ" МЫСЛИТЕЛЬ
в приступе самомнения 
глупости человек начи
нает отрицать все то, что 
его ум сегодня не знает, 
что его затемненное ухо 
сегодня не дослушало».
. Рерих считал законо

мерным поставить вопро
сы о бессмертии челове
ка, о его скрытых психи
ческих силах, а также о 
космических функциях и 
космической эволюции че
ловечества. Он твердо 
настаивал на научности 
своих взглядов. Он глу
боко постиг беспредель
ность реальности и чет
ко отделял ограниченную 
очевидность от действи
тельности, он признавал 
реальность невидимого 
мира, нас окружающего.

Мировоззрение Рериха 
формировалось на осно
ве древнеиндийской фило
софской мысли. Настоль
ной книгой Рерихов ста
ла «Провозвестие Рама- 
кришны». Читали они 
книги Вивекананды, почи
тали творчество нашей 
великой соотечественни
цы Е. П. Блаватской, ос- 
гіовательницы Теософии, 
как синтеза наук и рели
гий, уважительно отно
сились к трудам А. Бе- 
зант. Кстати, ряд книг 
названных авторов име
ются в Научной библио
теке госуниверситета. 
Изучали они и многочи
сленную буддийскую Ли
тературу, христианскую, 
западную философскую 
мысль. И в то же вре
мя Рерихов нельзя на
звать последователями 
какого-то одного направ
ления, они выработали 
свое мировоззрение, как 
синтез прошлых культур
ных достижений, прело
мили это мировоззрение 
в своем жизненном опы
те, и исповедывали всей

своей жизнью, статьями, 
книгами, письмами. Ос
новой их жизни стало но
вое этическое Учение — 
«Живая Этика» («Агни- 
Иога).

Но прежде, чем гово
рить об этом Учении 
как основе мировоззре
ния Рериха, необходимо 
сказать о его религиоз
ности и отношении к ате
изму. Художник был 
глубоко религиозен и ни
когда не отрицал этого. 
Но эта религиозность не 
имеет ничего общего с 
той оторвавшейся от Ис
тины официально пропо
ведуемой религиозностью. 
Под религией он понимал 
связь с Небесами или 
Дальними Мирами (пла
нетами), но эта связь 
дается только через по
средство духовного само
очищения, через сердце.

Так о чем же Учение 
«Живая Этика?» Из по
являющихся в нашей пе
чати многочисленных пу
бликаций уже можно со
ставить Некоторое пред
ставление об этом Уче
нии; Оно открывает че
ловечеству и человеку 
смысл его существования 
на земле, приоткрывает 
тайны прошлого, поясня
ет значение настоящего, и 
зовет к будущему. Оно о 
человеке, его бессмертии, 
его космическом призва
нии, о Беспредельности. 
Оно прямо утверждает, 
что человек, как носи
тель индивидуальности, 
бессмертегі. Его Монада 
— Дух — Душа время 
от времени приходит на 
Землю, - воплощается в 
человеческие формы, что
бы набраться опыта и но
вых энергий и уходит об
ратно в надземные миры 
соответственно своему на- 
копленном.ѵ сознанию, где 
и переживает этот опыт.

И освободиться от физи
ческой оболочки не зна
чит еще освободиться от 
ответственности за все 
содеянное.

Человек должен делать 
все сам и отвечать за со
деянное. Он на Земле 
призван творить добре, 
действовать, обогащая 
свою вечную Индивиду
альность очищенными 
энергиями. Существует 
объективный закон в жи
вой Вселенной —• закон 
Кармы или причин и 
следствий. Образно его 
можно выразить так: 
«Что посеял, то и пож
нешь». Человек полон са
мых сложных и тонких 
связей с другими людь
ми, со страной, со всем 
человечеством. Все, что 
происходит с человеком, 
обусловлено его прежни
ми существованиями, и 
все целесообразно. Чело
век приходит на землю 
изживать свои прежние 
порождения. Если рели
гии утверждают вечный 
ад и рай, то здесь человек 
может много раз пытать
ся улучшить свое положе
ние в системе миров. 
Каждое не сделанное доб
ро отягощает не меньше, 
чем зло. С человеком 
происходит только то, что 
должно произойти, ничего 
случайного в мире нет, 
все причинно обусловле
но. И явление ответствен
ности перед Космосом 
должно утвердиться в 
сознании человечества.

Вот, такого духовного 
мировоззрения придер
живался , Рерих. И всю 
свою жизнь он посвятил 
без остатка деланию доб
ра, привнесению Света и 
Культуры—таков был его 
путь огненного служения 
Истине.

Г. ГОРЧАКОВ.

МЫ ВАС ЖДЕМ!
Вас рады будут уви

деть (и услышать) на за
седаниях английского 
разговорного клуба. Пер
вые два заседания были 
посвящены стране изу
чаемого языка — Вели
кобритании. Преподава
тель английского языка 
Е. В. Старикова расска

зала о Саррейском уни
верситете города Гилд
форда, о жизни студен
тов, показала снятые ею 
видеофильмы.

Учитель школы № 24 
В. И. Обносов поделился 
впечатлениями о поездке 
в Северную Ирландию,-

где он побывал по при
глашению друзей по пе
реписке. Он показал и 
прокомментировал мно
гочисленные цветные 
слайды. Особенно инте
ресным было его сооб
щение о преподавании 
русского языка в сред 
них учебных заведениях 

Великобритании.
Э. ИВАНОВА, 

наш корр.

ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
Давно известен чело

веку туберкулез. Еще 
древнегреческие, рим
ские и персидские врачи 
писали о чахотке. Сего
дня мы зн'аем о тубер
кулезе, пожалуй, боль
ше, чем о других тяже
лых болезнях. Но все 
же он относительно мед
ленно уступает свои по
зиции, и в последние го
ды даже отмечается ак
тивизация процесса в от
дельных регионах стра
ны.

На сегодняшний день 
самым информативным 
методом ранней диагно
стики туберкулеза оста
ется флюорография. Уча
щиеся средних учебных 
заведений и студенты ву

зов согласно приказу 
Минздрава СССР под
лежат флюорографиче
скому обследован’йю.

Студенту следует
знать, что клинические

признаки заболевания 
могут не проявляться в 
начальных стадиях. Че
ловек чувствует себя в 
общем удовлетворитель
но, работоспособен. Та
кие признаки туберкуле
за, как общая слабость, 
раздражительность, пло
хой сон, вспыльчивость, 
заболевший отнЬсит за 
счет переутомления или 
бытовых неурядиц. И 
лишь при флюорографии 
можно выявить истин
ную патологию и начать 
своевременное лечение.

Между тем некоторые 
студенты уклоняются от 
этого осмотра, подвергая 
себя и окружающих 
опасности заболеть ту
беркулезом. По данным 
межвузовской больницы, 
ежегодно выявляются 
студенты первичного за
болевания туберкулезом: 
1985 г. — 17 человек на 
36097 обследованных,

1986 г. — 20 на 30450 
человек, 1987 г. — 11 
на 22747, 1988 г. — 13 
на 25121. Среди выяв
ленных случаев туберку
леза почти половин'а за
пущенной формы из-за 
несвоевременного про
хождения флюорографии.

График прохождения 
флюорографии студента
ми ТГУ в 1989 году был 
установлен с 24 апреля 
по 3 мая. На 1 октября 
с. г. флюорографию про
шли 2592 человека, т. е. 
43 процента.

Флюорокабинет меж
вузовской больницы ра
ботает с 8.30. до 18 ча
сов. перерыв — с 13 до 
13.30.

Приглашаем всех, кто 
н'е прошел флюорогра
фию, посетить кабинет 
№  1 .

В. ПАХОМБНКО, 
врач межвузовской 

больницы.

Л у ч ш и е  
фильмы месяца

«Утоли моя печали». Так называется старая 
русская икона. Дав такое название своему филь
му, его авторы тем самым хотели, видимо, на
помнить, что когда в душах людей утрачено свя
тое, когда в них нет Веры, Доброты, Любви, ког
да забыты древние заповеди, наступает жестокое, 
печальное время, и вопрос «как жить и ради че
го?» становится вопросом вопросов. Этим вопросом 
задаются и герои картинЪ!, наши современники, 
москвичи, люди разного возраста. Лента снята на 
киностудии «Мосфильм» режиссером Виктором 
Прохоровым. В главных ролях: Елена Сафонова и 
Сергей Колтаков.

Фильм «Куколка», снятый по сценарию Игоря 
Агеева «Неспортивная история», стал известен 
зрителю задолго до выхода на экран. О конфлик
те режиссера Исаака Фридберга и худрука твор
ческого объединения «Юность» Ролана Быкова 
писали газеты «Правда» и «Советская культура». 
А мы предлагаем вам посмотреть этот фильм и 
решить самим, кто же прав? Нужна ли школьно
му фильму эротика? Роль главной героини сыгра
ла Светлана Засыпкина — десятиклассница, мас
тер спорта по гимнастике. Роль классной руково
дительницы исполнила Ирина Метлицкая.

В этом месяце на наши экраны выходит оченИ 
популярная французская кинокомедия «Человек 
из Рио», сделанная более 20 лет назад. Эта ко
медия создавалась в расчете именно на Бельмон
до, где ему предоставлялись широкие возможности 
продемонстрировать свои разносторонЦие способ
ности (ведь все трюки актер выполняет без дубле
ра).

ИТАК, СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!

РЕПЛИКА

Нужны
доказате/іьотва
Полемика с челове

ком, фанатично . увле
ченным предметом 
своего исследования, 
дело затруднительное. 
Решила все же от
кликнуться на статью 
В. Федорова «Пере
воплощение императо
ра в старца» («ЗСН» 
от 16 октября). Не по
тому, что задета его 
поучениями, как н'адо 
«писать статьи на ис
торическую тему», но 
чтобы у читателей не 
возникли иллюзии по 
поводу заявления
В. Федорова о какѵіх- 
то фактах «за пере
воплощения императо
ра в старца».

Коли такие факты 
существуют, нужно 
их обнародовать, но 
с точным указанием 
на первоисточники, с 
доказательством их ис
торической достовер- 
н’ости. Иначе придетс.т 
согласиться с тем, 
что идентичность лич
ности Александра I и 
старца Федора Кузьми
ча сейчас установить 
практически невозмож
но. Об этом-то мы как 
раз и писали в январ
ской публикации.

Н. ДМИТРИЕНКО, 
с. н. с. ПЛИАЭС.
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