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ГДЕ ВЫХОД?
В настоящее время ВЛКСМ переживает идеоло

гический и организационный кризис, который за
ключается в несоответствии ныне действующего 
Устава реальному положению дел в Союзе, отсут
ствии программы действий, целей и методов ра
боты. Попытка выхода из кризиса будет предпри
нята лишь через пять месяцев на внеочередном 
XXI съезде ВЛКСМ. Мы считаем себя вправе, не 
дожидаясь весны будущего года, определить осно
вополагающие принципы комсомольской организа
ции ТГУ, выработать основные цели и задачи су
ществования комсомла в нашем университете, пу
ти и методы их решения.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1Ѵ1Ы представляем сеОе комсомольскую органи

зацию хі'У как самостоятельную, самоопределяю
щуюся, оощественно-политическую организацию в 
рамках ВлпСШ, выражающую, защищающую и 
реализующую интересы и права студентов, спла
чивающую их во имя оОновления оощества и со
циального прогресса.

Основная цель — создание условий для разно
стороннего развития студентов, раскрытие внут
реннего потенциала личности.

Основная задача вытекает из нашего понимания 
ВЛкСіѵі как политической организации, как эле
мента политической системы советского общества, 
участвующей в управлении государственными и 
оОщественнымн делами, в решении политических, 
хозяйственных и социально-культурных вопросов, 
и  звучит так — создание политического механиз
ма внутри университета и в целом нашего оОщест- 
ва Д.ЧЯ реализации интересов и устремлений чле
нов нашего Союза.

II. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОЕНИЯ.

Свою повседневную работу мы строим на осно
ве Устава ВЛКСМ со следующими принципиаль
ными изменениями:

— членство в нашем Союзе является индиви
дуальным и добровольным. Член ВЛКСМ в лю
бой момент имеет возможность свободно выйти из 
Союза, проинформировав об этом письменным за
явлением на имя секретаря комсбюро или коми
тета комсомола и сдав комсомольские документы,

— основой ВЛКСМ и нашей комсомольской ор
ганизации являются первичные комсомольские ор
ганизации, в которые молодые люди объединились 
по производственному, территориальному, функ
циональному или социальному признакам. Любая 
организация может иметь свою программу дейст
вий,

— мы считаем, что руководящим принципом 
жизни и деятельности ВЛКСМ в целом и нашей 
университетской комсомольской организацией дол
жен быть принцип демократического единства, оз
начающий:

1. выборность всех руководящих органов снизу 
доверху;

2. периодическую отчетность;
3. уважение и защиту прав и интересов боль

шинства и меньшинства; право большинства вы
ступать от имени организации, использовать ее 
средства; право Меньшинства — апеллировать к 
общественности, используя печатный орган орга
низации, на организационное самоопределение, 
вплоть до отделения;

4. обязательность решений, принятых руководя
щим органом для всех нижестоящих организаций;

5. коллегиальность в принятии решений, кол
лективность в работе и персональную ответствен
ность членов ВЛКСМ за порученное дело, стро
гую комсомольскую дисциплину.

II. ФОРМЫ и  МЕТОДЫ.
Мы считаем, что реализовать эту программу мы 

сможем только политическими методами, исполь
зуя право законодательной инициативы, через 
своих представителей в органах управления уни
верситета (ученые советы университета и факуль
тетов) и в органах Советской власти, выступая 
единой политической силой, отражая мнения всех 
студентов. Если 25 проц, мест в ученых советах 
нам гарантировано, то за максимальное число де
путатских мандатов в местных Советах народных 
депутатов нам предстоит серьезная борьба.

Осуществление намеченных нами задач невоз
можно без всестороннего и равноправного сотруд
ничества с другими общественными и политиче
скими организациями.

Из всего выше сказанного вытекают два уровня 
работы: внутри университета и вне университета.

В ноябре-декабре — участие в отчетно-выборной 
кампании областной комсомольской организации, 
выборы своих членов в райком, горком, обком 
ВЛКСМ, объединение вузовского комсомола для 
выдвижения 2 делегатов на внеочередной XXI 
съезд комсомола, проведение идей нашей конфе- 

(Окончание на 4-й стр.).

-ЕГО ИМЯ НОСИТ УНИВЕРСИТЕТ(!?)

Интерес к историческим фактам 
и личностям сегодня велик как ни
когда. Что вполне объяснимо. Эта 
волна не остави.ча в стороне и наш 
коллектив. И коснулось нас, от
нюдь, не косвенным образом. Все 
чаще поднимается вопрос — на
столько ли велики заслуги перед

V ч > '  s'- ■;.................  . .. . "-s: ч*.

Томским университетом В. В. Куй
бышева, чье имя носит наша Аль
ма матер? Есть и другие, более 
категоричные вариации. Часть 
мнений уже высказывалась на 
страницах «ЗСН», и дискуссия 
продолжается.

(См. 3-ю стр.).

Итог студенческих трудов

в парткоме 
ТГУ

На очередном засе
дании парткома ТГУ 
проанализировано со
стояние работы моло
дых коммунистов, ра
ботающих на выбор
ных комсомольских 
должностях.

Заслушав и обсудив 
доклад секретаря ко
митета ВІЛКСМ ТГУ 
А. Мезенцева, члены 
парткома отметили, 
что на ряде факульте
тов молодые коммуни
сты практически не 
участвуют в делах 
комсомола. Так, на 
ИФ из 60 студентов- 
коммуннстов в комсо
моле не работает ни
кто. Подобная картина 
наблюдается на БПФ, 
ФилФ, ФсФ, ФТФ, 
ФФ. Нет студентов- 
коммунистов среди 
комсоргов, членов ком
сомольских бюро фа
культетов и в комите
те ВЛКСМ ТГУ.

В целом по универ
ситету среди молодых 
коммунистов наблюда
ется инфантильность и 
безразличие к комсо
мольской работе.

В принятом поста
новлении парткома по 
этому вопрос.у отмече
на необходимость счи
тать, что выборная 
комсомольская работа 
является основным на
иважнейшим поручени
ем молодых коммуни
стов. Партком реко
мендовал партбюро фа
культетов обратить 
особое внимание на 
работу молодых ком
мунистов в комсомоле.

Одно из направлений 
компьютеризации учебно
го процесса — методиче
ская и программная раз
работка вычислительных 
экспериментов. Проводи
мый на компьютере вы
числительный экспери
мент позволяет изучать с 
помощью математической 
модели сложные явления, 
исследование которых в 
лаборатории затрудни
тельно, а нередко прак
тически невозможно. К 
числу последних относят
ся, например, процессы в 
лазере, содержащем про

светляющийся фильтр, 
т. е. вещество, прозрач
ность которого изменяет
ся под действием лазерно
го излучения. Примене
ние просветляющихся 
(^льтров в лазерной тех
нике требует понимания 
важнейших закономерно
стей, которым подчиня
ются эти процессы.

В 1988 г. четверокурс
нице кафедры квантовой 
электроники РФФ Елене 
Ставер предложили в ка
честве курсовой работы 
создать программное обе
спечение вычислительного

Эксперимента по изуче
нию динамики процессов 
в лазере с просветляю
щимся фильтром. Мето
дическую разработку эк
сперимента взял на себя 
преподаватель кафедры 
КЭ Б. Н. Пойзнер. Кон
сультации по вычисли
тельной математике ш 
программированию Елена 
получала от доцента А. Е. 
Мудрова и аспиранта 
И. Ю. Паскаля.

В подготовке вычисли
тельного эксперимента за
хотел участвовать Сергей 
Хоптяр из 765 гр., увле

ченный освоением средств 
информатики. Ему и Еле
не эта работа принесла 
профессионально полез
ные навыки, особенно в 
использовании . машинной 
графики.

Итог студенческих тру
дов — методические ука
зания, тиражированные 
на университетском рота
принте. В ближайшие дни 
с ними сядут к дисплею 
пятикурсники РФФ, а с 
будущего года — студен
ты физфака.

Е. КИРЮШКИН, 
ответственный за НИРС 

РФФ.
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СОСТОИТСЯ XV ОБЛА
СТНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫ
БОРНАЯ ПРОФСОЮЗ
НАЯ КОН«^ЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ НАРОД
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Й НАУКИ.

Конференция предпо
лагает обсудить програм
му действий областной 
профсоюзной организации 
на 1991-92 гг., утвердить 
состав обкома профсою
за, его ревизионной ко
миссии, которые в этом 
году избирались впер
вые прямым делегирова
нием от первичных проф
союзных организаций на
шей отрасли.

Предстоит рассмотреть 
вопрос об избрании пред
седателя и секретаря об
кома профсоюза. Предпо
лагаются выборы делега
тов на межсоюзную от
четно-выборную конфе
ренцию Томской области 
и избрание членов обл- 
совпрофа и его ревизион
ной комиссии.

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ
Кадровая комиссия об

кома профсоюза обраща
ется ко всем членам на
шего профсоюза с прось
бой принять участие в об
суждении и выдвижении 
кандидатур. Ваши пред
ложения направляйте в 
профсоюзные комитеты 
организаций, в качестве 
наказов делегатам от ва
ших учреждений, в кад
ровую комиссию обкома 
профсоюза (тел. 3-11-06).

КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ 
ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ОБЛСОВПРОФА (уста
новленная квота — 14
человек):

Алеева В. Ф„ председа
тель Томского горкома 
профсоюза работников на- 
іродного образования: 
Алексеев В. П., доцент 
ТИАСУРа; Богоряд И. Б., 
доктор наук, директор 
НИИ ПММ; Летувнинкас 
А. И., доцент ТГУ; Па
нин В. Е., академик, ди
ректор ИФПМ СО АН 
СССР; Побережникова

С. П., учитель Копылов- 
ской ср. школы Томского 
района; Полубятко Л. И., 
председатель обкома 
профсоюза; Портнягина 
В. М., директор Дома 
ученых; Рогов Г. М., док
тор наук, ректор ТИСИ; 
Удод Т. В., председатель 
профкома студентов ТГУ, 
Энтина Р. Д.. рабочая 
НИИ интроскопии; Шахо
ва Н. М., ветеран педаго
гического труда, пенсио
нер.
КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ 
ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИ
ОННУЮ КОМИССИЮ 
ОБЛСОВПРОФА (уста- 

.н'овленная квота — 2 че
ловека):

Бригадина П. А., гл. 
бухгалтер ТИАСУРа:

Пыльцов И. С., науч
ный сотрудник СФТИ. 
КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ 
ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГА
ТАМИ НА МЕЖСОЮЗ
НУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ:

Алеева В. Ф., предсе
датель Томского горкома 
профсоюза работников 
народного образования:

Артюховский Г. Т., на
чальник участка межву
зовского РСУ; Анненко
ва Л. И., председатель 
Колпашевского горкома 
профсоюза; Алексеев 
В. П., доцент ТИАСУРа; 
Барашева 3. Г., началь
ник областного управле
ния народного образова
ния; Бригадина П. А., 
гл. бухгалтер ТИАСУРа; 
Богоряд И. Б., доктор 
наук. директор НИИ 
ПММ; Версткина Е. Г., 
народный учитель СССР, 
директор ср. школы № 55 
г. Томска; Вааль А. А., 
доцент ТГУ; Глушко 
,Н. М., председатель проф
кома ТПИ; Глухий А. В., 
мама-воспитатель семей
ного детского дома № 4 
г. Томска: Дудельзак
О. Г., студент ТИАСУРа, 
председатель профбюро; 
Зинин П. В., председа
тель профкома ТГПИ; 
Андреева М. С., зав. 
юридической консульта
цией облсовпрофа; Крей- 
мар С. М., преподаватель 
педучилища № 1; Казан
цева Л. Н., секретарь об

кома профсоюза; Киселев 
Г. М., начальник автоко
лонны АТП ТНЦ СО АН 
СССР; Кошкарева Н. Е., 
председатель профкома 
студентов ПУ-2; Корнеев 
И. Д., председатель проф
кома студентов
ТИАСУРа; Колмакова 
Н. К., председатель Ко- 
жевниковекого райкома 
профсоюза; Левченко. 
Т. В., зав. финансовым 
отделом ОК профсоюза; 
Мелихов С. В., зав. ка
федрой, доцент ТИАСУРа; 
Моисеев Г. А., ветеран 
педагогического труда, 
председатель областного 
Совета ветеранов; Несте
ренко Г. А., председатель 
профкома студентов
ТГПИ; Орлов Ю. А., до
цент ТИСИ; Панин В. Е., 
академик. директор
ИФПМ СО АН СССР; 
Плотников Б. М., предсе^ 
датель спортклуба ТПИ; 
Портнягина В. М., дирек
тор Дома ученых; Полу
бятко Л. И., председатель 
обкома профсоюза: Пыль-' 
цов И. С., научный со- 
тр.ѵдник СФТИ; Подкатов

В. И,, зам. зав. идеологи
ческим отделом ОК 
КПСС; Рогов Г. М., док
тор наук, ректор ТИСИ; 
Ринас Э. В., директор 
Томского Дворца зрелиі;» 
и спорта; Рябцев Г. И., 
ст. научный сотрудник 
СФТИ; Савич В. И., до
цент, зав. кафедрой ТГУ; 
Смоляр. Р. В., председа
тель’ профкома студентов 
ТПИ; Свинолупов Ю. Г., 
доцент ТПИ; Степанов 
В. В., председатель проф
кома ст.удентов ТИСИ; 
Смоляк Л. И,, директор 
Володинской ср. школы 
Кривошеинского района: 
Телегин Г. В., председа
тель объединенного коми
тета профсоюза ТНЦ СО 
АН СССР; Удод Т. В., 
председатель профкома 
студентов ТГУ; Чахлов 
В. Л., доктор наук, дирек
тор института интроско
пии;. Чучалин И. П., док
тор наук, ректор ТПИ, 
председатель совета рек
торов вузов г. Томска; 
Энтина Р. Д., рабочая 
НИИ интроскопии; Яли- 

_на А. В., председатель 
Томского райкома проф
союза.

П Р О Г Р А М М А (ПРОЕКТ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1990-91 гг.
Перестройка в пррф- 

союзе сегодня — всемер
ное усиление защиты ин
тересов трудящихся, реа
лизация этих интересов.

Все это ставит наш 
профессиональный союз в 
такие условия, которые 
требуют от него, всех 
профсоюзных организа
ций энергичных и конст
руктивных мер по реше
нию многих назревших 
социальных проблем, свя
занных с улучшением 
условий труда и жизни 
работников отрасли.

Проанализировав про
блемы, обком профсоюза 
определил следующие 
приоритетные направле
ния в своей деятельности:

1. РОЛЬ и МЕСТО 
ОБКОМА В СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИИ о р 
г а н и з а т о р с к о й  РА
БОТЫ ПРОФСОЮЗА, 
РАЗВИТИИ ГЛАСНО
СТИ И ДЕМОКРАТИИ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕ
СТРОЙКИ ОБЩЕСТВА.

1. Продолжить работу 
по совершенствованию 
структуры профсоюзных 
организаций вузов, НИИ, 
районных организаций ра
ботников просвещения.

2. Принять участие в 
обсуждении и подготовке 
новых профсоюзных ос
новополагающих доку
ментов: Устава профсою
за работников народного 
образования и науки. За
кона о профсоюзах.

3. Активно участвовать 
в проведении кампании 
по выбору депутатов в ме
стные Советы, выдвигать 
работников отрасли де
путатами местных Сове
тов.

4. Представить полную 
самостоятельность пер
вичным организациям в 
определении периодично
сти проведения заседаний 
профкомов, президиумов, 
рассмотрения различных 
вопросов на них.

5. Провести организа
торскую. работу по обуче
нию профактива 'право
вым вопросам, научить 
его самостоятельности в 
принятии решений по са
мым сложным вопросам.

6. Регулярно проводить 
встречи, «круглые столы» 
профактива по обмену 
опытом работы, поднятию

и разрешению различных 
проблем.

7. Решить вопрос о 
предоставлении областной 
профорганизации права 
самостоятельного расхо
дования 100% своих взно- 
1;ов.

8. В целях усиления 
гласности работы обкома 
профсоюза, развития де
мократических начал про
должить работу в следую
щих направлениях:

— проведения ежегод
ных отчетов членов обко
ма профсоюза. членов 
гор-, райкомов и профко
мов на пленумах, конфе
ренциях, собраниях, «кр.ѵ- 
глых столах» и т. д.;

— шире использовать 
практику проведения 
дней приема по личным 
вопросам членов профсо
юза членами обкома 
профсоюза непосредствен
но в учреждениях народ
ного образования и на.ѵ- 

■ іки;
— для освещения дея

тельности обкома проф
союза и обсуждения об
щих для всех работников 
отрасли проблем исполь
зовать вузовские много
тиражки и областную га
зету «Красное знамя»;

— ввести 1 раз в год 
отчет членов обкома 
профсоюза в организаци
ях о работе обкома по 
реализации критических 
замечаний и предложе
ний членов профсоюза;

— продолжить практи
ку проведения выездных 
пленумов, президиумов.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТНЫХ 
ФУНКЦИИ.

1. Ввести систему обя
зательного участия чле
нов профсоюза, профко
мов, гор-, райкомов в раз- 
работк.у и обсуждение за

конодательных актов и 
ДР.УГИХ нормативных до
кументов.

2. Обеспечить меры по 
защите интересов трудя
щихся в условиях внед
рения новых форм хозяй
ствования в НИИ и ЭОП 
при НИИ, для чего:

— создать правовую 
инспекцию при обкоме 
профсоюза с целью кон
троля за правильностью 
сокращения штатов, раз
бора конфликтных ситуа

ций, консультированию 
трудящихся;

— провести цикл обу
чения для профактива, 
администрации учрежде
ний по вопросам трудово
го законодательства.

3. Осуществить кон
троль и оказывать по
мощь профсоюзным коми
тетам вузов в осуществ
лении контроля за повы
шением заработной платы 
профессорско -преподава
тельского состава вузов.

4. Ввести в вузах прак- 
' тику заключения колдо-
говоров вместо трудовых 
соглашений.

5. Добиться создания 
системы в рамках города 
Томска в решении про
блем семейных студен
тов.

6. Создать в обкоме 
профсоюза комиссию по 
экономическим пробле
мам.

7. Добиваться решения 
вопроса о предоставле
нии прав трудовым кол
лективам за счет имею 
щихся у них средств, са
мим устанавливать про
должительность отпуска 
свыше 15 дней.

8. Обратиться в партий
ные, советские областные 
органы по решению наи
более острых проблем на
родного образования, ву
зов, НИИ и добиваться 
их решения.

9. Добиваться решения 
вопроса об изменении 
с.уществующей системы 
нормирования численно
сти обслуживающего пер
сонала учреждений про
свещения и В.У30В и оп
латы их труда.

10. Совместно с сове
том ректоров рассмотреть 
и решить вопрос о наборе 
в вузы на ближайшие 3 —
5 лет с учетом материаль
ной и жилищно-бытовой 
лЗазы,
III. УЧАСТИЕ ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА В РЕШЕ
НИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ. ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА.

1. Осуществлять кон
троль за ходом строи
тельства и ввода санато
рия-профилактория ТГПИ 
— 1991 г.

2. Решить вопрос с оз
доровлением работников 
отрасли в Чажемто — 
1990 г.

3. Решить вопрос о ре- приобретение дополни-
конструкции санаториев- 
профилакториев ТПИ, 
ТИСИ —■ 1990 г.

4. Внедрить в практику 
экономическое стимулиро
вание лиц, бережно отно
сящихся к своему здоро
вью, постоянно занимаю
щихся спортом.

5. Решить вопрос о 
строительстве и начать 
строительство на коопера
тивных началах вузов и 
НИИ лечебной базы в Ев
патории-— 1990-91 гг.

6. Совместно с УПО 
решить вопрос о проведе
нии капремонта и прове
дении оздоровительных 
сезонов для учителей на 
базе отдыха ДСО «Трудо
вые резервы» — 1990 г.

7. Организовать в лет
ний период в каждом са
натории - профилактории 
сезоны «Мать и дитя» — 
1990-91 гг.

8. Решить вопрос об 
организации лечения на 
договорных началах в са
наториях Евпатории ра
ботников отрасли и их де
тей — 1990-91 гг.

тельных путевок на лече
ние и отдых.

15. Совместно с проф
комами вузов держать на 
контроле развитие баз 
отдыха, студенческих 
спортивно - оздоровитель
ных лагерей.

16. Решить вопрос о
возобновлении работы 
спортлагерей ТИСИ,
ТГПИ — 1990 г.

17. Обеспечить отдых 
в летний период детей со
трудников отрасли:

— в загородных 
нерских лагерях.

— на городских 
щадках.

18. Совместно с хозяй
ственными руководителя
ми принять меры по ре
конструкции и расшире
нию базы пионерских ла- 
.герей:
ТПИ—2 корпуса, баня— 
і1і991 т.
ТГУ—столовая— 1991 г. 
ТИСИ бассейн, столовая 
— 1991 г.
ТИАСУР — корпус — 
1991 г.

19. Повысить требо

пио-

плО-

9. Расширить возмож- вательность к хозяйствен
ность лечения детей с ос
лабленным здоровьем на 
спецсменах в пионерских 
лагерях:

іууи г. — 150 чел.
1991 г. — 200 чел.

10. Проводить оздо
ровление детей-сирот че
рез сеть санаториев-про
филакториев вузов.

ным руководителям в воп
росах оснащения бытовых 
помещений в соответствии 
с установленными норма
ми, наведения в них об
разцового порядка, созда
ния комфорта и уюта.

20. Добиваться включе
ния в колдоговоры и со
глашения по охране труда

11. Продолжить внед- мероприятий, связанных с 
рение льготного питания улучшением производст-
для студентов, 1990 г. -  
60%; 1991 г. — 90%.

12. Совместно с советом 
ректоров и трестом столо
вых № 3, профсоюзными 
организациями вузов про
работать различные вари
анты организации пита
ния для каждого вуза (пе
редача столовых на ба
ланс института и др.).

13. Помогать санатори
ям-профилакториям в ор
ганизации внедрения но
вых способов лечения за
болеваний, обучения но- 
Бы.м методикам лечащих 
врачей.

14. Добиться увеличе
ния обеспеченности тру
дящихся санаторными 
путевками в 1990 г. до 
32 (при норме 24) за счет 
расширения практики за-

венно-бытового обслужи
вания, изучать мнение 
трудящихся по этим воп
росам, учитывать их пред
ложения и замечания.

21. Добиваться ускоре
ние внедрения на пред
приятиях нового СНиПА 
2.09.04—87 «Админист
ративные и бытовые зда-. 
ния», предоставления в 
соответствии с ним до
полнительных бытовых 
услуг работающим.

22. Продолжить рабо
ту по реализации ком
плексной программмы 
«Здоровье».

IV. Б_ЫТ.
1. Настойчиво доби

ваться и установить стро
гий контроль за ходом 
выполнения районных 
программ по обеспечению

ключения договоров на жильем до 1995 года.

2. Осуществлять стро
гий контроль за выполне
нием , планов строительстг 
ва жилья, студенческих 
общежитий, качеством по
стройки, соблюдением жи
лищного законодательст
ва при распределении 
(жилья.

3. Профсоюзным орга
низациям совместно с хо
зяйственными органами 
учреждений, советами 
трудовых коллективов 
рассмотреть возможности 
каждого учреждения по 
строительству жилья хоз
способом, развитию инди
видуального строите^іьст- 
ва;..

4. Совместно с хозяйст
венными руководителями 
рассмотреть вопрос и со
ставить реальный план 
проведения капремонта 
жилых фондов учрежде
ний народного образова
ния и науки.

5. Решить вопрос о 
строительстве межвузов
ского детского дошколы 
н'ого комбината для детей 
студентов.

6. Поставить вопрос и 
настойчиво добиваться его 
решения по выделению 
средств на строительство 
студенческих общежитий 
для всех вузов.

7. Осуществлять стро
гий КОНТРОЛЬ за органи
зацией общественного пи
тания в учебных, науч
ных учреждениях.

V. ДОСУГ.
1. Продолжить работу 

по совершенствованию 
работы коллективов худо
жественной самодеятель
ности, спортклубов, клу
бов по интересам.

2. Провести отраслевой 
смотр-конкурс художест
венной самодеятельности.

3. Продолжить органи
зацию и проведение 
спартакиады «Бодрость и 
злооовье». студенческих 
сполтирных иго. '

Ппріглгсмотреть и 
оказать помощь при соз
ля нии V организации ра
боты новым кружкам, 
кл^^ба»' по интересам.

5. Продолжить работу 
по обслуживанию населе
ния, увеличения платных 
услуг; шире внедрять 
формы хозрасчета в 
клубных учреждениях.
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...И  незаконность
существования а

В ревизионную котиссию профсоюзной органи
зации ТГУ поступило заявление сотрудницы СФТИ 
Л. Е. Эпиктетовой с просьбой рассмотреть: 1) за
конность проведенного на прошедшей отчетно-вы
борной конференции эксперимента по выборам 
профкома ТГУ и ревизионной комиссии; 2) пра
вомочность ' выдвижения на заседании профкома 
СФТИ кандидатур тт. Раводиной О. М. и Боб
ровой М. Н.

Комиссия провела проверку и на своем заседа
нии решила довести результаты до сведения Л. Е. 
Эпиктетовой через газету. ■

«По существу вашего первого вопроса сообща
ем, что на конференции при выборах был нару
шен Устав профсоюзов СССР, утверждённый 
ХѴШ съездом, а именно ст. 22 (тайное поимен
ное голосование и неограниченное право ‘ выдвиже
ния и отвода) и ст. 26 (на момент голосования не 
было документально зафиксировано наличие кво
рума, т. е. наличие двух третей делегатов).

Известно, что в ряде областей был проведен 
эксперимент по п^)ямому делегированию в выше
стоящие органы представителей первичных проф
организаций. Однако прямое делегирование осу
ществлялось на собраниях и конференциях пер
вичных организаций, которые должны проходить в 
соответствии с Уставом. На нашей же конферен
ции из 64 кандидатов только около 30 делегиро
вались на собраниях и конференциях в члены 
профкома ТГУ.

На основании изложенного ревизионная комис
сия пришла к выводу о незаконности проведенных 
выборов и не только профкома, а также ревизи
онной комиссии, делегатов на областную конфе
ренцию и членов обкома профсоюза.

Что касается вашего второго вопроса, то в со
ответствии со ст. 22 Устава профкомы и проф
бюро имеют право выдвигать кандидатуры в вы
борные органы вышестоящей профсоюзной орга
низации».

Итак, при проведении конференции была допу
щена масса некорректностей, которые не позволя
ют признать законность принятых на конференции 
решений. Как выйти из создавшейся ситуации? 
Можно было бы предложить два выхода: собрать 
делегатов и провести повторное голосование в со
ответствии с Уставом, или срочно провести собра
ния и конференции в первичных организациях для 
подтверждения или неподтверждения полномочий 
членов профкома и ревкомиссии. Второй путь был 

'бы приемлем, если бы имелось документальное 
подтверждение о наличии кворума при голосова
нии, а ревизионная комиссия и делегаты на обла
стную конференцию избирались тайно. И остается 
единственный законный путь — провести еще раз 
выборную часть конференции.

Ревизионная комиссия признает незаконность 
своего существования.

И. пыльцов.
по поручению кандидатов в члены РК ТГУ-

ОТ РЕДАКЦИИ: Обращение И. С. Пыльцова
мы попросили прокомментировать председателя 
кадровой комиссии обкома профсоюза А. И. ГАВ
РИЛИНА:

Кадровая комиссия обкома профсоюза рассмот
рела заявление т. Пыльцова И. С., сотрудника 
СФТИ при ТГУ, по поводу правомерности реше
ния отчетно-выборной профсоюзной конференции 
ТГУ и сообщает следующее.

На конференции ТІГУ делегаты почти единодуш
но (2 воздержались) приняли решение о согласии 
с прямым делегированием членов профкома и рев- 
комиссии из низовых подразделений. Было приня
то решение провести все выборы открытым голо
сованием.

Из 64 кандидатов в .члены профкома на 57 
имелись документы об избрании на собраниях, 
конференциях и заседаниях профбюро. Поэтому 
конференция отвела 7 кандидатур, не имевших 
подтверждающих документов, и к их обсуждению 
не возвращалась. На конференции было принято 
решение признать полномочными членами профко
ма тех кандидатов, которые утверждались на за
седаниях профбюро.

По настоянию делегата И. С. Пыльцова конфе
ренция приняла решение о выборах ревизионной 
комиссии профкома непосредственно на конферен
ции, что и было сделано открытым голосованием - 
за каждую кандидатуру отдельно.

На начало конференции было зарегистрировано 
356 делегатов из 499 избранных, что составляет 
более 2/3 от избпанного числа делегатов. В зале 
же присутствовало 523 члена профсоюза. После 
перерыва часть приглашенных покинула зал. В 
ходе конференции ни одним из делегатов не был 
поднят вопрос о правомерности конференции в 
связи с недостаточным кворумом. При проведении 
открытого голосования повторная регистрация де
легатов не предусматривается.

Кадровая комиссия обкома профсоюза рассмот
рела данный вопрос и делает следующие выводы:

1. Действительно, имели место нарушения по 
прямому делегированию (из 57 членов профкома 
33 избраны на собраниях и конференциях, ос
тальные — нет). Для исправления чего профсо
юзному комитету ТГУ рекомендовано до 1 декаб
ря 1989 г. провести собрания и конференции в 
подразделениях и подтвердить полномочия чле
нов профкома либо вывести их из состава ПК.

2. Решение конференции по выборам в состав 
ревизионной комиссии профкома, обком профсою
за, вевкомиссию обкома профсоюза признать пра
вомочным. Считать заявление о недостаточности 
кворума необоснованным.

Уважаемая редакция! В газете ведется по
лемика вокруг имени Валериана Владимиро
вича Куйбышева.

В связи с этим предлагаем опубликовать 
отрывок из новой книги писателя Владимира 
Карпова «Маршал Жуков, его соратники и 
противники в годы войны и мира...» (см. ж. 
«Знамя» за октябрь 1989 года). Этот отрывок 
убедительно свидетельствует о том, что 
Валериан Владимирович не был сталинистом, 
и что он был отравлен вскоре после уничтоже
ния С. М. Кирова.

Вот содержание соответствующего места из 
произведения В. Карпова* (глава «Дело Ту
хачевского»).

А. ГОВОРКОВА,
С. КОНОНОВА, 

сотрудники музея ВІ. В. Куйбышева.

„ Д  Е  Л 0 “  
Т У Х А Ч Е В С К О ГО

Ниже я перескажу 
несколько фрагментов 
из книги дальней род
ственницы маршала
Лидии Норд «Маршал 
М. Н. Тухачевский», 
опубликованной в Па
риже (изд. «Лев») и 
пока недоступной на
шим читателям.

— Мне совершенно 
непонятно германо
фильство Сталина. — 
говорил он. — Снача
ла я думал, что у него 
только показной инте
рес к Германии с 
целью показать «свою 
образованность»... Но 
теперь я вижу, что он 
скрытый, но фанатич
ный поклонник Гитле
ра. Я не шучу. Это та
кая ненависть, от кото
рой только один шаг 
до любви... Стоит 
только Гитлеру сде
лать шаг к Сталину, и 
наш вождь бросится с 
раскрытыми объятия
ми к фашистскому. 
Вчера, когда мы гово
рили частным поряд
ком, то Сталин оправ
дал репрессии. Гитле
ра против евреев, ска
зав, что Гитлер убира
ет со своего пути то, 
что мешает ему идти к 
своей це.ли, и с точки 
зрения своей идеи Гит
лер прав. Успехи Гит
лера слишком импо
нируют Иосифу Висса
рионовичу, и если вни
мательно приглядеть
ся, то он многое копи
рует у фюрера. Нема
лую роль, по-моему, 
играет и зависть к 
ореолу немецкого вож
дя... Как ни говорите, 
и «чином» Гитлер вы
ше—все-таки был еф
рейтором. а наш даже 
солдатом не был. 
Стремления первого 
лезть в полководцы 
оправданы — «плох 
тот капрал, который

«...Убийство С. М. 
Кирова, а также 
«умерщвление» А. М. 
Горького, В. В. Куй
бышева, В. Р. Мен- 
жин’ского были орга
низованы по решению 
«правотроцкистск о г о  
блока».

В , «террористиче
ском акте в отноше
нии В. В. Куйбыше
ва» принимали уча
стие Л. Г. Левин и 
бывший секретарь 
Куйбышева В. А. Ма- 
ксимов-Диковский...».

(Из приговора во
енной коллегии Вер
ховного суда СССР от

не мечтает стать гене
ралом», а вот когда 
бывший семинарист хо
чет показать, что он. 
по меньшей мере, 
МольтКе, — это смеш
но, а при нынешнем 
положении вещей и 
очень грустно. И еще 
печальнее то. что нахо
дятся люди, которые 
вместо того, чтобы оса
дить его, делают в это 
время восторженные 
физиономии, смотрят'
ему в рот, как будто 
ожидают гениальных 
мыслей...

Модернизацией Кра
сной Армии, как я уже 
говорил, поручили ру
ководить Тухачевско
му, рричем и само ре
шение о преобразова
ниях и все мероприя
тия, связанные с ними. 
Политбюро обязало 
всех держать в строгом 
секрете. И вдруг вско
ре после этого посту
пили сведения, что 
иностранные разведки, 
а особенно германская, 
уже знают о принятом 
решении по модерниза
ции. и усиленно » добы*-» 
вают информацию о 
том, как она осуществ- 
(ляется, , .

Тухачевский дал за- 
■ дание выяснить, где 
произошла утечка«све- 
дений о наших секрет
ных мерах, В рез.уль- 
тате проведенного рас
следования выясни
лось, что сведения бы-- 
ли получены иностран
ными дипломатами от 
самого Сталина, кото
рый в полуофициаль
ной беседе с чешскими 
представителями по
хвастался, Hffo прово
димая под его руковод
ством реорганизация 
Красной Армии не 
только поставит совет
ские вооруженные си
лы на один уровень с

13 марта 1938 г. — 
«Известия ЦК КПСС» 
№ 1, 1989 г., с. 116). 

* ★  *
«Обвинение Л. Г. 

Левина,.. В. А.- Мак- 
симова-Диковского... в 
организации убийств 
(А. М; Горького, 'В. Р. 
Менжинского, В. В, 
Куйбышева) основан’о 
только на их показа
ниях и опровергается 
материалом дела».

(Из протеста ген. 
прокурора СССР А. М. 
Рекункова Пленуму 
Верховного ■ суда 
СССР, Прокуратуре 
СССР от 21 января 
1988 г. — «Известия

европейскими, но и 
преваиидет последние. 
и  я  хотел приписать 
сеое и заслуги модер-
НиЗЗ,ЦНИ.

»знав об этом, Ми
хаил гшколаевич по
шел. к В. в., вуйоыше- 
ву, занимавшему в' то 
время пост заместите
ля председателя Сове
та-пародных Комисса
р о в -с с е в  й'замести
теля Председателя 
Совета Труда и 
Обороны. Куйбышев 
был, кроме того, и чле
ном ■ Додитбюро, Вы- 
сл.увдав Тухачевского. 
Куйбышев, позвонил 
Г. К. Орджоникидзе, 
который был тоже чле
ном Политбюро и зам. 
Председателя Совнар
кома. Георгий Констан
тинович. узнав о по
ступке Сталина, корот
ко сказал; «Ишак». Он 
согласился с мнением 
Куйбышева, что воп
рос о нетактичном по
ведении Сталина. о 
вмешательстве Гене
рального секретаря 
партии в государствен
ные дела без достаточ
ной компетенции во 
многих отраслях, как, 
например, военной, 
да -И научной тоже, на
до поставить на закры
том заседании Полит
бюро. Валериан Влади
мирович Куйбышев 
взял на себя подбор 
всех фактов, которые 
должны были быть по
ставлены в упрек Ста
лину. Тухачевский по
просил Куйбышева и 
Орджоникидзе также 
ускорить постановле
ние ЦК и Совнаркома 
о вводе новых воин
ских званий, так как 
он считал лучше объя
вить теперь о них офи
циально, дабы пресечь 
разные слухи, которые 
будут пущены за ру- 
бежом:^

Разговор Тухачев
ского с Куйбышевым и 
Орджоникидзе произо
шел в середине сен
тября 1934 года. В 
конце того же месяца' 
на закрытом заседа
нии Политбюро Стали
ну пришлось не только^ 
выслушать много не- 

■ Приятных вещей, но и 
вдруг ' почувствовать 
некоторую шаткость 
своего положения. Ес
ли бы Молотов и Ену- 
кидзе не воздержались 
при голосовании и не 
выступил бы с прими
рительной речью не
злобивый Калинин, 
Сталину могли бы да
же наложить взыска
ние.

Весьма возможно, 
что это заседание ус
корило ход дальней
ших событий. Сталин, 
наверное, решил, что 
не стоит подвергать 
себя подобной опасно
сти в будущем.

Через месяц после 
злополучного заседа
ния умер член ЦК 
ВКП (б) и поедседа- 
тель ОГПУ Вячеслав

ЦК КПСС» № 1, 
1989 г., с. 117).

* * ★
«...Прошу: Приговор 

военной коллегии Вер
ховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. 
в отношении... Леви
на Льва Григорьевича, 
Максимова - Диковско- 
го Вениамина Адамо
вича (Абрамовича)... 
отменить и дело пре
кратить за отсутстви
ем состава преступле
ния».-

(Из протеста ген. 
прокурора СССР А. М. 
Рекункова Пленуму 
Верховного суда
СССР, Прокуратуре

гудольфович іѵіенжин- 
скии. шенжинский до 
іУіісі года оыл народ
ным комиссаром фи
нансов. Он оыл связан 
дружескими отноше
ниями с Чичериным, 
ыыковым, Куйбыше- 
вЫм, межлауками. Ка- 
раханом, Луначарским 
и Бухариным. Надо-по
лагать, что за 11 лёт 
работы в Г1ІУ, сначала 
заместителем Дзер
жинского, а после 
председателем этого 
учреждения, Менжин
ский имел в р.уках не
мало компрометирую
щего материала о Ста
лине—о том. как он 
пробил себе дорогу к 
посту Генерального 
секретаря партии, о 
методах борьбы пар
тийного вождя со сво
ими политическими 
противниками. Вполне 
возможно, что Мен
жинский согласился 
передать эти материа
лы потенциальным 
противникам Сталина. 
Теперь Сталин мог 
быть спокойнее.

На место Менжин
ского был назначен ме
нее образованный, но 
более услужливый 
Ягода. Он не был ни 
соратником, ни другом 
тех, кого Сталин на
меревался отправить 
на тот свет.

1 декабря 1934 года 
произошло убийство 
С. М. Кирова, одного 
из наиболее популяр
ных в партии членов 
Политбюро. Само убий
ство, а главное, после
довавшие сразу после' 
него аресты людей, из
вестных ветеранов ре
волюции, которых сра
зу же объявили заго
ворщиками и троцки
стами, вызвало волне
ние и возмущение у 
некоторых членов По
литбюро. В. В. Куйбы
шев открыто заявил, 
что подоплека убийст
ва и методы ведения 
следствия вызывают 
сомнения. Он потре
бовал создания специ- 
р 'тьной комиссии от 
ЦК паотии. котооая 
имела бы право парал
лельно со слепственны- 
мч оогаиямч вести до
просы убийцы Кирова 
— Николаева и других 
арестованных.

Это предложение 
было внесено на засе
дании Политбюро в 
конце декабря, а череы 
месяц, 25 января 1935 
года, Куйбышев скоро
постижно скончался. 
Утром работал, а ве
чером принял лекар
ство и через полчаса 
умер. Официально бы
ло объявлено, что он 
умер от тромбоза. И 
уже через долгий про
межуток времени, на 
процессе Бухарина, 
«вдруг выяснилось на 
следствии», что Куй
бышев был отравлен, 
но вину, конечно, сва
лили на «зиновьевско- 
бухаринское охвостье».

СССР от 21 января
1988 г. — «Известия
ЦК КПСС» № 1,
1989 г„ с. 119).

Из Постановления 
Пленума Верховного 
суда СССР от 4 фев
раля 1988 г.:

«...Приговор воен
ной коллегии Верхов
ного суда СССР от 
13 марта 1938 г. в 
отношении... Левина 
Л. Г.,.. Максимова-Ди- 
ковского В. А.... отме
нить и дело прекра
тить за отсутствием в 
их действиях состава 
преступления».
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Где выход?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ренции среди комсомольцев области.
В ноябре—формирование студенческой фракции 

в ученом совете ТГѴ.
В декабре-марте — участие в выборах в ме

стные Советы.
В течение года поддержка всех разумных вни- 

циатив студентов, работа по укреплению комсо
мольской организации.

Р. АВСЮК, ЭФ,
A. АХУНБАЕВ, ФсФ,

В. МАЗУР, ЮФ,
В. АБРАМЕЦ, ВПФ,

А. ПОНОМАРЕВ, ФсФ,
B. МУХОРТОВ, ФсФ,

Л. ДМИТРИЕВА, ФсФ,
А. МУЖИКБАЕВ, ММФ,

Репрессированному 
философу

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ЗДОРОВЬЕ

Первый год учебы в 
высшем учебном заведе
нии труден во всех отно
шениях. Если раньше о 
вашем здоровье беспокои
лись родители, то теперь 
эта забота полностью лег
ла на ваши плечи.

Для студентов в Том
ске существует межву
зовская больница, врачи 
которой помогут вам ос
таться здоровыми и ус
пешно лечиться. -В ней 
есть стационар и поли
клиника, оснащенные спе
циальным оборудованием 
кабинеты (рентгеновский, 
флюорографический, фун
кциональной диагностики), 
лаборатории, физиотера
певтическое отделение и 
отделение лечебной физ
культуры.

Адрес поликлиники: ул. 
Киевская, 74. Проезд 
трамваем 1, 2; троллей
бусом 4, автобусом 11, 
12 до остановки «Пло
щадь Кирова».

Врачебная помощь в 
межвузовской больнице 
осуществляется по 17 
специальностям; в поли
клинике работают 22 уча
стковых терапевта, кото
рые закреплены за каж
дым вузом. Прием тера

певтами ведется по графи
ку, с 8 до 20 часов в две 
Смены.

В регистратуре вы смо
жете записаться на удоб
ное для вас время к лю
бому специалисту. Воз
можна там же предвари
тельная запись по теле
фону: 4-56-71 (ко всем 
врачам, кроме стоматоло
га).

Если вы живете в об
щежитии и заболели, то 
по тому же телефону 
можно вызвать дежурного 
врача студенческой поли
клиники. Студенты, не 
живущие в общежитии, 
обслуживаются на дому 
врачами территориальных 
поликлиник.

В психогигиеническом 
кабинете помогут вам при 
нервном переутомлении; 
подскажут, как правиль
но организовать учебу в 
течение года и в сессию.

Мы призываем вас ве
сти здоровый образ жиз
ни и при необходимости 
вовремя обращаться к 
нам за медицинской по
мощью.

Т. ТАНИСЕИЧУК, 
врач межвузовской по

ликлиники.

Темная металлическая доска с совершенно не
привычной для глаза надписью — о послерево
люционной ссылке: «ЗДЕСЬ С ДЕКАБРЯ 1935 г. 
ПО 27 ОКТЯБРЯ 1937 г. ЖИЛ В ССЫЛКЕ РУС
СКИЙ ФИЛОСОФ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ 
(1879—1937)» появилась на двухэтажном рубле
ном доме на углу улицы профессора Рузского, до 
60-х годов звавшейся переулком Колпашевским, и 
Юрточного переулка. По этой стариннной, практи
чески не тронутой перестройкой части города на 
Юрточной горе, совсем рядом с центром, проте
кает превратившаяся в ручеек былая речка Игу' 
менка.

Всего несколько месяцев назад с инициативой 
об увековечении памяти вице-президента Россий 
ской (Государственной) Академии художественных 
наук выступил Вольный гуманитарный семинар 
(самодеятельное научно-просветительское объеди 
нение). Инициативу поддержала Историческая сек
ция Томского общества «Мемориал», которой уда
лось заполучить в местном УКГБ справку по сфаб
рикованному в 37-м году в Томском горотделе 
НКВД «делу» Шпета. Студенты и преподаватели 
университета, в основном с гуманитарных факуль
тетов, собрали деньги на мемориальную доску. 
Вольная инициатива и поддержка общественности 
позволили в короткий срок оформить необходи 
мые документы и изготовить доску к 16 ноября 
дате расстрела Шпета.

На открытие доски и специальное заседание 
Вольного гуманитарного семинара прибыли из Мо
сквы дочь философа М. Г. Шторх и его внук 
М. К. Поливанов.

Выступившие при открытии мемориальной дос 
ки сотрудник областного краеведческого музея 
Н. Серебряников, доценты Томского университета 
радиофизик Б. Н. Пойзнер и историк Б. П. Тре
нин ,профессор философ А. К. Сухотин, сотрудник 
ТИАСУРа С. Божко рассказали о непреходящем 
значении трудов Шпета в области философии, эс 
тетики, истории культуры, лингвистики, этнопси 
хологии, герменевтики, семиотики. О том, что его 
труды долгие десятилетия замалчивались, в их 
оценку внесено много недоразумений, и только 
сейчас начинается возвращение к трудам филосо 
фа. О том, что новая мемориальная доска на Юр 
точной горе в Томске — это и знак беды, слу
чившейся с отечественной культурой, и знак на
дежды для тех, кто помнит и не смирится с по 
вторением трагедии.

В. НИЛОВ. Фото А. УТЯТНИКОВА.

КОМУ НУЖНА ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК?
Таким вопросом не

вольно задаешься, раз
мышляя над работой 
іѵі. Р. Филимонова 
«пнижная сокровищница 
ииоири». Опережая этот 
вопрос, возникает и дру
гой: «Многим ли нужна 
сейчас оиолиотека как 
культурное учреждение?»

а  самом деле, едва ли 
найдется нынче газета, 
не опубликовавшая мате
риала о ОСаСі ОСНПОМ но 
лотенни того или иного 
книгихранилиш,а. их
числе и всемирно извест
ные, такие как библиоте
ка академии наук в Ле
нинграде или государст
венная публичная в Моск
ве, и совсем позабытые 
сельские или профсоюз
ные. В начале октября 
автор этих строк имел 
возможность видеть, в ка
ком состоянии находится 
уже много лет затоплен
ный сточными водами 
корпус Томской област
ной библиотеки, отмечаю
щей в этом году свое 90-. 
летие. Состояние это ина
че как катастрофическим 
и не назовешь: за послед
ние десятилетия погуб
ленные в ней книги исчис
ляются десятками тысяч. 
Были среди них и редко
сти... А ведь Томск — го
род с традициями,

Фаза одичания, в кото
рой находится теперь на

ше общество, отмечена 
различными - симптомами, 
в частности, утратой мно
гими библиотеками своеіі 
культуроохранител ь н о ц 
миссии, основная вина за 
это должна быть возложе
на на систему госуправле- 
ния, отводившую культу
ре третьестепенную роль 
служанки казенной идео
логии. Можно ' предполо
жить, что еще одним 
фактором нашего духов- 
Ииіо исиудеиия послужи
ло равнодушие официаль
ных историков, писате
лен и П.УОЛИЦИСТОВ к судь
бе отечественной культу
ры, в первую очередь — 
к истории ее подвижников 
и честных работников, к 
истории культурных цент
ров. исобенно не повезло 
все же библиотекам. Если 
уж литература о наших 
национальных книгохра
нилищах, мягко говоря, 
небогата, то по истории 
библиотек более скромно
го ранга информации 
практически нет.

На этом удручающем 
фоне монография Михаи
ла Родионовича Филимо
нова — одно из совсем 
немногих исследований, 
благодаря которым можно 
проследить столетний 
путь Научной библиотеки 
Томского университета. 
Но почти никто до по
следнего времени не смог

бы удовлетворить своего 
интереса к обстоятельст
вам возникновения и раз
вития ш з как крупнейше
го очага книжного про
свещения в дореволюци
онной и современной Си- 
оири.

показательно, что пер
вое издание труда М. Р. 
•Филимонова, едва увидев 

ехали ипилпих 
чеслои редкостью , а ьедь 
ути отнюдь не рядоьая 
сл'дьиа іюдооных сочине- 
Нпи, адресованны х преж - 
де всего специалистам, 
гзторое издание оыстро 
переходит в руки томских 
студентов и самодеятель
ных историков, заезжих 
туристов и краеведов, 
коллекционеров - сибиря
ков и вообще читателей, 
стремящихся узнать не
что достоверное о нашем 
прошлом. Бестселлеры в 
таком жанре почти не 
встречаются. Чем же 
объяснить успех «Книж
ной сокровищницы Сиби
ри»?

Мне кажется, причина 
в том, что в этой книге 
представлен в сжатом ви
де разнообразный и боль
шой материал, отражаю
щий вековую историю 
знаменитой томской «на- 
учки». Материал этот 
нов, поскольку почерп
нут, главным образом, из 
архивов и малодоступных

источников. Чувствуется, 
что подобран он тщатель
но, с профессиональным 
и плодотворным педан
тизмом старого библиоте
каря, т. е. отличается пол
нотой. Книга написана 
интеллигентным языком. 
Главное внимание автора 
привлекают люди, усилия
ми, талантом и честно
стью которых была соз
дана и сохранена в тяже
лые времена универси
тетская библиотека.

полагаю, что прочитав
ший «сокровищницу» бу
дет входить в гпз с не- 
вольншм чувством олаг.о- 
дарности к оиолиотекарям 
.Минувших лет и дарите
лям, с чувством уваже
ния к Бниге, а значит, и к 
авторам этих книг, ощу
щая себя звеном, а не 
разрывом в цепи времен. 
Разумеется, подобные 
эмоции естественны для 
культурных людей. Но не 
секрет, что дефицит по
следних стал угрожаю
щим. Стал еще и потому, 
что слишком мало пово
дов испытать эти эмоции 
имеет читатель, обращаю
щийся к истории нашего 
города. А книга М. Р. 
Филимонова такой повод, 
безусловно, дает. В чем, 
думаю, и заключается ее 
особая ценность.

Б. ПОЙЗНЕР.

Томские геологи 
в Стара Загора
в  болгарском городе Стара Загора в октяб

ре этого года большой популярностью пользо
вались томские ученые, занимающиеся иссле
дованием такого интереснейшего атмосферно
го явления, как полярные сияния.

На международном симпозиуме «Оптиче
ские эмиссии средней и верхней атмосферы. 
Метеорологические и солнечно-геофизические 
эффекты», проходившем здесь, сначала в док
ладе москвичей прозвучало, что исторически 
первыми, кто установил влияния земной коры 
на полярные сияния, были томичи под руко
водством профессора университета В. Н. Кес- 
сениха, а потом на секции «Полярные сия
ния» два доклада из девяти сделали сотрудни
ки геофизической лаборатории ГГФ Л. Н. По
пов и В. Н. Захаренко. Доклады подготовлены 
в соавторстве с аспирантом кафедры минера
логии, главным геологом Норильской геологи
ческой партии Ю. К. Краковецким и выпуск- 
нинком факультета геоморфологом В. А. Лой- 
шей.

Выявление неоднородностей в земной коре, 
обнаружение в ней залежей полезных ископае
мых с помощью полярных сияний — это но- • 
вое и неожиданное в науке об атмосферных 
процессах направление, успешно развивающе
еся в Томске, вызвало большой интерес у уче
ных Болгарии, ФРГ, Польши.

ВНИМАНИЕ, КОМСОМОЛЬЦЫ
28 ноября в 15.00 в актовом зале состоится 

отчетно-выборная комсомольская конференция 
ТГУ.
Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе.
2. Выборы нового состава комитета ВЛКСМ 
ТГУ.
3. Разное.
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