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Выборы
продолжаются

Читатель, конечно, знает основные итоги 
выборов, состоявшихся 4 марта. И оценил 
их. Выступая сегодня в университетской га
зете, я прежде всего поздравляю наших кол
лег, уже ставших народными депутатами. В 
областной ,Совет избраны доцент ММФ В. Г. 
Фаст и н. с. СФТИ Л. Е. Эпиктетова, депу
татами горсовета стали доцент ЮФ В. М. 
Зуев, инженер В. А. Тараканов (СФТИ) и 
Г. А. Шахтарин (ПНИ ЛИ АЭС), а райсовета
— профессор ФсФ Л. Н. Хмылев и студент 
ФсФ — А. Пономарев. Таким образом, на
ших, университетских, представителей ныне 
в областном Совете — вдвое, а в городском
— втрое больше, чем было до этого. И, что 
важно, еще далеко «не вечер». Многие из 
наших выдвиженцев продолжают борьбу. Это 
профессор ЮФ Н. Т. Ведерников — балло
тирующийся в республиканский Совет. Н. Р. 
Минькова (ФТФ), Ю. С. Плотников (ФсФ) 
и Б . В. Былин (ЭФ) — кандидаты в обла
стной Совет, К. Н. Будник (ИФ), А. К. Му- 
зеник (ЮФ), Г. Я. Шапиро (СФТИ), В. В. 
Хахалкин (ГГФ), А. В. Пономарев (ФсФ), 
И. Д. Шахуров (НИИ ПММ) — претендуют 
на места в горсовете. Депутатами райсовета 
могут стать А. В. Маймескулов (НИИ ПММ), 
М; Г. Плеханов и С. В. Попов (ГГФ). Кроме 
того ,на момент, когда пишутся эти строки, 
еще нет официальных данных, и не ис
ключено, что кандидатский список будет по
полнен.

Конечно, перечисляя тех из наших това
рищей, кто сохранил щансы на депутатские 
мандаты, делаю это не только оттого, что 
хочу пожелать им успеха, (что естественно) 
и даже не для того, чтобы намекнуть, какое 
«лобби» (слово, непривычное пока) можно бы 
организовать в советских парламентах и му
ниципалитетах. Делаю это для того, чтобы 
сказать — борьба за демократизацию орга
нов власти не закончилась. Более того, ис
ход этой борьбы весьма проблематичен.

В первое воскресенье марта под угрозой 
были сами - выборы. На избирательные уча
стки'пришло чуть больше 60 процентов чи
слящихся в списках. В ряде округов, как 
известно, - более половины избирателей про
игнорировали (или бойкотировали?) выборы. 
Каковы социологические причины столь низ
кой активности избирателей? Такие из них, 
как -протест против догматических реалий 
Нашей-жизни'илй апатия, безверие — несо
стоятельны. Это подчеркнуто в обращении 
общественного комитета ТГУ по выборам 
(«ЗОН» от 1 марта).

Есть еще одна (несколько неожиданная) 
— не все уютно чувствуют себя, имея дело 
с длинным списком кандидатов. Если это 
так, то напомню, что в бюллетенях повтор
ного голосования будут по две фамилии. 
Есть возможность познакомиться, сопоста
вить, взвесить...

В мою задачу не входит агитация за того 
или иного кандидата. Хотя, конечно, есть 
свой блок ,свои требования к будущему де
путату. Недостатка в агитационных листках 
самых разных вкусов, политических направ
лений сейчас нет. Но все призывы голосо
вать за того или иного претендента останут
ся втуне, если граждане (а это мы с вами) 
не придут в воскресенье на избирательные 
участки. Независимо от своей политической 
приверженности — каждый. должен прого
лосовать. Хочешь перемен — отдай свой го
лос «радикалу», они тебя страшат — голо
суй за «консерватора»... В любом случае, 
участвуя в выборах, мы становимся хозяева
ми своей судьбы. Кто не голосует, тот мах
нул рукой на судьбу н страны, и свою соб
ственную. I

18 марта — тот день, когда каждый сто
ит перед выбором: исполнить свой граждан
ский долг или уклониться^

И. ДИК,
зам, председателя общественного 

комитета ТГУ по выборам.

го Совета СССР ясно представля
ют, сколь необходимы правове
ды в законодательном корпусе 
нашей республики.

Во-вторых, в , немалой степени 
мой успех можно- объяснить и 
тем, что главной, стержневой иде
ей своей предвыборной платфор
мы я выдвигаю задачу возрожде
ния России, возврата ей того ме
ста в нашей стране, которое со
ответствовало бы как ее истори
ческой роли, так и экономиче-

Борьба
становится жестчо
По Ленинскому избирательно

му округу во второй тур выборов 
в Верховный Совет РСФСР вы
шел профессор ЮФ Н. Т. Ведер
ников. С ним беседует наш кор
респондент.

— Николай Трофимович, не 
могли бы вы назвать данные ре
зультатов выборов по вашему ок
ругу?

— В первом туре голосования 
за меня проголосовало более 13 
процентов избирателей округа. 
Второе место занял секретарь об
кома партии А. А. Поморов. Мно
гие отдали свои голоса директо 
РУ совхоза «Томский» П. П. Ко
шелю и генеральному директору 
птицеводческого' объединения 
«Межениновское» В. Е. Портно- 

- ву.
— Чем вы объясняете свой 

успех?
— На мой взгляд, можно от

метить две причины. Во-первых, 
текущий момент развития нашего 
общества настоятельно требует, 
чтобы работу парламента осуще
ствляли люди компетентные, под
готовленные политически и юри
дически, умеющие квалифициро
ванно разрабатывать и прини
мать законы. Сегодня избирате
ли на примере работы Верховно-

ТВОИ КАНДИДАТЫ, РОССИЯ

НА ВОПРОС: «Зачем вам, 
работникам правоохрани
тельных органов, бороться 

за мандаты депутатов Советов 
всех уровней?» — Владимир Ми
хайлович Миронер всегда отвеча
ет однозначно: «Это нужно не
нам, это нужно прежде всего из- 
иирателям. Сумеем укрепить Со
веты всех уровней квалифициро
ванными и компетентными людь
ми, — выиграет дело, победим 
нестабильность, вернем уверен-' 
ность в завтрашнем дне людя.м. 
Вез этого ничего не изменить».

Эта его категоричность не ра
ди самолюбования, в этом он сам 
— если уверен в правоте, идет 
до конца, до снятия, что называ
ется, проблемы с повестки дня.

Наш кандидат выступает реши
тельно против полуправды и по
лугласности, монополии и дикта
та партии, государства и ве
домств, номенклатуры кадров на 
всех' уровнях партийных комите
тов и государственных органов, 
половинчатых и скоропалительно 
принимаемых решений, догм, на
несших невосполнимый урон го
сударству и обществу, экспери
ментов на собственном народе в 
ілзисках своего пути развития ме
тодом проб и ошибок, игнориро
вания опыта мирового сообщест
ва.

Он убежден, что сегодня жиз
ненно необходима переориентация 
на восстановление приоритета об
щечеловеческих ценностей, нуж-

скому потенциалу.
Нищенское положение росси

ян — это факт, и здесь нет и 
намека ни на какую русофобию 
или шовинизм, я просто высту
паю за выравнивание в экономи
ческом положении нашей феде
рации и ее народов с другими со
юзными республиками.

Эти основные положения своей 
предвыборной платформы я ос
тавляю неизменными, в случае 
избрания меня депутатом Верхов
ного Совета буду добиваться их 
решения.

— Как протекала предвыбор
ная борьба, ведь известно, что у 
нас нет ни законов о правилах 
ведения этой борьбы, ни практи
ки ее ведения кандидатами в де
путаты?

— Да, действительно, у нас нет 
особого Закона о предвыборной 
борьбе, хотя в Законе о выборах в 
Верховный Совет РСФСР гово
рится о необходимости создания 
«равных оснований» в этой борь
бе. Однако, о каких равных ос
нованиях может идти речь, когда 
и секретарь обкома Поморов, и 
другие кандидаты в депутаты — 
первые хозяйственные руководи
тели, ездят на все встречи с из
бирателями на государственных

машинах, с шоферами, на госу
дарственном бензине, а у меня 
мой личный «Жигуленок», кото
рый я практически добил.

Неравенство условий становит
ся очевидным и при сравнении 
предвыборных агитационных ма
териалов — скромные ротапринт- 
ного изготовления мои листовки 
и красочные, с портретами, типо
графским способом изданные пла
каты других претендентов. В 
особенности избирателей Ленин
ского района «завалили» плака
тами А. А. Поморова.

Я встречаюсь с фактами глу
хого противодействия со сторо
ны руководителей отдельных 
предприятий и учреждений при 
организации встреч с избирате
лями.

— Как протекает предвыбор
ная борьба на втором этапе?

— Предвыборная борьба при
нимает все более жесткий харак
тер. Причем, противодействие мне 
начинает приобретать организо
ванный аппаратом характер. Так, 
7 марта партийный актив Томского 
района почти единогласным го.ло- 
сованием принял решение под
держивать Поморова. Получается 
прямо-таки политический пара
докс — я ведь тоже член КПСС, 
но я рядовой член партии, а По
моров — секретарь обкома, и ак
тив района по сути стравливает 
нас, да при этом они якобы еще 
и заботятся о единстве КПСС. 
Нетрудно понять, что фактически 
же своим решением актив Том
ского района тоже выступает за 
раскол партии. Я думаю, что ря
довые члеіІЬі КПСС Томского рай
она должны дать соответствую
щую оценку данного решения 
актива и сказать свое слово на 
выборах 18 марта.

Я, в свою очередь, хочу выра
зить. б.лагодарность всем своим 
изоирателям ,которые верят в ме
ня .верят в возрождение Россий
ского государства. А .также заве
рить тех избирателей, кто голосо
вал против, что в случае избра- 

меня в Верховный Совет 
РСФСР я буду защищать и от
стаивать и их Интересы.

ны̂  не набившие оскомину пар
тийные призывы, лозунги и заве
рения, а реально действующий 
механизм отчетности всех ответ
ственных должностных лиц, вклю
чая президента и премьер-мини
стра, перед народом за каждый 
израсходованный рубль и усиле
ния ответственности за ошибочно 
принимаемые решения.

В. М. Миронер считает, что за
бота о будущем России без пере
смотра отношения к 'проблемам

Миронер 
и его принципы

материнства и детства, молоде
жи, нравственного оздоровления 
общества в целом — бесперспек
тивна. Поэтому в его программе 
заложены идеи о республиканской 
программе трудового, нравствен
но-эстетического и физического 
воспитания молодежи, по суще
ственному облегчению условий 
труда женщин, созданию опти
мальных условий для воспитания 
детей, полноправному сотрудни
честву с церковью, обновлению и 
омоложению руководящих кад- 
дов.

Конструктивны предложения 
В. М. Миронера по осуществле 
нию программы социально-право
вой защиты человека.

Весь жизненный путь нашего 
кандидата, его личные качества, 
опыт и знания свидетельствуют о 
том, что избиратели не ошибут
ся, сделав выбор в пользу Вла
димира Михайловича Миронера и 
его программы.

В. САМСОНОВ, 
доверенное лицо кандидата.
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«Кто не знает ни 
одного иностранного 
языка, тот ничего не 
знает о своем собст
венном». Под таким 
девизом прошел по
следний тур универ
ситетской олимпиады 
по немецкому языку. 
Конкурс проводился в 
три этапа; перевод 
незнакомого ориги
нального текста, ауди
рование и беседа на 
актуальные темы.

На аудирование сту
дентам была предло
жена информация о

поездке в ФРГ, с ко
торой выступила на 
немецком языке науч
ный сотрудник ТГУ, 
кандидат историче
ских наук Т. А. Бяли- 
кова, бывшая актив
ная участница и при
зер наших язьшовых 
олимпиад.

И еще одна новая 
традиция появилась 
на кафедре немецко
го и французского 
языков. Практически 
на всех студенческих 
мероприятиях органи
зуются встречи с ино
странцами. Это пре
красная возможность 
побеседовать на ино
странном языке, про
верить свои силы, уз
нать не из книг о том, 
что волнует людей за 
рубежом. И на заклю
чительном туре олим
пиады эта традиция 
не была нарушена. 
Одним из этапов кон
курса была беседа с 
гостями — граждана
ми ГДР.

Языковую компе
тентность студентов 
оценило жюри, в со
став которого входили 
гости иѣ ГДР и препо
даватели немецкого 
язьша, ответственные 
за проведение олимпи
ады; Л. К. Душечкина, 
Л. С. Седал, Н. А. Ха
ритонова, О. Р. Пок
ровская.

Итоги заключитель
ного т.ура олимпиады 
подведены. Лучшие 
знания немецкого язы
ка показали на естест
венных факультетах; 
С. Пекарский (574 гр.), 
Р. Щербаков (992 гр.), 
Ю. Чудинова (192 гр.Т 
на гуманитарных фа
культетах; М. Марты
нов (1282 гр.), О. Ха
занов (392 гр.), Е. Ми- 
шуков (392 гр.). Позд
равляем вас, ребята!

По мнению наших 
гостей Р. Мюллера и 
П. Шредера, ребята го

ворят на немецком про
сто замечательно. Луч
ших из них гости удо
стоили высшей оценки 
— 10 баллов.

Организаторы олим
пиады благодарят всех 
ее участников и гостей.

Е. ЖИТКОВА,
преподаватель не

мецкого языка.

Н е  х о ч у  бы т ъ в  ч и с л е  
б е зы л іл и и о го  бол ъ ш и и ст вя

Уважаемый Э. А. Ку
ликов! Ваша статья в 
«ЗСН» от 1 марта на
правлена' в адрес студен
тов и преподавателей фи
лософского факультета. 
Обсудив ее с некоторыми 
студентами ФсФ, позволю 
себе высказать мнение 
этой части студентов фа
культета по поводу под
нятых в вашей статье воп
росов.

Мне не совсем понят
но, почему вы с таким 
усердием защищаете му
зей В. В. Куйбышева. Ва
ши аргументы: «бескоры
стные старания добро
вольных помощников», 
«разбазаривание универ
ситетских ценностей» ни 
в чем не убеждают. Мож
но посмотреть и с другой 
стороны. Куйбышев не 
просто «известный госу
дарственный и партийный 
деятель», а человек из ок
ружения Сталина и, как

все члены этого окруже
ния, несет часть ответст
венности за события 20— 
30-х годов в нашей стра
не. И совсем уже несерь
езно оправдывать Куйбы
шева тем. что «он сгорел 
на работе» (это вызывает 
лишь жалость) и тем. что 
он был человеком своего 
времени. Так мы дойдем 
до того, что «людьми вре
мени» мы назовем Бе
рия, Вышинского, Ждано
ва. і

И я не понимаю, какое 
отношение имеет Куйбы
шев к нашему универси
тету. Его учеба в течение 
шести месяцев в Томском 
университете еще не дает 
повода присваивать цело
му в.узу имя человека, ко
торое, по вашим же сло
вам, «не худшее из всех 
возможных имен 30-х го
дов».

Ваше утверждение, т. 
Куликов, что мы жаждем

крови, неверно. Мы хотим 
добиться справедливости. 
Если лично вам, партии 
так дорога память о В. В. 
Куйбышеве, предлагаю 
какому-нибудь партийно
му комитету (например, 
нашего же университета) 
присвоить его имя (вот 
только вряд ли на это 
кто-то сегодня согласит
ся). Название «Томский 
обком КПСС им. В. В. 
Куйбышева» — тоже не
плохо. И в здании обкома 
партии нашлось бы ме
сто для музея.

Есть другой радикаль
ный вариант, который не 
затронет памяти Куйбы
шева— отменить препода
вание истории партии. Я 
не хочу глубоко вдавать
ся в эту проблему, об 
этом нужно говорить от
дельно и обстоятельно. 
Но ведь когда-то это от
кровенное надувательство 
(трудно подобрать более 
мягкое определение для 
курса по истории КПСС)

должно кончиться. Поче
му бы не сделать в универ
ситете преподавание исто
рии КПСС в виде свобод
ного факультатива? Это 
решит проблему и с по
мещением. Скажите, это 
утопия? Курс истории 
КПСС преподавался и пре
подаваться будет? Не 
верю. Иначе незачем ве
рить в саму идею пере
стройки высшей школы.

Есть и третий, самый 
простой вариант. Не об
винять студентов и пре
подавателей кафедры ис
тории КПСС в варварст
ве .которого они еще не 
осуществили. Пусть - ка
федра въезжает в музей. 
Наиболее важные доку
менты и экспонаты не
обходимо будет убрать в 
запасник, остальное оста
вить, как наглядные по
собия для изучающих 
курс истории КПСС.

Не знаю, устроят ли 
автора статьи изложен
ные здесь варианты раз

мещения кафедры исто
рии КПСС. Но они су
ществуют. Видимо, тема 
эта останется открытой, 
и я, так же, как и т. Ку
ликов, призываю студен
тов и сотрудников ТГУ 
высказать свое мнение 
по этой наболевшей про
блеме.

Хотелось бы сделать 
последнее замечание. Ад
ресую его студентам и 
преподавателям ИФ. По
чему бы кому-нибудь на 
факультете не подгото
вить для многотиражки 
толковую статью о жизни 
и деятельности Куйбыше
ва, чтобы впредь на 
страницах газеты не воз
никало полемики о том, 
чье имя носит наш уни
верситет.

Не сомневаюсь, что та
кую статью было бы по
лезно почитать всем нам.

Ю. ДУШТАКОВ, 
ФсФ, III курс.

ШУШЮННЫЙ 
J U I Y E _ _ _ РАЗЫГРАЕМ ПАРТИЮ?!

«и  что ты смотришь на 
wyion в глазе ирага твое-

а  u j j e a n a  в  г в и е іи  Г л а 
з е  пе чувствуешь/» 

ѵВіі>аніс,ііпе ит шатфея. 
г л. /, ст. «і).
J важаешыи Эдуард 

Алексеевич п.ѵликові 
rie могу не откликнуть

ся на тзашу статью «гзсег- 
да ли корректна жертва 
фигуры/», прежде всего, 
хочется Ьас поблагода
рить за утонченное пони
мание слов «творение 
эпохи Николая ІІ» из пер
вой моей статьи в В ил от 
то. и;/, у и года. Вы мне 
открыли глаза. Откуда 
мне, бывшему ст.удент.у 
ттср (отделения общей ис
тории) знать, что основан 
университет в і 880 году 
при Александре П, а от
крыт через восемь лет 
при Александре ІИ? Это 
просто откровение. Пос
ле него, право, не знаю, 
уместно ли будет благо
дарить Вас за название 
статьи. Вернее, за послед
ние два слова; «жертва 
фигуры», ііод.умать толь
ко: фигура! Даже не пеш
ка. Да еще жертва! Прос
то нет слов.

Ну, а теперь позвольте 
опровергн.ѵть некоторые 
исторические факты, ко
торые Вы приводите в 
своей статье, и на основа
нии которых делаете на 
редкость безупречный вы
вод. Во-первых, я сту
дент набора не 1987, а 
1984 года. Следователь
но, некоторое знание по 
поводу популярности му
зея В. В. Куйбышева, 
увы, имею. Чтобы изба
вить Вас от различных 
логических операций, а 
заодно разъяснить, поче- 
м.ѵ в 1990 году я учусь 
на 3-м курсе, спешу со
общить, что три года по
шли на исполнение воин
ской обязанности на Ти
хоокеанском флоте. Во- 
вторых, хотелось бы 
знать, на чем основыва
ется Ваша уверенность в 
том, что я никогда не был 
в музее В. В. Куйбышева. 
Извините, вынужден Вас

разочаровать.
і овипя оо историческом 

значении этого музея, ьы 
ссылаетесь на дооросове- 
стную раооту его заведу
ющих, преподавателей и 
научных сотрудников, 
дооровольно оказавших 
помощь в сборе материа
ла и т. д. гтзвините, но 
их добросовестная работа 
свидетельствует только оо 
их добросовестности (воз
можно, еще о научны.х 
интересах и И при чем 
здесь историческое значе
ние музея, который назы
вали раньше, «когда не 
считалось неприличным 
об этом говорить», одним 
из лучших в стране?

і'оворить в настоящее 
время о том, что универ
ситету было присвоено 
имя В. В. Куйбышева по 
инициативе коллектива 
в.уза, по меньшей мере 
несерьезно. Впрочем, все 
дела подобного рода все
гда делались от имени 
коллектива, класса, обще* 
ства. Вы же сами опро
вергаете это положение, 
когда укоряете себя за 
то. что не отстояли в свое 
время фонтан. Да, я сог
ласен — «К.уйбышев — 
не фонтан!» Но все же б.у- 
дем утешаться, что «имя, 
которое и сегодня на 
фронтоне .университета, 
не худшее из всех воз
можных имен 30-х го
дов». Да! Могло быть ху
же! А заодно утешимся и 
по поводу того, что «жал
кое произведение скульп
тора» (речь идет о памят
нике) «в любом другом 
месте Не смотрелось бы 
вообще». А не кажется 
ли Вам, что музей В. В. 
Куйбышева, его памят
ник, ореол вокруг него — 
все это и есть прямое по
рождение -Пролеткульта, 
второго пришествия кото
рого Вы так опасаетесь. 
По этому случаю хоте
лось бы напомнить одну 
истину: не надо бояться
упасть в яму в то время, 
когда уже сидишь в ней.

Что касается самого 
Валериана Владимирови

ча, я вовсе не собираюсь 
упграиьагь над ним 
с-трашныи с.ѵд. л , знаете, 
не специалиет до с.удопро- 
пзводству, да и материа
лов недостаточно, лотя 
кое-что можно сказать 
.уже сейчас, так в лиФ 

о iptru г. в статье 
л . Панкова «ііодавляю- 
щее оольшинство и «ни
чтожное меньшинство» 
достаточно ясно говорит
ся о роли, которую сы
грал председатель ці{ 
партии, нарком рабоче- 
крестьянской инспекции 
а. Тіуйоышев в защите 
права доносительства. Ко
нечно. это лишь незначи
тельный штрих в биогра
фии «известного гос.удар- 
ственного и партийного 
деятеля». По не из таких 
ли мелочей складывается
НгИЗНЬ?

ьы, очевидно, правы, 
В. Куйбышев вполне соз
нательно стал революцио
нером, поэтом.ѵ, наверное, 
и в университете не смог 
.учиться (по политиче
ским, естественно, сооб
ражениям). Ну как же 
можно за такие вещи с.у- 
дить? Конечно, нет. Что 
Вы? А здесь даже «еще 
никто не доказал, что 
В. В. Куйбышев вообще 
недостоин нашей памя
ти». А что если ему по
могли умереть? Похоже, 
это действительно так. 
Значит, он жертва. Значит, 

достоин нашей памяти, а, 
следовательно, музея, па- 
мятш-ша, университета. 
Но ведь нельзя забывать, 
что иногда убивают и 
.убийц (в данном случае 
я не имею в виду В. Куй
бышева). Просто хочется 
напомгшть, что те, кто 
убивают других (не обя
зательно в физическом 
смысле), сами имеют ре
альную возможность 
быть убитыми. Что же ка
сается Ваших высказыва
ний по поводу «невинно
убиенного» Николая II, 
то очевидно необходимо 
быть очень смелым чело
веком, чтобы от лица 
всей Росоии( да еще до

революционной! ) назвать 
его ненавистным. іѴіне ка
жется, люоое убийство (а 
тіиколаи и  вместо с семь
ей, как теперь .уже всем 
известно, оыл расстрелян 
без с.уда и следствия) яв- 
/іяется преступным, пе 
под.умайте, что я собира
юсь оправдать поманова 
и всячески низвергнуть 
с пьедестала Куйбышева, 
лочется просто сказать, 
что с юридической точки 
зрения они в одинаковых 
условиях, ну. а на прак
тике — кто его знает, 
ІѴ1Ы не судьи, судить не 
о.ѵдем. Если вернуться к 
Пашей статье, то совер
шенно не понятным для 
меня остаётся такой при
веденный в статье факт. 
«Куйбышев ушел из жиз
ни в 47 лет (это Фактиче
ски .усредненный возраст 
преподавательского соста
ва ФСФ)». Конечно, мож
но сравнивать между со
бой все, что угодно: огонь 
и воду, небо и землю. Но 
какой смысл заключен в 
этом таинственном срав
нении, мне не понятно до 
сих пор. ІѴІожет быть, дей
ствительно, как Вы пише
те, университету нужны 
именные аудитории на
ших видных ученых. Но 
давайте хотя бы разли
чать виднейших ученых и 
известных государствен
ных и партийных деяте
лей.

Эдуард Алексеевич, 
почему Вы решили, буд
то бы я считаю, что ка
федра истории КПСС слу
жит только для символи
ческой связи с музеем 
В. В. Куйбышева? Конеч
но, не только! Кто спо
рит? Когда я писал ста
тью «Не пришлось бы 
каяться», я меньше всего 
хотел обидеть работаю
щих на кафедре. Некото
рых я знаю лично, учил
ся у них. Такие же люди 
как все. Если можно за
ниматься средневековой 
схоластикой как наукой, 
почему бы не заниматься 
схоластикой XX века (вы
думывать всякие новые

«измы», например). Ну 
если хочется! у каждого, 
в конце концов. свои 
странности.

и  в заключение хоте
лось бы .успокоить Вашу 
душу, чтобы ее не глода
ли больше сомнения. Ко
нечно же в словах «по по
ручению» кроется тайный 
смысл зак.улисной борь
бы. Откуда у преподава
теля кафедры истории 
КПСС такая прозорли
вость? пеужто профес
сиональный навык? Как 
Вы догадались, что я — 
подсадная утка, канарей
ка, чьими устами глаго
лят темные силы ФсФ? 
Все же следует заметить, 
что я — не памятник, и 
меня, без моего согласия, 
нельзя выставить ни на 
первый, ни на второй 
план.

Возвращаясь к теме 
музея В. В. Куйбышева, 
хочется заметить, что у 
нас в университете, к со
жалению. такого рода му
зей один. Если бы таких 
музеев было 2 или 3, 
то я с удовольствием 
предложил бы два-три ва
рианта размещения ка
федры истории КПСС, в 
Вашей же статье невоз
можно обнаружить ни од
ного.

Возможно, Вы правы и 
в том, что поводом для 
нового наст.упления на му
зей послужило решение 
ректората по 50-й ауди
тории Главного корпуса. 
Но ведь, как известно, по
вод — это не главное. 
Повод всегда можно най
ти. Главное — устранить 
причину, а прежде чем 
устранить — ее надо уви
деть. Акцентировать вни
мание на поводе, ии сло
ва не говоря о причине— 
это, по-моему, за деревья
ми не видеть леса. Что 
же. придется с Вами со
гласиться и в том, что от
деление философской спе
циализации от ИФ дейст
вительно начинает серьез
но сказываться...

А. НОСКОВ.
ФсФі гр. 1271.
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выть ли
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ?

Мы, преподаватели и 
научные сотрудники Том
ского государственного 
университета им. В. В. 
Куйбышева и Томского 
института автоматизиро
ванных систем управле
ния и радиоэлектроники 
МВ и ССО РСФСР, под
держиваем Постановление 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР об учреж
дении Академии наук 
РСФСР.

С созданием Россий
ской Академии мы связы
ваем всемерную интегра
цию в РСФСР академи
ческой, вузовской и от
раслевой науки -и подго
товки кадров высшей ква
лификации.

Эхо, несомненно, необ
ходимое условие для вы

работки и реализации 
единой научно-техниче
ской, культурной, эконо
мической, социальной и 
экологической политики в 
нашей республике. Про
ведение такой политики 
предполагает перспектив
ное планирование и подго
товку кадров молодых 
специалистов и ученых на 
основе новейших достиже
ний, готовых к творче
ской работе, к развитию 
фундаментальных и при
кладных исследований, 
способных реализовать 
достижения науки в прак
тику.

На наш взгляд, созда
ваемая Академия в своей 
деятельности должна опи
раться как на академиче
ские и отраслевые науч
но-исследовательские ин-

вституты, . так и на круп- 
■ные высшие учебные за- 
■ведения в целом, а не 
I  только на вузовские науч- 
* но-исследовательСкие ин

ституты. Это могут быть 
университеты и другие 
вузы, располагающие вы
сококвалифицированными 

научно - педагогическими 
коллективами, докторан
турой и аспирантурой. 
Между вузами и академи
ческими институтами на
шего города традиционно 
существуют тесные связи 
как в научных исследова
ниях по ряду направле
ний, так и в подготовке 
специалистов. В г. Томске 
можно было бы в поряд
ке эксперимента соеди
нить в одном комплексе 
академические учрежде
ния и вузы.

Академия наук РСФСР, 
объединяя и координируя 
силы российской науки, 
должна иметь широкую 
опору в среде ученых не
зависимо от того, в орга
низациях каких ведомств 
они работают. Привлекал 
в сферу своей деятельно
сти активно работающих 
ученых и научные коллек
тивы, академия должна 
предоставлять им право 
участвовать в формиро
вании и работе своих 'на
учно-координационных ор
ганов. С этой точки зре
ния было бы, как мы ду
маем. неправильно огра
ничить состав академии 
небольшим числом акаде
миков, которые сами из
бирают себе новых кол
лег. Росснйск.ую Акаде

мию наук нужно созда
вать на новых демократи
ческих принципах^

По нашему мнению, 
она должна состоять из 
членов академии, кото
рые вступают в Акаде
мию, а не избираются, и 
академиков, которые 
избираются членами
академии. Членами
Академии наук РСФСР 
могли бы РЫТЬ граж
дане СССР, работаю- 
шіие на территории 

Р с ф СР, известные свои
ми -трудами и имеющие 
ученую степень доктора 

наук, члены творческих 
союзов РСФСР, а также 
лауреаты Ленинской и Го
сударственных премий 
СССР, РСФСР. Они дол
жны признавать Устав 
Академии и могут прини
маться в Академию на ре
гиональных советах по ре
комендациям не менее 
пяти ее членов. Собрания 
(конференции) членов 
академии избирают реги
ональные научно-коорди
национные советы и из
бирают академиков путем 
тайного голосования. Ака
демики возглавляют ре
гиональные советы, сове
ты по специальностям, 
научные советы по ком
плексным проблемам. Об
щее собрание академиков 
избирает Президиум Ака
демии.

На наш взгляд, члены 
академии н академики не 
должны получать оплату 
за членство в Российской 
Академии или за звание 
академика. Члены акаде

мии и академики должны 
уплачивать в Академию 
членские взносы. Для
Поддержания высокого 
научного авторитета Ака
демии важно, чтобы член
ство в ней никак не влия
ло на материальное бла
госостояние ученых, и их 
вес в научной иерархии 
не зависел от должности.

Ориентация на эконо
мические районы РСФСР 
при определении органи
зационной стр.уктуры но
вой академии нам пред
ставляется правильной, 
при этом деятельность 
Российской Академии 
должна охватывать всю 
территорию РСФСР без 
исключений.

Мы готовы принять 
участие в организации 
Академии, разработке и 
обсуждении ее Устава, на
править для этого наших 
представителей в соответ
ствующие рабочие комис
сии. Просим вас рассмот
реть наше обращение и о 
результатах информиро
вать нашего представите
ля профессора Пономаре
ва Г. А. (634010, г. 
Томск, пр. Ленина, 36, 
Томский университет, ра
диофизический факуль
тет, кафедра радиофизи
ки) и профессора Яковле
ва О. И. (г. Москва, тел. 
526-92-61).

Профессора Томского 
госуниверситета и
ТИАСУРа Г. Пономарев, 
Ю. Петров, А. Горцев,
Г. Островерхова, Е. Ду
дарев, Г. Шарыгин,
А. П.ѴГОВКИН, Е. Ковален
ко... (всего 37 подписей).

Т РУДНЫЙ период 
своей истории пе
реживает страна. 

Тяжело больна экономи
ка. Лихорадит общест
венно-политические стр.ук
туры. Усиливается апа
тия. Тает оптимизм. Не 
обошли эти процессы и 
высшую школу; резко 
.упала активность студен
тов, продолжают обесце
ниваться (в значительной 
степени ввиду невостребо
ванности) знания, деста
билизировано финансиро
вание научных исследова
ний, полностью разр.уше- 
но материально-техниче
ское снабжение, усиленно 
стираются грани понятий 
«хорошо» и «плохо» как 
применительно к работе 
и учебе, так и их участ
никам. Идет сложный, не
однозначный и во многом 
противоречивый процесс 
перестройки.
. Партийная организация 

.университета вст.упила в 
очередную отчетно-выбор
ную кампанию. Настала 
пора подводить итоги и 
своей работы в составе 
партийного комитета. Не 
скрою, будучи повторно 
избранным в состав парт
кома в 1988 году, я пере
жил ч.увства, видимо, схо
жие с теми, которые ис
пытывает путник в ногай
ской степи, где, как изве
стно, дороги, ведущие от 
одного места к другому, 
столь же широки, как и 
длинны.

В .условиях перестрой
ки, компьютеризации, де
мократизации, активиза
ции и т. п. учебного про
цесса и с учетом наших 
реальных возможностей 
основным ориентиром 
стала методическая рабо
та. Представлялось, что 
именно она может стать 
тем стержнем, около ко
торого будет группиро
ваться наиболее активная 
часть преподавателей, ув
леченных идеей совер
шенствования и пере
стройки учебного процес

са, Попытка организовать 
в связи с этим НИЛ педа
гогики высшей школы и 
получить минимально не
обходимое для этого фи
нансирование не увенча
лась успехом. И не столь
ко потому, что это было 
невозможно в принципе.

Перестройка учебного 
процесса, освоение ком
пьютерных технологий, 
ломка многих, ранее ка
завшихся незыблемыми 
положений, острый дефи
цит современных учебни
ков и пособий, казалось 
бы, предполагают активи-

вуя по инерции, 21 фев
раля партийный комитет 
заслушал отчет коммуни
ста Бабанского М. Д. о 
работе по организации 
учебной и воспитательной 
работы в коллективе пре
подавателей и студентов.

ции в студенческом само
управлении, активизация 
работы студенческих
групп в Советах факуль
тетов и университета;

4) скорейшая стабили
зация работы КОН (раз
работка и утверждение

КОМУ ЭТО НАДО?
Как охарактеризовал эту 
ситуацию председатель 
методсовета профессор 
Ф. П. Тарасенко, не сло
жилось убеждения, что 
это кому-то действитель
но надо, и что кто-то в 
университете ,по-настоя
щему ее может возгла
вить. Как говорится, пе
чально, но факт. У нас 
есть многое для того, что
бы работать лучше, но 
нет уверенности (а точ
нее реальных стимулов), 
что это надо делать уже 
сейчас.

В чем же причины 
этой, на мой взгляд, для 
вуза парадоксальной си
туации? По-видимому, их 
много; общий недостаточ
но высокий профессио
нализм, приниженность 
требований, отсутствие 
реальной конкурсности 
избрания, слабая матери
альная база учебного про
цесса' и др, В их числе и 
такой вузовский пара
докс, как непрестижность 
труда іпреподавателя. 

Учитывая последнее? по 
предложению парткома 
при активном участии 
профессора Н. Н. Киселе
ва разработано положе
ние и в конце прошлого 
учебного года по Факуль
тетам впервые проведен 
конкурс на лучшего пре
подавателя. Время пока
жет, насколько он эффек
тивен.

зацию методической ра
боты кафедр и факульте
тов. Но так ли это на са
мом деле? Приведу не
сколько цифр, характери
зующих издание Факуль
тетами и кафедрами учеб
ных и учебно-методиче
ских пособий соответст
венно в 1984/85, 1986/87, 
1987/88 и 1988/89 уч. 
годах; ТГУ — 142, 209, 
164, 188; ХФ — 23. 20 
21, 26; РФФ — 14, 31,
19, 18; ГГФ — 24. 31,
32, 29; ЭФ — 5,-8 , 2. 9; 
ИФ — О, 2, 3, 1; каф. пе
дагогики и психологии — 
1, О, О, 0. Комментарий, 
очевидно, не требуется. 
А что реально приобрели 
или потеряли упомянутые 
выше подразделения? Кем 
анализировались столь 
красноречивые данные? 
Какова эффективность 
изданного и ущерб от 
«методической» лености? 
Кому это надо вообще? 
Возможно, это стало 
предметом особого раз
говора в ректорате на 
процедуре аттестации под
разделений? Хотел бы 
ошибиться, но боюсь, что 
это невозможно... Пока 
преобладают другие оцен
ки и пристрастия и культ 
учебы не .проникает в на
ше сознание.

Производственная дея
тельность ушла из сферы 
внимания партийных ор
ганизаций. Видимо, дейст-

Положительно оценив 
проводимую проректором 
работу, партком в то же 
время указал на недо
статки в организации 
учебно-методической ра
боты кафедр и факульте
тов, развитии и содержа
нии аудиторного фонда, 
контроле за работой под
разделений, ответствен
ных за организацию учеб
ного процесса, дефицит 
внимания к перспектив
ным вопросам его разви
тия.

Было обращено внима
ние на необходимость уси
ления работы в следую
щих важнейших в данный 
момент направлениях;

1 ) укрепление мате
риальной базы учебного 
процесса (аудиторный 
фонд, оснащение аудито
рий минимальными сред
ствами организации учеб
ных занятий, компьютери
зация, реорганизация от
дела ТСО и др.);

2 ) совершенствование 
учебно-методической ра
боты, особенно в части 
координации усилий Кол
лективов факультетов и 
кафедр, развитии НИР в 
области педагогики выс
шей школы и организации 
контроля за эффективно
стью проводимых меро
приятий и учебно-методи
ческой работы в целом:

3) развитие и укрепле
ние позитивных тенден-

программ, издание мето
дических материалов, ак
тивизация учебного _ про
цесса);

5) совершенствование 
планирования учебного 
процесса (расписание за
нятий, эффективность ис
пользования специализи
рованных а.ѵдиторий и 
т- д.):

6 ) дальнейшее разви
тие усилий по .укрепле
нию престижности труда 
преподавателей и приори
тетности учебного процес
са перед другими видами 
деятельности в универси
тете.

Таким образом, приори
тетные направления раз
вития учебного процесса 
определены. С ними труд
но не согласиться. Хотя, 
естественно, они не охва
тывают все многообразие 
стоящих перед коллекти
вом университета задач, 
среди которых есть и та
кие трудные, как установ
ление по-настоящему де
ловых и взаимовыгодных 
связей с организациями- 
потребите.лями выпускни
ков. Успешность их реа
лизации, на мой взгляд, 
во многом определится 
тем, сумеет ли ректорат 
выработать постоянно 
действующий механизм 
автоподстройки учебного 
процесса в соответствии 
с задачами дня.

Сложившаяся в прош

Gctudeamus ’

I в вузах СТРАНЫ I
•  Камень из стены 

Ленинградского гос
университета заложен 
в фундамент японского 
.университета г. Сока. 
Во время торжествен
ной церемонии в фун
дамент буд.ущего зда
ния были заложены 
камни из 153 универ
ситетов из 70 стран.

Президент .универси- 
тгета Сока господин 
Кацуо Такамацу выра
зил письменную бла
годарность ректору Ле
нинградского универси
тета С. П. Меркурьеву 
за участие в передаче 
камня из стены ЛГУ.

•  На очередном за
седании семинара «Че
ловек» в актовом зале 
ЛГУ ВЫСТ.УПИЛ профес
сор Л. Н. Гумилев с 
лекцией «Этнос и лич
ность».

•  При совместном 
предприятии «Контакт» 
между университетами 
Петрозаводска и Иоэн- 
с.уу (Финляндия) орга
низована школа менед
жеров. Маркетинг, 
биржа, валютный ры
нок —эти понятия ры
ночной экономики ста
новятся яснее для ис- 
к.ушекяых управлен
цев, воспитанных ад
министративно-команд

ной системой.

лом структура управле
ния учебным процессом, 
ориентированная на внед
рение идущих сверху ука
заний и постановлений, не 
способна на такое. Для 
^еня это совершенно оче
видно, ибо она не учиты
вает качество работы пре
подавателя, глуха к его 
интересам и потребно
стям, не способна обеспе
чить органичное слияние 
на.учного и учебного про
цессов в вузе. Задавая 
слишком жесткую струк
туру учебных планов, она 
лишает студента инициа
тивы в выборе специали
зации в .соответствии со 
своими 'наклонностями, 
способностями и возника
ющими шансами прилич
ного, с его точки зрения, 
трудоустройства. Не от
сюда ли удивительная 
апатичность многих сту
дентов, неумение видеть 
себя специалистом, де
лать в вузе свою карьеру, 
ориентируясь на конъюнк
туру той или иной отрас
ли народного хозяйства, а 
не на права молодого спе
циалиста? Продолжается 
великолепно отработан

ный процесс осреднения 
способностей в соответст
вии с формулой «каждый 
как все». Ссылаться 
здесь на индивидуальные 
планы обучения вряд ли 
уместно—их так мало и 
они такие «неиндивиду
альные» (особенно своей 
лицевой стороной).

Проблем, несомненно, 
много. Проявят ли к ним 
интерес мри коллеги? - 
Или все останется по-ста
рому? Станет ли это 
предметом заинтересован
ного, с его точки зрения, 
на предстоящей конфе
ренции коммунистов уни
верситета или ограничим
ся рассаживанием по 
платформам? Как бы не 
угодить под колесо исто-
'РИИ...

А. ЛЕТУВНИНКАС.
член парткома, зав. 

кафедрой минералогии 
и кристаллографии.
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МИЛОСЕРдаЕ

Знак беды
...КОГДА я через ка

литку. .вошла во дворик 
по виду деревенского до
ма по улице Б. Подгор
ная, 30. то подумала, как, 
должно быть. хорошо
здесь весной и летом, ко
гда распустятся деревца, 
запахнет травой и оттаяв
шей землей...

Адрес этот я взяла в 
совете ветеранов универ
ситета. А живет здесь оди
нокий больной человек,-
ветеран войны и тр.уда,
более 25 лет проработав
ший в ТГУ в разных дол
жностях.

Кое-как отыскала квар
тиру № 3. Это оказалось 
подвальное помещение! 
Стучать пришлось долго, 
пока, наконец, Николай
Константинович Шмидт, 
не открыл мне дверь. Он 
был в телогрейке, вален
ках, голова закутана шар
фом. .

Мы прошли с ним в по
лутемную, сырую... наз
вать ее квартирой —- зна
чит слукавить. Стены по
крыты слоем сажи — так

дымят печки, пол прогнил 
и покрыт листом жести. 
Холодно! Николай Кон
стантинович дважды в 
день топит печь, но тепло 
выдувает сразу же —сте
ны прохудились.

Как же он ухаживал в 
этих условиях за больной 
женой, которую похоро
нил недавно? И какой 
это ужас — умереть в та
кой обстановке?

Нет, не до солнышка 
Николаю Константинови
чу, и не до запаха оттаяв
шей земли! Да ему и не 
выбраться без чьей-либо 
помощи из своей «квар
тиры» на свет божий!

Вот и сидит он у печ
ки в пальто и валенках, 
у коптящей, но плохо 
греющей печки, трет одна 
о другую мерзнущие ру
ки, закапанные слезами. 
Плачет он от безысходно
сти, от жестокости жиз
ни, от своей забытости н 
заброшенности. А кру
гом.. бегают крысы. Вче
ра они украли оставлен
ный на стуле носовой 
платок.'.. .

Была когда-то и у него 
хорошая жизнь на далё- ‘ 
кой родной Рязанщине, 
трехкомнатная квартира. 
Но...'-подвёла фамилия, 
немецкая у русского че
ловека. Из-за нее и сос
лали в Сибирь, в Томск. 
Работу' он тут нашел, а 
квартиру... Как вселили 
чуть не полвека назад в 
этот треклятый подвал, 
так и живет он в нем по 
сей день.

Надо срочно помочь 
Николаю Константинови
чу. Он работал на физи
ческом факультете. Я 
прошу декана, Николая 
Сергеевича Голосова, че
ловека доброго, отзывчи
вого и справедливого, вы
делить Николаю Констан
тиновичу ■самую. малень
кую ко^інату . в общежи
тии ФФ до получения им 
квартиры (он в очереди 
на факультете). Тогда со
вету ветеранов удастся 

. прикрепить Николая Кон
стантиновича к столовой 
профилактория, и он ста
нет питаться нормально.

Вот это, и будет акцией 
реального, а не абстракт
ного милосердия.

М. БЕССОНОВА, 
нач. пионерского лагеря.

ЧТО МЕШАЕТ 
СТАТЬ НА „ЯК0РЬ“ ?

Милосердны ли мы?
КАК-ТО так скверно 

сложилось в нашем обще
стве, что когда пожилой 
человек, пенсионер начи
нает особенно остро нуж
даться в поддержке, за
боте, добром слове, он 
оказывается не только за 
бортом коллектива, где 
проработал много лет, 
может быть, всю жизнь. 
но,̂ и в трудном материаль
ном положении. И горе 
ему, если в силу не зави
сящих от него обстоя
тельств (репрессий, вой
ны—чего только не выпа
ло на долю наших стар
ших поколений!) вокруг 
него не окажется близких 
и родных, которые и го- 
лодньгм не оставят, и 
словом обогреют, и по
лечат.

И только в последние 
перёстроечные годы та
кое положение дел стало 
осознаваться как знак н а-' 
шей большой беды, как 
проявление нашего не 
только материального, но 
•и морального оскудения. 
Зашевелились «там, на
верху» с новым Законом 
о пенсиях. А в низах об
щества родилось новое 
движение и понятие—ми
лосердие. Оно по-новому 
осветило работу совета

ветеранов при нашем 
профкоме, заставило ис
кать новые формы и ис
точники материальных 
средств; I .

Если рассматривать эту 
работу саму по себе. то 
видно, что делается не
мало. Только в последнее 
время совет имел возмож
ность оказать нуждаю
щимся единовременную 
денежную помощь на об
щую сумму 1200 рублей. 
Силами студентов ССО 
были отремонтированы 
три квартиры. Силами 
самих пенсионеров регу
лярно проводятся литера
турно-художественные ве
чера. Вот уже несколько 
лет ведутся хлопоты, что
бы начать строительство 
Дома ветеранов—работ
ников просвещения.

Но в университете 
около 700 пенсионеров, 
из них 60—70 получают 
очень маленькие пенсии. 
Тут разовым пособием и 
концертами не обойтись. 
И, разумеется, совет ве
теранов без помощи об
щественности не в состоя
нии решить все пробле
мы. Нужна наша помощь 
— искренняя и не только 
финансовая.

На конец марта — ап

рель совет ветеранов пла
нирует развернутую про
грамму действенного ми
лосердия. Предусмотрены 
благотворительные ' _ кон
церты ансамбля скрипа
чей университета, нашей 
капеллы и оркестра на
родных инструментов (все 
три коллектива охотно от
кликнулись на это пред
ложение),. планируется 
сбор средств в фонд сове
та. ветеранов. Предпола
гается провести ремонт 
в квартирах ветеранов, 
оказать им посильную по
мощь на дому. Может 
быть, можно и еще что- 
нибудь придумать?

Товарищи! Не пройди
те мимо афиш благотво
рительных концертов! Ог
лянитесь вокруг: не жи
вут ли по соседству с ва
ми старые одинокие лю
ди, нуждающиеся в вашей 
помощи, но стесняющиеся 
обратиться к вам? А как 
живут ветераны ващих 
подразделений? Не пожа
лейте малой суммы в 
фонд совета ветеранов. 
Вдумайтесь в глубокий 
смысл народной мудро
сти: с миру по нитке...

Н. КОМАРЕВЦЕВА,
студентка отделения 

журналистики.

ЕГОРОВА
ЮЛИЯ АНТОНОВНА

Ушла из жизни 
Юлия Антоновна Его
рова — старейший ра-. 
ботник нашего универ
ситета, член партии с 
1922 года, персональ
ный пенсионер союзно
го значения.

С 14 лет Юлия Ан
тоновна сражалась в 
партизанском отряде. 
В комсомол она всту

пила в 1920 году. В 
этом же году окончи
ла партшколу. Работа
ла секретарем в райко
ме комсомола. Но же
лание учиться было на
столько огромным, что 
она сначала поступает 
на рабфак в Иркутский 
университет, а потом 
после переезда в Томск 
в 1926 году — на хи
мическое отделение 
физмата ТГУ.

Окончив универси
тет, осталась работать 
ассистентом на кафед
ре неорганической хи
мии. При организации 
химического факульте
та в ТГУ в 1932 году 
она стала его первым 
деканом. Сталинские 
репрессии не обошли и 
Юлию Антоновну. 

Арест мужа, ее арест, 
тюрьма, ссылка на Ко
лыму. Время с 1937

по 1945 г. г. вычерк
нуто из жизни Ю. А. 
Егоровой.

После возвращения 
в университет с 1956 
года в течение 9 лет 
Юлия Антоновна рабо
тала на кафедре по
литэкономии.

Для Юлии Антонов
ны Егоровой были ха
рактерны кипучая 
энергия, оптимизм, ак
тивная жизненная по
зиция, преданность де
лу партии, большое 
внимание к людям. До 
последних лет она ак
тивно работала в пар
тийной комиссии Ки
ровского РК КПСС.

Ушел из жизни че
ловек яркой и слож
ной судьбы, память о 
ней должна сохранить
ся не только в наших 
сердцах, но и в исто
рии университета.

Однажды Бисмарка 
спросили: что нужно
для войны? «Три вещи, 
— ответил канцлер, —• 
деньги, деньги и еще раз 
деньги!». А что бы сказал 
Бисмарк по поводу жи
лищной проблемы?

Очередь в 1410 чело
век выходит из минувших 
семидесятых и уходит да
леко за пределы двухты
сячного года. Ежегодно 
университет получает не 
более 15 гос.ударственных 
квартир. На все 33 под
разделения. Но единст-' 
венный ли это путь реше
ния жилищной проблемы? 
В прошлом году усилиями 
энтузиастов, профкомов и 
администрации томских 
предприятий удалось по
ложить почин новому ви
ду строительства — воз
ведению личных домов. 
Пятнадцать участков под 
индивидуальное строи
тельство на земельном 
участке «Апрель» полу
чил и наш университет.

Но решение социаль
ной проблемы лишь то
гда обретает реальную 
эффективность, когда из 
блестящего рывка, из од
норазовой кампании прев
ращается в систему. Ре
альным подспорьем в рас
сасывании очереди на 
жилье индивидуальное 
строительство станет 

лишь в том случае, когда 
опыт «Апреля» не станет 
последним. Возможно ли 
продолжение программы?

Решением облисполко
ма под индивидуальное 
строительство , предприя
тий и учреждений Киров
ского района был выде
лен земельный . участок 
«Якорь». Реализует ли

университет эту возмож
ность? Простых проблем 
не бывает. Проблем, свя
занных с жильем, —- тем 
более. Финансирование 
строительства учрежде
ний соцкультбыта (шко
лы, магазина и т. д.) в по
селках индивидуальной 
застройки облисполком 
возложил на предприя
тия. Средства должны 
формироваться из их при
были. В равное положе
ние попадают заводы, по
лучающие миллионную 
прибыль, и вузы, «сидя
щие» на государственной 
дотации. Не хочется чув
ствовать себя - париями. 
Надо искать выход.

Сейчас раздается много 
призывов к преодолению 
конфликтов в обществе, 
к консолидации усилий в 
решении социальных про
блем. Есть ли руководи
тель, который не призы
вал бы к этому с трибу
ны? Есть ли депутат, ко
торый не включал про
блему жилья в свою пред
выборную программу? Но 
всегда ли с должной на
стойчивостью обещания 
облекаются в реальность? 
Случай с «Якорем» — 
реальная проверка на 
прочность всех обещаний.

В статье Н. Нестерен
ко, опубликованной в ну
левом номере новой том
ской газеты «За власть 
Советов!», совершенно 
верно подчеркивалось, 
что решение стоящих пе
ред нами проблем воз
можно лишь при опоре 
на созидательную энер
гию людей. «...Нуждаю
щийся в чем-то человек 
должен иметь возмож
ность сам удовлетворить

эту нужду, при этом не 
только не встречая сопро
тивления государства, а 
опираясь на всемерную 
помощь гоеударства».

Индивидуальное строи
тельство — не подарок 
готовой квартиры к Рож
деству. В чистом поле 
или в лесу предстоит за 
свой счет и своими рука
ми постронть дом. Кто 
скажет — каких крови и 
пота это будет стоить? Не 
говоря уже о рублях... 
Неужели те, кто берется 
за эту обузу, не заслужи
ли поддержки со стороны 
государства? Или госу
дарству нужны только ра
бочие промышленных 
предприятий, а преподава
тели и сотрудники вузов 
не в счет?

В чем может состоять 
реальная помощь и как 
ее добиться? Один из воз
можных вариантов — об
ращение представителей 
администрации и профко
ма университета в Госу
дарственный комитет по 
народному образованию с 
просьбой о целевом взно
се на учреждения соц
культбыта в районе инди
видуальной застройки. 
Возможно, читатели газе
ты смогут предложить и 
другие варианты. Ведь 
это проблема не только 
тех, кто будет строить 
свои дома, но и тех, чья 
очередь на государствен
ную квартиру продвинет
ся за этот счет. Это и про
блема наших руководите
лей, которые заинтересо
ваны в закреплении и ста
бильности кадров. Мы все 
в одной лодке. А всякий 
опытный капитан пред
почтет в бурную погоду 
встать на якорь, а не по
лагаться на волю волн. 
В'олн в нашем социальном 
море сегодня хватает. 
Нам «Якорь» нужен!

Н. ПОГОДАЕВ, 
председатель профбюро 

философского ф-та.

ЖУРНАЛЫ-МЕРТВЫЙ ГРУЗ?
КАК известно, наибо

лее оперативную зару
бежную информацию уче
ный узнает из нсурналов. 
своевременное приобре
тение иностранных пери
одических изданий —■ од
на из важнейших задач 
библиотечного процесса 
НВ ТГУ. Решение этой 
задачи сопряжено со мно
гими трудностями: зара
нее ограничен присылае
мым каталогом выбор из
даний, строго определен и 
весьма невелик объем вы
деляемой валюты, ослож
няет работу и необходи
мость учитывать запросы 
других университетских 
библиотек зоны. Тем не 
менее Научная библиоте
ка ТГУ ежегодно получа
ет более 220 названий 
иностранных журналов, в 
том числе 45—50 валют
ных (18 из них уникаль
ны для вузовской библио
теки). Фонд иностранных 
периодических изданий 
НВ ТГУ включает в себя 
уникальную по составу 
подборку исторических и 
политических валютных 
журналов (22 названия, 
причем 17 из них до 
1989 г. находились в 
спецхране). Хорошо
представлены журналы 
по геологии и сравнитель
ному языкознанию, скром
нее—журналы математи
ческие, химические, фи
лософские и прочие.

К сожалению, не все 
из них пользуются вни
манием читателей, что 
явно незаслуженно. Так, 
оба валютных журнала 
по программированию 
(«ПЛЕТ» и «Компьютерз 
энд математике»), посту

пающие в библиотеку с 
1988 г. и обойденные вни
манием читателей, — 
единственные экземпляры 
в Западной Сибири (их 
нет даже в ГПНТБ СО 
АН СССР). Мертвым гру
зом стоят на полках зала 
периодики журналы по 
проблемам высшей шко
лы из ФРГ: «Нойе Хох- 
шуле» и «Дойче Универ- 
зитетцайтунг», голланд
ский англоязычный
«Джорнал оф биокемикал 
энд биофизика л методе» 
(НВ ТГУ — единствен
ная вузовская библиотека 
страны, получающая его), 

юридический валютный 
журнал «Джорнал оф кри
минал энд крйминолод- 
жи». В небрежении нахо
дятся и журналы стран 
народной демократии, в 
том числе и международ
ные, печатающие матери
алы на основных евро
пейских языках. Весьма 
возможно, что невнима
ние к этим и многим дру
гим изданиям лишает вас

ценной и важной инфор
мации. Так, издание «Дой
че Национальбиблиогра- 
фи» — единственная воз
можность регулярно зна
комиться со всеми новин
ками немецкого книжно
го рынка. Неспрашивае
мые журналы (особенно 
валютные) мы вынуждены 
будем исключать из под
писки.

В заключение хотелось 
бы обратить внимание на 
то, что с 1990 г. в НВ 
ТГУ будут поступать 23 
новых журнала (в том 
числе 6 валютных: 
«Джорнал оф алджибра», 
«Проблеме оф Коммью- 
низм», «Мэнэджмент сай- 
енс» и др.). Изменения и 
дополнения к «Списку 
периодических изданий, 
получаемых Научной биб
лиотекой ТГУ в 1989 го
ду», вы можете узнать в 
точках обслуживания биб
лиотеки. '■

М. КЛИМОВА, 
зав. сектором НБ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВТОРАЯ выставка не
зависимой печати откры
лась в выставочном зале 
НБ ТГУ.

На ней представлены 
новые книги самиздата. 
Например. А. Солжени
цын «Архипелаг ГУЛАГ» 
полностью, Н, Бердяев 
«Смысл истории», А. Ав- 
торханов «Дела и дни 
Кремля. От Андропова к 
Горбачеву», М. Фридман 
«Капитализм и свобода»

на русском языке (на ан
глийском языке она име
ется в библиотеке. Это 
дар посольства США) и 
другие издания.

Более ста наименова
ний периодической неза
висимой печати экспони
руется на выставке.

Обзоры проводит
В. Доржиев. Вход свобод
ный для всех желающих.

Отдел идейно-воспита
тельной работы НБ ТГУ.
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