
U40 ТЕЛЕГРАММА 
В УНИВЕРСИТЕТ

Госкомвуз поздравляет коллектив и руко
водство вуза с началом учебного года и выра
жает надежду, что, несмотря на имеющиеся 
трудности, коллектив организованно начнет 
учебный год.

Отчетливо представляя тяжелое финансо
вое положение вузов, Госкомвуз принимает 
все меры по исправлению создавшегося поло
жения, настойчиво добивается полной ликви
дации задолженности по зарплате и выделе
нии дополнительных ассигнований на повы
шение должностных окладов и стипендии.

13 августа правительство России приняло 
рабочую программу Совета Министров — 
правительства Российской федерации на 
1993—1995 годы «Развитие реформ и стаби
лизация российской экономики», в соответст
вии с которой в области высшего образования 
правительство намерено:

— не допустить спада уровня государст
венного финансирования, достигнутого в по
следние годы с учетом инфляции;

— предоставить образовательным учрежде
ниям право получения льготного беспроцент
ного кредита в банке в случае задержки фи
нансирования, с обязательным погашением 
его Минфинбм в установленные сроки;

— освободить образовательные учрежде
ния от всех видов налогов и пошлин и при
нять ряд других мер.

В настоящее время Госкомвуз России гото
вит предложений в правительство по практи
ческой реализации принятой программы.

С уважением, председатель Госкомвуза
КИНЕЛЕВ.

Избраны академики
На общем собрании Академии наук Высшей 

школы были избраны академиками профессора 
Томского университета: В. Д. Филимонов, А. К.
Сухотин, Ю. С. Макушкин, Ф. П. Тарасенко, А. Г. 
Колесник. Поздравляем!

Первый вклад выпускника ТГУ
«Сегодня узна.л об об- Гордеев закончил физи- 

ращении профессоров ческий факультет универ- 
ТГУ с просьбой оказать ситета в достопамятном 
помощь университету в 1937.^ Ныне он житель 
связи с его труднейшим г. Бййска.
положением. Высылаю 
вам тысячу рублей. Изви
ните меня за столь скром
ную сумму».

Первый вклад на бла- годня благотворительные 
готворительный фонд уни- вклады помогли бы ДЫ- 
верситета поступил не от ртоять университету, пе- 
какого-іщбудь процвета- реживаюищму едва ли ие 
юищго финансового коро- самое трудное в своей ис- 
ля, в прошлом выпускни- тории время, 
ка ТГУ, а от... пенсионе
ра. Николай Васильевич (Соб. корр.)

Визит англичан. Второй этап
25—26 августа состо-. 

ялся повторный визит в 
университет предприни
мателя господина Цвп 
Александера и профессо
ра Вестминстерского уни
верситета Питера Морзе. 
На встрече англичан с 
РЗ'ководством университе
та обсуждались вопросы 
о возможности реализа

ции научно-технических 
разработок ученых уни
верситета на западном 
рынке. Также было под
писано соглашение о на
учном сотрудничестве 
между Томским и Вест
минстерским универси
тетами, преимущественно 
в области фундаменталь
ных наук.

Библиографический 
МОСТ Париж—Томск

в  августе в Научную 
библиотеку Томского уни
верситета пришло письмо 
из Парижа, подписанное 
Татьяной Глазковой, со
трудницей знаменитой 
і^усской Тургеневской 

библиотеки. Письмо адре
совано библиографу НВ 
Галине Половцевой, авто
ру этих строк и Мстисла
ву Князеву, студенту 
истфака ТГУ — состави
телям библиографическо
го указателя «Репатриа
ция культуры: словес
ность и философия рус
ской эмиграции в отече
ственных изданиях 1986 
—1990 гг.». В письме 
говорится: «Мы приносим 
Вам живейшую благодар
ность за присланный Ука

затель. Справочная лите
ратура всегда необходима 
и находит своего исследо
вателя».

Таким образом, профес
сиональный контакт биб
лиографов двух крупней
ших книгохранилищ ук
реплен. Здесь уместно 
сказать о помощи в изда
нии нашего указателя со 
стороны Олега Тузова, 
руководителя МП «Пе
ленг», действующего при 
Институте учителя в Том
ске. «Пеленг» выпускает 
литературу для школьных 
педагогов и методистов- 
новаторов. Теперь его 
продукция перешла гра
ницу Франции.

Б. ПОЙЗНЕР.
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на стр. 2.

ф  Там же итоги набо- 
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ф  У профессора Га
лины Лазаревны Ры
жовой — юбилей (стр. 
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ф  Объявлены конкур
сы Грантов (стр. 3).

ф  Зачем нам нужен 
профсоюз (стр. 4).

Хорошо известно, что 
Томский университет 
строился во многом на ча

стные пожертвования. Се- И вот мы первокурсники f
Утро первого сентября 

выдалось хмурым и дожд
ливым, но это отнюдь не 
испортило праздничного 
настроения первокурсни

ков ТГУ, пришедших на 
подготовленную для них 
торжественную програм
му. А началась она в Ак
товом зале с универси
тетского гимна, который 
будто звал нас быть до
стойными звания студен
та ТГУ. С обращением, 
полным глубокого уваже
ния к первокурсникам, 
выступил ректор универ
ситета М. К. Свиридов, 
пожелавший огромных ус
пехов каждому из нас. 
Затаив дыхание, мы слу
шали об истории универ
ситета, о великих людцх, 
бывших когда-то тссже 
первокурсниками ТГУ, а 
впоследствии прославив
ших своими достижения
ми сибирский город 
Томск, Не оставил ректор

без внимания в этот зца- 
мепательиый день и гру
стное — отсутствие мате
риальных средств на ка
питальный ремонт всех 
без исключения корпусов 
и общежитий. Но все же 
есть надежда, что универ
ситет когда-нибудь забле
стит свежей краской и 
порадуют новизной полу
разрушенные стены, как 
в тот далекий день своего 
открытия.

Очень интересным бы
ло знакомство первокур
сников с преподавателя
ми факультетов, расска
завшими нам, сколько 
усилий и труда нужно 
приложить для получения 
профессии. Да мы и сами 
уже понимаем, что это 
первое сентября — конец 
быстро пролетевших
школьных беззаботных 
дней, нашего детства, это 
начало нелегкой студен
ческой жизни, полной са

мостоятельности и требу
ющей от каждого из нас 
ответственности и уверен
ности в своих силах.

В свое.м выступлении 
ректор заострил также 
наше внимание на том, 
что каждый год в уни
верситете открываются 
новые специальности, 
проводятся современные 
разработки. Это делает 
ТГУ еще более популяр
ным у поступающих. К 
примеру, па отделении 
журналистики преподава
тели, заглянув в будущее, 
рассказали об американ
ской системе образования, 
рассчитанной на шесть с 
половиной лет и дающей 
большой выбор каждому 
студенту. Он может стать 
бакалавром или магист
ром журналистики. Эта 
система впервые должна 
внестись на отделении.

Были мы свидетелями 
и замечательных концерт-

Iиых иомероі), К сожале
нию, мы не запомнили на
званий выступающих кол
лективов, но взгляда от 
сцены оторвать ие мог 
никто. И когда ведущий 
сказал, что вечером бу
дет продолжение, и попро
щался с нами, это было 
похоже на пробу чертов
ски вкусного мороже
ного, от которого дали 
откусить маленький ку
сочек/.

А потом был вечер, И 
мы все кричали от вос
торга и хлопали изо всех 
сил, и зал смеялся про
сто до слез. Самые же 
энергичные и бодрые до 
одиннадцати вечера весе
лились, танцевали и пели 
на дискотеке вместе с 
«ДЕКА-ДЕНСом», и все 
было просто здорово!

А. РОМАНОВА, 
первокурсница.

ОТ ш к о л ь н о г о  ДЕЛА ДО РОК-МУЗЫКАНТОВ
с  1 по 20 сентября в 

выставочном зале НБ 
ТГУ проводится книжная 
выставка «Час ученичест
ва» (школьное дело в 
России). Здесь собран бо
гатейший материал по ис
тории русской и совет
ской педагогики: это и до
революционные учебные 
заведения, лицеи, церков
но-приходские школы.

гимназии; труды педаго
гов и писателей о пробле
мах образования, история 
советских эксперимен
тальных школ, а также 
опыт учителей, директо
ров — тех, кто занима
ется практическим прове
дением педагогических 
идей в школы.

Интереснв то. что 
школьное дело рассматри

вается с разных точек 
зрения, здесь Л. Толстой 
и Н. К. Крупская, Гер
цен и Макаренко, дорево
люционные разработки н 
журнальные статьи о 
школе будущего. Огром
ный раздел периодики не 
вошел в маленькое поме
щение, он присутствует 
только в виде картотеки.

По словам Ирины Вик
торовны Усачевой, зав.

сектором пропаганды кни
ги, выставка привлекла 
к себе внимание не толь
ко студентов и препода
вателей, но и самих учи
телей. Следующая вы
ставка будет посвящена 
университетам России, а 
в планах — выставка о 
рок-музыке.

Н. КУРТУКОВА.
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ БИНа
27 августа 1889 года 

—день открытия первого 
в Сибири студенческого 
общежития Томского 
императорского универси
тета.

Здание строилось
шесть лет. Зак.чаДКа дома 
общежития студентов бы
ла произведена 22 июля 
1883 года. Здание обо
шлось в 37 148 рублей,

из которых ЗГ009 соста
вили пожертвования част
ных лиц и учреждений. 
Проект и смета на пост
ройку дома общежития 
студентов были безвозме-

Н А Б О Р - 9 3
я?:; Дневное отделение

Факультет,
специальность

План
приема

Подано
заявлений

Конкурс Про- Коли- 
ходной чество 
балл зачис

ленных

биология 50 138 2,8 11 51
агрохимия и почвоведение 25 29 1,2 9 24
лесное и СП хозяйство 25 44 1,8 9 25

ГГФ
охрана природы 12 26 2,2 8 12
геология 25 28 1,1 6 25
геохимия 25 28 1,1 6 21
.метеорология 25 27 1,1 6 25
гидрология суши 25 24 1 6 26
география 38 64 1.7 8 42

ИФ
история
международные

75 223

86

3 13 82

27отношения 25 3,4 17
ММФ 125 122 1 6 93
РФФ 115 121 1,1 6 96
ФПМК 110 148 1,3 6 102
ФИ 25 59 2,4 10 28
ФТФ 125 135 1,1 6 117
ФФ 100 74 0,7 6 61
ФсФ

философия 25 68 2,7 12 25
социология 15 50 3,3 13 15
политология 10 77 7,7 14 17

ФилФ
русский язык и 
литература 100 178 1,8 10 113
жу^та.чистика 25

75
60
79

2,4
1Д

15
6

30
57

ЮФ 125 597 4,8 19 144
ЭФ

менеджмент 25 186 7,4 13 25
финансы и кредит 25 223 8,9 13 25
экономичеокая теория 25 85 3,4 13 25

Всего по ТГУ 1375 2974 1333

здно составлены главным 
строителем университета 
П. П. Нарановичем.

В общежитии было 45 
комнат для студентов, 
что вполне решало жи
лищные проблемы нуж
дающихся.

В 1905 году в здании 
общежития разместился 
военный госпиталь для 
раненых на российско- 
японской войне. А с 1932 
года биологический инсти
тут. Отсюда и название— 
ВИН.

Потом в нем учились 
студенты. Несколько лет 
ВИН безмолствовал — 
шла реставрация. А пер
вого сентября его хозяе
вами вновь стали студен
ты и преподаватели фи
лологического, историче
ского и философского 
факультетов.

В начале своего второ
го столетия ВИН пережи
вает второе рождение — 
г. нелегкое для универси
тета время.

Фото Н. ПОТАПОВА.

99 Томск** з в у ч и т  
р о м а н т и ч н о

Накануне 1 сентября 
наш корреспондент про
вел экспресс-опрос перво
курсников.

Вопрос первый; поче
му вы решили поступить 
в ТГУ?

Вопрос второй: не бои
тесь ли бытовых трудно
стей?

Вопрос третий: первое 
впечатление от Универ
ситета.

Марина Васильева 
(ФсФ):

1. Почему? У нас в 
школе было два очень хо
роших учителя, оба вы
пускники ТГУ. Как-то 
получилось, что я выбра
ла Томск.

2. Самая болыпая трі'д- 
ность — общежитие. 
«Тройка» — сплошной 
лабиринт из коридоров, 
коридорчиков и лестниц.

3. Интересные люди, 
музыка, книги.

Лена Т. (будущая жур
налистка):

1. Приехала в Томск 
с подругой, и кроме того, 
отделение журналистики

в ТГУ единственное в ре
гионе Западной Сибири.

2. Бытом? Уже запуга
на. Общага — сплошной 
кошмар: пи горячей воды, 
ни света, ни мебе.чи, ни 
стекол, ни дверей...

3. Тревожное.
Дмитрий (ФФ):

1. Друзья-одноклассни
ки позвали — приехал.

2. Проблемы? Где их 
сейчас нет?

3. Универ как универ.
Віаталья С. (ГГФ):
1. Потому что «Т0.МСК» 

звучит романтично.
2. Быт? Я романтик, я 

этого слова не употреб
ляю. А с трудностями на
деюсь справиться.

3. Университет — мно
го надежд.

Мистер «Икс», поже
лавший остаться инкогни
то (ЮФ):

1. А какая разница, где 
быть ВЕЛИКИМ ЧЕЛО
ВЕКОМ? И потом, для 
юриста Томск — «Нью- 
Йорк»: масса ночных при
ключений, крутые друзья, 
цивильная герла...

2. Для супермэна про- 
бле.м нет.

3. Мусора много. Бом
жей навалом: идет, со
спины не разберешь, .му
жик или баба — волосы 
до пояса, штаны рваные.

Лена Н. (ФилФ):
1. Я то.мичка, зачем 

куда-то ехать?
2. Бытовые трудности 

у меня другого характе
ра, чем у студентов из 
общежития, но тоже хва
тает.

3. Особенных впечат
лений нет. Знаете, снача
ла детский сад, потом 
школа, теперь — универ
ситет.

Послесловие.
Дорогие первокурсни

ки, редакция газеты по
здравляет вас с успеш
ным вступлением в ряды 
студентов ТГУ и желает 
вам успехов.

И все-таки, очень жаль, 
что многие из вас поже
лали остаться анонимами. 
Университет желает знать 
своих первокурсникові

РЕДАКЦИЯ.
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У физических факультетов 
т р у д н ы е  в р е м е н а

в 60-е годы физиче
ские факультеты пережи
вали свой «звездный 
час». Многие еще помнят 
это время, и тем обиднее 
видеть, что сейчас на фа
культете не только нет 
конкурса, но и во всем 
университете здесь самый 
большой недобор перво
курсников.

О положении дел на 
физическом факультете и 
шла речь при встрече на
шего корреспондента с 
Николаем Васильевичем 
Пичкуровым, заместите
лем декана физического 
факультета.

— Дело в том, — рас
сказывает Николай Ва
сильевич, — что процесс 
уменьшения интереса к 
фундаментальной науке 
наблюдается по всей

стране. Даже в МГУ, где 
на 420 мест в прошлом 
году было подано 800 за
явлений, в этом только 
540. Здесь много объек
тивных причин, и перечи
слять их не и.меет смыс 
ла.

На наш факультет в 
этом году поступило 62 
человека, тогда как его 
набор рассчитан на 100 
мест. Впрочѳ.м, в про- 
шлОіМ году поступило еще 
меньше — 56 человеас.
Все, что зависит от нас 
для подготовки абитури
ентов, мы делаем: у нас 
работает физико-матема
тическая школа — лет
няя, вечерняя и заочная, 
университет участвует в 
организации областных 
олимпиад по физике, пре
подаватели нашего фа
культета работают в шко

лах учителя.ми ' физики и 
информатики. Можно, 
іконѳчно, сократить набор, 
но это затронет препода
вателей, что очень болез
ненно сейчас. В Москве 
университеты уже сокра
тили набор с сохранени
ем профессорского и пре
подавательского состава. 
Я считаю, что для нас 
тоже необходимо создать 
какие-то льготные усло  ̂
вия.

— Николай Василье
вич, теперь, наверное, то
мичей больше поступает 
в университет, чем ино
городних?

— Нет, соотношение 
набора — 12 —13 томи
чей и 49 ребят иногород
них. Что касается на
бора вообще, то мы при
няли ребят и с одними 
тройками, однако, посту

пило немало .умных ре
бят, с хорошими знания
ми и оценками. Видимо, 
будет достаточно отчисле- 
г[ий, потоиму что посту
пить к нам легко, а 
учиться трудно: сложный 
материал, большие требо
вания ,.да и сам ритм уче
бы очень напряженный. 
Некоторые не выдержива
ют бытовых проблем, хо
тя наше общежитие чуть 
ли не самое лучшее по 
сравнению с други.ми.

Так что основ для осо
бого оптимизма у нас, 
конечно, нет. Но я ду- 
.маю, что все равно физи
ка через некоторое время 
снова будет высоко це
ниться у поступающих в 
вузы ребят.

Материал подготовила 
Н. КУРТУКОВА.

Только для первокурсников

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  С О В Е 1 Ы
(Молодым людям 

УЧЕБА — НАШ г л а в н ы й  ТРУД
Не давай себе слово после каждой сессии, что в 

предстоящем сѳліестре будешь учиться лучше, челі 
в предыдущем.

На упрек преподавателя, что он видит тебя в 
первый раз, заметь: «Я не виноват, что весь се- 
.местр Вы были так невнимательны».

Пусть преподаватель не ищет с тобою встречи — 
понадобится, ты сам его найдешь.

На экзамен одевайся серо и безлико. Помни, что 
ярко выраженная индивидуальность в нашем обще
стве воспринимается с трудом.

Назвав экзаменатору сво-ю фамилию, можешь 
начать радоваться — на один вопрос ты уже отве-" 
ТИ Л ;

Пиши как можно больше шпаргалок. Во-первых, 
больше запомнишь, а во-вторых, если экзаме,натор 
и конфігакует однуідве, у тебя еще много останет
ся.

ОБЩ,ЕЖИТИЕ — в т о р о й  ДОМ
При заселении в общежитие рекомендуем при

везти из до-ма: зубную щетку, пасту, расческу,
кружку, вилку, ложку, утюг, зеркало, простынь, 
наволочку, подушку, одеяло, стул, кровать, так как 
не все ты сможешь купить и достать.

старшие товарищи)
Если не хочешь нажить себе враго,в в лице со

седей по общежитию — не покупай будильника.
Готовя на кухне обед, ни в коем случае не ос

тавляй кастрюли и сковородки без присмотра, осо
бенно минут за пять до готовности — можешь ос
таться и без обеда, и без кастрюли.

Если плитка не работает, то лапшу и картошку 
можно сварить в электрокофеварке, яичницу под
жарить на утюге, а чай вскипятить в банке кипя- 
тильнжом.

В комнате всегда держите ведро с водой, ибо в 
кранах она не всегда бывает.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА
В университете здоровайся со воем.и преподава

телями — на всякий случай.
Всегда пропускай девушку вперед, если сдаешь 

экзамен или зачет.
Не храші слишком сильно на лекции, чтобы не 

мешать спать другим.
Злопамятных людей не любят, поэтому, войдя в 

столовую, напрягись и улыбнись повару, несмотря 
на то, что ты вчера здесь пообедал.

Опаздывая на занятия, говори преподавателю, 
что ты как истинный интеллигентный человек, дал 
воз-можность уехать в переполненном троллейбусе 
другим.

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ ГРАНТОВ
в научно-исоледова- 

тельокую часть поступила 
информация о следую
щих конкурсах грантов:

— по исследованиям в 
области электроники и 
радиотехники, головная 
орган:изация ■— Москов
ский государственный ин
ститут электронной тех
ники;

— по исследованиям в 
области ядерной техники 
и физики пучков ионизи
рующих излучений, го
ловная организация — 
Московский инженерно- 
физический институт;

— ІЮ исследования.м в 
области информатики, ав- 
то.матіски и теле.механики, 
вычислительной техники, 
метрологии, связи, го- 
■товная организация — 
Санкт-Петербургский го
сударственный электро
технический университет;

— по исследования.м в 
облати энергетики и эле
ктротехники, головная ор
ганизация — Московский 
энергетический институт;

— по фундаменталь
ным исследованиям в об
ласти приборостроения, 
головная организация — 
Санкт-Петербургская го
сударственная академия

аэрокосмического прибо
ростроения;

— по фундаменталь
ным исследованиям в об
ласти горных наук, голов
ная организация — Мос
ковский государственный 
горный унив.реситет;

— по исследования.м в 
области геологии, голов
ная организация — Мое 
ковская государственная 
геологическая акаде.мия;

— по фундаменталь 
иым исследования»! в об
ласти геодезии и карто
графии, головная органи
зация — Новосибирский 
институт инженеров гео
дезии, аэрофотосъемки н 
картографии;

—■ по исследовани.я.м в 
области фунда.ментально- 
го естествознания, голов 
ная организация —Санкт- 
Петербургский государст
венный университет.

Кроме того, приказом 
№ Ьб от 9.08.93 ГК РФ 
по высшему образованию 
'іТУ утвержден голова ы.м 
по проведению конкурса 
грантов но фунда.менталь- 
ным исследования.м ь об
ласти пробле.м о.'сраны 
окружающей среды и 
экологии человека. Этот 
конкурс проводи.тся по

следующим девяти разде
лам:

— природные и техно
генные катастрофы;

' — электромагнитный и 
радиационный мониторинг 
природных ксмллексов и 
геотехнических систем;

— структура и функ
ционирование бносистем 
в условиях антропогенно
го воздействия;

— воздействие загряз
нения окружающей среды 
на состояние природных 
экосистем, популяций и 
отдельных растительных 
и животных организмов;

— загрязнение и охра
на вод суши;

■— физико-химические 
основы и методы і;онтро- 
ля загрязненности сред и 
их регенераций;

— современные проб
лемы геоэкологии и раци
онального использования 
природных сырьевых ре
сурсов;

— экономические, пра
вовые и социальные ос
новы рационального при
родопользования, экояс- 
гической безопасно-'.'!!! и 
жизнедеятельности насе
ления;

—■ теория и .методы эт
нологических и палео

экологических исследова
ний.

Научным руководите
лем конкурса назначен 
проректор по HP Г. В. 
Майер.

Во все деканаты н ла
боратории НИЧ разосла
но полон-сение о поря.Цчс 
приеі.ма и расс.мотрекия 
проектов в региональную 
научно-техническую про- 
гра.мму «Оптимизация ис
пользования природных,, 
производственных и ин
теллектуальных ресурсов 
Томской области в инте
ресах населения и народ
ного хозяйства на 1994 
г.».

Совет конкурса науч
ных проектов по гу.ман!!- 
тарным наукам сообщает, 
что в соответствии с при- 
казо.м ГК РФ по высшеі 
.му образованию № 69 от 
09.07.93 г. объявлен кон
курс грантов по фунда- 
ментальны.м исследовани
ям в области гуі.манитар- 
.іых на>!К по раздела.!!; 
философия, социология, 
юридические науки, исто
рия, психология, литера
туроведение, языкозна
ние.

Ю. ГЛАВАЦКИИ, 
зам. проректора по 

HP.

Ю Б И Л Е И
ПРОФЕССОРА

7 сентября у профессо
ра Галины Лазаревны 
Рыжовой юбилей. 47 лет 
она посвятила универси
тету. Сначала училась на 
хи.мическом факультете, 
затем годы аспирантуры 
и преподавательской ра
боты, защита кандидат
ской, а зате.м докторской 
диссертаций. Ученица за
служенного деятеля нау
ки профессора Б. В. Тро- 
нова, Галина Лазаревна 
достойно и настойчиво 
продолжала развивать на
учные направления ка
федры органической хн- 
.мии. Руководя кафедрой 
с 1965 года, она прило
жила много усилий для 
создания фундаменталь 
ных основ химии ком
плексных соединений, 
подготовки специалистов 
и материально-техниче
ского обеспечения всех 
видов работ.’ Работы ка
федры в этой области по
лучили международное 
признание и известность.

На основе идеи практи
ческого применения реак- 
ц!ій кодіплексообразова- 
иия, Галина Лазаревна в 
1972 году инициировала 
■развитие нового трудного 
научного -направления по 
выделению и изучению 
гетероатомных соедине
ний нефти. Одновременно 
она стаяла у истоков со
здания института химии 
и нефти Сибирского отде
ления АН РФ и кафедры 
высокомолекулярных со
единений. Работы в этой 
области успешно Свер
шились внедреіиіе.м ряда 
разработок в производст
во и синтезом большого 
количества новых сероор- 
гаиических соединений. 
Высокая квалификация 
как ученого и преподава
теля, безошибочная инту
иция в выборе перспек
тивного научного направ
ления, принципиальность 
и честность, энергия и 
настойчивость являются 
ОСНОВНЫІ.МИ отличительны- 
-ліи чертам!! характера 
профессора Г. Л. Рыжо
вой. Своими хороши.!!!! 
делами она заслужилд 
глубокое уважение кол
лег по работе.

Любое научное направ
ление, которое заинтере
сует і^алину Лазаревну, 
успешно и быстро разви
вается. Это поразительно, 
но является неооіюримы.;\і 
факто.м. Для сотрудни
ков кафедры и студентов 
факультета она всегда яв
ляется достойным гіри.ме- 
ро.м для подражания. В 
течение 10 лет, являясь 
декано.м факультета, Га
лина Лазаревна добилась 
больших ассигнований и 
фондов для приобретения 
новейших в то время при
боров и оборудования, 
что заложііло .материаль
ную базу факультета и 
резко повысило уровень- 
проводимых работ.

В самые тяжелые пе
риоды жизни Галина Ла
заревна не теряла опти

мизма и занималась пре
данно наукой. Лет 20 на
зад, находясь на лечении 
в больнице, она постоян
но интересовалась делами 
кафе'дры. Аспиранты, со
трудники и студенты, 
приходя навестить ее в 
больницу, всегда обсуж
дали полученные резуль
таты научных работ. Ис
пытав на себе отечествен
ные малоэффективнь!е 
лекарства, она решила 
заняться созданием высо
коэффективных препара
тов целевого назначения. 
В результате этих работ 
было основано третье .на
учное направление кафед
ры, которое успешно про
должается в настоящее 
время. Можно сказать, 
что уже создана безот
ходная, ресурсосберегаю
щая, экологическ!! чистая 
технология переработки 
природного лекарственно
го сырья, которая вклю
чает лечебные грязи и 
воды, а также некоторые 
виды растительного сы
рья. О важности этих раз
работок говорит и ряд 
престижных наград, полу
ченных при участии в 
различных конкурсах и 
выставках. Профессор 
Г. Л. Рыжова является 
научным руководителе.!! л 
основателем научно-иссле- 
довательсагой лаборатории 
переработки и органиче
ского анализа природного 
сырья. В последнее вре.мя 
при кафедре организовано 
малое предприятие ;ю 
Вііедреншо авторских раз 
работок и выпуску аііь'т- 
ыо-ііро;\іышленных па'ртіі й 
препаратов «БНАС». •

Много с!і-л и энергии 
Гіілшіа Лазаревна у деля 
ет усовершенствованию 
читаемых ею общеобразо
вательных н специальны.! 
курсов лекции по органи
ческой хил-ши, разработке 
учебных пособий и работе 
со студентами. ■

Профессора Г. Л. Ры
жову по праву можно от
нести к заслуженны.!! и 
достойнейшим ученым, 
которые, создали . славу 
нашему университету как 
храму науки и знаиші. 
Под ее руководство.!! за 
щищеяо 35 кандидатск!!х 
диссертаций, опубликова
но в печати 250 статей с 
ее участием, 7 моногра
фий и .учебных пособий, 
а также получено 30 ав
торских свидетельств и 
патентов. ’У'̂ чепик!! Гали
ны Лазаревны работают 
практически "ВО всех от
раслях науки и техник!! 
на огромно.!! пространст
ве от Москвы до Дальне
го Востока.

Коллектив кафедры ор
ганической химии. желает 
нашей глубокоуважаемой 
Галине Лазаревне крепко
го здоровья, оптимизма и 
дальнейших творчесіенх 
успехов.

По поручению коллек
тива кафедры органи
ческой химии доцент

В. НЕХОРОШПІІ.
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В статье «Концеп
ция перестройки 
профсоюзов уни

верситета» («АМ» Л'о 27 
от 27 декабря 1990 г.) ав
тор изложил основные 
предпосылки эффектив

ной работы и методы ре
организации профсоюзов 

в переходный период.
За три прошедших го

да профсоюзы универси
тета принципиально пере
строились организацион
но, освоили практику за
ключения коллективных 
договоров, приобрели 
опыт забастовочной борь
бы и конструктивного со
трудничества с ректора
том и деканатами, узнали 
цену правам профсоюзов.

Авторитет профсоюза 
строится прежде всего на 
созидательной, конструк
тивной работе. Профком, 
профбюро подотчетны
лишь членам профсоюза, 
поэтому главный крите
рий влиятельности —чис
ленность его рядов.

Положение дел в ряде 
подразделений профсоюз
ной организации универ
ситета, по мере ухудше
ния благосостояния со
трудников, свидетельству
ет о наметившейся тен
денции их выхода из 
профсоюза.

Вину за резкое ухуд
шение жизни они возла
гают не только на поли
тиков и власть предер
жащих, но и на профсою
зы, которые сами столк
нулись с целым рядом 
серьезных проблем. Во- 
первых, стремление соз
дать альтернативные 
профсоюзы с ярко выра
женной их поддержкой 
властными структурами, 
преследующими свои эго
истические цели, которые 
в союзе с зарождающейся 
буржуазией и пригла- 
іиенными зарубежными 
специалистами по борьбе 
с профсоюзами стре.мятся 
внести раскол в единство 
наших рядов, разрушить 
структуру.

Во-вторых, отсутствие 
опыта и практики руко
водства лидеров проф
союзных организаций в 
условиях перехода к ры
ночной экономике серьез
но осложнило выполне
ние основной задачи про
фсоюзов — эффективную 
защиту прав и интересов 
трудящихся.

В-третьих, негативную 
роль в снижении автори
тета профсоюзов сыграли 
навязанные и несвойст
венные ему функции ад
министрирования, зави
симости профсоюзных ли
деров от руководства, не
умение сотрудничать с 
прогрессивными общест
венными объединениями 

и партиями. Сейчас 
жизнь выдвигает перед 
профсоюзами новые зада
чи: правовое обеспечение 
деятельности профсоюзов, 
борьба .за занятость со
трудников, со,здание им 
необходимых условий для 
творческой деятельности, 
борьба за достойную оп
лату труда, которая не 
только бы воспроизводи
ла физические и интел
лектуальные затраты, но 
и компенсировала расхо
ды на жилье, здравоохра
нение, образование, куль
туру и другие жизненно 
необходимые потребности 
для всех членов семьи.

Выполнить в полном 
объеме новые задачи 
профсоюзов в условиях 
перехода к пещерному 
капитализму практически 
невозможно. Поэтому в 
этот период нам следует 
добиваться сохранения 
лишь основных социаль
ных льгот; справедливое 
распределение жилья со
гласно установленной оче

редности, мест в детских 
дошкольных учреждени
ях, о/л «Рубин» и б/о 
«Киреевск», льготное ме
дицинское обслуживание, 
контроль за условиями 
труда, своевременная и в 
полном объеме выдача 
заработной платы.

Профсоюзам жизненно 
важно освободиться от 
выполнения несвойствен
ных функций, но опера
тивно сделать это прак
тически невозможно, т. к. 
действует субъективный 
фактор инерции и при
вычки, да и вся наша 
жизнь замыкается цели
ком на трудовом коллек
тиве. Поэтому админист
рации университета сле
дует выделять профсоюзу 
определенные средства 
для компенсации за вы
полнение административ
ных функций, что и сле
дует закрепить в «Кол- 
договоре-94». А пока
п р о ф с о ю з ы  ж и в у т  ОДНИ-М
днем—что приходит, то и 
уходит. Финансовых на
коплений нет, а без них 
ответственной работы 
профактива.

Вот почему проблемы 
мотивации членства в 
профсоюзе, сохранения и 
укрепления единства 
профсоюзов сегодня яв
ляются актуальными.

Так что же дает со
труднику университета 
членство в профсоюзе ра
ботников народного обра
зования и науки?

1. Эффективную- защи
ту в борьбе за занятость, 
необходимые условия 
труда, его достойную оп
лату. Ежегодно в проф
ком поступают . десятки 
заявлений и обращений 
сотрудников, пенсионе
ров. Значительное количе
ство жалоб на увольне
ние, оплату труда, рас
пределение жилья, много 
обращений за консульта. 
циями по законодате.чьст- 
ву

2. В условиях жесто
чайшего экономического 
кризиса одному, вне 
профсоюза, практически 
невозможно сохранить ос
новные социалциме даго- 
ты. Профсоюз же гаран
тирует;

— предоставление со
гласно установленной оче
реди благоустроенного 
жилья на условиях найма 
с последующей привати
зацией.

— обеспечение места
ми детей в детских до- 
пшольных учреждениях, 
семей сотрудников в оз
доровительном лагере и 
на базе отдыха;

— льготное лечение в 
НИИ фармакологии н 
НИИ курортологии, бес
платные мед. консульта
ции и эффективное лече
ние за 60 процентов 
стои.мости у ведущих 
профессоров и докторов 
— медиков в центре 
«ЛИАВОН». Лишь 30 
процентов стоимости пу
тевки платят сотрудники 
при получении путе
вок на санаторно-курорт
ное лечение и 50 процен
тов— в доме отдыха;

— возврат 30 процен
тов отчисленных проф
взносов в каждую проф-. 
группу на мат. помощь, 
отдых и т. д.

3. 53 процента фонда 
вашей заработной платы 
уходят на различные на
логи и отчисления. Вый
дя из профсоюза, вы 
с.экономите лишь 1 про
цент от своего заработка, 
но фактически потеряете 
гораздо больше, к тому 
же 5,4 процента отчис
ления уходит на социаль
ное страхование, справед
ливое распределение ко
торого находится под 
контролем профсоюза.

4. Духовный и эконо
мический кризис, в кото
рый втянуло правитель
ство россиян, лишает каж
дого из нас конституцион
ного гарантированного 
права на труд. Защитить 
вас от увольнения по 
инициативе администра
ции сможет только проф
союз, т. к. даже в случае 
отказа сотрудника от пе
ревода на другую работу 
руководитель организации 
любой формы собствен
ности согласно части I, 
статьи 35 КЗоТ РФ дол
жен получить предвари
тельное согласие выбор
ного профсоюзного ор
гана. Профком наделен

Нам следует в Колдого- 
воре-94 предусмотреть 
запрет на снижение по
добных выплат за нару
шение трудовой дисцип
лины и правопорядка, ли
бо установить, что лише
ние премий члену проф
союза допускается толь
ко с предварительного 
согласия профкома.

Только история окон
чательно рассудит, явля
ется ли существующая в 
стране власть демократи
ческой или, как часто бы
ло в истории России, по
литическим самозванст
вом.

Суть реформы демо
кратов — разграбление

З А Ч Е М  
НАМ Н У Ж Е Н  
П Р О Ф С О Ю З

с 1991 года правом по 
просьбе сотрудника или 
по собственной инициати
ве обращаться в суд с ис
ком в защиту трудовых 
своих прав.

5. Выйдя из профсою
за, вы оказываетесь вне 
гарантий Коллективного 
договора ТГУ на 1993 г. 
— основного юридическо
го документа, обеспечи
вающего справедливую 
оплату труда, эконо.миче- 
ские и социальные льго
ты сотрудников универ
ситета.

6. Профсоюзный коми
тет систематически зани
мается вопросами охраны 
труда И техники безопас
ности, «Закон РФ Q пред
приятиях и предпринима
тельской деятельности» 
обязывает работодателя 
обеспечить своим сотруд
никам безопасные усло
вия труда. В Законе отме
чается, что конкретные 
меры по охране труда ре
шаются в коллективном 
договоре, который впра
ве заключить с админи
страцией только профсо
юзный комитет.

7. Без профкома не
возможно выполнить тре
бование законодательства 
о порядке предоставления 
жилья, которое может 
быть выделено только по 
совместному решению ад
министрации и профкома. 
Профсоюз гарантирует 
получение жилья по .зако
ну, согласно очереди, то 
есть трудовой коллектив 
через профком осуществ
ляет контроль за пра
вильным распределением 
жилой площади. Без уча
стия профкома ордер на 
жилье недействителен,

8. Широко применяется 
поощряемая законода
тельством практика ли
шения премий и других 
поощрительных выплат И 
даже заработной пдаты 
через КТУ за нарушение 
дисциплины труда и даже 
нарушения, не имеющие 
никакого отношения к ра
боте, например, попадание 
в іМед. вытрезвитель. Од
нако это противоречит 
ст. 36 Конституции РФ, 
ст. 4 Закона о собствен
ности, предусматриваю
щих оплату труда в соот
ветствии с его количест
вом и качеством, а не в 
зависимости от соблюде
ния дисциплины и обще
ственного порядка.

коллективной собственно
сти народа для частной 
собственности мафиозных 
воротил, осуществляемые 
полузаконными методами 
за спиной народа.

Основы лигитимности 
существующей власти 
подрублены. Она не мо
жет держаться ни на 
идейных принципах, ко
торые она сама же преда
ла, ни на армейских шты
ках, которые ей не при
надлежат. Политическое 
время временщиков ис
текло, хотя, увы, не ис
сякло ее календарное 
время. Срок президент
ских полномочий конча
ется через три года, и 
т. к. не в российркой тра
диция отказываться от 
власти добровольно, воз
никает реальная опас
ность насильственного ав
торитарного переворота, 
который может произойти 
с молчаливого согласия 
народа. Объявление
фронтом национального 

спасения освободительной 
войны нынешнему режи
му, мятеж промышленни
ков, обвинивших прави
тельство в развале эконо
мики и требующих сфор- 
-мировать правительство 
национального доверия— 
основные симптомы глу
бокого кризиса власти. 
Лимит на революции и 
кровавые гражданские 
войны Россия исчерпала, 
поэтому президент дол
жен либо добровольно 
уйти в отставку, либо 
принять идею радикаль
ной смены экономическо
го курса..

В сложный и перелом
ный период истории Рос
сии профсоюзы призваны 
сделать все возможное 
для смягчения социаль
ных потерь, отстаивание 
гарантированных Консти
туцией прав, используя 
для этого весь богатый 
арсенал средств борьбы 
вплоть до гражданского 
неповиновения. Так стоит 
ли вам, выйдя из проф
союза, становиться дезер
тиром многомиллионной 
армии людей труда в 
борьбе за право жить н 
трудиться согласно прав 
человека, во имя строи
тельства гуманного и 
справедливого государст
ва россиян?!

В критической ситуа
ции, поставившей высиіее 
образование России на 
грань краха, профсоюз
ные организации вузов

считают, что необходимы 
скоординированные дейст
вия по отстаиванию прав 
преподавателей, ученых, 
студентов.

Правительство России 
нарушило Генеральное 
соглашение на 1993 год 
и отраслевые (тарифные) 
соглашения, не выполне
ны решения примири
тельной комиссии от 
1.11.92 года и трудового 
арбитража по рассмотре
нию требований работни
ков образования к Пра
вительству РФ, прогнори- 
ровано собственное ре
шение Правительства об 
индексировании с
17.04.93 г. оплаты труда 
работников бюджетной 
сферы, оставлены без 
ответа требования Все
российской конференции 
представителей профсоюз
ных организаций, вузов 
и внеочередного чрезвы
чайного съезда союза 
ректоров России (06.93 г.), 
а также сотни телеграмм 
от коллективов вузов 
страны.

Ректорат университета 
использовал все времен
но свободные средства, 
пошел на получение кре
дита и постарался выпла
тить сотрудникам заработ
ную плату с 1.04. из рас
чета 4,5 тыс. руб. 1 раз
ряда ЕТС, а также от
пускные в полном объе
ме. Эти социально зна
чимые действия привели 
к банкротству ТГУ, т. к. 
нет средств на оплату 
коммунальных услуг, под
готовку общежитий, кор
пусов и ремонт жилья 
сотрудников и многое 
другое.

Аналогичное критиче
ское положение сложи
лось в вузах, системе 
здравоохранения, культу
ры, АПК, ж/д транспор
та и др.
' В связи с этим создана 

ассоциация профсоюзов 
работников непроизводст
венной сферы, которая со
вместно с Ассоциацией 
профсоюзных организа

ций студентов и союзом 
ректоров вузов России 
выдвинули единые тре
бования к правительству 
РФ, в частности;

1. Во исполнение Ука
за Президента РФ от 
11.07.91 г. № 1 B K jjiq- 
чить высшие учебные за
ведения в число организа
ций социально значимой 
сферы деятельности.

2. Незамедлительно 
восполнить финансирова
ние вузов и других обра
зовательных учреждений, 
финансируемых из феде
рального бюджета в части 
расходов на оплату тру
да работников, выплату 
отпускных, исходя из 
ставки первого разряда 
ЕТС в размере 4500 руб
лей, установленной с 1 
апреля 1993 года поста
новлением Правительства 
РФ № 304 от 12.04.93 г., 
расходов на стипендии, 
исходя из установленной 
с 1 апреля 1993 г. мини
мальной оплаты труда в 
размере 4275 рублей, 
других расходов вузов.

Обеспечить выплату 
компенсаций, с учетом ин
фляции, работникам ву
зов, других образователь
ных учреждений, нахо
дящихся на федеральном 
бюджете, и студентам в 
связи с несвоевременны
ми выплатами заработной 
платы и стипендии. Раз
работать механизм индек
сации ставки 1 разряда 
ЕТС. В четвертом квар
тале 1993 г. обеспечить 
соответствие размера 1 
разряда ЕТС прожиточно
му минимуму.

3. Расширить ЕТС как 
минимум до 24 разрядов.

ввести дополнительные 
разряды для дифферен
циации оплаты высоко
квалифицированных ра
ботников в целях приве
дения оплаты труда ППС 
вузов в соответствие с 
п! 3 ст. 54 Закона РФ 
«Об образовании».

4. Обеспечить компен
сацию потерь, связанных 
с несвоевременной вы
платой заработной платы 
и стипендий, исходя из 
среднего индекса роста 
цен за этот период.

5. Произвести финан
сирование с 1 июля 1993 
года нового размера опла
ты труда начиная с 1 раз
ряда ЕТС в соответствии 
с изменением цен и уве
личением размера про
житочного минимума _за 
период с 1 апреля 1993 
года, имея в виду пред^ 
смотренную Законом РФ 
от 1 3 .11.92 года «О ми
нимальном размере опла
ты труда» периодичность 
пересчета минимального 
размера оплаты труда.

6. Осуществлять по
квартальное финансирова
ние вузов в полном объе
ме в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 
12 апреля 1993 года 
№ 443,

Ассоциация профсою
зов работников бюджет
ных отраслей и студентов 
России разработала орга
низационные мероприя
тия коллективных дейст
вий профсоюзов по защи
те социально-экономиче
ских интересов сотрудни
ков и студентов в период 
июль—октябрь 1993 г. 
Все наши действия нахо
дятся, в отличие от Пра
вительства, в строгом со
ответствии с Законом РФ 
«О порядке разрешения 
коллективных споров 
(конфликтов). С 5 по 20 
июля—формирование об
щеотраслевых требова
ний, до 7 августа обобще
ние информации с мест, 
выработка и принятие 
требований к органам го
сударственной власти, до 
31 августа переговоры с 
управлением, арбитраж. 
Подготовка к проведению 

активных действий, с 6 
по 10 сентября — неделя 
коллективных акций про
теста, 10.09. — Межотра
слевая конференция соли
дарности и единства дей
ствий Асссоциации проф
союзов, с 13 по 18.09.— 
неделя действий. Прове
дение общих собраний 
трудовых коллективов по 
принятию решения об 
участии в забастовке, 2—
5 октября — начало Все
российской забастовки.

Ответственным коорди
натором по вузам Сибири 
и Дальнего Востока ЦК 
назначил Николая Михай
ловича Глушко — пред
седателя профкома Том
ского политехнического 
университета (тел.

44-61-13). Председателем 
забастовочного комитета 
обкома профсоюза РНО и 
Н. является Людмила Ни
колаевна Казанцева (тел. 
23-13-70). Штаб заба
стовочного комитета
ТГУ в профкоме (тел, 
23-26-53, 909-762).

Сентябрьские массовые 
акции рекомендуется со
средоточить прежде все
го в крупных вузовских 
центрах.

Профком призывает 
сотрудников и студентов 
университета поддержать 
единые требования к Пра
вительству РФ и объеди
нить свои усилия на без
условное выполнение 
требований профсоюзов.

П. ЕРЕМЕНКО, 
зам. председателя 

профкома ТГУ.
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