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На Доске почета
Накануне главного декан ЭФ профессор 

праздника советского М. П. Евсеев, на го- 
народа — дня рожде- родскую Доску поче- 
ния нашего государст- та занесен портрет 
ва мы традиционно проректора по науч- 
иодводим итоги социа- ной работе А. С. Пет- 
лцстического соревно- рова, на районную — 
вания, чествуем побе- портреты ■ доцента 
дителей, отмечаем лю- В. С. Чувакиной, зам. 
дей, достигших высо- директора НИИ ПММ 
ких показателей в ра- И. В. Богоряда, убор- 
боте. щицы Н. Е. Думено-

й вой- й районной Ал-
Ветикого трудовой славывеликого и к т я о ^  оы помещены портреты
ли обновлены Доски пвойзессопоп М С Кѵ- 
почета. Томский уни- зТ ^ о  “  ^ В. Н. ІЦег- 
верситет достойно ^  р. Бобровни-
представляет на обла- кова, Л. И. Боженко, 
стной Доске почета А. В. Положий.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗЕРВЫ СПОЛНА

Центральное место в 
работе производственно
массовой комиссии проф
кома сотрудников универ
ситета занимает работа 
по организации и прове
дению соцсоревнования в 
коллективе.

Организация соревнова
ния в таком сложном по 
структуре вуза, как наш 
университет, представля
ется непростой задачей. 
Появление новых подраз
делений, постоянные из
менения в их составе тре
буют поиска новых форм 
соревнования, новых кри
териев сравнения.

За последние годы 
производственно - массо
вая комиссия профкома 
завершила работу по под
готовке положения об ор
ганизации и подведении 
итогов социалистического 
соревнования в Томском 
университете. Оно было 
утверждено ректором, се
кретарем парткома и 
председателем профкома 
ТГУ.

Согласно положению 
подразделения разбиты 
на родственные группы: 
факультеты, НИИ,.
ПНИЛ, общеуниверситет
ские кафедры и 
подразделения (НБ, ВЦ, 
Сибботсад, издательство 
и др.), АХЧ. Итоги со
ревнования подводятся 
ежегодно с двумя проме
жуточными этапами —за 
три месяца и 9 месяцев. 
Система учитывает как 
балльную, так и экспер
тную оценки деятельнос
ти коллективов. Особое 
внимание в положении 
уделено показателям, свя
занным с выполнением 
плана подготовки специа
листов, научно - исследо
вательских работ, с внед
рением НИР, с подготов
кой. кадров высшей ква
лификации, с соблюдени
ем правил охраны труда 
и техники безопасности.

дисциплины труда.
Коллективы - победи

тели отмечаются в при
казах ректора, награжда
ются переходящими Кра
сными знаменами, вым
пелами, Почетными гра
мотами. С 1985 г. в уни
верситете введено преми
рование победителей соц
соревнования. Разработа
на анкета для подведе
ния итогов соцсоревнова
ния в АХЧ. В 1985 г. 
по ней впервые подведе
ны итоги.

Производственно - мас
совая комиссия старает
ся, чтобы соревнование 
было гласным, его итоги 
регулярно освещаются в 
университетской многоти
ражке, ежегодно обнов
ляется стенд показателей. 
Доска почета.

Для совершенствова
ния соревнования в уни
верситете есть еще ' не
мало возможностей, ре
зервов. Некоторые не
большие подразделения 
эпизодически подключа
ются к общеуниверситет
скому соревнованию, не 
организовано соревнова
ние между кафедрами в 
масштабах всего вуза, не 
реализовано предложение 
о включении НИЧ ТГУ в 
соревнование НИИ, сла
бо развито индивидуаль
ное соревнование, необ
ходимо усилить матери
альное поощрение побе
дителей.

Основной результат 
своей деятельности про
изводственно - массовая 
комиссия видит в том,^ 
чтобы через организацию 
социалистического сорев
нования усилить качест
во учебно - воспитатель
ной работы и стимулиро
вать научные исследова
ния.

В. ЗИНОВЬЕВ, 
председатель производст
венно-массовой комиссии 
профкома ТГУ.

«Хорошо, что у нас каждый считает себя 
годным к делу. Нет этих вечных отговорок 
«не потяну», «не справлюсь». С нашими ре
бятами можно решать любые проблемы...

Ведь в том, что предстоит немало сделать, 
нас агитировать не нужно. На то мы и сту
денческая партгруппа...».

(О 355-й группе ИФ читайте на З й стр.)

На едином политдне
Единый политдень в 

ноябре проводился в объ
единенных поточных ау
диториях, а темы высту
плений приглашенных до
кладчиков были более 
целенаправлены на кон
тингент слушателей.

13 ноября в актовом 
зале перед коллективом 
ЮФ выступил зав. отде
лом обкома КПСС М. М. 
Журавлев. Полный зал, 
многочисленные вопросы 
к докладчику отразили 
глубокий интерес аудито
рии к затронутым в вы
ступлении вопросам.

14 ноября состоялась 
встреча студентов естест
венных факультетов и 
ФПМК с заведующим 
отделом обкома КПСС 
Е. В. Дмитриевым. В 
своем выступлении он 
уделил внимание различ
ным проблемам студенче
ской молодежи.

А вечером того же дня 
зав. кафедрой истории 
КПСС Я. Г. Зимин (г. 
Москва) прочитал науч
ным сотрудникам НИИ, 
преподавателям, ИТР и

йіужащим ТГУ лекцию 
на тему «Особенности 
идеологической борьбы на 
современном этапе».

15 ноября перед сту
дентами факультетов фи
зике - математического 
профиля выступил ди
ректор СФТИ профессор 
М. В. Кабанов, осветив
ший основные моменты 
перестройки высшей шко
лы и деятельности УНВК 
«Физика». В работе еди
ного политдня приняли 
участие секретарь парт
кома ІО. В. Петров. и

проректор по ИР про
фессор А. С. Петров.

17 ноября на встрече 
студентов гуманитарных 
факультетов с зам. заве
дующего облоно 3. Г. 
Незнамовой, ректором 
ТГУ профессором Ю. С. 
Макушкиным, зам. сек
ретаря парткома Б. Т. 
Хариным и проректором 
Ію учебной работе про
фессором В. Д. Филимо
новым шла речь о ре
ализации реформы сред
ней школы в области и 
подготовке педагогов с 
университетским дипло
мом.

А. ДМИТРИЕВ,
" наш корр.

ПРОБЛЕМЫ АСПИРАНТУРЫ

Предметом особой оза
боченности в университе
те является низкая эф
фективность нашей аспи
рантуры. Автор этих 
строк сам закончил ас
пирантуру Московского 
университета немногим 
более трех лет тому на
зад и надеется, что неко
торые наблюдения и сра
внения аспирантур вТГУ 
и в МГУ, основанные на 
его собственном опыте, 
могут оказаться полезны
ми. Впрочем, все сказан
ное ниже относится толь
ко к мехмату — о поло
жении дел на других фа
культетах автор судить не 
берется. Что же касается 
нашего мехмата, то обсу
ждение его аспирантских 
дел представляется необ
ходимым. Например, из 
15 человек, поступивших 
в аспирантуру в 1981 
году, защитились к нас
тоящему моменту лишь 
двое...

Обычно причиной та
кого положения дел на
зывают отсутствие специ
ализированных советов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Однако большей части 
выпускников аспирантуры 
было бы нечего защи
щать, даже ПОЯВИСЬ' на 
мехмате все нужные со
веты! Аспиранты третье
го года часто не имеют 
сданных в печать статей 
— и это при наличии ис
креннего желания рабо
тать, интереса к матема
тике. По-видимому, при
чину надо искать суще
ственно глубже.

Мне такой причиной 
представляется несколько 
«изоляционистская» по
литика мехмата в области 
внешних научных контак
тов. Когда-то ММФ ТГУ 
состоял из нескольких 
действительно сильных 
научных школ и мог в 
значительной мере «опи
раться на собственные си
лы». Надо осознать, что 
такие времена давно про
шли и имеющиеся сейчас

связи с сильными мате
матическими школами по 
интенсивности своей явно 
недостаточны (на сей раз 
область применимости мо
их высказываний — это 
математическая половина 
факультета; надо приз
нать, что у наших меха
ников дела с этим луч
ше).

■Для успешной научной 
работы молодого ма
тематика, для активной 
генерации идей, интенсив
ного расширения кругозо
ра недостаточно замк
нуться внутри маленькой 
научной школы — это 
очевидная истина. В то 
же время у руководителя 
аспиранта, конечно, есть 
уже предварительные со
ображения, где его «за
щищать», на каких се
минарах аспирант будет 
докладывать о своей ра
боте, кого попросить быть

оппонентами и написать 
внешний отзыв. Поэтому 
для повышения эффекти-. 
внести аспирантуры автор 
вносит предложение;

1. Считать обязатель
ным для аспиранта про- 
.водить минимум 2—3
месяца каждого года ас
пирантуры в крупном 
математическом центре, 
наиболее близком по те
матике работы.

Технических сложнос
тей в этом нет; можно 
оформлять прикомандиро
вание аспиранта к соот
ветствующему вузу или 
институту Академии на
ук, иногда это дает пра
во на общежитие, а в 
прочих случаях можно и 
снять комнату, такого ро
да неудобства и хлопоты 
в 22—25- лет переносят
ся легко. Зато аспирант 
будет присутствовать на 
сильных семинарах, слу
шать ведущих математи
ков, узнавать свежие про
блемы и результаты; уча
стие в сильном семина
ре — вдохновляющая
(Окончание на 2-й стр.).
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ПРОБЛЕМЫ АСПИРАНТУРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
вещь, ничто не может 
сравниться с этим! Аспи
рант сможет работать в 
библиотеке со всей необ
ходимой ему литературой 
(автор в свое время был 
просто потрясен тем, что 
в библиотеке МГУ на 
15-м этаже есть практи
чески все нужные мате
матические журналы; 
встретил интересующую 
тебя ссылку — и через 
5 минут эта работа уже 
у тебя на столе, не нуж
но ждать несколько ме
сяцев, выписывая журнал 
по МБА или заказывая 
ксерокопии работы в 
ВИНИТИ...). Как ни за
мечательна наша Науч
ная библиотека, а отсут
ствие в ней ряда веду
щих зарубежных матема
тических журналов, пре
жде всего американских
— брешь существенная. 
Наконец, что не менее 
важно с прагматической 
точки зрения, лицо, наше
го аспиранта примелька
ется, выступит он пару 
раз на том же семинаре, 
и те, от кого зависит в 
будущем его защита, при
выкнут к мысли, что на 
свете есть такой человек 
и что он будет защи
щаться — немаловажная 
психологическая деталь! 
Могу привести примеры, 
когда ■ люди ездили и 
«пробивали» диссертации 
по три года; и эти три 
года уходили на самом 
деле лишь на то, чтобы 
в научных центрах «при
выкли» к мысли об их 
существовании — в дис
сертациях практически 
ничего за эти годы не 
менялось...

Здесь же уместно при
вести соображение и бо
лее «глобального» харак
тера: через эти прико
мандирования будет про
исходить естественная ре
гуляция тематики работы 
и самого аспиранта, и— 
год за годом — нашего 
университетского матема
тического сообщества в 
целом (опять же огово
рюсь: сфера моей компе
тентности в оценках не 
выходит за рамки ММФ, 
в основном математичес
кой его части, и отдела 
математики в НИИ ПММ)- 
А некоторая — причем 
не искусственная, а имен
но естественная — кор
ректировка тематики ра
боты ММФ мне предста
вляется жизненно важ
ной... Но об этом, — в 
другой раз.

Следующая проблема 
мехматовских аспирантов
— это публикации. Быва
ет и так, что диссертация 
написана, но публикаций 
пет. В центральные жур
налы статьи посылать 
считается рискованным—■ 
вдруг не возьмут (кстати, 
предложение 1 сняло бы 
и эту проблему, хотя бы 
частично!), статьи пишут
ся для местных сборни
ков, но не на всех кафе
драх они есть. Здесь ав
тор вносит радикальное

предложение 2. Прек
ратить издание узкотема
тических сборников на 
ММФ и на основе высво
бодившегося бумажного 
фонда начать издание 
«Вестника ТГУ. Серия 
математика, механика».

Такого сорта издание 
можно было бы сделать 
ежегодным, ежекварталь

ным и т. д. — это 5'же 
детали. Можно было бы 
объединиться, например, 
с физфаком и издавать 
Серию физике - матема
тических наук — почему 
бы и нет? Главное досто
инство я вижу в том, что 
аспиранты смогли бы пу
бликоваться без помех, и 
представители всех нап
равлений были бы рав
ны. Работы аспирантов 
третьего года можно бы
ло бы печатать в уско
ренном порядке (как по
ступают, например, в 
«Вестнике МГУ»),

Наконец, у меня сло- 
ніилось ясное впечатле
ние: аспирантов ТГУ их 
научные руководители 
заставляют работать го
раздо меньше, чем ас
пирантов МГУ! Аспирант 
отделения математики 
МГУ сдает на первом го
ду аспирантуры полный 
комплект кандидатских 
экзаменов (вторую часть ' 
экзамена по специально
сти — отдельно от пер
вой, несколько позже), а 
затем наступает оче
редь сдавать так называ
емые отчеты. Отчетов— 
три, относятся они не 
обязательно к теме дис
сертации, а скорее, нао
борот, к смежным мате
матическим дисциплинам; 
сдаются отчеты частью 
руководителю, а, частью 
сотрудникам других ка
федр; принимаются отче
ты довольно строго, бы
вают случаи, когда аспи
ранты пересдают их , по 
2—3 раза. При этом от
четы довольно объемис
ты ■— по сути своей, это 
экзамены по Специаль
ным темам;. например, 
один из отчетов, сдавав
шихся автором заметки, 
охватывал две докторс
кие диссертации, а два 
других — примерно 20 
—25 журнальных статей 
каждый; все это надо бы
ло досконально изучить 
и быть готовым к любо
му вопросу, связанному с 
содержанием работ. У 
нас ничего подобного не 
практикуется. Автор вно
сит предложение 3. Узако
нить практику сдачи ка
ждым аспирантом трех 
отчетов научному руко
водителю или преподава
телю другой кафедры.

Неплохо было бы, на 
мой взгляд, практиковать 
и сдачу отчетов матема
тикам из крупных науч
ных центров — догово
риться о таком, мне 
представляется, нетрудно, 
зато как бы стимулиро
вала работу аспиранта и 
подстегивала его мысль 
о том, что ему предстоит, 
скажем, сдать экзамен 
по математической моно
графии самому ее авто
ру!

Мне кажется, что эти 
3 предложения — в точ
ности то, что нужно, что
бы год за годом выпра
вить положение дел в 
нашей аспирантуре и, в 
конечном счете, на самом 
мехмате. Разве не аспи
рантура должна стать 
тем источником обновле
ния факультета, который 
должен прекратить неук
лонное старение препо
давательского состава? А 
пока что она еще явно 
не готова взять на себя 
такую функцию.

В. ПЕСТОВ,
доцент ММФ.

РЕПОРТАЖ С РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Геохимики и геологи, гидроло
ги и метеорологи — пройдет сов
сем немного времени, и с но
венькими дипломами они разъе
дутся на производство по местам 
распределения. Но это будет в 
августе, а сейчас перед ними сто
ит ответственная задача — выбор 
места своей , будущей работы.

Итак, девять часов утра, каби
нет ректора университета, расп
ределение пятикурсников ГГФ. И 
хотя все уже думано-передумано, 
обговорено с друзьями и, кажет
ся, твердо решено, но прежде 
чем написать такое короткое сло
во «согласен», у многих на ка
кой-то, миг замирает в- руке авто
ручка.

Вот склонилась над ведомостью 
персонального распределения мо
лодых специалистов студентка 221 
группы Т. Рогова. Я знаю, что 
Таня долго не могла для себя ре
шить, куда ехать на работу; в 
Южно-Сахалинск или Магадан.

— Куда желаете распределить
ся?

От Якутии до Ашхабада
и  все-таки Южно-Сахалинск. 

Уверенная роспись, и в кабинет 
заходит следующий студент. . А 
вот студентки 222 группы Л. Ки- 
манович и Н.. Матвиенко долго 
не раздумывали о месте будущей 
работы. Конечно же, Петропав- 
ловск-Камчатский, где они прохо
дили минувшим летом преддип
ломную практику.

ГГФ — многопрофильный фа
культет, и поэтому не успели еще 
студенты-геологи обсудить итоги 
своего распределения, а на сме
ну им уже пришли гидрологи. 
Лучший средний балл здесь у С. 
Татарского, которому и было пре
доставлено право первого выбора. 
Красноярское УГКС — так друж
но решили Сергей и его жена 
Татьяна, тоже студентка этой 
группы.

' " А . :  ^  і

Как всегда, разнообразна геог
рафия распределения на специ
альности метеррология. И все-та
ки -я был немного удивлен, когда 
С. Матюк, имеющая второй балл 
в группе, а значит, и возможность 
широкого выбора, ’предпочла всем- 
заманчивым местам суровую Яку
тию.

— Почему Якутия? Да просто 
я там уже была на практике, и 
мне очень понравился коллектив, 
в котором пришлось работать.

Кроме С. Матюк, еще несколь
ко ст.удентов факультета распре
делились по местам прохождения 
производственной практики. Та
кой подход к выбору места буду
щей работы можно только при
ветствовать, ведь студенты уже 
узнали трудовые коллективы, в 
которых придется работать, да и 
их тоже изучили за период прак-j 
тики и, конечно же, будут радьц 
таким молодым специалистам. А 
о том, что будут рады, можно' 
судить по хорошим характеристи
кам, которые обычно привозят с 
производства студенты ГГФ, будь 
то гидролог или метеоролог, гео
химик или геолог.

Скоро, совсем скоро эти моло
дые люди начнут трудиться на 
производстве, начнут писать сво
ими делами новую страничку в 
своей биографии.

Пожелаем же им успеха!
Ю. УТКИН, • 

наш корр.
НА СНИМКЕ А. Семенова; Т. 

Киприянова, Т. Рогова, С. Татар
ский.

Оживление у факуль
тетских стендов накану
не праздника свидетель
ствовало — вышли но
ябрьские стенные газе
ты. Жаль только, что у 
большинства из них чита
тели перестали останав
ливаться уже через 3 — 
4 дня. Причин этому 
нам видится несколько. 
Главная —  ноябрьские 
номера для многих ред
коллегий оказались пер
выми после более чем 
полугодового молчания, 
(если вести отсчет от пер
вомайских выпусков). 
Потому редколлегии, на
верстывая у'пущенное, по
старались «впихнуть» в 
эти выпуски всю бога
тую и многообразную фа
культетскую жизнь за 
столь большой период. И 
как следствие — количе
ство в ущерб качеству, 
обилие формальных ма
териалов, помещенных 
для «галочки». Более 
всех перегруженным ока
зался «Прометей», нес
мотря на то, что был 
октябрьский номер. Од
на его «хроника» вмес
тила в себя девять пуб
ликаций и только один 
из них — студенческий 
материал о перестройке, 
написан, заинтересованно.

Другая причина —ак
туальность многих пуб
ликаций к ноябрю прос
то потерялась. Почти во 
всех газетах ony6nnKOBaj 
ны результаты летней 
сессии (как правило, 
этим тема учебы ограни
чивается). Говорим о ле
тних итогах, когда вов
сю идут контрольные то
чки ѵже накануне новой 
сессии. Отсюда и качест
во этих материалов —ес
ли в «Орбите» зам. де
кана еще размышляет, 
то «Оптимум» эту тему, 
вместил в семь строк. 
Какой эффект от таких 
материалов?

На этом фоне пО со
держательности, акту

альности материалов, по 
их глубине и продуман
ности явно выделяются 
лидеры среди ноябрьс
ких номеров — «Хро- 
иос» и «Импульс». 
Редколлегия историков в 
очередной раз проявила 
способность увидеть и 
остро поставить пробле
му. В новой рубрике «На
едине с деканом» (наде
емся, что она станет в 
газете долгожительницей) 
обсуждаются вопросы пе-

свежо по мысли и ис
полнению.

Лето и осень — пора 
производственной и педа
гогической практик. В 
публикациях на эту те
му редколлегии «отводят 
душу» (это не о комсо
мольской конференции 
писать!). Здесь проявля
ется взлет творчества 
как авторов (Е. Коведяе- 
ва, С. Алтунин, ХФ, 
«Пламя»), так и худож
ников (в «Гравитоне» —

с л о в о -
ТОЖЕ ДЕЛО

ЗАМЕТКИ О НОЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ ФАКУЛЬТЕТОВ

рестройки на ИФ; воз
можность заключения до
говора между 1 курсом с 
администрацией факуль
тета о коллективной от
ветственности группы за 
ее учебную и-обществен
ную работу.

Очень злободневно зву
чат в номере размышле
ния секретаря комсбюро 
С. Курманбаева о под
строившихся к перест
ройке. .

В «Импульсе» также 
ведется конкретный раз
говор о перестройке в 
высшей школе и о том, 
какие задачи в свете 
этих изменений стоят пе
ред факультетом. Радио- 
физийам более чем всем 
остальным удался мате
риал «Самоуправленние. 
Что это?» И если мно
гие редколлегии ограни
чили эту тему сообщени
ем о пресс-конференции 
31 октября, то редакция 
«Импульса» сумела до
нести до коллектива 
смысл этого серьезного 
начинания очень пра
вильно и наглядно. Во
обще, в ноябрьском но
мере «Импульса» многое

«Элеватор, любовь моя»). 
Интересно в большинст
ве газет рассказывается 
о третьем трудовом се
местре и уборке урожая.

И вместе с тем ноя
брьские выпуски как-то 
очень отчетливо показа
ли неумение большинст
ва редколлегий «чита
бельно» писать на серь
езные темы. Все лучшие 
передовые статьи; «Ок
тябрь в Томске» С. Ф. 
Фоминых (ИФ), .«Улуч
шить подготовку специа
листов - радиофизиков» 
А. В. Кочетковой (РФФ), 
«Созвучно времени» 
Р. И. Лещук (БПФ), 
«Мы и перестройка. На
ши резервы» Ю. И. Па
скаля (ФФ) — написаны 
преподавателями. Из сту
денческих материалов об 
Октябре, комсомоле, пе
рестройке запомнились 
(кроме названнных выше) 
только публикации Л. 
Созиновой «К Дню рож
дения комсомола» в «Со
ветском юристе» да «Ра
змышления перед после
дним звонком» Т. Яко
венко в «Пламени».

В «Орбите» все мате
риалы, за исключением

интервью с Л. Н. Ревя- 
гиным и «последушки», 
(кстати, единственной 
среди всех вышедших 
номеров) написаны пре
подавателями и сотруд
никами ФТФ.

Неумение (или неже
лание) писать серьезно 
о серьезных вещах наи
более сильно прояви
лось в «Гравитоне». Мно
гое написано излишне 
игриво, порой некоторые 
авторы доходят до зубо
скальства, ничем не оп
равданного.

В этих заметках ни
чего не сказано о «Ми- 
нимаксе». Ноябрьский но
мер газеты ФПМК, на 
редкость унылый по со
держанию, небрежный, 
даже неряшливый по 
оформлению. Ни от од
ной публикации вдохно
вением и не веет, ини
циативы, творчества —- 
минимум. Много правиль
ных слов о перестройке 
и ускорении, но сама 
редколлегия ФПМК пока 
не прониклась духом на
чавшихся в стране пере
мен. Как .видно из ито
говой таблицы, меньше 
чем «Минимакс» набрали 
баллы только «Гуманита
рий» и «Биос», но глав
ная причина этого — 
штрафные очки за их 
несвоевременный выход. 
Наказан за опоздание и 
«Прометей».

Итак, места распреде
лены следующим обра
зом; I место поделили 
«Хронос» (ИФ), «Им
пульс» (РФФ), II место 
— «Пламя» (ХФ), III— 
«Советский математик», 
(ММФ), 4— «Гравитон» 
(ФФ), 5 —6—«Прометей» 
(ГГФ), «Орбита» (ФТФ), 
7 — «Советский юрист» 
(ЮФ), 8 — «Минимакс» 
(ФПМК), 9 — «Гумани
тарий» (ФилФ), 10 — 
«Биос» (БПФ).

А. ТРОФИМОВ, 
инструктор парткома по 
стенной печати,

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.
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•  ТРЕЗВОСТЬ ПОЗИЦИЯ НРАВСТВЕННАЯ

В РАНГ Г Л А В Н Ы Х  
ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ

Наш корреспондент по
просил поделиться опы
том организации общест
ва борьбы за трезвость в 
Новосибирском госуни- 
верситете первого предсе
дателя этого общества 
А. Люлько.

Вопрос. Каковы моти
вы вашего личного ре
шения стать трезвенни
ком и занять активную 
позицию в этом вопросе?

— В конце 1983 года 
•я узнал цифры и факты, 
которые не могли оста
вить меня равнодушным. 
В стране растет число 
обездоленных детей, вос
питываемых в детских 
домах' (и это в мирное 
время!), родители этих 
детей —алкоголики, они 
лишены родительских 
прав. Например, в Ново
сибирской области в 1984 
году в Ново-Шмаковском 
детском доме из 96 де
тей только двое не име
ли родителей, в Масля- 
нинском детском доме из 
105—7, в Барышевском 
из 115—3.

Вопрос. Расскажите, 
пожалуйста, как начина
лось трезвенническое дви
жение в НГУ?

— Трезвенническое 
движение у нас в уни
верситете, да и во всем 
Новосибирском академго
родке, началось с того, 
что 5 и 6 декабря 1983 
года в Доме ученых ака
демик АМН СССР Ф. Г. 
Углов прочитал две лек
ции: «Живет ли человек 
свой век?» и «Алкоголь 
и мозг». Эти лекции про
сто ошеломили. Ф'. Г. 
Углов привел такие фак
ты и цифры, которые мы 
никогда не слышали. Сра
зу же после лекции поя
вилось желание что-то 
предпринять, как-то на
чать действовать. Из вы
ступлений Углова мы уз
нали, что в ЦК КПСС 
работает комиссия, зани
мающаяся вопросом пре
одоления пьянства под 
руководством председате
ля Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС 
М. С. Соломенцева. Мы 
решили написать на имя 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. В. Андро
пова и в комиссию М. с .

Соломенцева письмо с 
просьбой рассмотреть в 
правительстве вопрос о 
введении «сухого закона» 
в нашей стране и соб
рать под этим письмом 
как можно больше под
писей. Это была наша 
первая акция. Другим 
нашим мероприятием был 
выпуск стенгазеты, в 
первом номере которой 
мы коротко пересказали 
лекцию Углова и освети
ли положение с пьянст
вом в НГУ. Газета про
извела ошеломляющее 
впечатление. Народ с ут
ра до вечера толпился 
около нее. Но не у всех 
появление газеты вызвало 
восторг, ее несколько раз 
срывали, писали прямо 
на газете разные непри
стойные словечки, шуто
чки, стараясь свести про
блему к хихиканью, бы
ли и прямые угрозы. В 
конце концов ее просто 
украли и, как нам по
том удалось выяснит^з, 
уничтожили. В дальней
шем наши газеты крали 
и уничтожали не раз, 
крад\т и теперь, правда, 
гораздо реже, чем преж
де.

Следующим этапом бы
ло развертывание устной 
пропаганды. Мы пригла
шали выступать в уни
верситете и общежитиях 
с лекциями по трезвости 
профессора доктора тех
нических наук Н.. Г. За- 
горуйко, кандидата фи
зике - математических 
наук В. Г. Жданова, дру
гих лекторов общества 
«Знание», сами выступа
ли на школах комсомоль
ского актива, комсомоль
ских собраниях, устраи
вали диспуты, распрост
раняли антиалкогольную 
литературу среди студен
тов. В конце 1983—1984 
учебного года мы пове
сили объявление о том, 
что ждем тех, кто хочет 
принять активное учас
тие в работе доброволь
ного общества трезвости 
НГУ. Пришло 25 чело
век. Это была уже сила!

Вопрос. Каковы ре
зультаты проведенной ра
боты?

— Под влиянием ан
тиалкогольной агитации

началось движение за ус
тановление «сухого зако
на для себя» (сухой за
кон для себя означает, 
что принявшие его не 
пьют сами спиртного и 
не угощают им других). 
Вначале «сухой закон для 
себя» принимался от
дельными студентами и 
преподавателями, затем 
комнатами в общежити
ях, академическими груп
пами, а в конце 1984— 
1985 года решение о «су
хом законе» принял весь 
первый курс механико
математического факуль
тета (более 200 человек). 
В университете уже ста
ло традицией проводить 
свадьбы, дни рождения 
без капли алкоголя. И 
недостатка веселья на 
таких праздниках никто, 
как правило, не испыты
вает. Университетская 
ячейка общества борьбы 
за трезвость на настоя
щий момент насчитывает 
около 120 человек. Мы 
стараемся брать в обще
ство не просто людей, от
казавшихся от спиртно
го, но активных борцов 
за трезвость.

Вопрос. Какими, на 
ваш взгляд, должны 
быть основные направле
ния деятельности добро
вольных обществ борьбы 
за трезвость в вузах?

—Одно из основных на
правлений, на которое 
неоднократно указывал в 
своих выступлениях Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев, 
является борьба за уста
новление зон трезвости. 
Что конкретно могут сде
лать студенты? Они мо
гут установить «сухой за
кон» в своей студенчес
кой группе, курсе, тру
довом коллективе, обще
житии. Направить от со
брания общества борьбы 
за трезвость, от комсо
мольского собрания, соб
рания трудового коллек
тива письмо ,в райиспол
ком, облисполком с пре
дложением об объявле
нии района, в котором 
они живут, зоной трезво
сти и т. п. Призвать дру
гие трудовые и учебные 
коллективы предпринять 
аналогичные шаги. В ка

честве одного из основ
ных направлений дея
тельности общества борь
бы за трезвость я бы 
выделил патриотическую 
работу.

Я и мои товарищи 
рассматриваем трезвость 
лишь как одно из напра
влений патриотического 
движения, которое раз
вернулось по всей стра
не. Борьба за трезвость
— это не просто борьба 
за то, чтобы люди не 
пили, это борьба за тре
звость мысли, за мораль
ную чистоту нашего об
щества.

Вопрос. В чем, по ва
шему мнению, причина 
отказа части сотрудников 
и студентов вузов присо
единиться к борьбе за 
трезвость?

—' Думаю, основная 
причина заключается в 
социальной пассивности, я 
бы даже сказал, в соци
альном иждивенчестве. 
Мне приходилось вести 
довольно искренние раз
говоры на эту тему. Рас
суждения примерно та
кие: «Пусть другие бо
рются за трезвость, а 
мне некогда. Мне нужно 
писать диссертацию, де
лать карьеру, у меня се
мья, дети, дача, машина 
и т. д.». Но если бы так 
рассуждали все, то мы 
не решили .бы никакие 
задачи, никакие социаль
ные проблемы. Очень хо
чется всегда спросить та
ких людей: «А честно ли, 
чтобы за будущее ваших 
детей боролись другие 
люди, а вы в это время 
писали диссертацию., де
лали карьеру, строили 
дачу и т. д.?». Конеч
но, я не призываю бро
сать все дела и зани
маться только обществен
ной работой, но и не при
нимать в ней участие то
же нечестно.

Вопрос. Ваши пожела
ния добровольному обще
ству борьбы за трезвость 
Томского университета?

— Мне бы хотелось по
желать, чтобы в общест
ве борьбы за трезвость 
было побольше активных, 
смелых, инициативных 
людей, считающих борь
бу за трезвость одной из 
главных задач своей жи
зни, ставящих интересы 
общества, страны выше 
интересов собственных.

Беседу вел член бюро
ДОБТ ТГУ

В. КОТИКОВ.

ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ — ПОД 
КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ_____________

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ
Л Е Т О

На дворе ноябрь. Бли
зится время зимней сес
сии, а пока... пора .кол
локвиумов и контроль
ных точек, первых ито
гов успешной подготовки 
к предстоящим экзаме
нам. Однако есть среди 
студентов ТГУ некоторая 
часть, точнее, 103 чело
века, которую ■ волнуют 
иные проблемы: у них на 
календаре — июнь. Они 
озадачены «хвостами» 
предыдущей летней сес
сии, спустя 2,5 месяца 
после начала- нового се
местра. И нередко пре
подавателям на занятиях 
в ответ на вопрос «А где 
студентка Алампадистова 
(или Ульянцева)?» при
ходится слышать от ста
росты: «Она к экзамену 
(зачету) готовится».

В результате запуска
ется новый предмет, ра
стет количество пропу
щенных часов и, как 
следствие, ждет задолж
ников новый «осенний 
марафон», т. е. сдача 
долгов осенью.

Известно, что сведения 
о должниках поступают 
в учебную часть как пра
вило с опозданием на 
неделю, полторы. В этих 
условиях весьма трудно 
анализировать ситуацию 
с задолжниками. И, тем 
не менее, как обстоят де
ла с задолжниками на 
факультетах?

Пожалуй, лучше дру
гих положение на ФилФ 
— 3 задолжника, ХФ — 
2, РФФ —3 и БПФ— 
4. Кстати, эти факульте
ты (за исключением хи
мического) организован
нее других начали новый 
учебный семестр.

Абсолютный рекорд по 
задолжникам депжит 
ФПМК -  27. Треть^ур- 
сники ФПМК были ре
кордсменами в начале но
вого семестра: 30 чело
век из их числа не яви-' 
лись на занятия к 1 сен
тября. Не в этом ли при
чина будущих долгов? 
Второе и третье места по 
количеству задолжников у 
трех факультетов; ГГФ, 
ММФ и ФФ (по 11 чело
век).

В разное время в ряде 
публикаций многотираж
ной газеты обсуждалось 
положение дел с задолж
никами на ФФ и ММФ 
(«ЗСН» от 11 сентября 
«Начало печальных ре
кордов?», от 30 октября 
«Этот тяжкий груз дол
гов»), но ответа с фа
культетов не последовало. 
А жаль. Разговор на эту 
тему нужен серьезный и 
принципиальный, как со 
стороны деканатов, так и 
со стороны общественных 
организаций факультетов.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

К СТОЛЕТИЮ ТГУ

ХРОНИКА
1906 — 1907 политическая 

активность университетских 
студентов оставалась срав
нительно вы сокой. Пропрес- 
сивіную роль в .іѵеле орга
низации стуіденчеоких вы
ступлений сь[грал «Цент
ральный студенческий о р 
ган».

1908 — 1909 сильно п о р е 
дели ряды социал-дем окра
тов, рэзгіромлены рабочие 
организации Томіска, и лишь 
незначительная часть сту
дентов составляла яд'ро

местной социал-дем окра
тии. С реди них М . Зимин, 
А. А злецкий , Кож евни
ков.

1909 В. В. Куйбыш ев за
числен студентом  ю р и д к- 
чеокого факультета уни - 
веірситета. В условиях п о д 
полья вел активінуію рево - 
ліюциоініную работу с м о 
мента своего прибы тия в 
Томск весной 1907 г.

1910 13 февраля под р ун о - 
водством  в. В. Куйбышева 
состоялась массовая сход
ка, послуживш ая п овод ом  
для е го  ареста и осьілки в 
Нарым.

(Продолжение следует).

гРАБОТАЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАРТГРУППА

О 355-й неохотно рас
сказывает лишь сама 
355-я. А на кафедре ис
тории КПСС, самом ист
факе, в комитете ВЛКСМ 
ТГУ о ней. студенческой 
партгруппе, говорят охо
тно, не жалея превосход
ных степеней. Именно 
это, как считает парторг 
355-й Лариса Шумилова, 
и настораживает: «Вроде 
бы в вузе — без году 
неделя, а уже похвалы 
расточают. Ведь мы пока 
еще только. второй курс, 
проблем у нас достаточ
но, разного рода сложно
стей хватает... Так, что 
если и говорить о нас, 
так это о том, что мы 
можем сделать...».

А могут они немало. 
В 355-й '— 19 коммуни
стов, а это, как считает 
доцент кафедры истории 
КПСС Ю. В. Куперт, под
спорье в решении самых 
сложных задач, которые 
стоят перед группой, фа
культетом, университе
том. Да, именно так. Де
ло в том. что большинст-І 
во нынешних студентов 
355-й — люди, прошед
шие школу общественной 
работы в цехах, совхо
зах, армейских подразде

€ настроем на дела
лениях, люди, чье появ
ление в вузе было шагом' 
взвешенным и продуман
ным. Значит, и ждать от 
них университет вправе 
многого. Так, прежде 
всего, считают они сами.

Светлана Вячеславов
на Медведева, куратор 
355-й, комментируя кол
лективный портрет груп
пы (увесистая папка с 
бумагами), отметила, что 
нынешних ее студентов, 
вчерашних производст
венников, военнослужа
щих, комсомольских ра
ботников, отличает одно 
общее главное качество, 
которое кажется ей опре
деляющим — желание и 
умение работать. Та ис
тина, с которой до них 
сталкивались все пред
шествующие поколения 
студентов «главный труд 
студента в вузе — уче
ба» и к усвоению кото
рой вчерашнце школяры 
порой идут все годы обу
чения в университете, 
355-й была воспринята 
как бы «априори». то

есть заранее. И отличает 
ее, и особенно привлека
ет в ней, отмечают пре
подаватели кафедры. — 
нацеленность, «заряжен- 
ность» на учебу, самая 
настоящая, к сожалению, 
подрастерянная поколени
ем современных студен
тов жажда знаний.

7, 10, 11 лет работы 
на производстве за плеча
ми Э. Черикбаевой, В. 
.Сырмолотова, Ф. 'Усено- 
ва, не один год стажа и 
у других студентов-ком- 
мунистов. Они знают 
жизнь, ее проблемы и 
сложности не по книгам 
и фильмам, им. коммуни
стам, не привыкать быть 
там, где кипит работа. 
Они умеют быть принци
пиальными, требователь
ными. В первую очередь, 
по отношению к себе. И 
острые вопросы ставить, 
и сами же их решать 
тоже умеют.

— Вспоминается, как 
на наше первое партий
ное собрание, — расска

зала парторг группы Л. 
Шумилова, — пришло 
всего 6 коммунистов, а 
после был серьезный раз
говор по этому поводу. 
Тогда раз и навсегда ре
шили, что агитировать 
друг друга не будем. Ка
ждый будет делать то. 
что может и то, что дол
жен. Мы же коммунисты. 
С каким настроем прош
ло потом обсуждение ма
териалов партийного съе
зда, живое, по-настояще
му деловое, заинтересо
ванное!

В ходе прошлогодней 
общественно - политичес
кой аттестации у 355-й 
были отмечены одни из- 
самых наилучших показа
телей. Каждый член груп
пы достойно выполнил 
свое партийное поруче
ние. Всегда в центре об
щественно - политической 
активности студенческой 
группы и факультета Ва
лерий' Мядель, Галима 
Кошаева, Юрий Туголу- 
ков. А особенно хорошо 
зарекомендовал себя я

среди преподавателей, и 
среди студентов Джеван; 
шир Мамедов, энергии-' 
ный, инициативный, уме
ющий сделать максимум 
возможного и даже не
возможного. чтобы до
биться наилучшего ре
зультата в порученном 
ему деле. И конечно, не 
случайно рекомендован 
Д. Мамедов факультетс
кой комсомольской орга
низацией на пост замес
тителя секретаря комите
та ВЛКСМ ТГУ.

— Настоящим лиде
ром в группе, — отмеча
ет Ю. В. Куперт, —ста
ла Лариса Шумилова. В 
коллективе, на мой 
взгляд, такой человек, 
как она, просто необхо
дим. Она способна пове
сти группу к решению 
тех проблем, которых, не
смотря на все' успехи, у 
355-й еще немало.

—- Хорошо, что у нас 
каждый считает себя го
дным к делу. Нет этих 
вечных отговорок: «не

потяну, «не справлюсь». 
С нашими ребятами мож
но решать любые пробле
мы. Главная среди них 
— это повышение качест
ва учебы. Есть у нас по
ка и тройки, и «неуды». 
Сказывается длительный 
перерыв в учебе у неко
торых, у некоторых не
достаточное знание рус
ского языка (группа на
ша многонациональная), 
но все это компенсирует
ся настроем на работу. 
Ведь в том, что предсто
ит немало потрудиться, 
нас агитировать не надо. 
На то мы и студенческая 
партгруппа.

Этими словами студен
ческого парторга Л. Шу
миловой можно было бы 
и кончить материал, од
нако, кое-что все же сле
дует добавить. Многого 
ждут в университете от 
355-й. Она достойно на
чала свой пятилетний, 
многотрудный студенчес
кий путь, многое смогла 
сделать. Но коммунисты 
355-й уверены, что глав
ные дела группы еще 
впереди.

А. МАКСИМОВ, 
наш корр.



Нечасто такое случалось в актовом зале ТГУ; 
на студенческом вечере яблоку было бы падать, 
действительно, некуда,- Да что яблоку... На вечер 
под названием «ТГУ плюс ТИСИ...» не смогли по
пасть еще сотни тех, кто еще на подступах к Уни
верситетской роще лихорадочно опрашивал счаст
ливых гостей вечера. «Нет ли лишнего билетика?»

— слышалось отовсюду. Но билетов, 
пригласительных, не было.

А был настоящий праздник студенческого твор
чества, расцвеченный яркими красками неукроти
мой студенческой фантазии. В гостях у студентов 
ТГУ и ТИСИ побывали театры эстрадных миниа-

разумеется, тюр «і'ротеск» и «Тонус», ансамбль политической 
песни «Резонанс» (ТИСИ), университетский ан
самбль эстрадного танца. В конце долгого и явно 
удавшегося праздника студенты уже сами побыва
ли в гостях у дискотеки «Орфей».

Фото А. Семенова.

•  ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

« М И Н Е Р А Л К А  
С Н А Г Р У З К О Й »

в  материале под та
ким заголовком, поме
щенном в «ЗСН» 16 ок
тября 1986 года, говори
лось о нарушениях пра
вил торговли в общежи
тии ■№ 7.

Редакция получила от
вет на критические за
мечания от заведующего 
филиалом столовой № 78 
С. В. Сомова. Он пишет; 
«По данному острому си
гналу в коллективе сто
ловой общежития № 7
проведено рабочее собра
ние. На нем присутство
вали зав. филиалом, зав. 
производством, бухгал
тер, буфетчица И. Ра- 
дюк, работники столовой 
и автор публикации В. 
Петин.

Буфетчица Радюк ска
зала, что «продала т.

Петину неполные бутыл
ки «Боржоми» по его
настоятельной просьбе», 
чего делать не имела 
права. Неполные бутыл
ки стояли для отправки 
на склад и в ближайшее 
время будут отправлены 
в брак.

В настоящее время от
крыт кондитерский цех 
в общежитии № 7. До
полнительно по заявке 
завозят выпечку из кон
дитерского цеха на ул. 
Никитина, 4.

Для улучшения конт
роля за работой столо
вой и улучшения качест
ва приготовления пищи 
желательно возобновить 
работу КОК (комиссии 
общественного контроля), 
бракеражной комиссии».

Чтобы союз стал 
тройственным

Такое пожелание про
звучало в приветствен- 
-ном адресе, который вру
чили представители уни
верситета , юным геоло
гам Новокузнецка.

Вот уже двадцать лет 
при производственном 
объединении «Запсибгео- 
логия» существует шко
ла «Юный _ геолог». 
В то же ~ время 
многие выпускники
ГГФ ежегодно распреде
ляются на производст
венные практики и на 
работу в это объедине
ние. 'а  почему бы не 
сделать так: ПГО «Зап- 
сибгеология» направляет 
выпускников этой школы 
на учебу в Томский уни- 
верстітет, а через пять 
лет они возвращаются 
назад дипломированными 
специалистами, то есть 
то, что и нужно для 
ЦИПС. Как показала 
практика, те студенты, 
которые поступали и по
ступают на ГГФ из по
добных школ, как прави
ло, учатся лучше, а гла
вное, увлеченнее своих 
сокурсников.

Поэтому-то и отправи
лась делегация с Теоло
го-географического фа
культета в Новокузнецк 
на юбилейные торжества 
в связи с двадцатилети

ем школы. Приветствен
ный адрес, образец кра
сивого минерала, расска
зы студентов о факуль
тете — все это не мог
ло не заинтересовать 
школьников. -Но самое- 
большое впечатление на 
всех. произвела факуль
тетская стенгазета «Про~ 
метей», которая лучше 
всякого . лектора расска
зала о том, как учатся, 
живут, отдыхают студен
ты факультета, какие 
проблемы их волнуют.

Газета понравилась и 
представителям ПТО 
«Запсибгеология» и по 
их просьбе была остав
лена на время в управ
лении, чтобы с ней мог
ли познакомиться геоло
ги - производственники.

А как же все-таки 
тройственный союз: Но
вокузнецкая школа
«Юный геолог»' — ГГФ 
Томского университета — 
производственное объеди
нение «Запсибгеология»?

Первый шаг в этом 
направлении сделан, и 
теперь уже студенты фа
культета ждут в гости 
на вечер посвящения пе
рвокурсников представи
телей школы «Юный ге
олог».

В. ЮРОВ,
наш корр.

• КУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫ

Теперешнему поколе
нию студентов, наверное, 
незнакб.мо имя Эдуарда 
Гиндина, спортсмена, с 
которым связаны в уни
верситете многие яркие 
победы легкоатлетиче
ской команды. В 1979 го
ду он был среди тех, 
кто после долгого пере
рыва вернул университе
ту кубок за первенство 
в самой престижной меж
вузовской эстафете ІОх 
1000 м. Эдуард неодно
кратно побеждал на уни
версиадах РСФСР, был 
призером чемпионатов 
Сибири и Дальнего Вос
тока, владел сразу пя
тью' рекордами ТГУ на 
различных дистанциях.

Тем неожиданнее бы
ло решение Гиндина за
кончить выступления на 
беговой дорожке, В мае 
1983 года он попрощал
ся с командой, в послед
ний раз пробежав в тра
диционной эстафете, по
священной Дню Победы. 
Спортсмену было лишц 
24 года, и специалисты 
прочили ему блестящие 
перспективы на дистан
циях 800 и 1500 метров.

Как сложилась даль
нейшая судьба Э. Гинди
на? Об этом часто спра
шивают те, кто следил 
за его спортивной биог
рафией. Потому сегодня 
мы открываем новую ру
брику «Куда уходят чем
пионы», где намерены 
рассказывать о дальней
шей судьбе тех, кто был 
спортивной гордостью 
нашего вуза.

Покидая спортивную 
команду, Эдуард уже ви
дел перед собой иные це
ли, иное поле приложе
ния сил. Сейчас он — 
аспирант кафедры прик
ладной механики ТПИ. С

НЕ И З М Е Н И Т Ь  С Е Б Е
упорством и трудолюби
ем, с которыми прежде 
шел к спортивным вер
шинам, взялся он за на
учную работу. Всего 
лишь за два года Гин
дин подготовил 5 публи
каций, выступил с док
ладом на всесоюзном се
минаре в Москве. В спо
рте Эдуарда отличало 
пытливое, вдумчивое от
ношение к тренировочно
му процессу. Он ниче
го не брал на веру, во 
всем хотел докопаться 
до с\ти, В аспирантуре 
это качество проявилось 
в нем с удвоенной силой. 
Гиндин готов десятки 
раз пересчитать задачу, 
хотя никто не сомневает
ся в ее результате, или 
заняться проверкой спра
ведливости какого-нибудь 
традиционного метода ис
следования. В этом «не
верии на слово» заклю
чены исключительная до
бросовестность молодого 
исследователя, ответст
венность за порученное 
дело. Научный руководи
тель доцент А. Е. Беля
ев не скрывает своего 
удовлетворения успехами 
ученика. Есть все осно
вания полагать, что кан
дидат в мастера спорта 
Э. Гиндин скоро станет 
кандидатом наук.

Появление в политех
ническом институте из
вестного в области бегу
на не осталось незаме
ченным. Спортивное ру
ководство вуза предло-

5КНЛО Гиндину выступать 
за ТПИ. Сложилась не
простая ситуация. Отказ 
мог испортить отноше
ния с новым коллекти
вом. А согласие означа
ло, что предстояло вый
ти на беговую дорожку 
против тех, с кем про
житы прекрасные годы в 
спорте, с кем прошла 
университетская студен
ческая жизнь. Конечно, 
никто из бегунов ТГ'У 
не упрекнул бы Гиндина 
за это. Напротив, друзья 
были бы рады вновь уви
деть его стремительный 
бег. Но Эдуард считал 
иначе. Принадлежность к 
университетской команде 
была для него своего ро
да спортивным мировоз
зрением, изменить кото
рому он не мог. Не хо
тел он и отвлекаться от 
научной работы, которой 
отдавал себя целиком. 
Вместе с тем полностью 
устраниться от спортив
ной жизни института Ги
ндин счел себя не впра
ве. Так в профсоюзном 
бюро факультета появил
ся энергичный, знающий 
свое дело организатор 
спортивно-массовой рабо
ты. ■

Как и в годы актив
ных тренировок, жизнь 
аспиранта Гиндина под
чинена строгому плану. 
Работа над диссертацион-' 
ной темой сменяется се
минарскими занятиями со 
студентами, затем —дол

гие часы на ВД. И все- 
таки ежедневно выкраи
вается время для пробе
жки. По признанию Гин
дина, во время бега хо
рошо думается. Кто зна
ет, может быть, именно 
в эти часы, проведенные 
наедине с собой вдали 
от . городской суеты, и 
рождаются замыслы но
вых статей и экспери
ментов.

В редкие свободные 
вечера, когда собирают
ся друзья, Эдуард охот
но играет на гитаре или 
ей мкоеине хэвнииооэа 
прошлых соревнований. 
Но стоит начаться дис
куссии, и он весь преоб
ражается, словно опять 
выходит на беговую до
рожку. Глядя на него в 
эти минусы, невольно ду
маешь, что этот увлечен
ный прямой человек ни
когда не поступится 
принципами, не смалоду
шничает, прячась за спа
сительный компромисс.

...Однажды я поинтере
совался у Гиндина: что
он хотел бы пожелать 
легкоатлетам университе
та?. Эдуард ответил: 
«Пусть ценят возмож
ность заниматься спор
том коллективно, в дру
жной компании. И еще 
— пусть помнят, что 
спорт — это игра». 
Этим определяется его 
место в жизни.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

Четыре года  в Гвинее
.Очередное заседание 

«Клуба путешествен
ников» ТГ'У при До
ме ученых, состояв
шееся 11 ноября, бы
ло посвящено афри
канской республике

Гвинее. Перед студен
тами и преподавателя
ми университета вы
ступил доцент ММФ 
А. М. Себельдин. Он 
рассказал о годах ра
боты в этой стране, о

ее обычаях. системе 
высшего образования... 
Лекция иллюстриро
валась слайдами и ки
нофильмом, снятым 
автором. Потом были 
многочисленные воп-

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
росы, и среди них во
прос о том. как отме
чают в Гвинее наши 
праздники, в частнос
ти, 7 ноября. По мне
нию участников засе
дания, встреча полу
чилась интересной и 
полезной.

М. МИШИН, 
наш корр.
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