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Последние горячие деньки защиты дипло
мов — и распрощаются с университетом на
ши пятикурсники. Готовятся к предзащите 
на кафедре радиофизики студенты 711-й 
группы М. Буянов, Б. Фортес, И. Лимонова,

Т. Басова (Панова), И. Шаклеин. Последние 
наставления дает куратор А. С. Завьялов. 
Рассказ о 711-й группе читайте на стр. 3, по
священной нашим выпускникам.

Фото А. Иванова.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Кафедра истории КПСС предлагает
В университете идет 

обсуждение проекта ЦК 
КПСС «Основные напра
вления перестройки выс
шего и среднего специ
ального образования в 
стране». Одобрив основ
ные положения проекта, 
преподаватели, аспиран
ты и сотрудники кафедр 
истории КПСС на состо
явшемся заседании выд
винули ряд предложений, 
направленных на совер
шенствование системы 
высшего образования. 
Предложено не форсиро
вать в стране создание 
новых вузов, а сосредо
точить усилия на всесто
роннем .развитии и укре
плении существующих. 
Признано целесообраз
ным: предусмотреть в
вузах 5 должностей про-

фессорско - преподава
тельского состава, с со
ответствующими оклада
ми, уменьшив при этом 
материальное стимули
рование за ученые степе
ни; переработать «Поло
жение об аспирантуре» с 
учетом резко возросших 
требованрій к диссерта
ционным исследованиям 
и повысить ответствен
ность вузов, направляю
щих преподавателей в 
аспирантуГру; соблюдать 
строгое соответствие шта
та преподавателей ка
федр общественных на
ук объему выполняемых 
ими учебных поручений 
на основе действующих 
норм времени; устано
вить, что преподаватель- 
обществовед, не повыша- •

ющии свою научную ква
лификацию, должен ос
вобождаться от работы; 
перенести изучение сту
дентами истории КПСС 
с первого на старшие 
курсы, после изучения 
философии, политэконо
мии и научного комму
низма; установить сту
дентам стипендии в стро
гой зависимости от ка
чества учебы, поведения 
и общественно  ̂ полити
ческой активности. Был 
высказан ряд других 
предложений, касающих
ся перестройки структур
ных, управленческих от
ношений высшей школы, 
материального обеспече
ния вузов страны.

А. АЛГИН,
наш корр.

Новая

докторская
в  начале июня доктор

ский корпус в универси
тете пополнился еще од
ним членом. В специали
зированном совете при 
Новосибирской высшей 
партийной школе успеш
но защитил докторскую 
диссертацию доцент ка
федры истории КПСС 
Ю. В. Куперт.

Научное исследова
ние Л. В. Куперта 
существенно углу
бляет представление о 
содержании опыта КПСС, 
позволяет расширить его 
использование на совре
менном этапе развития 
советского общества, осо
бенно в свете поставлен
ных XXVII съездом 
КПСС задач.

Н. ЛАРЬКОВ.

Успеш но, несмотря но хозработы
ЗАВЕРШЕНА ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

На ИФ закончилась за
четная сессия. Ее итоги 
были тщательно проана
лизированы 10 июня на 
заседании партбюро и 
УВК, на совещании за
ведующих кафедрами. 
Пристальное внимание к 
результатам текущей сда
чи зачетов не случайно: 
с 1 июня, с началом сес
сии, студенты историчес
кого факультета включи
лись в важную строи- 
тіельно - хозяйственную 
работу— ремонт общежи
тия № 4. Деканат и 
партбюро составили спе
циальный рабочий гра
фик, который предусма
тривал, чтобы каждая 
студенческая группа уча
ствовала в хозработах 
только 2 дня из запла
нированных 30.

Подведение итогов за

десять дней совмещения 
учебы и работы показа
ло, что с этой непростой 
задачей факультет в це
лом справляется. Подав
ляющее большинство сту
дентов успешно и вовре
мя получили зачеты. Зна
чительная И х  группа — 
отъезжающие на практи
ку, на учебные сборы и 
т, д. — сдавали зачеты 
досрочно по предвари
тельно установленному 
расписанию.

Обнаружившиеся «бо
левые точки» связаны 
прежде всего с текущей 
учебной работой в семе
стре. Так, из-за слабой 
посещаемости, отсутствия 
конспектов и недоработок 
в выполнении заданий 
ряд студентов IV курса 
не смог вовремя полу

чить зачет по историог
рафии. Вызывает беспо
койство стремление от
дельной части студентов 
воспользоваться нечест
ными приемами — шпар
галками, списыванием. 
Деканат и партбюро, ком
сомольская организация 
факультета поставили за
дачу дать принципиаль
ную оценку такому по
ведению, не допускать 
его повторения на экза
менах.

Несмотря на усилия со 
стороны кафедр, декана
та и общественных орга
низаций, некоторые сту
денты не смогли или не 
захотели организовать се
бя на успешную работу, 
запустили учебу и не 
сдали зачетов. Среди них 
М. Солдатов, П. Корепов

(351 гр.), Г. Кузнецов 
(352 гр.) О. Лялякин, В. 
Закордонец, П. Корнев 
(341 гр.), А. Томилов, К. 
Чернов (343 гр.), А. Бо
рин (333 гр.) и некото
рые другие. Руководство 
факультета и студенчес
кий коллектив намерены 
решительно освобождать
ся от такого балласта.

Сейчас сдаются первые 
экза.мены. Их результа
ты неплохие. Так, сту
денты-философы III кур
са 346 гр. на экзамене 
по истории философии 
получили 8 пятерок, 6 
четверок и всего 3 трой
ки. Впереди еще три не
дели напряженной рабо
ты, которая подведет ито
ги всему учебному году.

А. КОТЛЯРОВ, 
зам. декана ИФ,

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ДЕЙСТВОВАТЬ
РЕШИТЕЛЬНО

12 июня на едином по- кого. Увеличены мощно- 
литдне в университете сти по выпуску творога 
выступил первый секре- с 3,5 до 15 тонн в сутки, 
тарь горкома партии Планируется выпуск май- 
В. М. Кетов. Он расска- онеза на бывшем лике- 
зал о том, как в Томске ро-водочном заводе. Фор- 
выполняются решения сируется маслосырбаза. 
XXVII съезда КПСС, ка- Все эти планы нельзя 
кие сложности встреча- реализовать без живого, 
ются на этом пути, ка- активного участия лю- 
кие проблемы ставятся и дей, энтузиазма, иници- 
решаются, что предстоит ативы. Человеческий фак- 
сделать.  ̂ тор —■ решающий. Об

Вопрос жилищный — DTOM говорит хотя бы 
острейший вопрос. И ре- то, что за пять месяцев 
шать его в городе нача- 1986 года без привлече- 
ли еще в 1985 году. 4,5 ния свежих трудовых ре- 
годовых плана было ос- сурсов, материалов, фон- 
воено на реконструкции дов выпуск тов&рной 
кирпичного завода. Ре- продукции в Томске вы- 
зультат: 26 миллионов рос на 9,3%, производи-
штук кирпича в год —2 тельность труда — на 
девятиэтажки. Ведется 9,6%, капитальное стро- 
реконструкция керамиче- ительство — на 27%, жи- 
ского завода. Скоро он лищное строительство — 
будет давать продукцию, на 12% и т. д. Оболь- 
По опыту г. Кемерова щаться достигнутыми ус- 
объекты соцкультбыта пехами не следует. Это 
будут исполняться глав- лишь шаги ускорения, 
ным образом во встроен- в. М. Кетов особо ос
но-пристроенном вари- тановился на задачах, 
анте. Решаются пробле- стоящих перед коллекти- 
мы энергетики, водосна- вом университета, его 
бжения, очистных соору- проблемах. Несмотря на 
жений, и уже немало рост высококвалифици- 
сделано. рованных кадров, объе-

Ежегодно будет стро- ма НИР, еще вызывают 
иться По 2 школы. Бу- тревогу качество подго- 
дут построены стадион, товки студентов, отсев, 
цирк, гостиница, концер- большое количество тро- 
тный зал, ряд других ечников, недоработки в 
объектов соцкультбыта, нравственном воспита- 
Будет продолжено насту- нии.
пление- на пьянство. Пла- Начинает обваливаться 
ны хороши. Но их нуж- здание университета. В 
но выполнять. И здесь этом вина не ; только 
необходимы быстрота, университета, но, несом- 
оперативность, решитель- ненно, сказываются не- 
ность. Именно так город- доработки определенных 
ская партийная органи- служб. Громадные сум- 
зация приступила к ре- мы ушли на ремонт кры- 
шению жилищного вон- ши, она по стоимости ед- 
роса. В I квартале 1986 ва ли не золотая, но вся 
года введено в строй в дырах.
25% жилья (на 8000 кв. Университет проявляет 
м больше, чем в прош- решительность в разре- 
лом году). За полугодие шении своих острых про- 
планируется ввести — блем, и это обнадежива- 
60% (цифра еще ни разу ет. Несомненно, поможет 
не достигавшаяся). Рост в этом плане и предсто- 
строительства жилья в ящая реформа высшей 
Томске характеризуют школы, которая потребу- 
цифры. В 1982 г. сдано ет от всех сотрудников 
142 тыс. кв. м, в 1983-— и студентов университе- 
І64 тыс, в 1985 — 205 та мобилизации всех 
тыс., в 1986 намечено творческих сил, инициа- 
сдать 220 тыс. кв. м. тивы, активности. Этого 
(при плане 180 тыс.). За- ждет от коллектива уни
дача сложная, но реаль- верситета горком партии, 
ная. . Это требование времени.

Большая работа и са- в заключение В. М.
мыми быстрыми темпа- Кетов ответил на вопро- 
ми ведется по реконст- сы участников политдня. 
рукции пищевых пред- — Отвлечение студен- 
приятий города — мясо- тов на хозработы и т. д. 
ком'бината, хладокомби- сказывается на учебном 
ната, гормолзавода, дрож- процессе. Что предприни- 
завода, хлебокомбината и мается в этом плане? 
т. д. До 2 млн. декалит- _  Необоснованные от-
ров увеличена мощность влечения необходимо ис- 
по выпуску безалкоголъ- ключить из практики, 
ных напитков. Планиру- Но сразу это сделать не- 
ется запуск новой линии возможно. Всю зиму ве
но производству мороже- (Окончание на 2-й стр.),
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ДЕЙСТВОВАТЬ
РЕШИТЕЛЬНО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

лись в области работы, 
направленные на внедре- 

■ ние ■ сельхозтехнологии, 
сокращающей отвлече
ние людей на сельхозра
боты. В результате по
требуется при.мерно
вдвое меньше помощни
ков. Не избежать пока 
и отвлечения людей на 
строительные работы. 
Нужно стремиться де
лать это после рабочего 
дня, в выходные. Де
лать нечего—строить жи
лье необходимо.

— Почему в ТГУ не 
открывается |стол зака
зов?

— В городе около 100
столов ваказов. Их цель' 
— экономить людя.м вре
мя, а не распределять 
дефицит. Весь дефицит 
из столов заказов мы 
буде.м изымать. Так, как 
это было сделано перед 
1 мая. Определенные 
привилегии ісохранят 
строители, водоканаль- 
щики и трамвайно-трол
лейбусный парк. Создать 
свой стол заказов, где 
люди смогут купить про
дукты повседневного
спроса, полуфабрикаты,— 
право университета.

— Будет ли выделять
ся на развитие универ
ситета больше средств?

— Надо полагать, оп

ределенные шаги в этом 
направлении позволит 
сделать реформа высшей 
школы. Город, со своей 
стороны, помогает чем 
может. Под учебный кор
пус университету отдаем 
целиком одну школу, хо
тя школ в городе не хва
тает. На Южной будет 
строиться 9-этажный жи
лой до.м, половина кото
рого предназначена ву
зам.

— На Южной только 
один продовольственный 
магазин, этого явно ма
ло.

— В одно.м из общежи
тий будет открыт еще 
один кафетерий, будут 
поставлены три «'Уралоч
ки». Будут встроенные 
.магазины и в 9-этажке, 
которая намечена к стро
ительству.

— Когда будет наведен 
порядок в Заистоке: за
асфальтированы улицы 
закрыт винный магазин?

— Половина томских 
улиц не заасфальтирова
на, не хватает средств, 
не хватает битума. Эту 
проблему мы решаем. Из 
более чем сотни точек, 
где продавали спиртное, 
на сегодняшний день ос
талось 10. Со временем 
будет закрыт и винный 
магазин на Московско.м 
тракте по мере развития 
мер по борьбе с пьянст-
ВОіМ.

«ОПАЛЕННАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»привтия поьш
За многие годы сов.ме ■  После проводов первых 

стной работы с 3. Я. Бо ЯдобровольцегН на факуль- 
яршиновой мне не размгете началась подготовка 
приходилось слушать ееЯпополнения для фронта 
выступления перед сту-Я— медсестер и связистов, 
Дентами о жизни истори-1 сборы теплой одежды и 
веского факультета в тя-япродуктов для воинов, 
желые дни Беликой Оте-*денег на строительство 
чественной войны. ? самолетов и танков Ком-

Сейчас, когда среди нас'' помольцы под руководст- 
уже нет Зои Яковлевны, " Г
с особой остротой вес ти Бельтюковой (Екате.
принимается то, что до- Р’'™® Петровна ныне до
водилось слышать из у̂ :т истории
человека, прошедшего ТШ4) создавали
долгий и невероятно тру. концертные оригады, вы- 
дный путь, разделившего ступавшие в госпиталях, 
все горечи поражений и проводили в палатах бе- 
радости побед нашего на- оеды, писали по просьбе 
рддд раненых письма, читали

С 'і940 г. по направле- Работали са-
нию Томского горкома нитарками, ночами де. 
партии работала 3. Я. ®УРнли у тяжело боль- 
Бояршинова на вновь от- ных.
крывшемся историческом Студенты и преподава- 
факультете. От ассистен- тели строили промыш- 
та до профессора, от ря- ленные корпуса, возводи- 
дового сотрудника до де- ли фундаменты и стены 
кана, в течение несколь- для прибывших в Томск 
ких сроков возглавляв- заводов, разгружали из 
шего факультет, от моло- вагонов оборудование
дого коммуниста до сек- для них. Многие студен- 
ретаря партбюро, члена ты стали рабочими в 
парткома — таков путь цехах, совмещая работу 
Зои Яковлевны в стенах с учебой на факультете, 
ставшего ей родным на выросшем с открытием 
десятилетия университе- еще двух отделений 
та. Начало этого пути (классической филологии 
пришлось на самое труд- и русского языка и лите- 
ное время в жизни стра- ратуры) в историко-фи- 
ны, когда на плечи Зои лологический.
Яковлевны, сменившей Лекционная пропаган- 
ушедшего на фронт пер- да в городе и области, 
вого декана Г. Б. Басиль- шефская по.мощь во вре- 
ева, легла тяжелейшая мя посевной и уборочной 
работа по руководству в колхозах, работа в 
факультето.м в условиях подсобном хозяйстве уни
военного времени. вёрситета, поездки в

Кузбасс на заготовку уг
ля для отоплений поме
щений университета — 
все это стало буднями.

Каждое зимнее утро 
небольшие студенческие 
бригады с санками с 
Кооперативного переулка, 
где с осени 1941 г. раз
местился ИФФ, по льду 
через Томь шли в Ти.ми- 
рязевский бор собирать 
сушняк, чтобы разогреть 
котлы и обогреть поме
щения.

Зоя Яковлевна, вспоми
ная о трудностях тех 
лет, говорила: «Бесь пре- 
подавательско - студенче
ский коллектив вел ог
ромную (не побоюсь это
го слова) работу. Готовя 
себя в годы тяжелых во
енных испытаний к мир
ной профессии гз'манита- 
рия, студенты беззаветно 
помогали тылу и фронту. 
Б студенческой среде во
енных лет не было лю
дей, разочарованных жиз
нью, скептиков. Бее жи
ли единым желанием 
приблизить Победу, вне
сти свой вклад в общее 
дело».

Одно из своих послед
них выступлений Зоя 
Яковлевна закончила сло
вами: «Прошли десятки 
лет... Црошлое видится в 
ро.мантической дымке, 
все военные утраты, го
речь пережитого не так 
щемят сердце, но и те
перь не перестаешь уди
вляться гражданской му
жественности студекігов 
тех лет. Мужественности,

которая множилась на 
факультете благодаря 
(Ьронтовикам».

Никогда Зоя Яковлевна- 
не забывала назвать име
на Б. С. Флерова, М. Б. 
Шейнфельда, М. П. Ев
сеева, Г. Ф. Митрофано
ва, А. А. Ачатовой, А. 
Лукина, М. Казанцева, 
А. К. Сухотина, Б. М. 
Самосудова, П. М. Коп
телова. С глубоким ува
жением она всегда про
износила имя лучшего 
секретаря комсомольской 
организации факультета 
послевоенных лет Л. В. 
Алякринского. Она гор
дилась тем, что многие 
выпускники факультета 
первых послевоенных лет 
стали известными учены
ми, в чем немалая зас
луга принадлежит и ей, 
остававшейся долгие го
ды деканом факультета 
и одним из ведущих пре
подавателей, приобщав
ших их к профессии ис
торика.

А. ЖЕРАВИНА,
доцент.

Весной 1986 года ко
миссия ГГНК универси
тета проверила работу 
заочного отделения ИФ, 
ФилФ, ЭФ и ЮФ. Ко
миссия отметила опреде
ленную работу, проводи. 
мун> на 0 3 0  по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «о дальней
шем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки сту
дентов». К работе со сту
дентами 0 3 0  привлечено 
80% преподавателей, име
ющих ученые степени и 
звания, сотрудники проб
лемных лабораторий. Во
влекаются студенты-за
очники и в научную ра
боту.

Вместе с тем комисси
ей народного контроля 
вскрыты серьезные недо
статки в работе 030.

Прежде всего обращает 
на себя вни.мание небре
жность ведения делопро
изводства — результат 
халатности методиста ЮФ 
Д. П. Воронко и секрета
ря 0 3 0  ЮФ А. Н. Гапон. 
Комиссией обнаружены 
личные дела студентов, 
в которых порой невоз
можно разобраться: лич
ные дела подшиты без 
какой-либо последова
тельности и логики, 
встречаются контрольные 
листы, в которых не 
проставлены даты их вы
дачи, что является серь
езным нарушением в оп
ределении срока сдачи 
студентами задолженнос
тей. На ЮФ на момент 
проверки два больших 
конверта, до отказа на
битых контрольными ли
стами, оказались не под
шиты к личньш делам 
студентов. На ЭФ (мето
дист Т. Ю. Капустина) 
в личном деле студент
ки Л. П. Передельской 
не оказалось контроль
ных листков о вьшолне- 
нии ею в 1983-84 г. конт

ТРИБУНА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ
В ДЕЛАХ 0 3 0  НЕ МОЖЕТ НЕ СКАЗАТЬСЯ НА КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

рольной и курсовой ра
бот, хотя в регистраци
онном .журнале за эти 
работы проставлены по
ложительные оценки.

Отсутствуют нередко, 
в особенности на ЮФ, в 
личных делах студентов 
выписки из приказов, из 
которых можно было бы 
понять причины отчис
ления студентов из уни
верситета, нет оправда
тельных документов, на 
основании которых пре
доставлялись академичес
кие отпуска, осуществля
лись переводы с вечер
ней формы обучения на 
заочную, с одного курса 
на другой.

Со стороны руководст
ва факультетов наблю
даются серьезные расхо
ждения в вопросе напра
вления студентам 0 3 0  оп
лачиваемых вызовов на 
экзаменационную сессию. 
Если на ИФ, ФилФ, ЭФ 
вызовы направляются 
при безусловном погаше
нии имеющихся задол
женностей за прошед
шую сессию и в некото
рых случаях при одной 
невыполненной работе из 
предстоящей сессии, то 
на ЮФ вызовы направ
ляются при невыполне
нии двух письменных 
работ из четырех. Сту
дентам ЮФ С. Ю. Ва
сильеву, Г. Н. Павину и 
другим оплачиваемые вы
зовы были направлены 
без ликвидации ими за
долженностей, а 3. А. 
Джеенбаеву, восстанов
ленному в 1984 г. на вто
рой курс с визы декана 
ЮФ В. Ф. Воловича, оп
лачиваемые - вызовы пре

доставлялись регулярно, 
хотя студент так ни ра
зу и не приступил к 
сдаче экзаменационной 
сессии.

Обнаружены серьезные 
нарушения сроков про
верки курсовых и дипло
мных работ. Свыше ме
сяца работы находились 
на проверке у ассистен
та ЮФ Г. И. Ивановой и 
доцента ЭФ Г. А. Ива
щенко. Свыше трех ме
сяцев проверялись конт
рольные работы препода
вателями ИФ Н. И. Май
оровым и В. С. Гурье
вым, два месяца прове
рялись работы ст. препо
давателем ИФ В. А. Со
ловьевой и доцентом ИФ 
Л. А. Голишевой. Со сто
роны отдельных препо
давателей ФилФ, ИФ не 
изжита практика приема 
экзаменов у студентов 
030 , имеющих немалые 
академические задолжен
ности, без экзаменацион
ных листов.

Серьезные нарушения 
допускались при восста
новлении в число студен
тов лиц, ранее отчислен
ных из университета за 
неуспеваемость. Встреча
ются факты многократ
ного восстановления лиц, 
отчисленных после пер
вого восстановления за 
академическую неуспева
емость. До трех и четы
рех раз отчисляются и 
восстанавливаются мно
гие студенты на ЮФ, ко
торые по существу из 
года в год так и не при
ступают к сдаче сессий 
(студенты Доронина, Хра- 
меев, Синченко и дру
гие). На филФ была вос

становлена студентка
Л. Ф. Копытина, с мо
мента отчисления кото
рой прошло более 6 лет, 
что является грубейшим 
нарушением Положения 
МВ и ССО СССР от 2 
июля 1983 г. о порядке 
восстановления студен
тов. Возникает вопрос, 
нужно ли столь терпели
во удовлетворять прось
бы о восстановлении в 
число студентов лиц, ко
торые проявляют упор
ное нежелание учиться, 
но огромное желание по
лучить диплом о высшем 
образовании?

Для членов комиссии 
остались непон^гтными 
соображения руководст
ва факультетов, прорек
тора по 030 , которые 
принимали решения о 
восстановлении людей, 
не погасивших значи
тельные задолженности 
за предыдущий курс. С 
такими «хвостами» бы
ли восстановлены сту
денты ЮФ Джеенбаев, 
Доронина, . Зубов, Син
ченко, Мусаев, Даман9в 
и другие, на ЭФ — Ис
ламова, Микшис, на ИФ 
— Обухова, Турова и 
другие. Вполне понятно, 
что почти все они впос
ледствии стали хрониче
скими должниками; их 
вынуждены были остав
лять на повторное обуче
ние, отчислять, вновь 
восстанавливать и т. д. 
К тому же, комиссия не 
может не отметить об
наруженные в ходе про
верки факты, когда от
дельные студенты ЮФ 
восстанавливались без со
гласования этого вопро

са с проректором по 0 3 0  
и решения приемной ко
миссии.

Комиссия не может 
признать удовлетвори
тельным положение, при 
котором вопросы восста
новления в число сту
дентов, а также перево
да из вуза в вуз, реша
ются при отсутствии над
лежащим образом офор
мленных характеристик 
и ходатайств. При про
верке обнаружены не 
единичные факты, когда 
характеристики были 
подписаны не р^жоводи- 
телями предприятий, а 
руководителями низовых 
структурных подразделе
ний, отсутствуют хода
тайства о восстановлении 
и т. д. К тому же сплошь 
и рядом характеристики 
подписываются только 
непосредственным руко
водителем, - без участия 
партийной и профсоюз
ной организаций.

На проверенных фа
культетах отмечено тре
вожное положение с ус
ловными переводами и 
оставлением неуспеваю
щих студентов на пов
торное обучение (на ЮФ 
таких лиц половина от 
всех обучающихся). Зна
чительная часть студен
тов, условно переведен
ных на следующий курс, 
не является на очеред
ную сессию, увязает в 
ликвидации задолженно
стей -за прошедшие кур
сы.

Проблемы заочного обу
чения на всех перечис
ленных факультетах под
нимаются и обсуждают
ся попутно с другими во

просами, без глубокого 
анализа. Ка заседания 
ученых советов факуль
тетов не приглашаются 
методисты .030, не гово
ря уже о проректоре по 
030 . По своей же ини
циативе методисты 0 3 0  
таких заседаний провес
ти не пытались.

Народный контроль 
разработал ряд конкрет
ных рекомендаций: про
ректору 0 3 0  М. Д. Бабан
скому принять меры к 
осуществлению действен
ного контроля за работой 
деканатов в деле подго
товки специалистов на 
030 , потребовать от ме
тодистов 0 3 0  неукосни
тельного соблюдения сво
их обязанностей и трудо
вой дисциплины, принять 
меры к их обучению и по
вышению профессиональ
ных знаний. Проректору 
по 030 , деканатам, осо
бенно на ЮФ, навести 
порядок -в вопросах вос
становления, условных 
переводов и оставления 
студентов на повторное 
обучение. Детально рас
смотреть целесообраз
ность пребывания от
дельных лиц в числе 
студентов университета. 
Обобщить и распростра
нить передовой опыт ра
боты со студентами 0 3 0

■Материалы проверки 
доведены до ученых со
ветов факультетов, на 
которых обучаются за
очники, советам реко
мендовано регулярно 
включать в планы работ 
вопросы обучения на 0 3 0  
Необходимы самые реши
тельные меры для того, 
чтобы поднять качество 
подготовки студентов на 
0 3 0  на уровень тех за
дач, которые поставил 
перед высшей школой 
XXVII съезд партии.

т. агупова,
Н. ИНИШЕВ, 

в . СУХИНИН, 
члены комиссии ГГНК.
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Н а у к а ,  д р у ж б а  и л ю б о в ь
Первая премия областного правления НТО ра

диотехники и электросвязи им. А. С. Попова по 
радиофизике за 1986 год присуждена студенту 
711-й группы РФФ Александру Тайлакову за ра
боту, выполненную им в ходе производственной 
практики по исследованию возможности приема 
диффузно-рассеянного мощного лазерного излуче. 
ния в турбулентной атмосфере.

Со времени введения премий НТО все три пре
мии присуждены студентам 711-й группы. В 1984 
году первой премии была удостоена курсовая ра
бота Максима Буянова, в 1985 — курсовая работа 
Бакыт Майлековой. Это не совпадение и не слу
чайность. Многие студенты группы стали приоб
щаться к научно-исследовательской работе со вто
рого курса.

По итогам прошлого учебного года группа заня
ла первое место в социалистическом соревновании 
РФФ.

У каждого из двенад
цати человек свои спосо
бности, наклонности, ув
лечения, но целеустрем
ленность и выісокое чув
ство ответственности, дух 
взаимного уважения — 
это то, что объединяет 
этих на первый взгляд 
очень непохожих людей 
в настоящий дружный 
коллектив. Атмосфера до. 
брожелательности, взаи
мопомощи создалась в 
группе с первого курса. 
Во многом способствова
ли этому лидеры группы.

Учебный сектор груп
пы на первом курсе воз: 
главил Борис Фортѳіс. 
Отличник учебы в шко
ле, Борис стал незамени

мым помощником това
рищей, «скорой помо
щью», как вспоминают 
студенты, учившиеся с 
ним, в освоении слож
ных математических ди
сциплин. В этом году Бо
рис занял первое место 
в конкурсе программис
тов института оптики ат
мосферы, где он начал 
свои первые шаги по ис
следованию распростра
нения оптических волн.

Со второго курса начал 
заниматься исследовани
ями в области дифрак
ции на телах, находящи
хся на границе раздела 
двух сред, Максим Буя
нов. Живой, активный, 
Максим на I курсе был

избран комсорго.м груп
пы. Оба, Борис и Мак
сим, со второго курса
выдвинуты в бюро
ВЛКСМ факультета. От
ветственный за организа
ционную работу бюро,
Борис в летние месяцы
был командиром ССО,
Максим стал одним из 
организаторов турклуба 
ТГУ и сейчас его  ̂ пред
седатель. Одновременно 
он играет в народном те
атре при областно.м пра
влении культуры.

Исключительная рабо
тоспособность, скром
ность характеризуют
Ирину Лимонову и Ба
кыт Майлекову. Ирина— 
активный работник проф
союзного бюро, Бакыт 
последние годы — старо
ста группы. Девушки ряд 
лет занимаются органи
зацией и распростране
нием периодической пе
чати на факультете.

На третьем курсе пос
ле распределения по спе
циализациям в группу 
пришли Татьяна Панова 
и Николай Абрамов. 
Серьезная, принципиаль
ная Татьяна была избра
на комсоргом. Три года 
Татьяна зани.маетбя сло
жными вопросами диф
ракции. Профоргом стал 
Николай Абрамов. Сдер
жанный, немногословный.

на первый взгляд чело
век, далекий от увлече
ний... И только через год 
товарищи узнали, что 
Николай — участник пя
ти комплексных самоде
ятельных экспедиций к 
месту падения Тунгусско
го метеорита!

Второразрядник по лы
жным гонкам, Александр 
Тайлаков — неоднократ
ный участник межфа
культетских соревнова
ний. В клубе «СКАТ» за
нималась и участвовала 
в экспедициях Татьяна 
Николаева, ныне Литви
нова. Единственным аль
пинистом и скалолазом 
из радиофизиков являет
ся пока Игорь Шаклеин. 
Неза.меним был в орга
низации рейдов ДНД, 
член ДНД и оперотряда 
Саша Лякшев, пожалуй, 
самый отзывчивый това
рищ в группе.

Многие студенты груп
пы завели семьи, детей.

Приближается ответст
венное испытание на сте
пень профессиональной 
готовности инженера-ис- 
следователя — защита ди
пломных работ. Будем 
надеяться, что группа 711 
выдержит испытание до- 
"стойно.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
доцент РФФ,

куратор 711-й группы.

Капитан
ребячьей

мечты
Кочаны так и мелька

ли у нее в руках, и груп
па, ведомая своим лиде
ром, быстро загружала 
капустой машину за ма
шиной. Так я впервые 
познакомился со старос
той 214-й группы Галей 
Карпушенко, тогда еще 
студенткой II курса. Мо
лодец, умеет и сама ра
ботать, и организовать 
других, хорошие качест
ва для будущего педаго
га, подумалось мне.

И вот совсем скоро она, 
уже без пяти минут учи
тель географии, получит 
диплом об окончании 
университета. Впрочем, 

почему без пяти минут? 
К Гале это не относится, 
ведь почти два года она 
ведет уроки географии в 
школе № 28, и 1 сентяб
ря ученики встретят ее 
как старую знакомую.

А начиналось все впо
лне банально: еще в 7
классе Галя твердо ре
шила, что будет учите
лем географии. Как час
то это бывает, что в дет
стве мы хотим стать или 
воспитателем детского са
дика, или учителем. И 
все из-за того, что встре
чаются на нашем пути 
люди, влюбленные в свое 
дело, настоящие специа
листы. Вот и Гале пове
зло: в Первомайской
школе, где она училась, 
вела уроки географии та
кой человек—выпускница 
ТГУ Татьяна Василь
евна Огурцова. Это она 
влюбила свою ученицу в 
географию и, как оказа
лось, надолго. Галя лю
бит читать, но любимы
ми .книгами тогда были 
те, в которых описыва
лись путешествия. И ча
сто так бывало, что толь
ко строгий голос мамы, в 
очередной раз отправляв
шей спать, возвращал ее

из Южной Америки или 
Гималаев в родное село.

Не секрет, что многие 
выпускники университет 
та — географы, филоло
ги или историки— стре
мятся получить распре
деление или на произ
водство, или в НИИ, но 
только не в школу. У 
Гали же все наоборот, 
она твердо уверена, что 
лучшей профессии, чем 
учитель — нет, особенно 
для женщин. Но одной 
уверенности .мало, нуж
ны еще и хорошие зна
ния. Для этого Галя и 
курсовые, и дипломную 
работу выполняет по спе
циальности. «Современ
ный урок географии» — 
так называется ее дипло
мная работа, которую она 
будет защищать 24 ию
ня. В работе много соб
ственного 'і материала, 
ведь ее педагогический 
опыт уже кое-что да 
значит. И с этим опытом 
считаются, поэтому и по
ручили ей в школе в 
этом году руководить пе
дагогической практикой у 
студентов IV курса.

Кажется, что может 
дать такой моло.дой пе
дагог, если сама еще сту
дентка, хотя и пятого 
курса? А вот ее практи
канты - четверокурсни
ки совсем другого мне
ния: «Уроки проходили

на современно.м уровне, 
■— так считает С. Боль
шакова, студентка 224-й 
группы, — поразительно, 
но таких шумных на пе
ременах учеников у Га
ли в классе как будто 
подменяли, работали все 
и даже двоечники».

Да, современные уче
ники своим поведением 
могут вывести из равно
весия, пожалуй, любого 
преподавателя, и Галя 
такие при.меры знает. 
Знает, и тем не менее с 
нетерпением ждет начала 
нового учебного года. И 
дело здесь в том, что она 
любит своих учеников— 
шумных и тихих, стара
тельных и не очень. Лю
бит всех, без исключе
ния.

Галя Карпушенко — 
счастливый человек, ее 
детская мечта осущест
вилась. И вот теперь в 
классе ученики следят 
за ее указкой и у кого- 
то из мальчишек и дев
чонок замирает сердце, 
когда они представляют 
себя на палубе корабля, 
плывущего по интерес
нейшему океану знаний 
— гографии.

Семь футов под килем 
тебе, капитан ребячьей 
мечты!

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Останется
добрая
память

Студенческая жизнь... 
Проходит пять лет, и 
уходит очередной вы
пуск. С некоторыми сту
дентами особенно жаль 
расставаться преподава
телям.

Одна из сегодняшних 
выпускниц — - Наталья
Борисанова, студентка гр. 
1313 филологического фа
культета. На первый 
взгляд, она пришла сюда 
случайно. Ее всегда тя
нула романтика турпохо
дов, но в школе учитель
ница литературы сумела 
привить ей настоящую 
любовь ік книгам. И вот 
— филфак, пятый курс, 
кафедра советской лите
ратуры.

Один из преподавате
лей сказал о ней: «Хотя 
ей давалось все легко, 
готовилась к занятиям 
постоянно. А я считаю, 
что честное отношение— 
это самое главное».

Ее ответственность про
является во всем. Ей 
очень нравится работать 
с детьми. Год назад На
таша занималась на 
станции юных туристов 
в отряде «Искатель», со
зывала ребячьи агит
бригады. Многие до сих 
пор помнят их выступле
ние на дне филолога.

На днях у Наташи за
щита диплома. Времени 
очень мало, но она и 
сейчас нё теряет связи 
со своими подопечными.

— Важно всегда отно
ситься к людям тепло и 
с интересом, — ее мне
ние.

Эта установка опреде
ленно помогала Наташе 
в общественной работе. 
Она была председателем 
УВК, членом комсомоль
ского бюро факультета.

Много сделала Н. Бо,̂  
рисанова, хорошую па
мять оставляет о себе 
на факультете.

М. РЫЖОВА.

Права и обязанности 
молодого специалиста

Правовое положение молодых специалистов регу
лируется Положением о межреспубликанском, меж
ведомственном и персональном распределении мо
лодых іспециалястов, оканчивающих высшие и 
средние специальные учебные заведения, введен
ным в действие приказом министра ВиССО СССР 
с 1 сентября 1980 года. В соответствии с этим По
ложением молодые специалисты, оканчивающие 
высшие и средние специальные учебные заведения, 
подлежат распределению на работу. Распределение 
преследует две задачи — плановое обеспечение на
родного хозяйства высококвалифицированными ка
драми и предоставление молодому специалисту ра
боты по специальности, полученной в учебном за
ведении.

Распределение оканчивающих специальные учеб
ные заведения осуществляется комиссией по пер
сональному распределению, в которую входят: ру
ководитель учебного заведения (председатель ко
миссии), руководитель ведущей кафедры, предста
вители общественных организаций учебного заве
дения, а также представители министерств и ве
домств, для которых готовятся специалисты. В ко
миссию могут включаться руководители факуль
тетов, отделений и кафедр общественных наук. 
Состав комиссии утверждается министерством, ко
торому подчинено учебное заведение. В своей де
ятельности комиссия руководствуется необходимос
тью:

а) выполнения плана распределения молодых 
специалистов;

б) предоставления работы выпускникам в соот
ветствии со специальностью и квалификацией, при
обретенными в учебном заведении и с учетом спе
циализации, успеваемости, семейного положения, 
состояния здоровья, участия в научно-исследова-, 
тельской н общественной работе;

в) первоочередного направления молодых специ
алистов в интенсивно развивающиеся районы, про
мышленные центры, на пусковые стройки и т. п.

Распределение осуществляется на заседании ко
миссии в присутствии молодого специалиста. Если' 
выпускник не явился на заседание комиссии без 
уважительных причин, решение о направлении его 
на работу принимается заочно.

Комиссия знакомится с объективными данными 
молодого специалиста и рекомендацией учебного 
заведения о наиболее целесообразном направлении 
его на работу. Предложение о направлении молодо
го специалиста на работу делается от имени комис
сии ее председателем. При этом молодому специа
листу сообщаются сведения о месте работы (пред
приятие, учреждение, организация), о должности, 
о размере заработной платы, о предоставляемой 
жилой площади. Комиссия заслушивает и обсуж
дает личные пожелания молодого специалиста о 
его будущей работе, которые, впроче.м, не являют
ся для комиссии обязательными.

Если молодой специалист является инвалидом I 
или II группы, то он направляется на работу по 
месту жительства его семьи или с его согласия в 
другое место. Молодым специалистам, имеющим 
родителей инвалидов I или II группы, при отсут
ствии в их семье других трудоспособных членов, 
работа предоставляется по месту жительства ро
дителей. Молодым специалистам — женам (мужь
ям) военнослужащих офицерского состава и сверх
срочнослужащих в Вооруженных Силах СССР, 
КГБ СССР и МВД СССР работа предоставляется 
по месту службы мужей (жен) при наличии там 
работы по специальности. Это правиле не распро
страняется на супругов военнослужащих срочной 
службы и курсантов военных училищ. Беремен
ные женщины и женщины, имеющие детей в воз
расте до одного года, по их просьбе направляются 
на работу по месту жительства мужа или родите
лей.

Если выпускники-супруги распределяются одно
временно, то они направляются в один населенный 
пункт, если в разное время, то первый распреде
ляется на общих основаниях, но с учетом возмож
ности будущего направления второго на работу в 
тот же населенный пункт. При вступлении моло
дых специалистов в брак после распределения ме
сто работы супругов определяется по договоренно
сти между министерствами, на предприятия кото
рых они направлены, а в случае разногласий ме
жду министерствами место их работы определяет
ся Министерством высшего и среднего специально
го образования.

Молодые специалисты из числа посланных на 
учебу предприятиями, и получившие стипендию 
за счет средств этих предприятий, направляются 
на предприятия, командировавшие их на учебу. 
В другую организацию они могут быть распреде
лены только с согласия предприятия, направивше
го их учиться.

Молодые специалисты, оканчивающие учебные 
заведения без отрыва от производства, по их же
ланию могут быть направлены на работу комис
сией по персональному распределению в общем 
порядке.

Предоставление выпускникам специальных уче
бных заведений возможности самостоятельного 
трудоустройства рассматривается как исключение 
и во всех случаях должно быть подтверждено до
кументами.

(Продолжение на 4-й стр.).



Правз и обязанности 
молодого специалиста

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Если молодой специалист не согласен с решени 

ем комиссии о направлении его на работу, он мо
жет в десятидневный срок направить в министер
ство мотивированное возражение. Решение мини, 

стерства, которому подчинено учебное заведение, 
является окончательным. Несогласие молодого спе
циалиста с решением комиссии или министерства 
не освобождает его от обязанности явиться на ра
боту по распределению.

Не позднее 5 дней после окончания учебного за
ведения молодому специалисту вручаются диплом, 
удостоверение о направлении на работу и денеж
ные средства. После окончания учебного заведения 
молодым специалистам предоставляется месячный 
отпуск, независимо от того, когда были последние 
каникулы. За время этого отпуска выпускникам- 
стипендиатам выплачивается пособие в размере 
месячной стипендии за счет средств предприятия, 
на которое они направлены. Если выпускник-сти
пендиат призван на военную службу, то это посо
бие выплачивается в размере половины месячной 
стипендии за счет средств учебного заведения. Мо
лодые специалисты, направленные на работу в 
другую местность, имеют право на компенсации 
расходов по переезду по нормам, установленным в 
законодательстве — стоимость проезда и провоза 
багажа, а также суточные за время нахождения в 
пути.

Названные денежные средства не позднее чем 
за месяц до окончания учебного года должны быть 
перечислены учебному заведению теми министер
ствами, на предприятия которых направлены мо
лодые специалисты, и выплачиваются учебным за
ведением. В тех случаях, когда эти суммы не 
перечислены учебному заведению, молодой спе
циалист имеет право на их получение после при
бытия на работу на том предприятии, куда он 
направлен. і

Молодой специалист обязан проработать по нап
равлению не менее 3 лет. Выпускникам высших и 
средних учебных заведений, призванным в ряды 
Вооруженных Сил СССР, время пребывания на во
енной службе засчитывается в срок обязательной 
работы по направлению. Руководители предприя
тий не имеют права принимать на работу моло
дых специалистов без направления или справки о 
праве трудоустраиваться самостоятельно. В случае, 
если молодой специалист принят на работу без 
этих документов, прокурор требует его увольнения 
и направления на работу по месту распределения, 
а руководители, допустившие незаконный прием 
на работу молодого специалиста, привлекаются к 
ответственности.

В соответствии с Положением о стажировке мо
лодых специалистов, окончивших вузы, утверж
денным 25 июня 1973 г., молодые специалисты по 
месту направления проходят стажировку, выпол
няя обязанности по должности, которая указана в 
направлении. За время стажировки им выплачи
вается заработная плата согласно штатному распи
санию.

Целью стажировки является приобретение моло
дым специалистом практических и организаторс
ких навыков, изучение специфики своей работы, 
ознакомление с новейшими научными и производ
ственными достижениями. За время стажировки 
выявляются деловые и политические качества и 
навыки выпускника вуза.

Срок стажировки устанавливается в пределах до 
1 года. Это время включается в срок обязательной 
работы По направлению. На время стажировки мо
лодому специалисту іцазначается руководитель. 
Стажировка осуществляется по индивидуальному 
плану. По окончании стажировки молодой специ
алист представляет письменный отчет. Результаты 
стажировки рассматриваются специальной комис
сией, в состав которой могут входить представите
ли соответствующих кафедр вуза.

Молодые специалисты обеспечиваются жилой 
площадью (изолированным жилым помещением, 
на пользование которым заключается договор жи
лищного найма) за счет жилищного фонда пред
приятия, на Которое они направлены. Если пред
приятие или организация не имеет своего жилищ
ного фонда, то молодые специалисты обеспечива
ются жилой площадью местными Советами народ
ных депутатов по ходатайству предприятия или 
организации. Место в общежитии является времен
ной мерой обеспечения молодого специалиста жи
лой площадью.

Молодые специалисты, которым при распределе
нии работа была предоставлена с учетом имею
щейся у них жилой площади, могут претендовать 
на получение квартиры только на общих основа
ниях.

Наконец, руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций в течение 3 лет запрещено 
увольнять с работы молодых специалистов без раз
решения министерства или ведомства, которому 
подчинено данное предприятие, за исключением 
следующих случаев: перехода молодого специали
ста на выборную работу, перевода супруга в дру
гую местность, необходимости выезда молодого 
специалиста к родителям-инвалидам I—II группы, 
потери трудоспособности молодым специалистом 
(инвалидность I—II группы). Увольнение молодого 
специалиста в связи с несоответствием из-за недо
статка квалификации или опыта запрещено во 
всех случаях, в том числе и с разрешения минис
терства.
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Буквально очаровал всех 
исполнением романса Д. 
Булахова «Гори, гори, 
моя звезда» В. Булан- 
кин. Не меньший успех 
имела и украинская на
родная песня «Черные 
брови, карие очи» в ис
полнении 3. Мельника.

С поистине испанским 
темпераментом спел «Ку
плеты тореадора» из опе
ры Бизе «Кармен» наро
дный артист РСФСР Ю. 
Попов. Горячий отклик у 
зрителей вызвали два ро
манса, исполненные за
служенной артисткой 
РСФСР Н. Довгалевощ 
успевшей всем полю
биться в роли Татьяны 
в опере П. Чайковского 
«Евгений Онегин» на сце
не Томского драмтеатра.

Цветы, улыбки, апло
дисменты — все это да
рили благодарные слуша
тели своим гостям. А 
после концерта саратов
цев радушно пригласили 
на праздничный чай с 
тортом в кафе «Минут
ка». Вей остались доволь
ны: и хозяева, и гости
О. ЗИЯТЗИТДИНОВА.

Цветы, улыбки, комплименты
в пятниііѵ. 1 я 11 t o t r  ГТ Т/ .Л  __________________ __в пятницу, 13 июня 

1986 г., в актовом зале 
ТГУ состоялась встреча 
коллективов Саратовско
го государственного ака
демического (театра опе
ры и балета им. Н. Г. 
Чернышевского и Томс
кого государственного 
университета им. В. В. 
Куйбышева. От имени

коллектива ТГУ гостей 
приветствовал проректор 
По учебной работе про
фессор В. Д. Филимонов. 
Тепло поблагодарив за 
добрые слова, гости на
чали свою концертную 
программу.

Произведения Моцарта 
и Чайковского, Рахмани
нова и Бизе, Минкуса и

Бородина, старинные рус
ские романсы и украинс
кие народные песни... 
Зрители с удовольствием 
послушали «Весенние во
ды» С. Рахманинова и 
«Неаполитанский танец» 
Из балета П. Чайковско
го «Лебединое озеро» в 
исполнении солиста ор
кестра Евгения Барбина.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА СТЕНГАЗЕТ

Победные траектории «Орбит»
Завершился традици 

онный с.мотр-конкурс 
стенгазет ТГУ. По груп
пе газет университетс
ких НИИ, как и в прош
лом году, лучшей приз
нана «Орбита» НИИ 
ПММ. По группе факуль
тетских газет тройку 
призеров составили ' «Ор
бита» (ФТФ), «Прометей» 
(ГГФ), «Гуманитарий» 
(ФилФ).

Среди лидеров стен
ных газет факультетов 
самого существенного 
прогресса добилась «Ор
бита» физикотехников, 
набравшая 272 балла и 
и переместившаяся с че
твертого прошлогоднего 
места на первое в ны
нешнем учебном году.

«Прометей» и «Гума
нитарий» и в прошлом 
году были в лидирующей 
тройке, но, если газета 
ГГф с третьего (прошло
годнего) места ныне под
нялась на «ступеньку» 
выше (с 255 баллами), 
то победитель прошлого
днего смотра-конкурса 
«Гуманитарий» сейчас 
опустился на третье ме
сто (со 186 баллами).

Всего одного балла не 
хватило «Импульсу»
(РФФ) до третьего при
зового места. Но, дума
ется, редколлегия радио-

ДИПЛОМНИЦА
Время — горная река. 
До защиты — три 

денька.
И назло, как водится. 
Вывод не выводится. 
Мужу делала диплом. 
Свой оставив на

потом.
Да обед варила.
Да сынка кормила. 
Закружилась голова: 
Сколько будет дважды 

два?
Сосчитала, кажется,
Да концы не вяжутся. 
Не горюй,

девчоночка — 
— Беленькая

челочка. 
Будешь, будешь в

среду 
Праздновать победу! 
Солнышко засветится. 
Дважды два —

ответится. 
Рецензент.

физиков и так добилась 
многого: ведь в прошлом 
году «И.мпульс» был по
следним — двенадцатым.

Возможно, формально 
нынешнее пятое место 
«Оптимума» (ЭФ) может 
расцениваться как отсту
пление с прошлогодних 
«серебряных» позиций. 
Однако творческий по
тенциал редколлегии эко
номистов вряд ли можно 
считать снизившимся (в 
цифровом же выраже
нии нынешнее пятое ме
сто . ’«стоило» ей даже 
больше — 177 баллов — 
для прошлогоднего (вто
рого им хватило и 152 
баллов).

Характерно, что в 1985- 
86 учебном году конку
ренция была значитель
но острее, и обошедшие 
«Оптимум» газеты более 
стремительно прогресси
ровали.

Заметно улучшила свою 
работу газета ЮФ «Со
ветский юрист». В ныне
шнем смотре она набра
ла 171 балл и из «вечно
го» -прозябания в конце 
нашей своеобразной тур
нирной таблицы подня
лась на , ее шестую сту
пеньку.

На своих прошлогод
них местах (с седьмого 
по девятое) остались «Со-

ветский математик»
(ММФ) — 16 8  баллов,
«Пламя» (ХФ) _ 162
«Минимакс» (ФПМК) — 
160 баллов. А вот деся
тое место «Хроноса» 
(ИФ) —128 баллов, один
надцатое «Биоса», (БПФ) 

123, двенадцатое «Гра
витона» (ФФ) _  1 0 1  балл 
в нынешнем смотре-кон
курсе свидетельствуют о 
явной сдаче прошлогод
них позиций, когда эти 
газетьі были, соответст
венно, шестой, пятой и 
десятой...

Как известно, главной 
особенностью завершив
шегося смотра-’конкуроа 
была разработка творче
скими коллективами
стенгазет партийной, съе
здовской тематики. Уро
вень же этой разработки 
в известной степени и 
отражает набранные ред
коллегиями зачетные 
баллы.

Впереди переід стенга- 
зетчиками не менее сло
жные задачи: пропаган
да решений XXVII съез
да КПСС, по.мощь пар
тийным, профсоюзным, 
'КОМСОМОЛЬСКИМ организа
циям, администрации 
НИИ и факультетов по 
претворению их в жизнь.

В. ГУБСКИЙ,
инструктор парткома по 
стенной печати.

«УНИВЕРСИТЕТСКШІ
РОЩА»

—это не только название 
книги Т. А. Каленовой, 
но си.мЕол университета 
и Томска для тех, кто 
когда-либо ясил или учил
ся в нашем городе, для 
тех, кто живет, учится и 
работает здесь сейчас. 
Вот почему встреча с Та
марой Александровной 
Каленовой, организован
ная отделом идейно-вос
питательной работы НБ, 
клубом библиофилов, со
брала представителей 
всех поколений.

С краткой характерис
тикой творчества томской 
писательницы (кстати, 
выпускницы ТГУ) выс
тупила доцент кафедры 
советской литературы 
Т. Л. Рыбальченко. За
тем в авторском испол
нении прозвучали главы 
второй части книги «Уни
верситетская роща» и со
стоялось их обсуждение.
С особым интересом бы
ло выслушано мнение на
следницы дела П. Н. 
Крылова и Л. П. Серги
евской — Антонины Ва
сильевны Положий. Не
мало ценных деталей и 
уточнений сообщили а-в- 
тору книги хорошо знав
шие Л. П. Сергиевскую 
Н. Ф. Вылцан, Л. Л. 
Сирипова, М. П. Серебря
кова.

Э. МАЙДАНЮК, 
председатель клуба биб
лиофилов.
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Университетская роща хороша всегда — и в июльский зной и в сентябоь- 
скье заморозки. Но сейчас, в белоснежном убранстве цветущих черемух и яб

С = , Г
Фотоэтюд А. Иванова.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
Г, Томск, типография издательства «Красное знамя».


