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С на cmупающим Но іым  гоЬ ̂ом!
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Н а  с т а р т е  

XII пятилетки
Наступает новый — 1986 год — первый год 

XII пятилетки. С какими результатами пришел наш 
коллектив к этому рубежу?

Для народного хоізяйства страны за 1981—85 гг. 
подготовлено 6507 специалистов. В целом, мы ус
пешно выполнили пятилетний план выпуска. Во все 
годы пятилетки университет хорошо справлялся и 
с выполнением плана набора. Отрадно отметить, что 
в 1985 году нарушена неприятная тенденция сни
жения конкурса. В этом году общий конкурс был 
выше, чем в 1984 г.

Учитывая острую потребность в соответствую
щих специалистах, Минвуз РСФСР восстановил су
ществовавший ранее набор на исторический и фи
зико-технический факультеты. В XI пятилетке мы 
начали обучение студентов по трем' новым специ
альностям. были созданы 4 новых кафедры.

Ученые университета успешно выполнили все за
дания по научно-исследовательской работе. Ежего
дный объем НИР составил 15 млн. рублей. За про- 
шедніие 5 лет сотрудниками университета защище
но 35 докторских диссертаций, только в ' издатель
стве ТГУ выпущено 116 монографий и 89 учебных 
пособий.

В соответствии с решениями апрельского (1985 
г.) Пленума . ЦК КПСС и рекомендациями совеща
ния в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно- 
технического прогресса, наши ученые стали более 
целенаправленно работать над применением науч
ных разработок в народном хозяйстве. Определен
ный опыт в этом накоплен в СФТИ и НИИ ПММ.

Главную задачу ректорат и партком видят в со
вершенствовании деятельности университета, как 
учебно-научно-воспитательного комплекса на основе 
укрепления имеющихся и формирования новых на
учно-педагогических школ, коренной реконструкции 
и развития материально-технической базы.

В порядке реализации этой задачи предстоит 
дальнейшая напряженная работа по повышению 
академической активности студентов. Предполагает
ся в ближайшее время начать .подготовку студен
тов но новой специальности с условным названием 
«информатика». Нам предстоит создать и УНВК с 
одноименным названием.

В настоящее время находятся в стадии оконча
тельного оформления региональные программы 
Минвуза РСФСР «Социальный прогресс» и «При- 
родокомплекс». Университет в этих программах вы
ступает головной организацией, и успешное выпол
нение программ будет нашим реальным вкладом 
в ускорение научно-технического прогресса в стра
не.

Хотелось бы особо отметить, что в новом году 
начинает свою деятельность, (пока на обществен
ных началах) новый институт социальных проблем 
осваиваемых районов Сибири. Особенностью инсти
тута будет сочетание глубоких фундаментальных 
научных исследований с практической работой по, 
ускорению социально-экономического прогресса кру
пных регионов на примере ТоМ(Ской области.

Свою работу сотрудники университета в настоя
щее время оценивают по тем критериям, которые 
выдвцруты в предсъездовских документах ЦК 
КПСС. В ходе обсуждения этих документов наш 
коллектив выразил горячую поддержку линии пар
тии на укрепление государственной и партийной 
дисциплины, повышение ответственности каждого 
за общее дело, за состояние экономики страны.

Поздравляю студентов, рабочих и служащих, 
иншене,рно-технических работников, научных сот
рудников и преподавателей с Новым годом!

Ю. МАКУШКИН, 
ректор ТГУ, профессор.

Л .

Сегодня у Лены Шапо
шниковой отличное пред
новогоднее настроение. И 
неудивительно: накануне
этого замечательного пра
здника она стала Ленин
ской стипендиаткой. Эта 
хрупкая девушка учится 
только на пять на одном 
из самых сложных фа
культетов — механико
математическом.

Отличную учебу Лена 
успешно сочетает с ак
тивной общественной ра
ботой. На втором курсе 
она была в учебном сек
торе своей 422-й группы. 
Группа была признана 
лучшей в ТГУ среди 
групп второго курса. Со
курсники считают, что 
в этом успехе большой 
вклад Лены.

На третьем курсе Ле
на была избрана членом 
комсомольского бюро 
МР.ІФ, руководила лек
торской группой.

Сейчас Лена Шапошни
кова — член УВК ММФ.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Ф.ото А. СЕМЕНОВА,

работы года
Премии Томского уни

верситета за лучшую на

учную работу года при
суждены:

доценту кафедры кван
товой электроники РФФ 
В. В. Колпакову за учеб
ное пособие «Квантовая 
радиофизика»^
. сотрудникам НИИ ПММ 

доценту Р. С. Буркиной, 
профессору В. Н. Виліо- 
нову за учебное пособие 
«Ассимптотика задач те
ории горения»;-

профессору кафедры 
общей географии П. А. 
Окишеву за монографию

«Дипампка оледенения 
Алтая в позднем плейс
тоцене и голоцене»;

профессору Ф. 3. Ка- 
нуновой, доцентам Н. Б. 
Реморовой, А. С. Януш
кевичу, Э. М. Шиляковой 
(ФилФ) за коллективную 
монографию «Библиотека 
Жуковского в Томске»;

младшему научному со
труднику СФТИ А. П. 
Коханенко за цикл работ 
«Исследование физичес
ких принципов радиаци
онного управления харак

теристиками УВКзонных 
полупроводников»;
. старшему научному со
труднику НИИ ПММ 
С. В. -Пейгину за цикл 
работ «Ассимптотическое 
и численное исследование 
пространственных и ги- 
пергівуКЬвых течений вяз
кого газа по проницае
мой поверхности»;

старшему преподавате
лю ФилФ О. Б. Лебеде
вой за цикл работ по 
проблеме драматургии 
В. А. Жуковского.

Обсуждаем предсъездовские документы
в  университете про

должается обсуждение 
проектов Программы ■ и 
Устава КПСС. В пред
съездовских документах 
отмечается, что ускоре
ние социально-экономиче
ского развития страны 
требует постоянного со
вершенствования руковод
ства народным хозяйст
вом, надежного и эффек
тивного функционирова
ния хозяйственного меха
низма, включающего в 
себя разнообразные фор
мы и методы, • которые 
должны соответствовать 
меняющимся условиям 
экономического развития 
и характеру решаемых 
задач.

В этом смысле заслу
живают внимания пред
ложения в проект Про
граммы КПСС, внесенные

профессором Б. Л. Хас- 
кельбергом. -Он предлага
ет часть 2, раздел II, 
подраздел «Ускорение на
учно-технического про
гресса» дополнить указа
нием в первом предложе
нии на необходимость 
всемерного развития про
грессивных технологий 
безотходного производст
ва во всех отраслях на
родного хозяйства, более 
глубокой переработки 
сырья, добываемого иц 
недр земли. Там же, в 
подраздел «Совершенст
вование производственных 
отношений, .системы упра
вления и методов хозяй
ствования» предлагается 
включить указание на 
обязательность соблюде
ния социалистической за
конности в хозяйствен
ных отнойіениях и о роли 
правовых органов в уско

рении экономического и 
социального развития 
страны.

Профессор М. П. Евсе
ев предлагает часть 2, 
раздел II, подраздел 1 
дoпoлнит^J словами: «Пар
тия поведет решительную 
борьбу с выпуском нену
жной, не пользующейся 
спросом у населения про
дукции, — вплоть до ос
тановки и даже закрытия 
цехов и производств».

Четверокурсники ГГФ 
в этот же подраздел, в 
6-й абзац предлагают вне
сти дополнение: «В бли
жайшее время поставить 
переработку' вторичного 
сырья (синтетических, 
стекольных, древесных, 
металлических отходов, 
тканей и бумаги) на го
сударственную основу: не
обходимо создание специ

ализированных комплекс
ных перерабатывающих 
предприятий. Обратить 
внимание на опыт этой 
работы в братских социа
листических странах».

В проект Устава КПСС 
также вносятся предложе
ния. Доцент В. Е. Томи- 
лов предлагает в 1-м ра
зделе пункт 5 сформули
ровать в такой редакции; 
«Рекомендующие, несут 
перед партийными органи
зациями ответствеінность 
за объективность харак-- 
теристики политических, 
■Деловых и моральных 
качеств рекомендованных, 
за их производственную и 
общественную деятель
ность, оказывают им по
мощь в идейно-политичес
ком росте».

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.
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45 ЛЕТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ КРУЖКУ

9 0 '. И з у ч а е м  тайны веков
вой лопаты. На день рож
дения кружка съезжаются 
бывшие кружковцы со 
всех концов страны.

Но, к сожалению, в 
последние три года мы 
столкнулись с острой про
блемой. После закрытия

знакомство с литерату- знания, совершенствуется и не сразу, удалось рас- ют остатки крепостных ремонт ста
рой. новыми открытиями методика. Кружковцы уча- плавить металл в костре стен, состоявшие из мош,- рейшего в университете

Ѵѵппятпий гол был 4'л м в регионе — это одна из ствуют в разных экспеди- и получить отливку брон- ных срубов в виде ячеек- археологе - этнографичес-
^Аодящии іид ишл ‘±л-™ яаітнпм тіияѵ ппокппнмых Том- зоной стпелы. тарас (по 12 кв. м каш- jTQpQ музея, бывшего тра-

дая), в середине ХѴН ве- диционным местом наше-
ка опоясывавшие город, В рд сбора, кружок остался
бывших жилых^и хозяйст- без крова. Не имея под
венных постройках, а то руддд конкретного архео-

под руководст- и просто на улицах сох- логического материала,
студенты вынуждены до
вольствоваться публика- 

метов первых томичеи циями и тем, что успели 
ножи, посуда, топоры, из- подудить во время поле- 
раздовая облицовка пе- работ. Нет у нас и 
чей, черепица с крыш, кабинета, где можно бы- 

необыч- украшения, монеты и т. д. „д знакомиться с кол- 
воинов Студенты активно участ-

было вовали в подборке дета-
прекрасное оружие, сбруя, лей построек для консер

в  Ѵ с т п '™ и ‘ я н і ? о п о г и ч е с к о -  важных сторон научной циях, проводимых Том- зовои стрелы,
го лпѵшкя^ѵнив^ работы студентов. Круг ским университетом в За- Бывшие кружковцы,
14 пркябоя 1^4П V состо- интересов членов кружка падной Сибири. Настоя- учителя А. Д. Гаман,
алопГ РГА ПРОВОР зясрля- очень широк И ВЫХОДИТ ш,ей школой стали много- С. В. Виноградова, М.
ппр -чя РФп го™ за пределы археологии летние раскопки поселе-. Шаманова, со своими пи
кГ бь™  пятГнѵковопите^ Западной Сибири: от от- ния Малгет. Здесь удает- томцамика^оыло пять рукотодиіе ^ Турции и Ки- ся проследить, как меня- вом старшего научного ранились остатки хозяи-  ̂  __
Гоппрвпп ипвтоо й  г ' тае до подводной архео- лись быт и хозяйство, ма- сотрудника ПНИЛИАЭС ственных и бытовых пред- вольствоваться
КопоЗ рп ?гпиті^ т F м ’ логии различных КОНТИ- териальная культура лю- Л. И. Плетневой (кстати, - .............поломиец, аишрані m. дед _  дт мелких камен- тоже бывшим членом кру-
Пеняев, доктор историче 
ских наук В. И. Матю- 
щенко и Л. А. Чиндина, 
доцент кафедры истории 
СССР досоветского пе
риода, уже десятый год 
бессменно возглавляющая 
кружок

жка) вели раскопки кур
ганов на Малой Киргизке, 
где обнаружили

Кружковцы часто ветре- ных скребков до совер- 
чаются с ведущими архе- шейного оружия и доспе- 
ологами и этнографами, хов средневекового рыца- 
Запомнились встречи с ря на протяжении 5000 ные захоронения 
Академиком А',. П. Оклад- лет. Здесь были обнару- с конем. , С ними 
никовым, М. Ф. Косаре- жены мастерские кузне- 
вым, Е. Н. Черных, В. И. цов-литейщиков, которые украшения,

лекциями, полевыми дне
вниками, отчетами, где 
можно было бы встре-

Кпѵжок'шэи ОТСУТСТВИИ Васильевым, М. А. Дэв- в совершенстве владели зеркала, 
И руЖ О К  при отсутств ■ Ктг-ш-от,- г п о ж н о й  тр -х н о .п о ги еи  п п п -  Новы

бронзовые нации и будущего музей- даться со школьниками,

Новым для кружковцев
рассказать им о нашем 
крае, показать находки.

старается 
контакты с биологами, ге- гу бронзовыми и желез- ках Томского 
слогами, географами, чьи ными изделиями. Это до- проводящихся филиалом 

специализации „ о о Г л ѵ Д « яг,- кязя.п .чкепепимензнания необходимы в ар- казал эксперимент по по- 
хеологических исследова- лучению плавки и литья, 
ниях. ■ который проводился в

Но самоіі увлекатель- этом сезоне кружковцами

института спецпроектрес 
таврации и Томским' кра-

ного экспонирования.
Мы стараемся сохра-

в раскоп- нить в кружке добрые ggg g,j,Q рез,ко снижает 
острр'Га, традиции, заложенные на- уровень научной работы 

шимя предшественниками, ■' 
и создаем новые! У нас 
сложились свои ритуалы:

ференциях 
уровней от полевых

иіііішшішішшіі

еведческим музеем в со- посвящение в деистви- 
дружестве с Томским тельные члены кружка с 
университетом (руководи- вручением

не значка, полевое посвяще
ние в археологи, веселые 
капустники, праздник пер-

в кружке. Хочется наде
яться, что руководство 
университета в новом го
ду обратит внимание на 
наши нужды, и поможеткружкового

Е. ШЕРШЕНЕВА, 
староста кружка, ИФ.

И̂ жиа кооперация
Сегодня членами науч- 

но-техиііческого общества 
РЭС имени Л. С. Попова 
в университете являются 
почти 250 человек: сту
денты, преподаватели, ин
женеры, научные сотруд- 
НИК1Ц Большую роль иг
рает общество в обмене 
опытом, пропаганде науч
но-технических достиже
ний. Примером может 
служить регулярно про
водимая в СФТИ обще- 
шіститутская научно- 
практическая конферен
ция по автоматизации на
учных исследований.

Члены общества при
нимают активное участие 
в ряде программ ГКНТ, 
в Продовольственной про
грамме и в региональных 
комплексных програ.ммах, 
из которых важнейшими 
являются «Автоматиза
ция», «Технологическая 
электроника», «Нефть п 
газ».

В рамках комплексных 
программ членами обще
ства проведены актуаль
ные исследования, 'созда
ны новые приборы, мате
риалы, технологии, пере
числить которые здесь не 
представлйется возмож
ным.' Но есть в этой, по
вой для нас работе и 
проблемы. Так, в ходе 
проводимого в СФТИ оче
редного конкурса среди 
членов общества на луч
шую, научно-техническую 
разработку особое внима
ние уделялось работам, 
выполняемым по регио
нальным комплексным 
программам. Анализ пред
ставленных на конкурс 
работ ярко высветил как 
их достоинства, так и 
недостатки. Несмотря на 
высокий уровень работ 
(многие из устройств за
щищены авторскими сви
детельствами, уникальны 
по своим характеристи
кам), они представляют 
собой лишь единичные об
разцы. Только одна ра
бота и» 9 представленных 
на конкурс находится в 
стадии внедрения.

И очень обидно, что 
такие разработки, как, 
например, автоматизиро
ванный комплекс «Чело

век — оператор», позпо- 
ляющиіі значительно по
высить произіюдптслі.- 
пость труда ‘оператора и 
сложных производстпеи- 
пых условиях, пасыщеп- 
пых СЛ05КПЫМП пиформа- 
циошіымп и управлііющи- 
мп устройствами, до сих 
пор 'не внедрен в серий
ное производство, из-за 
чего хозяйство нашей 
страны, несомненно, не
сет убытки.

Пути решения этой про
блемы есть. Так, «ЗСН» 
31.10..1985 г. ісробщала 
о внедрении в промыш
ленное производство . об
наружителя металличес
ких предметов для сель
скохозяйственных машин, 
В основе этого внедрения 

кооперация ученых 
СФТИ (А. П. Рябцев, 
В. С. Семенов, Л. С. 
Фрумкис, В. В. Ермаков, 
А. В. Ломовицкий, К. В. 
Смирнов, Е. Л. Виногра
дов) и, специалистов Том- 
сельмаша. Аналогичная 
кооперация была создана 
и при внедрении в про
мышленное производство 
автоматизированной уста
новки измерения параме
тров полупроводниковых 
материалов (А. Г. Леваш- 
кин, А. С, Петров, Г. А. 
Редькин, Г. И. Тюльков).

Эти примеры наглядно 
показывают перспектив
ный способ организации 
внедрения научных дости
жений в производство ^  
это кооперация ученых и 
работников промышлен
ности. В создании такой 
кооперации с целью вне
дрения результатов комп
лексных программ боль
шую ррль может и» долж
но сыгіэать НТО РЭС им. 
А. С. Попова. Поскольку 
очевидно, что действуя 
«снизу»- создать объеди
ненный творческий кол
лектив непросто, органи
зационное начало здесь 
должно быть за област
ными, а местами—за рес
публиканскими советами 
НТО.

С. НОВИКОВ, 
ассистент,

П. НАГОРСКИИ, 
ст. н. сотрудник.

О б е д  — ПО д у ш е

СПРПКѴВСОВ'по археологии лет и другими. Кружок сложной технологией про
я ^ т с “ осшвньім помо- старается поддерживать изводства, снабжая окру- стало ^участие
щником для совершенст
вования
студентов. Подготовка -до 
кладов по темам курсо
вых работ, участие- в на
учных студенческих ^  p^Qg,j,gg кружковцев в максимально прибли . ,

TPRbTx по всегда были и есть поле- женных к первобытности тель М. П. Черная,
пѵбшікяітия вые исследования. Здесь условиях. Студенту IV давний член нашего кру

тезисот работ Йудентов, применяются полученные курса С. Терехину, хотя жка). Особенно впечатля

тгу: ШАГИ нтп Г ' ' ж. Трезвость —

нравственная 

позиция
23 декабря в универси

тете прошла учредитель
ная ь'оифереиция общест
ва борьбы за трезвость. 
В докладе О. Л. Котпко- 
ва, выступлениях зам.* се
кретаря парткома В. В. 
Чешева, Н. С. Новгоро- 
дова прозвучала сущест
венная мысль: пробужде
ние чувства трезвости — 
— оддача, имеющая в 
условиях ускорения соцп- 
алыю-экоиомического ра
звития страны первосте
пенное значение. В ре
шении вопроса — пить 
или не пить — не может 
быть двойственной пози
ции. Психологию «куль
турного питья» нужно ло
мать самыми кардиналь
ными мерами, потому что 
в потреблении алкоголя 
нет и не может быть ре
альной границы, меры.

Задача нашего коллек
тива, представителей ин
теллигенции —стать при
мером в борьбе за трез
вость. Необходимо пробу
ждение интереса к трез
венническим традициям.

Мысли и предложения 
выступавших нашли отра
жение в решении конфе
ренции: организовать об
щество борьбы за трез; 
вость в нашем универси
тете, вести повсеместную 
пропаганду трезвого об
раза жизни, объявить сту
денческие общежития 
т г у  зоной абсолютной 
трезвости и т. д.

Конференция избрала 
бюро общества трезвости 
и ревизионную комиссию.

Предновогодним подар
ком стало для студентов 
университета открытие 
нового зала комплексных 
обедов в столовой акто
вого зала.

Всякий, кто обедал в 
столовой полтора месяца 
назад, помнит длиннохво
стую очередь, простирав
шуюся до самых дверей. 
На обед уходило 30—40 
минут. Сейчас очереди 
почти нет. Каждый мо
жет поесть здесь быстро 
и вкусно. Выросла выру
чка столовой.

Зал работает 4 часа в 
день и за это время ус
певает обслужить 400— 
500 человек, причем без 
нервозности, спешки, сты
чек между обслуживаю
щим персоналом и кли
ентами. Обслуживает зал 
бригада, созданная, глав
ным образом, из недавних 
выпускников кулинарного 
училища. Девушки быст
ро и ловко успевают об
служить конвейер, по ко
торому движутся подно
сы. Как дополнение к

комплексным обедам, по
стоянно работает «вита
минный стол», на кото
ром довольно широкий 
выбор овощных блюд, са
латов.

Отзывы обедающих ра
дуют. Всем по душе и бы
строе, четкое обслужива
ние, и качество приготов
ления, и цена, не слиш»- 
ком опустошающая сту
денческий карман.

О, КУЛАГИНА, 
ФилФ.

Фото А. СЕМЕНОВА.

За бережное
отношение

, к природе
Прошли отчеты и вы

боры в первичных орга
низациях общества охраг 
ны- природы университе
та. В. ходе отчетно-выбор
ной кампании, которая 
проходила под знаком

дальнейшего развертыва
ния социалистического со
ревнования за бережное 
отношение к природе в 
честь XXVII съезда 
КПСС, было всесторонне 
проанализировано состоя
ние' работы в области ох
раны окружающей среды 
в подразделениях ТГУ, 
намечены пути ее даль
нейшего улучшения.

Все выступавшие, а их 
было около 140 человек, 
особое внимание обраща
ли на необходимость вос

питания у студентов и 
сотрудников университе
та береліного отношения 
к природе, нетерпимости 
к нарушениям природоох
ранного законодательства, 

• В будущем году, как и 
раньше, вся работа по ох
ране природы в универси
тете будет направляться 
советом охраны природы 
под .руководством прорек
тора по научной работе 
профессора А. С. Петро
ва. В. АНАНЬЕВ, 

доцент.

Такие вот 
подарки

Общеизвестно, что к 
Новому году принято де
лать подарки себе -и близ
ким. И, как правило, ка
ждый старается позабо
титься о новогоднем сюр
призе заранее. Так посту
пили и некоторые работ
ники АХЧ.

31 октября Советским

РОВД был задержан в 
нетрезвом состоянии сто
ляр мехмастерских С. И. 

-Терских. 1 ноября —сто
ляр В. В. Цхай и рабо
чий АХЧ Б. П. Смолен
ский и доставлены в вы
трезвитель. Спустя неко
торое время вышеозна
ченное заведение посети
ли принудительным поря
дком рабочий эксплуата
ционно- технического от
дела Болотин и рабочий 
АХЧ Никерагин. Засви
детельствовали они свое

почтение работникам мед
вытрезвителя или же не 
сделали этого — нам не
известно, да и неважно, 
персонал там ко всему 
привычный.

А вот администрация 
и профсоюзная организа
ция АХЧ с каждым та
ким «визитом» разобра
лись подробно. Резуль
тат? С. 'И. Терских соб
ственными усилиями пе
ренес себе отпуск с лет
него периода на зимний 
и сократил его на день.

Сам отложил на неопре
деленное время приятные 
минуты въезда в новую 
квартиру Никерагин — 
очередь на получение им 
шилья перенесена на 10 
номеров назад. Болотин 
отделался вынесением об
щественного порицания. 
Не остались без наказа
ния Цхай, Смоленский. 
Им объявлены выговоры.

Такие вот подарки...
Ю. БОРИСОВА, 

наш корр.
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Р о ж д е с т в о  в английском к л убе
Праздничная атмосфе

ра, музыка, шутки, смех, 
английская речь.'.. Куда 
мы попали? Конечно, на 
праздник рождества в 
английском клубе, на 
встречу Нового года по- 
американски, с соблюде
нием всех обычаев и тра
диций. Американцы лю
бят проводить новогод
нюю ночь у телевизора. 
У нас здесь некоторое

преимущество: мы можем 
совершить путешествие 
по телепрограммам, не
скольких штатов.

Праздничное настроение 
создает и оформление — 
стены украшены веселы
ми высказываниями и ко
миксами, столь любимы
ми американцами, а у 
входа нас встречает ог
ромный силуэт тигра(на
ступающий год будет про

ходить под его знаком).новогоднюю программу. 
Тут же приютился без; Звучит традиционная ро- 
алкогольный бар с галан- ждественская песня «Ко- 
тными и подтянутыми ба- локольчики», попурри на 
рменами. Конечно же, на темы народных американ- 
празднике с нами будет ских песен. Но в светлый 
Санта-Клаус, тот самый, мир праздника вкрались 
от которого ждут нового- тревожные аккорды. Сим- 
дних подарков американс- волический танец, пока- 
кие дети. занный трио студентов с

По импровизированно- ЮФ, раскрывает перед
му телевизору каждый нами трагедию молодого
штат «показывает» свою американца: юноша пы

тается подняться, но все 
сильнее и безысходнее 
затягивают его в свои 
сети неизбежные спутни
ки капитализма — безра
ботица и инфляция...

А в зрительном зале 
снова смех и аплодисмен
ты. На сцене — бравые 
ковбои, симпатичные 
трактирщицы. Мелькают 
афиши. Это. пародии на 
американские фильмы, 
подготовленные группой 
346.

Свое искусство панто
мимы, так любимой аме
риканцами, в этот вечер 
продемонстрировал аспи
рант О. Афанасьев.

А теперь мы оказались 
на берегах Миссисипи и 
даже встретили знакомых 
и любимых с детства ге
роев М. Твена

— Г е к а  Ф и н -  
на. Тома Сойера, Бекки, 
негра Джима. Они все 
стали взрослыми, но сох
ранили свою прежнюю не
посредственность. На этот 
раз к ним присоединился 
«американский Мюнхау- 
зен» — Дейв Крокет. 
Гадания негра Джима на 
хрустальном шаре и ве
селые небылицы Крокета 
вызвали в зале немало 
смеха. Действие разыгра
но по сценарию А. Кула
гина (гр. 1345) историка
ми и журналистами II 
курса.

Праздник подходил 
к к о н ц у .  Оста
валось только из
брать королеву вечера. 
Всем девушкам было пре
дложено по кусочку пи
рога, в котором бьищ за
печена монетка. Жаль, 
что королева не пожела
ла обнаружить себя — 
для нее были приготовле

ны такой чудесный наряд 
и корона!

Говорит 3. М. Вигалок, 
организатор и ведущая 
вечера: «Можно сказать, 
что наш праздник удался, 
В этом году очень хоро
шей была самодеятель
ность. Все номера осно
ваны на инициативе и 
творчестве студентов, 
много импровизаций. В 
такой творческой, свобод
ной обстановке ребята 
проявляются гораздо пол
нее, чем на уроке. Клуб 
не только' дает сведения 
об обычаях и традициях 
страны изучаемого язы
ка, но и к самому языку 
появляется дополнитель
ный интерес. Хочется по
желать нашему клубу в 
Новом году запоминаю
щихся вечеров и встреч 
с заинтересованными ре
бятами!

Ю. КЛИМЫЧЕВА, 
наш корр.

З А  РЕДКИМИ  

КНИГАМИ
4 декабря в ЦОПРе 

общежития № 3 состоя
лось заседание литі:руш- 
ка, посвященное анализу 
работы первой ' археогра- 
фпческ'ой экспедиции, 
проводившейся на севере 
Томскоі! области. Экспе
диция была органис'іована 
на базе филологического 
факультета под руковод
ством кандидата филоло
гических наук О. Н. Бах
тиной.

Сбор старинных и ста
ропечатных книг прохо
дил среди старообрядчес
кого населения, явления 
поистине уникального, 
еще ждущего своих ис
следователей. Встречен
ные экспедицией люди 
оказались не менее инте
ресными, чем найденные 
книги.

Участники экспедиции, 
делясь своими впечатле
ниями, подчеркнули спе
цифичность и сложность 
подобной работы. Чувст
вуется особая ответствен
ность за судьбы книг, ко
торые были для людей 
святыней, источником ве
ры, постоянным советни
ком во всех делах, доб
рым и мудрым собесед
ником. Экспедиция тре
бует самой тщательной 
предварительной подгото
вки, знаний по многим во
просам, владения искусст
вом общения с людьми.

Археографическая экс
педиция только начинает 
свои исследования, рабо
ты хватит на много лет. 
Радует, что на следую
щий год к филологам 
присоединятся историки, 
которые несомненно най
дут и для себя интерес
ный материал по истории 
сибирского старообрядче
ства.

Е. МАКАРОВА, 
ФилФ.

Светить всегда, 
светить  везде

Она заходит в аудито
рию всегда такая стреми
тельная, энергичная, жи
вая. И сразу начинает 
объяснять материал. Бе
рет мел, подходит к дос
ке, пишет. И в аудитории 
звучит музыка. Да, да, 
самая настоящая музыка, 
выраженная в строгой 
форме математических 
выкладок и логических 
выводов. И поверьте, не 
остается ші одного равно
душного. Просто невозмо
жно сидеть и машиналь
но писать. У Н. Дмитрие
ва есть такие строки: 
Попробуй сделать что-

нибудь такое 
В цепи поступков разных 

и любых.
Чтоб посреди вселенского 

покоя
Забил родник тревоги и 

любви.
Пером ли, кистью? Разве 

ж в этом дело? 
Попробуй сделать всей

своей судьбой,

Чтоб без тебя земля
осиротела 

Хотя б на час, на вечер 
голубой.

Их в полной мере мо
жно отнести ней — на
шей Людмиле Григорье
вне Плехановой. Ведь 
это настоящий талант 
жить — жить, отдавая 
все, не щадя себя. Быть 
преданным своему делу. 
Любить свою профессию 
так, чтобы это передава
лось другим.

Мы благодарны Вам, 
Людмила Григорьевна, за 
Ваш труд, за привитую 
нам любовь к математи
ке. Мы хотим поздравить 
Вас с Новым годом, по
желать веселого, . празд
ничного настроения, успе
хов' во всем. Пусть этот 
1986 год будет для Вас 
счастливым! Оставайтесь 
всегда такой, а мы поста
раемся не подвести Вас. 
Студенты 235-й и 233-й 

групп ГГФ.
755-Я: ПРИОБЩАЯСЬ К ИСКУССТВУ

С П А С И Б О  З А  З А Б О Т У
Хотим сердечно по

благодарить студентов 
строительного отряда 
«Гемма» радиофизиче
ского факультета уни
верситета, KOTOjjbie ре
монтировали дома в 
нашем поселке Обском 
.Чапнекого района.

Командир отряда 
Алексей ' Карпенко п 
к'омиссар Любовь Пи- 
кулева — вежливые, 
обаятельные люди,' на
стоящие будущие спе
циалисты, после разг

говора с ними стано
вится приятно на ду
ше. Люба всегда бы
ла там, где труднее, 
где нужна ее помощь. 
На нашем доме рабо
тали Валентина Кол
тун и Светлана Гіар- 
пепко. Дел было мно
го — штукатурка, за- 
тпрк'а, побелка, покра
ска, а до этого —за
мена полов п ШІЖІШХ 
рядов дома. Все было 
сделано старательно, с 
душой, со вкусом.

В доме навели нас
тоящую красоту. Каж
дый день работу про
веряли Алеша іі Люба.

От души благодарны 
ребятам п желаем нм 
успехов в учебе, счас
тья в жизни и всего 
самого доброго.

МОРОЗОВЫ, 
ветераны войны ■

Какую елку 

предпочтете?
Наступает. Новый год. 

А какой Новый год без 
яркой, . душистой, радую
щей взрослых и детей 
елки?

В этом . году в торго
вую сеть области посту
пило 103 тысячи, елок, в 
том числе 52 тысячи для 
Томска. Кроме того, по
лучено более 7 тысяч ис
кусственных елочек.

Для изучения «елоч
ных» запросов населения 
университетская дружина 
предлагает вам несколько 
вопросов. Ответы просим 
присылать по адресу: 
ТГУ, комитет ВЛКСМ, 
Штаб по охране приро
ды. <

1. Встречаете ли вы 
Новый год без елки?

2. Какую елку предпочи
таете: искусственную или 
естественную?

3. Каким требованиям 
должна отвечать искусст
венная елка?

4. Ваши предложения?

Желательно указать 
фамилию, инициалы и 
место работы или учебы.

Для пресечения само
вольных порубок в горо
де и области работают 
бригады лесной охраны и 
общественные инспекторы 
по охране природы. На
ша дружина также актив
но работает над этим.

Елочки, срубленные са
мовольно, изымаются, а 
срубивший штрафуется 
на сумму 22 рубля.

В. ПАСТУШЕНКО, 
командир ДОП ТГУ.

.гудел стрельчатый лес органа. . .
Вряд- ли кто-то из сту- вещают томские афиши, 

дентов 755-й, сидевших в На этот раз нам предла- 
концертном зале, вспом- галось услышать Италию 
НИЛ эту строку поэта. Но XVII века: Скарлатти-
кое-кому органная музіы- сына, Перголези, Виваль- 
ка представлялась имен- ди. Многих ли сегодня 
НО лесом — непроходи- привлекают эти имена? 
мым, без дорог и про- Не отпугивают ли сами 
сек. Были, конечно, и те, термины: кантата, орато- 
кто , ориентировался в рия, хорал? 
нем. Д. Сафьянов и Ю. Зал заполнился лишь 
Чистяков, например. Но на две трети. Возможно, 
репертуар гастролеров первокурсникам путь 
казался рассчитанным к классической музыке 
скорее на взыскательного преградило банальное, но 
ценителя, чем на слу- в их поколении распрост- 
чайного посетителя, ■ ре- раненное заблуждение: 
шившего скоротать вое- мол, все старинное уста- 
кресный вечер, услаждая рело и неактуально. Ду- 
свой слух пением под ор- маю, что. В. Харин, Е. 
ган. -Скляднева, А. Якобсон,

О подобных програм- В. Пахомов и другие из 
мах не так уж часто из-755-й рекомендовали бы

для преодоления его чис
то практический способ: 
чаще слушать музыку 
удаленных от нас эпох. 
Действительно, в произ
ведениях, звучавших в 
первом отделении, нельзя 
было не ощутить челове
ческих метаний от жизне
любия к отрешенности, от 
надежды к отчаянию, от 
растерянности к решимо-' 
сти. Разве не теми же 
импульсами отмечены на
строения конца нашего 
века? И поймем ли мы, 
каковы его итоги, не зная 
искусства прошлого?

Ответом на первый во
прос мог бы стать «Ду
ховный концерт для го
лоса и органа» современ
ного шведского компози

тора Т. Нильсона, мастер
ски исполненный органи
стом О. Янченко и певи
цей Т. Дашковой. Нова
торство стиля соответст
вовало традиционности 
темы: человек при свете 
совести. Думаю, что О. 
Файнгерш, Р. Мудари- 
сов да и другие согла
сятся со мною в том, что 
эстетические достоинства 
такой музыки позволяют 
ей преподать слушателям 
урок самосознания. А по
требность в нем тем боль
ше. чем выше темп жиз
ни, чем жестче регламен
тированы человеческие 
отношения.

Ответ на второй воп
рос могло бы дать автор
ское исполнение «Импро

визации на тему И. С. 
Баха» (О. Янченко — 
один из немногих отече
ственных композиторов, 
пишущих для органа; его 
творчество удостоено Го
сударственной премии 
СССР). Янченко показал 
динамизм звуковой сти
хии Баха. Никакой му- 
зейности в «Импровиза
ции» нет. Ее музыкаль
ные образы ассоциируют
ся с переживаемой нами 
социальной историей, с 
ее гуманистическим на
чалом.

Иное, но столь же 
сильное впечатление оста
вили «Песни Сапфо» — 
цикл на слова эллинской 
поэтессы, жившей 26 ве- 
жов назад...

Жаль, что не вся 755-я 
была на концерте.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 755 гр.
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год традиционно богат 
сюрпризами. И те, кто 
постарше, наверняка пом
нят немало интересных 
предновогодних событий 
и историй.

Говорят, если в 0(| 
часов 00 минут, 1 янва
ря загадать желание, то 
оно непременно сбудется. 
Неизвестно, кто загады- 

. вал это желание в первые 
мгновения уходящего го
да. Вероятно, большой 
любитель эстрады.

Когда к университету 
подъехала машина и из 
нее вышла народная ар
тистка РСФСР Алла Пу
гачева, отлаженный ме
ханизм университетской

Литературная  
с т р а II и ч к а

П ер вы е встр еч и
в УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИСТУПИЛО К РАБОТЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОВЪЕ 

ДИНЕНИЕ «ПРЕДЗОРЬЕ». ДО НАЧАЛА СЕССИИ ПРОВЕДЕНО ТРИ ЗА
СЕДАНИЯ.

Обычно так и случается — большинство в литературных объединениях 
почему-то принадлежит именно стихотворцам. Истина эта обнаружилась еще 
раз, когда во время знакомства стало очевидным, что все ребята, пришедшие на 
самое первое заседание университетского лито, в своих творческих начинаниях 
отдают исключительное предпочтение стихам.

Рассмотрев многочисленные организационные вопросы, касающиеся работы 
нашего литобъединения, мы уже на следующее заседание запланировали обсу
ждение стихотворной подборки первокурсника филологического факультета 
Алексея Бутакова. Обсуждение прошло оживленно, по-хорошему шумно, выс
тупили все литобъедииенцы, высказав автору и замечания критического харак
тера, и слова одобрительного мнения, и добрые пожелания на будущее.

Очередная встреча в кругу литобъединения была посвящена творчеству 
прекрасного советского поэта-лирика Николая Рубцова. Ему 5 января 1986 г. 
исполняется 50 лет. На этом же заседании шел разговор о стихах работницы 
научной библиотеки ТГУ Татьяны Козловой. Оно стало последним в учебном 
полугодии. После зимних каникул мы соберемся вновь.

С. ЯКОВЛЕВ,
руководитель литературного объединения ТГУ «Предзорье».

НИНА БОРИСОВА
По стене — размашисто, мелом: 
«Я 

тебя
люблю»..

Сразу улица посветлела...
Кто ты? — Благодарю!
Пусть не мне слова ' адресованы, 
Стало радостно вдруг и мне;
Верить хочется нарисованной 
Этой надписи на стене,
Верить просто, наивно, истово 
Светлой магии добрых слов.
Знать, что каждый влюбленный

искренно
Их дарить без конца готов.
Знаю, в жизни другими словами 
Часто речи простор забит:
Злые колко торчат репьями,
А на добрые — дефицит.
Слово доброе разве сложно 
С чистым сердцем произнести?
Ведь оно и вылечить моніет,
И надежно. помочь в пути.
Если даже вас и осудит 
Кто-нибудь из пустых глупцов.
Все равно не жалейте, люди.
Добрых, ласковых, нежных слов.

ТАТЬЯНА КОЗЛОВА
Прикоснувшись к темным соснам. 
Дремлет круглая луна.
Замер лес, и дятел четко 
Отчеканил: ти-ши-на.
Отчеканил и для сосен,
И для птиц, и для луны.
Вечер. Стало как-то очень 
Тихо в мыслях у-меня.

СЕРГЕИ КОМКОВ 
Сейчас, в девятнадцать.
Мне тебя не дозваться.
А дальше — за тридцать —
Даже по «видео» не дозвониться.
А может, кольнет опять 
Тем, что ты где-то не спишь.
И улыбкой — тебя не понять! — 
Тихонько меня отстранишь.
Чистой и родниковой 
Грустью, ты родилась.
И проснусь. И снова.
Меня обречет твоя власть...

библиотеки начал давать 
сбои. Шедшие на лекцию 
в главный корпус сту
дентки вдруг изменили 
маршрут и оказались в 
стеклянной галерее «на- 
учки». И тут и там за
звучали аплодисменты.

—Рады приветствовать 
Аллу Борисовну в Томс
ком университете, — вы
разила общую мысль 
Т. П. Путятина, зам. ди
ректора НБ. И после 
краткого экскурса в ис
торию библиотеки пред
ложила гостье пройти в 
отдел редких книг.

Многое интересовало 
Аллу Пугачеву, внима
тельного экскурсанта и 
«книжника»: и ли
тературные в к у с ы  
графов Строгано -̂
вых, бывших владельцев 
коллекции, положившей 
начало нашей библиоте
ке, и история декабрис
тов, связанная с нашим 
городом. А в конце эк
скурсий гостья удиви
лась;

— Множество литера
туры, почти вся библиоте
ка Жуковского, как я по
няла, на английском, 
итальянском, француз
ском, немецком языках. 
Как работают с этим 
материалом студенты? 
Значит, если хочешь при
общиться, изучай языки? 
Это замечательно.

К Р А С О Т О Й
О Ч А Р О В А Н
Повернув голову и 

увидев ее, он так и за
мер. «Вот та, которую я 
так долго искал», —лю
буясь, он' не спускал с 
нее глаз.

Чем она его поразила? 
Стройностью и какой-то 
воздушностью, или пыш
ностью своего наряда? 
Он этого пока не мог 
объяснить и медленно, 
словно боясь, что испуга
ет ее, придвинулся бли
же. Протянул руку, кос
нулся и почувствовал, как 
она затрепетала в ответ. 
Прижался к ней разгоря
ченным лицом, а она ос
торожно и неясно погла
дила его по голове, и 
как бы случайно, шутя 
опустила ему за воротнш: 
несколько снежинок.

—' Нет, я этого не сде
лаю!— и он, решительно 
засунув топор за пояс, 
пошел по своей лыжне 
назад изі леса. Шел и 
улыбался, иногда остана-, 
вливался и, оглянувшись, 
снова и снова любовался 
красавицей' елью, которая 
сегодня заставила его по- 
новому взглянуть на ок
ружающий лес.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

А потом... Потом были 
автографы, запись в кни
ге почетных гостей НБ, 
розы в подарок за «мил
лион алых роз», аплодис
менты, н конечно корот
кое новогоднее интервью 
для университетской га
зеты.

—А.чла Борисовна, Вы, 
конечно, знаете, что наш 
город студенческий. Сту
денты составляют значи
тельную часть Вашей кон
цертной аудитории, коро
че...

— Что я думаю о сту
дентах? Это моя любимая 
аудитория. И конечно, я 
рада, что здесь побыва
ла. Поэтому очень хочу 
выкроить хоть час-полто- 
ра II встретиться со сту
дентами университета, 
ведь побывать в вашем 
знаменитом вузе и не... 
Хорошо бы организовать 
такую встречу. Ну, а, 
если не удастся (не все 
зависит от нас), я думаю, 
в Томске я не в послед
ний раз.

— Ваши новогодние 
пожелания университету?

4

HA СНИМКАХ: A. Б.Пугачева в СибВС и на- 
учной библиотеке. Интервью взял А. Олеар.

Первенство
университета

женских команд ЮФ, 
ХФ. Эти к'оманды іі за
няли I, II места.

Но не все команды 
смогли провести эти со
ревнования до конца. Не 
хватило организованности 
лидеру прошлых лет, жен
ской команде ГГФ. Муж
ская команда ФилФ так
же не закончила соревно
вания. Эти команды бы
ли сняты с первенства и 
не принесли своим фаг 
культетам зачетных оч
ков.

Ю. ДАЛЫЗИН, - 
гл. судья соревнований.

по волейболу в зачет 
круглогодичной спартаки
ады завершилось в про
шедшее воскресенье. При
няли участие в них 24 
мужские и женские ко
манды. 100 спортсменов 
были задействованы в 
этом крупном спортивном 
мероприятии, которое про
должалось бол.ее двух 
месяцев. Большой инте
рес болельщиков вызыва
ли игры лидеров; мужс
ких команд РФФ, ММФ,

Кросс на ММФ
22 декабря состоялся 

комсомольско - профсоюз
ный лыжный кросс на 
лучшую академическую 
группу ММФ, посвящен

ный XXVII съезду КПСС.
В . кроссе приняли уча

стие 200 человек. 1 мес
то заняла 445-я группа.

Г. ЯДРЕНКИНА, 
преподаватель спортка- 
федры.

Зимние 
загадки

В огне не горит, в во
де не тонет.

(Вндеошпаргалка-86 сту
дента В. Симакова).

Прихожу — все рады, 
ухожу — все рады. 
(Хороший экзаменатор).

Весной умирают, осе
нью оживают.

(Думы о новогодней за
четной неделе).

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

В с т р е т и м  Н о в ы й  г о д

н а  л ы ж а х

ВНИМАНИЕ!
Всем! Всем! Всем!
В редакцию поступило сообщение, что новогод

няя фирма «Дед Мороз и Ко», только для веселых, 
жизнерадостных и громкоголосых организует теат
рализованное елочно-морозное представление.

В программе: шатры чудес, лыжная гонка на 
приз Деда Мороза, которая определит 1-го чемпи
она 1986 г., туристическая эстафета и пляска у 
новогоднего костра, поздравления советских и 
итальянских певцов голосами театра пародии 
«Шанс», и новогоднее поздравление студентам го
рода Аллы Пугачевой.

Итак, 31 декабря в ^Ul.OO никто не идет..., все 
бегут, бегут, бегут... на стадион «Буревестник» на 
пл. Южная.

Спешите попасть и принять, участие в Новогод
нем карнавале!

Ждем Вас в новогодних.костюмах.
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