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Выборы в Советы 
и наши задачи

Мы связываем надежды на успех перестройки 
с реализацией лозунга «Вся власть СоветамІ 
Обеспечение полновластия Советов — необходи
мое условие решения экономических, социальных 
проблем, утверждения демократии в обществе. Ны
нешние выборы в республикан'ские и местные Со
веты завершают процесс формирования органов 
власти на основе новой избирательной системы. 
Какими они будут? Во многом это зависит от нас, 
избирателей, от того, удастся ли сформировать де
путатский корпус из людей инициативных, прин 
ципиальных, ответственных, неравнодушных, спо
собных предложить пути решения проблем. Мы 
должны найти таких людей, выдвинуть их, под
держать их, помочь успешно пройти избиратель
ный марафон.

Есть опасность, что избирательная кампания 
пройдет на фоне спада общественно-политической 
активности населения и снижения заинтересован
ности избирателей в результатах выборов. Основа
ний для разочарований, неверия в перемен'ы к 
лучшему вполне достаточно. Но хорошо бы всем 
нам понять, что у нас нет иного выхода, кад пре 
одолеть эти настроения и с полной ответственно
стью отн'естись к выборам народных депутатов 

. Как уже сообщалось, в университете создан Об
щественный комитет по выборам в Советы. 'Коми
тет берет на себя организацию подготовки и про 
ведения выборов. Состоялось 3 заседания, на ко
торых обсудили и утвердили план работы, распре
делили обязанности. На заседании 21 н'оября ко- 
діитет подвел итоги выдвижения сотрудников уни
верситета в избирательные комиссии. В состав 
Кировской районной избирательной комиссии во
шли Е. А. Козлов (НИИ ПММ), И. С. Пыльцов 
(СФТИ) и Л. П. Понуровская (ЮФ), в окружную 
комиссию по выборам народных депутатов РСФСР 
по национально-территориальному округу выдви
нут Г. Я. Шапиро (СФТИ). Комитет обсудил во
прос об организации отчетов Hbrne действующих 
депутатов, утвердил группу по изучению обще
ственного мнения. 23 ноября Общественный коми
тет совместно с парткомом и профкомом провел 
совещание актива ТГУ по подготовке к выборам. 
Участники совещания были ознакомленъ! с кален
дарным планом мероприятий, утвердили раскреп
ление коллективов подразделений за избиратель
ными участками. Как и прежде, университет обес
печивает работу шести избирательных участков с 
центрами: Дом ученых. Управление спортсоору- 
жений, общежития №№ 3, 5, 7, 8. Раскрепление 
подразделений за участками так же достаточно 
традиционно. В обязанности коллективов, ответст
венных за работу на соответствующем участке, 
входит формирование участковой избирательной 
комиссии, коллектива .организаторов выборов и 
оформление ЦенѴра избирателей.

Для лучшей организации работы по выборам 
представителям подразделений было высказано по
желание создать соответствующие комитеты по 
выборам, которые бы координировали работу об
щественных организаций НИИ и факультетов.

Избирательная кампания постепенно • набирает 
ход. Приближается важнейший ее этап — выдви
жение кандидатов в народные депутаты. В соот
ветствии с законодательством о выборам выдви
жение кандидатов начинается за 3 месяца и за
канчивается за 2 месяца до выборов, то есть с 4 
декабря по 4 января. Выдвижение производится на 
собраниях (конференциях) трудовых коллективов. 
Причем при выдвижении кандидатов в народные 
депутаты местных Советов в коллективах с чис
ленностью свыше 150 человек предусмотрено вы
движение на собраниях коллективов цехов, участ
ков, бригад и других подразделений, если в них 
работает н'е менее 30 человек. Возможны собра
ния нескольких коллективов.

Выдвижение проводится и по месту жительства. 
Собрание правомочно, если на нем присутствует 
не менее 150 избирателей (при выдвижении кан
дидатов в народные депутаты РСФСР — не ме- 
н'ее 300 избирателей), проживающих на террито
рии избирательного округа. Решение принимается 
открытым или тайным голосованием. Кандидат 
считается выдвинутым, если за него проголосова
ло более половины участников собрания.

Общественный комитет приглашает весь кол
лектив университета к самому заинтересованному 
выдвижению кандидатов в народные депутаты.

Общественный комитет располагается в III кор
пусе, к. 1, тел: 2-25-47.

С. КРАСИНСКИИ, 
председатель Общественного комитета.

По принципу 
творческой 
активности

15—18 НОЯБРЯ В ТГУ СО
СТОЯЛОСЬ КООРДИНАЦИОН
НОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮ
ЩИХ КАФЕДРАМИ ИНОСТ
РАННЫХ ЯЗЫКОВ ВУЗОВ ОГ
РОМНОГО РЕГИОНА — ОТ ЧЕ
ЛЯБИНСКА ДО ВЛАДИВОСТО
КА.

В совещании также участвовали 
москвичи —профессор, зам. пред
седателя центрального научно-ме
тодического совета Л. В. Минаева, 
члены совета профессор В. В. Ку
лешов и доцент С. В. Нога.

(Окончание на 2-й стр.)
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Кировский райком 
КПСС объявляет конкурс 
на замещение должностей 
заведующего идеологиче
ским отделом и инструк
тора организационного 
отдела.

К участию в конкурсе 
приглашаются члены пар
тии, рекомендованные 
парторганизациями, под
держивающие демократи
ческие процессы в пар
тии, обладающие смело
стью, самоотверженно
стью, самостоятельностью 
мысли и действия, трез
востью оценок.

Личное заявление и ре
комендацию парторгани
зации необходимо пред
ставить в организацион
ный отдел райкома КПСС 
в двухнедельный срок со 
дня опубликования объяв
ления о конкурсе.

Наш адрес: 634050,
Томск, пр. Ленина, 43 «а». 
Справки по тел.: 4-87-33, 
4-72-67, 4-80-62.
Кировский райком КПСС.

„О задачах демократизации партии
РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТГУ

31 ОКТЯБРЯ НА ФИ
ЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬ
ТЕТЕ ПРОШЛО ПАР
ТИЙНОЕ СОБРАНИЕ, 
ОБСУДИВШЕЕ ПРО
БЛЕМЫ ДЕМОКРАТИ
ЗАЦИИ ПАРТИИ. С РЕ
ЗОЛЮЦИЕЙ, ПРЙНЯ- 
ТОЙ КОММУНИСТАМИ 
ФсФ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА
ШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.

1. Демократизация жи
зни советского общества, 
формирование правового 
государства. подписание 
Советским Союзом меж
дународных документов 
о правах человека, корен
ное изменение социально- 
экономической и полити
ческой обстановки и об
щественного сознания 
требуют глубокого изме
нения КПСС, придания 
ей нового качества, прео
доления в ее идеологии и 
организационных принци
пах тех черт, которые бы
ли обусловлены совсем 
иными, чем сейчас, соци
ально-политическими и 
духовными обстоятельст
вами 90- и 60-легн'ей дав
ности. Придание КПСС 
нового качества, сутью 
которого является все

сторонний демократизм 
внутренней жизни и про
граммных установок, тре
бует не корректировки, 
уточнения или развития, 
а выработки новых Про
граммы и Устава, буква 
и дух которых отвечали 
бы требованиям сегод
няшнего дня.

2. Учитывая, что дей
ствующая Программа 
КПСС в значительной ча
сти своего содержания 
вступила в глубокие про
тиворечия с реалиями 
жизни, необходимо, что
бы XXVIII съезд КПСС 
ее отменил и выработал 
Программное заявление, 
ориентирующее деятель
ность партии на ближай
шие 2—3 года, необхо
димые для подготовки 
долговременной Про
граммы.

3. Главным организа
ционным изменением дол
жен стать отказ от прин
ципа демократического 
централизма и замена его 
принципом демократиче
ской ответственности: вы
борные руководящие ор
ганы и их исполнитель
ные аппараты выполняют 
волю низовых организа
ций, выраженную в реше
ниях, принятых большин

ством или на основе кон
сенсуса, во внутрипартий
ных отношениях выбор
ные органы и их исполни
тельные аппараты вьшо.'і- 
няют организаторскую 
функцию по обеспечению 
совместной деятельности, 
подготовке общепартий
ных идеологических и по
литических документов, 
но не обладают распоря
дительной властью по от
ношению к низовым орга
низациям и отдельным 
членам партии.

4. В Уставе дол5кна 
быть закреплена привер
женность партии к плюра
лизму мнений, ограничен
ному только Конституци
ей. Члены партии, не со
гласные с решениями, 
принятыми большинст
вом, должны располагать 
правом добиваться. со
гласно выработанным 
процедурам, изменения 
этих решений пли свобод
но выходить из партии. 
Член партии, не соглас
ный с решением большин
ства, не может быть при
нужден к его исполнению, 
но и не может иметь пра
ва практически противо
действовать его исполне
нию: воля большинства и 
меньшинства должна оди
наково уважаться.

5. Закрепленное в Кон
ституции привилегирован

ное положение КПСС в 
системе власти и управле
ния противоречит принци
пам правового государст
ва, поэтому необходимо, 
чтобы ЦК КПСС пли 
ХХѴПІ с’ьезд партии 
выступили с инициативой 
отмены статьи 6 Консти
туции СССР и обеспече
ния фор.мирования орга
нов власти на основе со
ревнования и сотрудниче
ства разнообразных орга- 
низациіі и движений в де
мократических процеду
рах выборов и их перио
дического обновления 
согласно закону.

в. ЦК КПСС н ХХѴПІ 
сТ'езд партии должны 
объявить об отказе на 
монопольное руководство 
средствами массовой ин
формации.

7. Устав не должен со
держать каких-либо идео- 
логпческпх требований к 
члену партии (они опре
деляются Програ.ммой), 
формулировать какие бы 
то пи было внепартийные 
обязапностн, он должен 
определять лишь органи
зационные процедуры 
формирования и деятель
ности партийных органи
заций и деятельности чле- 
і.'ов партии внутри орга
низации.
(Окончание на 3-й стр.)



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 30 ноября 1989 года.

„По принципу творческой
. . . . . . . .активности

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Обсуждались программы препо

давания иностранных языков в ву
зах профессоров Н. М. Мининой, 
В. В. Кулешова и В. В. Морозен- 
ко (Москва).

Профессор В. В. Кулешов бле
стяще представил свою оригиналь
ную программу. «Личность автора 
должна дополнять программу, — 
считает он,— Авторство должно 
быть во всем». И это он талантливо 
подтвердил на двух семинарах, ко
торые по просьбе участников со
вещания провел в ТГУ. «Считаю, 
что цель поездки достигнута». Эти 
слова, при его огромной требова
тельности к себе—высокая оценка 
совещанию.

«Традиционную» программу 
В. В. Морозенко и программу 
Н. М. Мининой комментировали 
старший преподаватель ТГУ А._Я. 
Цыба и кандидат педагогических 
наук Т. А. Кольцова (ТПИ).

В программах В. В. Кулешова и 
Н. М. Мининой, следуя социаль
ному заказу, делается ударение 
на обучение «говорению», то есть 
обучению студентов активному 
владению иностранным языком, 
«умению адекватно намерению и

ситуации общения выражать свои 
мысли на иностранном языке и по
нимать мысли, выраженные на 
данном языке» (Н. м. Минина). Из 
ее же-программы: «В основу со
временной дидактики для взрос
лых кладутся принципы самостоя
тельности, творческой активности 
и личной ответственности как обу
чающего, так и об.учаемого за ре- 
з.ультаты их совместной деятель
ности в процессе обучения».

Л. В. Минаева говорила о разоб
щенности, приведшей к тому, что 
нет выработки коллективных ре
шений, об основных тенденциях в 
современной методике преподава
ния иностранных языков, о том, 
что планируются встречи с зару
бежными методическими советами, 
что в МГУ будет издаваться сбор
ник по проблемам преподавания 
языков в вузах.

Членами оргкомитета препода
вателями кафедры английского 
языка ТГУ Л. А. Агалаковой. 
Т. А. Шабуниной и О. Т. Черкасо
вой была организована выставка 
наглядных пособий кафедры ан
глийского языка ТГУ по активным 
методам обучения. Участникам со
вещания были вручены методиче
ские разработки преподавателей

кафедры английского языка ТГУ. 
Результатом работы совещания 
явилось создание регионального 
совета. Председателем его избра
на зав. кафедрой английского язы
ка ТГУ С. К. Гураль, чья творче
ская энергия была основной дви
жущей силой организации сове
щания, заместителем — ст. пре
подаватель кафедры английского 
языка ФИЯ ТГПИ Т. А. Гуляева, 
председатель горметодобъедине- 
ния.

Обсуждение программ было

очень заинтересованным, равно
душных не было. Состоялась 
встреча единомышленников, чув
ствовалась дружеская атмосфера.

«Организаторы совещания (ка
федры английского и немецкого 
языка ТГУ) продумали все до ме
лочей»— таким было мнение всех 
участников. «Культура ТГУ, его 
традиции сказались здесь. Это на
до ценить,» — Л. В. Минаева.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

Фото А. УТЯТНИКОВА.

П Я Т Ь  д н е й  б е з  с н а
«Ну, не совсем так, —• 

улыбается А. Алексеев, 
делегат Томского универ
ситета на Всесоюзном 
студенческом форуме, — 
за эти дни удалось по
спать... 12 часов».

— Сколь напряженным 
был Форум, понятно, а на
сколько он оказался ре- 
зулыативньпи?

— Фор.ум, конечно,
неординарное событие — 
за последние 18 лет сту
денты впервые собрались 
вместе. Почти все делега
ции привезли с собой 
один и тот же пакет про
блем: автономизация
высшей школы, организа
ционное оформление сту
денческого движения, со
циально-бытовые пробле
мы.

Безусловно, вес Фору
му придало участие в его 
работе членов Политбю
ро. Хотя выступление 
М. С. Горбачева оставило 
впечатление, что он плохо 
представляет ситуацию в 
студенческой среде.

Вся работа шла на пле
нарных заседаниях, в 
дискуссионных центрах, 
где и были выработаны те 
14 резолюций, которые и 
стали итогами Форума.

— В работе какого 
центра принимал участие 
ты?

— Вообще работало 8 
дискуссионных центров. 
Томская делегация (9 че
ловек плюс два члена 
подготовительного коми

тета) приняла участие во 
всех. Я работал в центре 
«Перестройка высшего и 
среднеспециального обра
зования». Надо сказать, 
что половина дискуссион
ных центров удалась, а 
вот остальные 4 «залп 
выпустили впустую». К 
последним, к сожалению, 
относится центр, в работе 
которого я принял уча
стие. Во-первых, боль
шинство студентов не об
ладало компетентно
стью для обсужде
ния этих вопросов. Неко
торые не были знакомы с 
временным Положением 
о вузах. Многие требова
ния сразу же «снимали» 
представители Госкомите
та по народному образова
нию, т. к. они уже рань
ше были решены.

Во-вторых, в работе 
центра нриняло участие 
более 300 человек, было 
представлено 60 концеп
ций, но большое количе
ство не перешло в качест
во. Каждая делегация 
стремилась высказаться. 
Все это отнимало много 
времени, амбиции некото
рых товарищей тоже за
тягивали обсуждение. 
Только к концу второго 
дня работы центра путём 
взаимных уступок смогли 
выработать резолюцию. 
В основу ее легла кон
цепция челябинской де- 
шегации.

В щискуссионном цен
тре участвовали Ягодин,

Язов, Марчук. Особенно 
много вопросов у студен
тов было к Д. Т. Язову, в 
основном по позиции Ми
нистерства обороны отно
сительно военной подго
товки в вузах. Министр 
проявил завидную «твер
дость и стойкость», вы
сказавшись против созда
ния профессиональной 
армии, альтернативной 
службы, национальных 
воинских формирований. 
Диалог с Д. Т. Язовым не 
получился и по вопросу о 
доплате к стипендии сту
дентам, обучающимся на 
военной кафедре, за счет 
Министерства обороны.

— Оценки Форума в 
центральной печати очень 
противоречивы. Главный 
упрек молодежи — в том, 
что она превратила Фо
рум в говорильню. А ты 
как считаешь?

— Да. умения слушать 
и слышать всем нам не 
хватало, эмоции перехле
стывали через край. Явно 
не хватало умения вести 
дискуссию. Потому и тол
пились десятками у мик
рофонов, у всех было 
страстное желание выска
заться — ведь студенты 
так долго молчалиі'

Но, продираясь сквозь 
страсти, а порой и амби
ции, Форум выработал 
конструктивные решения, 
о чем свидетельствует по
следний и, на мой взгляд, 
самый яркий день Фору
ма. С утра до обеда он 
повторил первый с его

бесплодными дискуссия
ми. но благодаря мужест
ву (именно так) и само
отверженности председа
тельствующего в тот день 
Станислава Смирнова, ко
торый смог направить ра
боту в конструктивное 
русло, к 10 часам вечера 
Форум все-таки принял 
итоговые документы.

— А по каким вопро
сам разногласия и споры 
между делегатами были 
самыми острыми?

— Бурные дебаты раз
вернулись вокруг вопроса 
о предоставлении манда
тов, членам Подготови
тельного комитета. Мно̂ . 
гие почему-то относились 
к ним с недоверием, счи
тая их ставленниками уп
равленческого аппарата. 
А между тем, ребята, де
легированные в ПК вуза
ми 10 месяцев назад, про
делали огромную- работу, 
подготовив все для про
ведения Форума.

Так же резко разош
лись мнения русскоязыч
ных и не русскоязычных 
делегаций по вопросу об
щегосударственного язы
ка. Вначале в политиче
скую декларацию ВСФ 
было включено требова
ние отменить русский 
язык в качестве общего
сударственного. Каждая 
нация сама должна опре
делять язык межнацио
нального общения. 850 
русскоязычных делегатов 
дружно проголосовали 
против. Форум оказался

на грани срыва — делега
ции прибалтийских и за
кавказских республик бы
ли готовы покинуть зал. 
Обе стороны примирил 
делегат Латвийского уни
верситета. который пред
ложил не включать это 
требование в политиче
скую декларацию.

— А что было кроме 
заседаний?

— Работа продолжа
лась ц. в гостинице «Рос
сия», где мы жили. Ночи 
напролет обсуждали про
шедший день, обговарива
ли задачи предстоящего.

Собирались и по про
фессиональному призна
ку: медики общались с 
медиками, курсанты с 
курсантами и т. д.

Было полтора дня, ког
да мы смогли побывать 
в ряде министерств, ко
митетов, редакций газет 
и т. д. Это был удачный 
опыт тесного контакта 
студентов и руководите
лей ведомств, в которых 
им предстоит работать.

— Итак, что дал Фо- 
Р.ум?

— Форум стал необхо
димой ступенью в разви
тии студенческого движе
ния.

Форум обратил внима
ние общества на крича
щие проблемы студенче
ства.

Форум выразил надеж
ды студентов на радика
льную реформу высшей 
школы.

-...А наша делегация 
продолжает работать в 
^Томске.
Делегата расспрашивали 

Н. СЧАСТНАЯ,
Т. РТИЩЕВА, 

наши корр.

Министр отвечает
Во время работы Всесоюз

ного студенческого форума 
состоялась неофициальная 
нресс-конференция студен
тов с председателем Госко
митета СССР по народному 
образованию Г. А. Ягоди
ным. Ему было задано 60— 
80 вопросов, касающихся пе
рестройки высшего и средне
специального образования.

. Мы предлагаем вашему 
вниманию ответы на некото
рые из них.

— Прибавка из госбюд
жета в 300 млн. рублей не 
покрывает вузовской инфля
ции.

Ежегодно мы максималь
но осваиваем в вузах 60—70 
проц, вложенных средств, и.

естественно, это препятству
ет увеличению финансиро
вания.

Очень трудно переубедить 
Министерство финансов, что 
надо все больше и больше 
вкладывать в развитие выс
шего образования.

— Маркетинг и менед
жерство уже преподается 
кое-где. Психологию надо 
обязательно вводить в про
грамму. При некоторых уни
верситетах открыты курсы 
для получения профессии
психолога дипломированны

ми молодыми специалиста
ми.

— В существующих усло
виях я против открытия но
вых вузов, Б том числе и фи

лиалов. Но есть исключения. 
Филиал может тогда счи
таться вузом, когда в нем 
работает хотя бы один про
фессор.

— Решение о создании 
колледжей в нашей ненор
мальной системе, должен 
принять Совмин. Хотя для 
решения этого вопроса было 
достаточно распоряжения 
одного Н. И. Рыжкова, но он 
засомневался и предложил 
рассмотреть этот вопрос на 
Президиуме Совета Минист
ров.

— В Ленинграде для 
впервые избранных ректоров 
создана школа менеджеров. 
Учеба там построена по 
принципу деловых игр.

— Сняты все ограничения 
к допуску к печатным мощ
ностям, так что для издания

нетстуденческой прессы 
препятствий.

— Экстернат широко раз
решен.

— Сняты все ограничения 
по устройству студентов на 
временную работу.

— Вузы были и всегда 
будут на дотации государст
ва.

— Семейным студентам 
будут предоставляться ссуды 
в размере до 2 тыс. рублей.

— Госплан на набор ос
тается в силе. Настоящее со
отношение преподаватель — 
студент (на 10,6 студ. — 1 
преп.) максимально можно 
изменить только до соотно
шения 8—на 1 преп. Ме
нять это соотношение можно 
или за счет сокращения кон
тингента студентов, или, за 
счет аттестации преподавате
лей.

Лучший
преподаватель

На последнем Совете 
университета были ут
верждены итоги конкурса 
на лучшего преподавате
ля. Основой конкурса по
служили итоги анкетных 
опросов студентов-старше- 
курсников. Каждый из 
них назвал одного-двух 
преподавателей, оказав
ших на него наибольшее 
влияние как в профессио
нальном, так и в личност
ном отношении. Затем 
Советы факультетов и об
щеуниверситетских ка
федр выбрали претенден
тов из числа преподава
телей, набравших наи
большее число голосов. В 
двух случаях (на ХФ и 
ФТФ) Советы факульте
тов изменили порядок 
предпочтения в первой 
тройке претендентов; еще 
в двух—на ГГФ и кафед
рах иностранных Языков 

Советы предложили 
разделить премию между 
двумя-тремя претендента
ми. Методсовет универси
тета и Совет ТГУ согла
сились с этими предло
жениями.

Итак, победителями 
конкурса названы: Але
хина Н. М., доцент ГГФ; 
Будинекая И. М., ст. пре
подаватель кафедры ан
глийского языка; Вруб
левский ВІ. А., доцент 
ГГФ; Гага В. А., профес
сор ЭФ; Гаман В. И., про
фессор РФФ; Книгин
A. Н. доцент ФеФ; Ларь
ков Н. С., доцент кафед
ры истории КПСС; Мар
тынов Ю. А., ст. препода
ватель ММФ; Могильниц- 
кнй Б. Г., профессор ИФ; 
Новиков Ю. М., ст. пре
подаватель БПФ; Оленев
B. Н., ст. преподаватель 
ФеФ; Рыжкова Л. Л., ст. 
преподаватель кафедры 
английского языка; Савич 
В. И., доцент ЮФ; Сиби- 
рякова В. А., ст. препо
даватель ФПМК; Сима- 
хина Л. Ф., ст. преподава
тель кафедры немецкого 
и французского языков; 
Скорик Н. А., доцент ХФ; 
Тимохин А. М., ст. пре
подаватель ФТФ.

Среди награжденных 
нет представителей физи
ческого факультета, т. к. 
деканат ФФ отказался 
участвовать в конкурсе. 

Ф. ТАРАСЕНКО,
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

8. Должна быть упро
щена процедура приема в 
КПСС, в частности, отме
нен институт кандидат
ского стажа, рекоменда-

■ ции, утверждение в выше
стоящих органах. Прием 
и исключение членов 
КПСС из партии должны 
быть исключительной пре
рогативой первичных ор
ганизаций.

9. Необходимо отме
нить партийные наказа
ния (взыскания) как ин
ститут, противоречащий 
декларации прав челове
ка. Исключение из партии 
не должно квалифициро
ваться как наказание. 
Мотивом к исключению 
может быть только про
тиводействие члена пар
тии исполнению програм-

„О  задачах  демократи зации  партии^
мы, деятельность, проти
воречащая Уставу, пове
дение, не отвечающее 
нормам морали, и проти
воправное поведение.

10. Должна быть отме
нена многоступенчатость 
выборов всех руководя
щих органов, начиная от 
съезда и ЦК до первич
ных парторганизаций.

Исполнительные и ру
ководящие органы ЦК 
избираются ЦК и утверж
даются съездом, руково
дящие и исполнительные 
органы территориальных 
комитетов избираются 
этими комитетами, но 
утверждаются на собра
ниях первичных парторга
низаций.

Делегаты съездов и

конференций, ЦК КПСС, 
территориальные партко
митеты, парткомитеты 
крупных организаций 
должны избираться ис
ключительно в первичных 
партийных организациях 
путем прямого и тайного 
голосования ’ на альтерна
тивной основе.

11. Устав должен пре
дусмотреть выборы ре
дакторов партийных
средств массовой инфор
мации: общепартийных — 
на съезде партии, терри
ториальных организаций 
— на соответствующих 
конференциях, и подот
четность только им.

12. Необходимо суще
ственно упростить струк

туру организаций КПСС, 
свести ее максимум к .4 
звеньям: КПСС в целом,. 
республиканская партор
ганизация, : областная или 
национально - территори
альная организация, пер
вичная организация. Не
обходимости в городских 
и районных организациях 
в современных условиях 
нет.

13. Устав должен обес
печить неограниченную 
партийную гласность, 
каждый член партии дол
жен иметь право и воз
можность получать. лю
бую информацию о дея
тельности выборных орга
нов, конкретных руково
дителей. В партии не 
должно быть информации.

доступной для одних и не
доступной для других ее 
членов, независимо от за
нимаемого в партии поло
жения.

14. Поскольку партия 
получает значительные 
доходы от издательской 
деятельности, вероятно, 
достаточные для оп.латы 
труда штатных партий
ных работников, целесо
образно партийные взно
сы оставлять в первич
ных и местных террито
риальных организациях 
для финансового обеспе
чения их деятельности. В 
партии должна быть обес
печена полная и ясная ин
формация о расходовании 
партийных средств.

15. Программное заяв
ление и Устав, которые 
должны быть разработа
ны XXVIII съездом 
КПСС, должны быть сво
бодны от догматизма, .ус
таревших концепций, от 
апологетических самооце
нок и восхвалений, иметь 
ясную ориентировку на 
решение практических 
вопросов материального 
благосостояния народа, 
свободного, в условиях 
полнокровной демократ 
тии, развития культуры, 
обеспечение прав челове
ка, на коммунистическую 
перспективу. После при
нятия съездом они долж
ны быть утверждены об
щепартийным референду
мом.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ УСТАВА УНИВЕРСИТЕТА

Сибирские Афины: вольный 
университет или учреждение?

В СЕ чаще можно 
услышать, что 
творческое начало 

в университетах идет на 
убыль. НаучнЪ-культур- 
ный уровень нашего уни
верситета тоже стреми
тельно снижается. Что 
это — веяние века или 
печальная реальность? 
Если сами университеты 
не ответят на этот во
прос, то зачем тогда уни
верситеты нужны образо
ванию?

В истории русских 
университетов было вся
кое: и либеральные ус
тановки, и строгости ре
акции. Но всегда оста
валось высокое предназ
начение университетов 
•— быть первыми очага
ми культуры, служить 
барометром общественно
го мнения (по выраже
нию Н. И. Пирогова), 
концентрировать лучшие 
интеллектуальные силы, 
развивать критический 
дух нации.

В самых сложных си
туациях (предвыборная 
кампания, экономическая 
напряженность) жители 
нашего города и сейчас 
спрашивают: «А что ду
мают об этом в универ
ситете?». Однако сферы 
влияния университета на, 
духовную жизнь города 
ослабевают. Незаметно 
для себя Томский уни
верситет превращается в 
обычное учреждение, 
жизнь которого течет в 
соответствии с предписа
ниями любого советского 
бюрократического корпу
са. Причина деформации 
стиля университетской 
деятельности — отраже
ние в нем один к одно
му буквы администра
тивного духа — не в по- 

, следнюю очередь опре
деляются потерей его са
мостоятельности .

В ЭТОМ году «ЗОН»
■ публиковала лю

бопытнейшие ма
териалы об Уставах уни
верситетов 1863, 1888 и 
1989 годоы. Их анализ 
показывает, что расцвет 
и падение университетов 
имеют прямую связь с 

I формами их управления. 
Так, в комментариях к 
университетскому Уставу 
1863 г. отправной точкой 
развития Московского

университета становится 
его самоуправление. «Для 
того, чтобы взлелеять это 
иностранное учреждение, 
перенесенное на нашу 
почву, — пишется в 
комментарии, — необхо
димо было его поставить 
в наиболее выгодные ус
ловия. Университет по
ставлен был в совершен
ную независимость от 
всех присутственных мест 
и властей, кроме Сена
та; он был снабжен сво
им особым судом, про
стиравшимся как на про
фессоров, так и на сту
дентов».

«Вольн'ости» универси
тетов обеспечивают им 
блестящий успех. Уже в 
конце XIX века при от
крытии Томского универ
ситета попечитель учео  ̂
ного округа профессор 
В. М. Флоринский гово
рит, что быстрота изме
нения духовных сил на
шего отечества определе
на' органами просвеще
ния. «Все, чем гордится 
Россия в области литера
туры, науки и искусства, 
что составляет нашу си
лу и славу перед лицом 
европейских народов и 
наше преуспеян'ие во 
внутреннем благоустрой
стве, все это главным об
разом обязано высшим 
учебным заведениям, все 
это выросло и развилось 
не в течение ряда веков, 
а в какие-нибудь 70—80 
лет, т. е. в период почти 
одной человеческой жиз
ни».

На русской почве хоро
шо прорастают семена 
евіропейской демократии, 

и столь же решительно и 
быстро их умеют выры
вать с корнем. Вскоре, 
к концу 80-х годов XIX 
века, пошли жестокие 
споры по поводу нового 
университетского устава, 
начинается потихоньку 
расправа с «самоуправле
нием» Советов, ограни
чение их самостоятельно
сти идет по линии усиле
ния административного 
надзора и концентрации 
власти со стороны мини
стра народного просве
щения и попечителей 
учебных округов.

В дальнейшем тотали
тарная власть Советской 
России создала унифици

рованные стереотипы уп
равления. Распределе
ние власти (хотя универ
ситет не тождествен заво
ду, т. к. не является ор-, 
ганизацией жесткого ти
па) происходило по хо
рошо известной схеме: во 
вне—зависимость от ми
нистерства, внутри города 
— от партийных органов. 
А самоуправление через 
Совет, — подскажете вы. 
Совета в университете 
нет. Есть Ученый совет 
при ректоре, члены его 
не выбираются, а назна
чаются. И если бы мы не 
имели истории российских 
университетов, не знали 
бы опыта развития евро
пейских современных уни
верситетов, то создавший
ся в настоящее время 
образец управления счи
тали бы единственно воз
можным, не желали бы, 
не ведали иного.

Р ЕАЛЬНАЯ воз
можность изме
нить управление 

в университете, сделать 
его коллегиальным в на
стоящее время появилась. 
Предвижу скептические 
улыбки ■— «мы все равно 
ничего не сможем сде
лать, потому что во всем 
виновата система». Но об
щеизвестен факт, что си
стемы меняются как толь
ко меняются структуры 
и взаимосвязи между ее 
частями. Мифологизация 
мистической си.лы «систе
мы», по-моему, одна из 
идеологических конструк
ций и трудно сказать, ко
му эта идеологема более 
выгодна. Одно ясно, что 
системы можно изменять. 
Худо ли, бедно, но с по
явлением временного По
ложения 1989 г. нам да
ется возможность изме
нить структуры универ
ситетского управления. 
Для этого понадобится 
разделить исполнитель
ную власть администра
ции и нормативную 
власть Совета, учредив 
его в университете.

Разделение власти даст 
основу для развития уни
верситетского самоуправ
ления и несомненно при
несет положительные ре
зультаты. Прежде всего 
перераспределится ответ
ственность за создавше
еся положение дел в стро

ительстве, администрация 
будет избавлена от мно
гих ошибок, в разреше
ние жизненно важных 
вопросов включатся ин
теллектуальные ресурсы 
университета, повысится 
активность студентов. 
Не секрет, что факульте
ты не могут выбрать в 
Ученый совет требуемое 
25-процентное представи
тельство студентов.

Во временном Положе
нии о высшем учебном 
заведении СССР называ
ются два органа управле
ния: Совет университета, 
который представляет, 
трудовой коллектив, и 
Ученый совет при ректо
ре и под его председа
тельством. В откликах 
на текст Положения в 
«ЗСН» от 28 сентября 
доцент В. Г, Томилов 
предложил ограничиться 
одним Советом. «Два Со
вета, — замечает он, — 
делают управленческий 
механизм слишком гро
моздким. Все функции 
Ученого совета может 
выполнять Совет вуза, 
выделив из себя рабочую 
комиссию». В этой же га
зете было обращение к 
работникам университета 
и студентам принять уча
стие в подготовке Устава 
университета, чтобы окон
чательно утвердить его 
на вновь созданном Сове- 
'те.

НИЦИАТИВНАЯ 
группа «Экология 
культуры универ

ситета» обсудила принци
пы демократизации уп
равления университетом 
и предлагает для обсуні- 
дения проект структуры 
Совета. Совет состоит из 
трех палат: Союз факуль
тетов, Союз культуры и 
наблюдательный Союз.

СОЮЗ ФАКУЛЬТЕ
ТОВ предназначен для 
объединения факультетов 
и научных подразделений, 
для разрешения проблем 
взаимодействия между 
ними. Его задачи — вы
рабатывать стратегиче
скую линию развития 
университета, формиро
вать внешние заказы, 
планировать конкретное 
расходование средств. 
Союз факультетов может 
заменить- Ученый совет. 
Этому Союзу в своей ра

боте не обойтись без эк
спертов.

СОЮЗ КУЛЬТУРЫ.
в него войдут те лично- 

' сти университета, кото
рые являются носителями 
культурных ценностей. 
Они выполнят роль эк
спертов на программы, 
связанные с развитием 
университетской науки, 
педагогическими новация
ми и др. Задачи Союза 
культуры— формировать 
тактику сегодняшнего 
дня, поддерживать фир
менную марку универси
тета.
уНАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОЮЗ занимается стра
тегической деятельностью 
по формированию и рас
пределению средств. За
дачи этого Союза — кон
тролировать политику 
расходов, формировать 
фонд университета поми
мо централизованного фи
нансирования (отчисле
ния с заводов за специа
листов, средства, отчис
ляемые в будущем орга
нами Советов области, 
города, спецсредства, бла
готворительные средства 
с предприятий и т. д.).

Отношения трех Сою
зов, составляющих Совет 
университета, строятся на 
основе согласования. Со
юз факультетов и наблю
дательный Союз облада
ют законодательными
функциями. Союз культу  ̂
ры в полной мере этой 
функцией не обладает. 
Он занимается формиро
ванием общественного 
мнения по ряду важных 
для университета вопро
сов и лишь в той части, 
где требуется особая ком
петенция, пользуется пра
вом законодательной дея
тельности.

Помимо законодатель
ной функции, где зако
нодательное творчество 
понимается как принятие 
решений. Совет и.меет 
еще две важные функ
ции: контроль над финан
сами и контроль над ад
министрацией. Безуслов
но, эти функции Совета 
реализуются отнюдь не в 
императивной форме (да
вайте, например, всех 
контролировать), а в дея
тельной и конструктив
ной. Это выражается в 

.праве Совета иметь ини
циативу принятия реше
ния, иметь возможность 
для привлечения к рабо
те над решениями заин
тересованных лиц и орга
низаций.

Финансовые полномо
чия Совета- заключаются 
в участии при подготовке 
и представлении ежегод
ных проектов бюджета, в

утверждении бюджета от
дельно на обучение и на
учные исследования, в 
разработке • процедуры 
рассмотрения бюджета, 
контроль над деятельно
стью администрации сво
дится к ответственности 
администрации перед Со
ветами, к необходимости 
представления проектов, 
разработанных ректора
том, на обсунідение в Cjo- 
вет, в отчетности перёд 
Советом по вопросам рас
ходования средств.

Важной является про
блема взаимоотношения 
Совета с администрацией. 
Нужно оговорить, что 
верхний уровень власти 
представляет. МВиССО 
РСФСР. Минйстерство 
является государствен
ным вкладчиком, как в 
любом цивилизованном 
обществе организует про
странство среды универ
ситета.

Ректор и его замести
тели являются исполни
тельным органом. Ректор 
назначает проректоров и 
получает на это согласие 
коллектива. При выборах 
ректор наделяется власт
ными функциями, но в 
любое время эти функции 
могут быть изъяты. Рек
тор занимается организа
цией повседневной жизни 
университета, т. е. акту- 
■ализирует задачи, кото
рые ставит Совет универ
ситета. В его руках кон
центрируется оперативная 
власть, он выносит свои 
проекты выполнения за
дач на обсуждение в Со
вете и представляет уни
верситет во вне.

Председателем Совета 
ректор быть не должен. 
Во-первых, это для него 
колоссальная перегрузка, 
во-вторых, роль председа
теля может привести к 
деформации отношений с 
Советом, что нарушит 
принципы действия ре
ального самоуправления 
и демократии.

Альтернативные вари
анты проектов самоуправ
ления университета, кото
рые, возможно, в ближай
шее время появятся в 
нашей газете, будут фор
мировать общественное 
мнение о неизбежности 
самоуправления для под
нятия мощи и силы наше
го университета.

Л. ГУРЬЕВА, 
социолог.

В тексте использованы 
материалы студентки V 
курса филологического 
факультета Л. Антощук 
по истории университе
тов.
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„ ...И  НЕЗАНОННОСТЬ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ^

в предыдущем номе
ре «ЗСН» был опуб
ликован ответ предсе
дателя кадровой ко
миссии обкома проф
союза А. И. Гаврили
на на обращение пред
седателя ревизионной 
комиссии профкома 
ТГУ И. С. Пыльнова. 
Напоминаем, что речь 
шла о правомерности 
решения отчетно-вы
борной профсоюзной 
конференции ТГУ. По 
независящим от редак
ции причинам в текст 
выступления А. И. 
Гаврилина не был 
включен ряд абзацев.. 
По просьбе работников 
обкома профсоюза мы 
восстанавливаем текст: 

«В целях разработ
ки и создания нового 
Устава профсоюза ЦК 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки проводит эк
сперимент по измене
нию структуры, про
ведению отчетов и вы
боров в профсоюзе, 
организационных форм 
профорганов.

В связи с этим 5

сентября 1989 г. ЦК 
было принято решение 
о проведении экспери
мента ,по выборам 
профорганов, профко
мов с цеховым делени
ем, их ревкомиссий пу
тем прямого делегиро
вания из низовых орга
низаций , Калининской, 
Горьковской и Томской 
областей. Пленум об
кома профсоюза 10 ок
тября 1989 г. разре
шил проведение экспе
римента по выборам в 
первичных, районных 
и городских профор
ганизациях области.

Естественно, что в 
ходе эксперимента воз
можны отходы от от
дельных пунктов ныне 
действующего Устава 
профсоюза. В этой си
туации конференция 
вправе принимать ре
шения, каким образом 
проводить выборы в 
любые органы; откры
тым или закрытым го- 

'лосованием, прямым 
делегированием или 
выборами непосредст
венно на конферен
ции».

Именно так называ- ПРОГУЛКИ ПО СТАРОМУ ТОМСКУ

12 декабря 1989 го
да состоится отчетно- 
выборная университет
ская конференция на
родных контролеров. 
Бюро головной группы 
народного контроля 
предлагает избрать на 
общих собраниях деле
гатов для участия в

работе конференции.
Сведения о делега

тах и йредложения по 
организации работы и 
проведению проверок 
просим представить в 
партком ТГУ до
7.ХП.89 г. члену парт
кома Ю. И. Евстрато
ву.

лость первоначально зда
ние, известное теперь 
как ПІ учебный корпус 
ТГУ.

Устроить общежитие 
для студентов — с та
ким предложением высту
пил на торжественном 
обеде по случаю заклад
ки Сибирского универси
тета в Томске 27 авгус
та 1880 г. руководитель 
Строительного комитета, 
профессор В. М. Флорин
ский. Тотчас собрали 
больше двух тысяч руб
лей, вся же сумма по
жертвований на общежи
тие превысила 32 тыся
чи. В. М. Флоринский 
распорядился использо
вать строительные мате
риалы, оставшиеся от со
оружения главного кор
пуса. А архитектор уни
верситета П. П. Нарано- 
вич взялся бесплатно со
ставить проект и смету 
нового здания, и кроме 
того, без дополнительной 
оплаты осуществлял над
зор за его строительст
вом.

Строили в те времена 
быстро. Трехэтажное 
кирпичное здание, зало
женное 22 июля 1883 г., 
закончили вчерне к ок
тябрю того же года. Вну
тренняя, отделка длилась 
несколько лет. Не из-за 
нерасторопности строи
телей — не хватало 
средств. Да и спешить 
особенно было некуда, 
университет-то открыли 
лишь в 1888 году.

Из-за недостатка де
нег — общежитие строи
лось и содержалось ис-

Д о м  общ еж итии
клгочительно на частные 
средства — долго от
кладывали и вн’ешнюю 
отделку здания. На ста
рых фотографиях оно 
выглядит грубоватым не
оштукатуренным соору
жением. К наружным ра
ботам удалось присту
пить только в 1913 г. 
Осуществлял их под
рядчик Семен Просвиря- 
ков под надзором архи
тектора Ф. А. Черномор- 
ченко. Лето в том году 
выдалось ненастным, и 
все же OesBecTHbie масте
ра не только качествен
но оштукатурили стены, 
но и украсили фасад пи
лястрами и орнаментом.

Открытие Дома обще
жития состоялось 27 ав
густа 1888 г. Студенты 
заняли 44 из 48 ком
нат, или номеров, как 
тогда говорили. Осталь
ные отвели служителям, 
а кроме того, устроили 
библиотеку и столовую.

В номерах размеща
лись по принципу; одно 
окн'о — один жилец. В 
среднем в течение года 
в общежитии проживало 
74—76 студентов. Слу
чалось — меньше, боль
ше — гораздо реже: са
нитарные нормы соблю
дались весьма строго, 
хотя в жилье нуждались 
многие.

Первые профессора и 
администраторы ун.ивер- 
ситета, приехав в про

винциальный Томск из 
столичных и других 
крупных культурных
центров страны, проявля
ли постоянную серьез
ную озабоченность не 
только уровнем препода
вания, но всего строя 
жизни молодого универ
ситета. В их программе 
формирования культур
ного очага в Томске не
малое место занимало 
устройство достойного 
быта и досуга студентов. 
Потому-то меблировке 
студенческих номеров, 
сервировке стола в об
щежитии придавалось не 
меньшее значение, чем 
оборудованию кафедр и 
учебных кабинетов. Прав
ление озаботилось при
обретением хорошей ме
бели для номеров. Для 
столовой закупили ска
терти и салфетки, Не
сколько дюжин ложек, 
ножей и вилок наклад
ного серебра, фарфоро
вую чайную и столовую 
посуду.

Дешевизна продуктов и 
услуг в тогдашнем Том
ске позволяла кормить 
студентов вкусно и сыт
но за небольшую плату. 
Первоначально годовая 
плата за полный панси
он в общежитии состав
ляла 144 рубля, а сред
ний размер стипендий в 
университете равнялся 
250—300 руб. в год.

Другое дело, что в 
1900 г., например, суще
ствовало всего 67 казен
ных и частных стипен
дий на 549 студентов, в 
1916 г. — 148 на 1192 
студента. Со временем 
цены поднялись так, что, 
когда в 1907 г. столо
вую в общежитии закры
ли, плата как бы по-пре
жнему осталась 12 руб. 
в месяц, но уже за одно 
только проживание. Спра
ведливости ради нужно 
сказать, что условия жи
зни в общежитии к то
му времени улучшились 
— появилось электроос
вещение, душ, телефон.

По Уставу общежития 
в нем селились в пер
вую очередь стипендиа
ты, а на оставшиеся ме
ста — своекоштные, т. е. 
жившие на свой кошт, 
на свои средства. Инте
ресно, что н'е все студен
ты, имевшие на то пра
во, сог.лашались жить в 
общежитии. Тем более, 
что на первых порах в 
Томске можно было най
ти недорогую удобную 
квартиру. Нежелание ча
сти студентов селиться в 
общенштии объясняется 
и строгим, а зачастую 
весьма назойливым конт
ролем со стороны сту
денческой инспекции, су
ществовавшей в универ
ситете до 1907 года. 
(Продолжение следует).

ТВОЙ
ПРАЗДНИК,

СТУДЕНТ
Большой эстрадно-раз

влекательной программой 
отметили 50-летие Меж
дународного дня студен
тов участники двух ве
черов «Привет, студент!», 
проходивших в актовом 
зале ТГУ 17—18 ноября. 
Эта дата, которую отпра
здновало все прогрессив
ное студенчество, стала 
для молодого поколения 
символом борьбы против 
фашизма и реакции, за 
идеалы мира, свободы, 
демократии и социально
го прогресса. И ничего, 
что столь высокие слова 
не произносились среди 
азартного, кипящего ве
селья—ведь и игрой, и 
танцем можно выразить 
свою солидарность с еди
номышленниками.
Фото А. УТЯТНИКОВА.

Самиздат и другие
Как и обещалось в раз-* ницына, машинописные рует реально существую- 

деле объявлений «ЗСЫ», копии обращений, .рели- щий спектр общественно- 
с нояОря в выставоч- гиозная литература, изда- политической мысли, 
ном зале Ыаучной библи- ния НТС, республикан- Впервые в Томске без- 
отеки работает выставка ских народных фронтов, боязненно, не опасаясь 
независимой печати под демократического союза, арестов и преследований, 
названием «Свободное д также ' бюллетень выставлена для широкого 
слово» и представлены на СибИА, «Северный теле- обозрения неподцензур- 
ней «самиздат и др.», то граф», два томских изда- ная литература, циркули- 
есть такая литература, ния: вестник Союза рево- ровавшая в мире социо- 
какую если и можно было люционной перестройки и культурного андэграунда, 
увидеть в недавние годы «Летопись террора» (сбо- а также русскоязычная 
на выставке, то только рник томского «Мемориа- литература зарубежья, 
на какой-нибудь закры- да»). Пройден еще один этап
той, и не для универси- Среди присутствующих политической революции, 
тетских читателей, а ради резко выделяются уткнув- По словам рабочего 
демонстрации конфиско- шиеся в выставочную ли- ТГУ Д. Доржиева, орга- 
ванного у томских диси- тературу, а также недо- низаторы стремились к 
Дентов в 19Ь2 году, мно- уменно обозревающие со- плюрализму, а потому 
гое из того, что вошло в держание столов и стен- 
судебный приговор по их дда Интересуюсь мнени- 
делам, присутствует се- ем тех, кто относится к 
годня на выставке. Мно- происходящему спокойно, 
гое из этого уже опубли- в. Пойзнер, радиофи- 
ковано в подцензурной зик: Представлено совре- 
печати. Однако на вы- менное состояние русской ся. Л почему? Разве это 
ставке есть экспонаты из гуманитарной мысли. Для так уж ненормально — 
тех, что бывали в небезо- многих из нас самиздат свободно высказать свои 
пасные для их читателей выступил как инструмент мысли и свободно читать 
времена, в то.м числе по- социального самопозна- разные мысли лругих?

нашли место для «орто
доксальных» изданий и 
отзывов о неформалах в 
официальной прессе.

Говорили мне и о том, 
что все это плохо кончит-

тертые машинописные ко- ния, и его роль не умень- 
пии. Одним словом, (из шается. 
тех, что также было пре- В. Томилов, философ; 
жде в ходу) — «а?ітисо- Выставка полезна. Незна- 
детчина». ние никогда не приноси-

Главные организаторы ло пользы, 
выставки — Томское от- В. Свинин, историк; 
деление независимой биб- Все воспринимается как 
лиотеки Сибирской право- Нереальное, 
защитной ассоциации В. Шутов, историк:
«Вена-89» и правоза- Наконец, право выска- 
щитная секция Томского зать свою точку зрения 
общества «Мемориал». становится реальностью.

Благодаря свободному М. Клименко, прези-
доступу к книгам, многие дент СПА «Вена-89» 
посетители, среди кото- (Новосибирск): Хочется
рых преобладают студен- верить, что это начало 
ты и преподаватели-об- большого процесса рас- 
ществоведы, не примину- крепощения общественно- 
ли воспользоваться воз- го сознания. История ина- 
можностью ознакомиться комыслия в России, пред- 
с более чем 80 неподцен- ставленная на выставке, 
зурными и зарубежными вызывает неподдельный 
русскоязычными издания- интерес читателей. Рад 
ми. Среди них произведе- за Томск. Свидетельству- 
ния А. Аверченко, А. Ав- ет выставка и об опре- 
торханова, В. Аксючи- деленном кризисе офици- 
ца, М. Булгакова, В. Вы- альной прессы, 
соцкого, А. Платонова, Н. Кащеев; перевод-
А. Сахарова, А. Солже- чик: Выставка демонстри-

В. НИЛОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
6 декабря с. г. в 

16.00 в Актовом за
ле ТГУ состоится со
брание ветеранов уни
верситета.

Повестка:
1. Обсуждение про

екта Закона о пенси
ях.

С сообщением вы
ступит доц. ЮФ В. С, 
Аракчеев.

2. Отчет о работе 
совета ветеранов ТГУ 
за 1989 год.

Доклад председате
ля совета ветеранов 
М. А. Сурина.'* * *

ОЧЕРЕДНОЕ ЗА
СЕДАНИЕ ПАРТИЙ
НОГО КЛУБА СО
СТОИТСЯ 2 ДЕКАБ
РЯ В 16.00 В ДОМЕ 
ПОЛИТИЧЕСК О Г О
п р о с в е ш ;е н и я .
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