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В Фонд мира
Само существование Советского фонда мира — 

одно из многих проявлений доброй воли и миро
любивых стремлений народа нашей страны. Мир
ные инициативы СССР опираются на прочную ос
нову всенародной поддержки и одобрения, вопло
щенных в рамых разных делах всех советских лю
дей. Делах, нацеленных на борьбу за мир, за пре
дотвращение войны, делах, обязательно идущих от 
сердца. .

Недавно в Советский фонд мира от Томского 
университета поступил очередной вклад — 1218 
рублей. Эту премию за внедрение научной разра
ботки в сельское хозяйство перечислили М. С. Каз 
и его помощники, сотрудники экономического фа
культета.

Это свидетельство желания коллектива участво
вать в самом главном сейчас общественном движе
нии на Земле — борьбе -за мир. Это голос в  под
держку советских мирных инициатив, высказанных 
в Рейкьявике М. С. Горбачевым.

Т. РТИЩЕВА, 
наш корр.

День донора
Прохожие тревожным взглядом провожают 

«Скорую помощь». Кому-То необходимо срочное 
медицинское вмешательство, возможно, потребует
ся кровь. Но разве можно помочь человеку в по
добной ситуации одним беспокойным взглядом? К 
чему ждать объявления — мольбы «Срочно тре
буется...», если можно оказать помощь в День до
нора.

Один из них проходил с 25 по 27 ноября в общ. 
№ 6. Регистрация, горячий чай, определение груп
пы крови, измерение давления. Этот путь прошли 
1068 человек. Среди 25 сотрудников универси
тета, сдававших в этот день свою кровь — Г. В. 
Вершинина, работник Научной библиотеки, в 166-й 
раз безвозмездно сдавшая кровь. Сорок первый 
раз на донорском пункте студент ЭФ С. Кривяков. 
Более 10 раз сдали кровь 39 студентов.

К этому дню основательно готовились в профко
ме студентов, в учебной части, на кафедре граж
данской обороны. Не хватило заинтересованности 
только у комитета ВЛКСМ.

Кто знает, оказались бы в роли отстающих ФФ, 
РФФ, ЭФ, поработай с должной ответственностью 
комитет комсомола. Тенденция снижения числа 
доноров наблюдается на ФПМК. Этот факультет, 
занимавший в 1982 г. I место, в 1985 г. — II ме
сто по числу доноров, сейчас скатился на 9-е. Луч
шими на этот раз оказались ГГФ—147 доноров, 
ММФ —115, ФилФ— 109. Особенно хочется от
метить географов 261-й и 266-й групп, где кровь 
сдали по 15 студентов.

Ребята здесь глубоко понимают: от того, бу
дет ли в трагический момент спасительный флакон 
с донорской кровью, зависит ік и з н ь  человека. И 
дело чести каждого — спасти чью-то жизнь!

А. БУТАКОВ, 
наш корр.

Сегодняшний вуз гото
вит в лучшем случае хо
рошего, в обычном —по
средственного специалис
та в той или другой об
ласти. К сожалению, по
следних появилось слиш
ком много. Поэтому-то 
тан остро и стоит задача 
изменить так учебный 
процесс, чтобы студенты 
перестали быть «желто
ротыми птенцами», кото
рые только и могут, что 
проглатывать десятки раз 
«пережеванную пищу»  ̂
лекций и семинаров, а 
учились самостоятельно 
мыслить, искать истину, 
уметь применять свои 
знания на практике.

Но, пожалуй, одним 
преподавателям спра
виться со столь трудной 
задачей сложно. Сами 
студенты должны забо- 

■титься о своем интеллек
туальном и профессио-

Студенту— универсальное  
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нальном уровне, т. е. вы
рабатывать в себе пот
ребность в самообразова
нии. Вот именно об этих 
проблемах и шла речь 
на очередном заседании 
методического совета 
ТГУ.

Что предполагает сис
тема студенческого са
моуправления? Какие за
дачи решает? На эти и 
другие вопросы постарал
ся ответить в своем вы
ступлении Б. Н. Пойз- 
нер, доцент, преподава
тель РФФ. Основа са
мообразования — чтение 
и художественной, и на-

В прошедшее воскресенье в Томске прошел большой культурно-массовый 
праздник «Зимушка-зима».

О том, как праздник йыл встречен в ТГУ, фоторепортаж на 4 стр.
--------------------------------------------------------НА МЕТОДСОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

испытывают потребности 
в этом? Или в организа
ции этих мероприятий 
есть какой-то изъян? И 
то, и другое, и третье.

А ведь задача самооб
разования — воспиты
вать потребность быть 
интеллигентным челове
ком, И эта проблема 
очень активно обсужда
лась участниками метод- 
семинара. Насторажива
ет такое явление: выпус
кники высшей школы, 
пополняющие «прослой
ку» интеллигенции, на 
самом деле мало интел
лигентны. Именно пото
му надо сделать все, что
бы студенты в универси
тете действительно полу
чали ВЫСШЕЕ УНИ
ВЕРСАЛЬНОЕ ОБРАЗО
ВАНИЕ.

Т. ВЕСНИНА, 
наш корр.

учно-популярнои, и спе
циальной литературы. 
Безусловно, и раньше, и 
теперь студенты много 
читали и читают. Но во- 
первых, далеко не все 
особенно утруждали себя 
этим занятием, во-вто
рых, круг чтения доволь
но ограничен. Как ут
верждает Р. Г. Гетьман, 
сотрудник НБ ТГУ, прак
тически не пользуется 
опросом научно-популяр
ная литература, а сту
денты — «техники», за
писанные на абонемент 
художественной литера
туры, почти не читают

русскую классику.
Посещение межвузовс

кого университета ис
кусств, художественных 
выставок. — это тоже 
специфическая форма са
мообразования. Но, к со
жалению, и тут не все 
благополучно. Абонемен
ты на некоторые факуль-' 
теты НМУИ (искусство 
кино, живописи) букваль
но навязываются, а где 
обязаловка, там интереса 
практически нет. Залы 
выставок (особенно в би
блиотеке) пустуют. Не 
хватает времени? Или, 
может быть, студенты не

Адрес
новостей:

Г Г Ф
Добросовестное от

ношение к труду, вы
сокое качество работ 
и инициативу прояви
ли студенты II курса 
ГГФ, принимая учас
тие в строительстве 
четвертого учебного 
корпуса во внеучеб- 
ное время. Студенту 
255 гр. И. Налыгачи 
семи его товарищам 
объявлена благодар
ность начальником во
енной кафедры.

★  ★
Развитию студенчес

кого самоуправления 
на факультете было 
посвящено партийное 
собрание ГГФ, в ко
тором активное учас
тие приняли курато
ры группы, студенче
ский комсомольско
профсоюзный актив. 
іКоіммунисты поддер
жали предложения 
комсомольского бюро и 
приняли решение о 
заключении трудовых 
соглашений между 
академическими груп
пами и администраци
ей факультета. Это 
даст возможность пол
ностью учитывать 
мнение группы при 
назначении студентов 
на стипендию и при 
распределении на про
изводственные практи
ки.

В ЦОПРе общежи
тия № 7 состоялся 
день кафедры геогра
фии. Студенты млад
ших курсов с интере
сом слушали выступ
ление заведующего, 
профессора А. А. Зе
мцова, и ведущих пре
подавателей о науч
ных направлениях, 
разрабатываемых на 
кафедре, об экспеди
циях и участии сту
дентов в научных ис
следованиях. Старше
курсники поделились 
своими впечатлениями 
о полевых практиках 
и планами на буду
щее.

Разговор сопровож
дался показом цвет
ных слайдов. На имп
ровизированном экра- - 
не воспроизводились 
красочные картины 
Горного Алтая, Томс
кой области и Таймы
ра, где студенты-геог
рафы проходили учеб
ные практики или ра
ботали с преподавате
лями в экспедициях.

Встреча закончи
лась традиционным- 
чаепитием.
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ВЦ сравнивать с каким-либо подразделением 
ТГУ трудно, можно лишь отметить рост его про
изводительности по сравнению с предыдущими го
дами. А результаты этого роста налицо. В этом 
году на ВЦ была установлена новая вычислитель
ная машина ЕС-1060.

Главное ее отличие от старого поколения машин 
в том, что пользователь может активно вести диа
лог с машиной, вносить коррективы в программы. 
Сейчас ЕС-1060 уже находятся в стадии эксплуа
тации, но прежде чем установить ее, была проде

лана большая работа по демонтажу старых ЭВМ,
Коллектив университетского вычислительного 

центра, названный в числе лучших в социалисти
ческом .соревновании в  ТГУ, справедливо гордится 
своими лучшими работниками: В. В. Авсеенко,
Т. С. Завьяловой, В. М. Максимовым, В. В. Ени- 
кеевым, Р. 3. Гольдбергом.

НА СНИМКЕ А. СЕМЕНОВА: операторы А. Г. 
Ревинский, С. В. Колегова, сі^стемный програм
мист Т. С. Завьялова, ст, инженер Р. 3. Гольд
берг, начальник машины В. В. Авсеенко.

С о в е р ш е н с т в о в а т ь
с о р е в н о в а н и е

Прошедшая пятилетка ботанным положением ний появляется озабо- 
напряжѳнного труда были определены 10 лу- ченность. Это вызвано
коллектива НИИ ПММ чших научных сотрудни- прежде всего ростом год 
ознаменована призовыми ков. Каждый отдел в ин- от года отвлечений на 
местами во Всесоюзном ституте представляет на сельскохозяйственные и 
социалистическом сорев- институтский конкурсно- строительные работы, 
повании между НИИ личество сотрудников, оп- Та*к, в 1985 году сотруд- 
Минвуза СССР. ределенное в расчете 1:10, никами института отра-

Достигнутые успехи занявших первые места ботано 8040 человеко- 
института в XI пятилет- в своем подразделении дней, на сегодняшний 
ке обязывают коллектив по итогам работы за год. день уже — 10200 чело- 
трудиться более напря- В десятку победителей веко-дней. В 1987 году 
женно в ХІГ пятилетке, социалистического сорев- потребуется еще больше.

В связи с большими и новация входят те, кото- Беспокойство вызвано 
очень ответственными рые добились лучших тем, что большой объем 
производственными зада- результатов по показате- отвлечений оставляет вре- 
ниями на эту пятилетку лям в соответствии с бал- мя лишь на интенсивное 
возрастает роль социали- льными оценками, утвер- выполнение в срок хоз- 
стического соревнования жденными в экспертной договорных тематик, не 
в институте. Сознавая комиссии в начале года, давая возможности соз- 
это, мы стремимся как Конечно, это положе- давать научный задел, 
расширять соцсоревнова- ниё требует совершенст- который так привлекает 
ние, так и совершенство- вования, однако бал- сейчас наших основных 
вать практику организа- льный принцип, пожалуй, заказчиков. Это также 
ции и подведения итогов, единственный критерий сказывается на работе 

В настоящее время в оценки деятельности на- со студентами в системе 
коллективе соревнование учных сотрудников. УНВК «Механика», ког-
проводится по 5 труп- Участие в социалисти- да студенты не застают 
пам: научные отделы, ла- ческом соревновании тре- научных руководителей 
боратории, научно-техни- бует безусловного успеш- на рабочих местах в ин- 
ческие подразделения, те- ного выполнения плано- ституте. 
хнические, научные сот- вых заданий и социалис- Сокращение времени 
рудники. тических обязательств. В на научно - производст-

За 1985 год лучшими связи с требованиями вре- венную работу не позво- 
отделами в институте мени ускорить научно- ляет шире развернуть ра- 
призваны 40-, 10-й, 30-й. технический прогресс, боту по внедрению ре- 
Впервые подводились ито- год от года брать более зультатов работы инсти- 
ги соревнования между напряженные планы, по- тута на’ предприятиях 
научными сотрудниками, вышать качество, резуль- Томска и области. - Мы 
В соответствии с разра- таты научных исследова- могли бы принести боль

шую пользу районам, го
роду при этих же затра
тах труда на совершен
ствование новых техноло
гий, получение новых ма
териалов и т. п. Приме
ры выполнения таких ра
бот нашим институтом 
имеются.

Говоря о заботах проф
союзного характера в 
связи с отвлечениями бе
спокоит вопрос об охра
не труда и ТБ на объек
тах. Тех мероприятий, 
которые сейчас осущест
вляются, явно недостато
чно. Здесь имеются не
доработки и наших проф
союзных организаций, ио 
основное, конечно, долж
но определяться, органи
зовываться строителями. 
Зачастую нам дают за
дание не по объему ра
бот, а по количеству со
трудников.

Повторяясь, хочу ска
зать, что мы сознаем ва
жность и необходимость 
помощи сельскому хо
зяйству и строительным 
организациям рабочими 
руками, однако считаем, 
что для эффективного 
привлечения наших сот
рудников должна осуще
ствляться значительно 
лучшая организация тру
да, Прежде всего на ос
нове заинтересованности 
организаторов из числа 
сотрудников института, 
тогда ту же работу, как 
показывает опыт, можно 
будет делать в 10 раз 
меньшим числом привле
каемых людей.

С. ПОНОМАРЕВ.

Состав профкома
Председатель профкома Хохлов В. Е., до

цент ГГФ.
Зам. председателя: Дунаевский Г. Е., ст. 

н. с. СФТИ, Пучкова Н. А., м. н. с. НИИ 
ПММ, Еременко П. М.; ст. инж. НИИ ВБ.

Организационно-массовая комиссия: Руд-
ченно В. В., ст. н. с. СФТИ. Вааль А. А., 
доцент ФФ, Гонохова В. М., инж. НИЧ, Пе
рова Л. И., инж. ВЦ, Пушников А. Г., ст. н. 
с. СФТИ.

Производственно-массовая комиссия: Зи
новьев В. П., ст. н. с. ПНИЛИАЭС, Алек
сандрова С. Я., доцент ХФ, Буркина Р. С., 
доцент ФТФ, Дударев Е. Ф., зав. лаб. СФТИ, 
Люкшин Б. А., зав. лаб. НИИ ПММ, Поло- 
мошнова Р. С., доцент ММФ, Трубачева 
В. Н., инж. ЭФ.

Комиссия по охране труда и технике без
опасности: Михайличенко Ю. П.. доцент ФФ, 
Абдрашитов Ф, Р., доцент РФФ,

Комиссия по социальному страхованию:
Гураль С. К., зав. каф. англ, яз., Дорохов 
В. И., ст. н. с. СФТИ, Гордеев М. И., м. н. с. 
НИИ ББ, Остапенко С. А., ст. н. с. НИИ 
ПММ, Корешкова Т. Ф., преп. КОН, Рого
жина Н. Д., ст. инсп. канцелярии.

Жилищно-бытовая комиссия: Бельская Г, С ’ 
доцент КОН, Карташов А. Г., зав. лаб. НИЙ 
ББ, Сырямкин В. И., ст. н. с. СФТИ Федя- 
ев Ю. А., м. н. с. НИИ ПММ, Полев В. А., 
м. н. с. СФТИ, Горчакова И. Н., инж. ВЦ. 
Лузина Л. И., м. н. с. СФТИ.

Комиссия По работе с пенсионерами и ве
теранами: Плеханова Л. Г., ст. преп. ММФ, 
Бочарова Т. А., доцент БПФ.

Комиссия общественного контроля: Осоки
на Т. Н., ст. инж. ЭФ, Мельникова Г. И., ст. 
инсп. НИЧ, Кнжнер Д, М., ст. инж. ВЦ, Ба
гаева Л. А., ст. н. с. ПНИЛИАЭС.

Комиссия по коллективному садоводству и 
огородничеству: Крафт. В. В., ст. н. с. ХФ,
Глазков А. П. тракторист ТГУ, Осипова
B. Д., ст. н, с. СибБС.

Комиссия по труду и заработной плате:
Якимович Ю. К., доцент ЮФ, Каргин И. П., 
доцент ЭФ, Чувакин В. С,, доцент ГГФ.

Комиссия по содействию семье и школе в 
воспитании детей и подростков: Пакулова
Е. Д., ст. лаб. ИФ, Горбунова Т. М., ст. н с 
СФТИ, Кизнер Г. А., лаб. ИФ, Франц Т. Г., 
м. н. с. НИИ ББ, Рябинина Н. М., методист 
Д /к  № 49.

Комиссия по работе среди молодежи: Го
рюнов В. А., ассистент ФФ, Миненко М. Л 
м. н. с. НИИ ВБ.

Культурно-массовая комиссия: Горцева
C. Ф., ст. преп. КОН, Игнатенко Е. М., ст. 
преп. ММФ, Путятина Е. Н., м. н. с. НИИ 
ПММ, Гарипов М. М., гл. архитектор ТГУ.

Комиссия по работе с женщинами: Бобро
ва М. Н., ст. н. с. СФТИ, Терпугова А. Ф., 
доцент ФФ, Васильева Н. И., м. н. с. СФТИ, 
Дейкова Г. М., доцент РФФ, Малянова В. М., 
ст. н. с. СФТИ.

Физкультурно-массовая комиссия: Тарасо
ва В. Д., уч. мастер каф. физвоспитания, 
Поляков В. И., ст. преп. ФПМК, Поданѳв
A. В., м. н. с. НИИ ПММ.

Ревизионная комиссия профкома: Пыльцов 
И. С., вед. инж. СФТИ, Фиалко М. В., ст. н. 
с. НИИ ПММ, Дѵімчева Т. Н., ассистент ЭФ 
Бондарь Л. М., ст. н. с. НИИ ББ, Батырева
B. А., ст. преп. ХФ, Евграфова Г. С., зам гл 
бухгалтера ТГУ, Иванова Т. И., ст. бух. НБ, 
Кащеева Л. В., инж.-экономист НИЧ, Лебе
дев С. И., ст. н. с. НИИ ПММ, Лаптева Т. А., 
м. н. с. НИИ ББ, Михалев В. И., ст. преп. 
ЮФ, Редькина Н. В., ст. н. с. СФТИ.

ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ

Что беспокоит 
д е к а н а т ?

Подведены итоги конт
рольной точки на ХФ. 
Результаты не радуют. 
Очень много пропусков 
занятий, особенно на 
третьем и четвертом кур
сах. «Рекордсменами» 
здесь являются Ю. Кап- 
линский (833 гр.), И. 
Матузова, В. Кумок (832 
гр.), А. Бабенко, М. За- 
родышева, Т. Челышки- 
на (834 гр.), Н. Поляко
ва, С. Минеева (831 гр.), 
И. Белякова (841 гр.), 
И. Леоненко (842 гр.). 
Многие из этих студен

тов имеют задолженнос
ти по политэкономии, 
иностранному языку. Из- 
за многочисленных про
пусков четверокурсники 
Ю. Каплинский и А. Ба
бенко не аттестованы 
практически по всем 
предметам. Приходится 
сожалеть, что у А. Ба
бенко, способного сту
дента, в недалеком про
шлом участника зональ
ной и республиканской 
олимпиад, в результате 
недисциплинированности 
появилась реальная пер

спектива быть отчислен
ным до начала сессии.

Хочется назвать и 
имена тех, кто успешно 
работает. Это Е. Князе
ва, И. Харитонова (832 
гр.), И. Архипова (833 
гр.), Л. Огородникова, Н. 
Перевалова (834 гр.) и 
др. В группах 836 (ста
роста Е. Васильева) и 
838 (О. Домашенко)
практически все студен
ты успевают на 4 и 5.

На третьем курсе до 
сих пор не сдали зачет 
по иностранному языку 
И. Леоненко и И. Зайце
ва (842 гр.). У многих 
задолженности по фило
софии. В группах обсу
дили положение дел и 
определили сроки для 
ликвидации долгов Т.

Федоровой (842 гр.), И. 
Беляковой, Ю. Соколо
ву (841 гр.) и др. Ста
росты третьего курса 
смогли назвать только 4 
человек, которым учебная 
комиссия объявила бла
годарность за хорошую 
успеваемость.

Большое беспокойство 
вызывает успеваемость 
по физике у студентов 
второго курса: очень мно
го отказов на практичес
ких занятиях, двоек по 
контрольной работе. И 
нужно приложить нема
ло усилий, чтобы испра
вить положение до нача
ла сессии. По другим 
предметам картина зна
чительно лучше. На 4 и 
5 занимаются М. Ново
лодский, Н. Потешкина

(851 гр.), О. Каратаева, 
Е. Елесова, А. Барболин 
(852 гр.). Наибольшее
число пропусков среди 
второкурсников у О. Ру
стамова, Сосниной,
М. Арбузовой (843 гр.), 
О. Однораловой, Е. Ба
ранцевой (852 гр.).

Завершается период 
адаптации у первокурсни
ков. Кураторы групп ока
зывают большую по
мощь в организации и 
планировании самостоя
тельной работы, учат ра
ботать с литературой, 
внимательно следят за 
текущей успеваемостью. 
Некоторые первокурсни
ки быстро вошли в ритм 
студенческой жизни. Это 
Н. Федорова (861 гр.), 
М. Азаренко, С. Костро-

мыкина, Н. Мазяр (863 
гр.) и др. Но в целом 
о хороших результатах 
пока говорить не прихо
дится. Много неудовлет
ворительных оценок по 
математике, задолженно
сти по другим предме
там. Серьезное положе
ние у Т. Ибраевой (861 
гр.). О. Галкиной, В. 
Каменева (863 гр.), А. 
Клинга, Ю. Васильевой.

Итоги контрольной то
чки обсуждены в груп
пах, на заседаниях ка
федр, УВК, совещании 
кураторов. Приняты кон
кретные меры для лик
видации задолженностей 
и улучшения учебной ди
сциплины на факультете.

М. КИСЕЛЕВА, 
зам. декана ХФ.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЭТО ВОЗМОЖНО
Анатолий Михайлович, 

как вы понимаете «сту
денческое самоуправлек- 
ние?>>.

— Как математику с
мне бы хотелось заме- корреспондента с доцентом
тить, что это не строгое Себельдиным).
математическое понятие.
Ведь, исходя из различ- ^оэтом.у даже в случае то ни у кого не будет и 
ных значений одного и неудачи эксперимента все тени сомнения в пра- 
того же слова, мы при вернуть на старые вильности их использо-
рассуждениях (даже Рельсы 
строго логических) полу- ~  “  все-таки, что та- Еще один практичес- 
чим обязательно противо- взгляд, сту- кий совет: душевые в об-
речие. Например, если Д^чческое управление? щежитии необходимо
понимать студенческое возможно ли оно в ус- рборуідоівать электробой-
самоуправление как все, ■’*°®кях нашего универси- лерами, а также сделать 
что делают студенты для электросушилку, чтобы в
организации своего досу- трудно дать осенние холода, когда не
га. быта, то тогда мож- исчерпывающее теорети- подключено тепло, быть 
но сказать, что оно бы- веское определение сту- независимыми и обеспе-
ло, есть и будет, и его Д®нчеокого управления, чить удобствами студен-
нужно укреплять. Хотя с подобным само- тов, участвующих в

управлением я сталкивал- сельхозработах 
Как, по-вашему, будет ся практически, т. е. — Как вы представля- 

проходить внедрение принимал в нем актив- ете себе общежитие бу- 
предложений С. Антонки- ное участие. Но это бы- дущего? 
на, высказанных в его ло не в студенческой — Современное обще
статье «Голосую — за» среде. Молодые препода- житие — это общежитие 
(«ЗСН» № 42 от 27 но- в^тели полностью сами секционного типа с об- 
ября?). организовали свой быт. щим по этажу коридо-

— Если исходить из ^ нас  ̂ был свой общест- ром. В этом плане наши 
того, что он предлагает, венный электрик, сантех- общежития — вчерашний 
то не все будут за. Про- ник, диспетчер, автоме- день (исключение состав- 
тив его предложений бу- ханик, ремонтник холо- ляет только новое, обще
дут голосовать те, кто дильной техники, нако- житие), 
сейчас занимает ставки, нец, общественный ко- Общежитие будущего 
предназначенные в буду- мендант. И люди вели- по-моему, это комплекс 
щем для создания сту- колепио справлялись. По- современных общежитий, 
денческого денежного этому подобное самоуп- соединенных между со
фонда. Открытое партий- равление, по моему глу- бой теплыми переходами 
ное собрание ММФ в бокому убеждению, в со службами быта и те- 
овоем постановлении от принципе возможно. плым спортивным залом
28,11,86 г. одобрило эту — Может быть, исхо- бассейном, В таком об- 
студенческую ннициати- Дя из прошлого опыта, у щежитии будут жить и 
ву. На заседании коорди- вас есть какие-то поже- студенты, и преподавате- 
национного совета общ. лания в адрес студенче- ли, и рабочие одной ор- 
№ 6 26.11.86 г. вопрос ского управления? ганизацни. Это объеди-
о студенческом управле- ^  Да. Мне хотелось нит всех, все будут на 
НИН был рассмотрен еще бы посоветовать студен- равных началах 
более детально, и был там, чтобы казначей, т. — Но это все в бу-
высказан ряд предложе- е. лицо, проводящее one- дущем. А что сейчас ре
ний в адрес ректората. В рации с общественными ально сделать, чтобы это 
частности, что в будущем деньгами, был незави- будущее приблизить? 
для освободившихся ра- сим от студсовета. На- — Надо при постанов-
ботников общежития рек- пример, кто-либо из бух- ісе общежитий на капи- 
торат может предложить галтеров ■ университета, талы-іый ремонт переде- 
другую работу, они не Естественно, что деньга- лывать их в общежития 
лишаются лрава на про- ми будут распоряжаться секционного типа Луже 
живание в общежития, и только студенты, но за- говорил о электробойле-

вания.

ре и электросушилке. Не
обходимо к радиофициро
вать общежитие, устано
вить селекторную связь 
на вахту и далее в каж
дый деканат, оборудо
вать спортплощадку пе
ред общежитием. Кстати, 
у «щестерки» площадка 
должна быть с огражде
нием, естественно легко
съемным, т. к. на ее тер
ритории проходят ком- 
м,уникации...

При решении , всех 
этид вопросов студентам 
нужна поддержка и де
канатов, и ректората, и 
АХЧ университета. По
тому что часто хорошие 
инициативы не претворя
ются в жизнь из-за рав
нодушия, нежелания пе
рестраиваться на своем 
рабочем месте. Приведу 
пример. Мне, как члену 
совета^ микрорайона «Се
верный», не удается осу
ществить одну полезную 
инициативу жителей это
го района — создать 
студенческую рембригаду 
для решения хозяйствен
ных задач микрорайона.
И все это из-за откро
венного саботажа (друго
го слова не подберу) тов. 
Прохорова Г. Н. изЖЭУ- 
7 (тел. 2-22-93). Студен
ты предложили ему свои 
услуги, а он отказался 
от их помощи под пред
логом отсутствия работы. 
Хотя ребята были у жи; 
телей и обговорили фронт 
работ. Страдает дело. А 
жаль-

В С Е  В У З Ы  
В ГОСТИ к  НАМ

Надеюсь, что таких 
работников — единицы, 
и студенты нашего фа-
к.ультета во главе с С. 
Антонкиным найдут по
нимание и поддержку в 
стенах родного универси
тета.

Беседу вел 
М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Хроника
Томского

университета
(Продолжение).

1910 г. Михаил Ивано 
ВИЧ Боголепов (1879 
1945), первый среди вы
пускников ЮФ защитил 
диссертацию на звание 
магистра финансового 
права. Стал организато
ром и первым ректором 
института народного хо 
зяйства, член-корреспон
дент АН СССР (1939 г.).

1907 г. Профессором 
П. П. Орловым организо
ваны первая экспедиция 
и лаборатория по изуче 
нию радиоактивности си 
бирских природных води 
минералов, ставшие цен 
тром изучения радиоак
тивных веществ Сибири.

1906 г. Начала дейст
вовать организованная 
Ф. Я. Капустиным Си
бирская сейсмическая 
станция.

1912 г. А. Д. Тимофе- 
евский (1887—1985), бу
дучи студентом 5 курса 
медицинского факульте
та, удостоен золотой ме
дали за научную работу. 
Через год результаты его 
научных исследований 
были отмечены премией 
им. М. Руднева и полу
чили мировую извест
ность. Он стал одним из 
основоположников мето
да культивирования тка
ней, академиком АМН, 
лауреатом Государствен
ной премии СССР. 
(Продолжение следует).

«Декада возвращенной книги»
проводилась недавно в 
Научной библиотеке. 
Предполагалось, что про
ведение этой декады по
может нашим многолет
ним должникам вернуть 
библиотечные книги. При 
этом учитывался такой 
психологический момент 
— читателям, возвраща
ющим книги, не задава
ли никаких вопросов, не 
делали никаких замеча
ний и .никак их не нака
зывали. Более того, они 
могли сразу же полу
чить на свой абонемент 
другие нужные им книги.

В случае же утери би
блиотечных книг читате
лю предлагалось заме
нить их равноценными 
изданиями или другими, 
нужными библиотеке.

Оказалось, что многие 
читатели, действительно, 
не приходили раньше в 
библиоіеку, зная о том, 
что они нарушили пра
вила пользования библи
отекой, им хотелось из
бежать неприятного раз
говора и По поводу уте
рянных книг.

Организовав это, в об- 
щем-то, новое дело, мы 
сознательно пошли на
встречу этой категории 
читателей. И думаем, что 
сделали это не напрасно. 
Из 730 читателей, име
ющих многолетнюю за
долженность на наших 
абонементах, в эти дни 
рассчиталось 470 чело
век. В библиотеку возв
ращена 1000 книг.

Казалось бы, опреде
ленные успехи есть. Од
нако... мы привыкли ча
ще всего говорить о за
долженности, , имея в ви
ду наших читателей-сту- 
дентов. Но дело в том, 
что большую часть мно
голетних должников би
блиотеки составляют пре
подаватели и сотрудники 
.университета. И если в 
результате декады, этой 
весьма своевременной ме
ры, количество должни- 
ков-студентов значитель
но уменьшилось, о долж
никах - преподавателях 
и сотрудниках ТГУ этого 
сказать нельзя. Из 314 
человек с библиотекой 
рассчитались всего 73. 
Однако уместный в мо
тивации студенческого 
поведения психологичес
кий аспект здесь ничего 
не проясняет. И вот по
чему. Особенно плохо 
обстоят дела в секторе 
гуманитарных наук, где 
из 153 человек сдали 
книги только 28. В числе 
должников — ведущие 
преподаватели гуманита
рных факультетов, мето
дисты^ 030. Вероятно, не 
сл,учайна столь высокая 
задолженность и у сту
дентов гуманитарных фа
культетов.

Мы прекрасно понима
ем, что некоторые книги 
нужны преподавателям 
на очень' долгий срок. 
Библиотечные правила 
предусматривают и это. 
Необходимо только раз в

год прийти с книгой на 
абонемент и продлить 
срок пользования ею. Ду
мается, что это не соста
вило бы особого труда 
для наших уважаемых 
читателей, и в то же вре
мя значительно уменьши
ло бы количество долж
ников.

Если же книга потеря
на, не стоит отклады
вать решение вопроса о 
ее замене на неопреде
ленный срок. Это нужно 
сделать как можно бы
стрее, чтобы совместны
ми усилиями читателя и 
библиотекаря компенси
ровать для библиотеки 
утраченное издание.

Декада возвращенной 
книги закончилась и яв
но себя оправдала. Но 
вопрос этот, на наш 
взгляд, должен решаться 
уже не в библиотеке, а 
в масштабах университе
та.

Мы обращаемся за по
мощью к партийным бю
ро факультетов. Списки 
должников, преподавате
лей' и сотрудников в са
мое ближайшее время бу
дут туда переданы.

Книги — наше богат
ство. Бережное отноше
ние к ним — долг каж
дого человека. Это дол
жен помнить каждый чи
татель.

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом обслужи
вания.

На сей раз гостями были медики, наіии соседи 
по роще. И был 2-й интерКВН. Если вы помните 
в первом іпобедила дружба. Во втором — ТМИ 
Но дружба по-прежнему оставалась с нами. Поэто
му команды и болельщики единодушно решили — 
интерКВНу быть ежегодным.

В этой Встрече было все: и «реактивность» жю
ри, и азарт болельщиков, и «энциклопедизм» ко
манд. Правда, дзарта у болельщиков мединститута 
было чуть-чуть больше, а «энциклопедизма» у ко
манды универсалов чуть-чуть меньше... Это, види
мо, и предопределило итог состязания.

Что было особенно ярким?
Обезоруживающая эрудиция, ^грамотное опери

рование политическими фактами — это капитан 
команды ТМИ Николай Рябышкин. И d юмором у 
Коли все в порядке!

КВН — это ведь не только соревнование, но и 
зрелище. Поэтому в программу включились и са
модеятельные артисты; В. Савенко, театр миниа
тюр, группа эстрадного танца і(ТМИ), дуэт Е. Ку
ницыной и 1Т. Савицкой (ТГУ).

Ну и, конечно, ведущий — аспирант ТМИ Вла
димир Диденко. Корректен, остроумен, беспристра
стен...

Напоминаем — впереди год. У команды универ
ситета еще есть время подготовиться к реваншу!

Л. МАРЬИНА.

«Томская архитектура:
прошлое, настоящее, будущее»

На кафедре этики и эстетики прошло заседание 
студенческого кружка на тему, вынесенную в за
головок. Беседу вели главный архитектор ТГУ 
М. М. Гарипов, доцент кафедры Р. И. Колеснико
ва и студентки архитектурного факультета ТИСИ 
И, Лаврова и Т. Шубина. Беседа прошла интерес
но, оживленно, с демонстрацией слайдов.

В пятницу ожидается продолжение беседы, тема 
— «Архитектура Томского университета».

С. УРСУ,
; куратор студенческого кружка.



в минувшее воскре
сенье на стадионе «Бу
ревестник» состоялось 
городское открытие лы
жного сезона. От универ
ситета в нем приняли 
участие более 500 чело
век.

А на лыжном стадио
не ТГУ состоялись пер
вые соревнования сотру
дников университета в 
зачет спартакиады ТГУ 
1986—1987 JT. Было 
проведено лично-команд
ное первенство подразде
лений университета.

Среди институтов 1-е 
место заняла команда 
НИИ ББ (отв. за спор

тивно-массовую работу Т. 
Орлова), на II месте ока
залась команда НИИ 
ПММ (Н. Алексеев).

•Среди подразделений 
университета I место — 
у команды Ботсада (М. 
Икастова), II • — у
команды ПНИЛИАЭС 
(М. Шуньков). Команда 
ВЦ (И. Горчакова) на 
третьем месте.

В личном зачете пер
выми были (в своих воз
растных группах) Н. Лу
кина (ПНИЛИАЭС), В. 
Московкин (СФТИ), ,Т. 
Орлова (НИИ ББ), В. 
Петренко, С. Юсупова 
(ВЦ), А. Ищенко, Т. Со-

чнева, М. Барышев (НИИ 
ПММ).

Очередные соревнова
ния в зачет спартакиады 
состоятся в следующее 
воскресенье — 7 декаб
ря. Будут проведены со
ревнования среди детей 
(6—12 лет) и массовые 
лыжные старты. Пригла
шаем сотрудников уни
верситета принять учас
тие в соревнованиях.

В. ТАРАСОВА, 
председатель комиссии по 
спортивно-массовой рабо
те профкома сотрудни
ков,

В. ПОЛЯКОВ, 
ст. преподаватель.» 

Фото А. Семенова.

ЛЮДИ ТВОИ, УНИВЕРСИТЕТ
35 лет прошло с тех 

пор, как получили дип
ломы ТГУ об окончании 
ГГФ люди, собравшиеся 
в ноябре в одной из ко
мнат актового зала уни
верситета... 35 лет на
зад разъехались они в 
разные концы Советско
го Союза, жили, работа
ли, храня в памяти род
ные образы, а в серд
цах — задор студенчес
ких лет. 35 лет не соби
рались они вместе и вот 
встретились...

Слезы радости, поце
луи, объятия...

Нам, студентам 251 
группы, приглашенным 
на эту встречу, становит
ся от волнения немного 
не по себе. Седые муж
чины и женщины, раду
ются, словно дети, и 
грустят, как влюблен
ные, делятся новостями, 
удивляются и смеются.
Тут и там звучит веч
ный в этой ситуации во
прос «А помнишь..? А 
помнишь?».

Невольно радость
встречи передается нам, 
мы понимаем этих лю-

3 5  лет спустя
дей, встретившихся пос
ле долгих V лет разлуки, 
мы им даже завидуем...

Прерывающимся от ра
достного волнения голо
сом Владимир 'Констан
тинович Чистяков (ныне 
заведующий отделом
НИЛЭПМ при ТГУ) на
чинает рассказ о себе, 
о своих студенческих го
дах. Об очень трудном 
времени, когда в Томск 
на учебу приходилось до
бираться на товарном по
езде, когда не было ни 
света, ни тепла и зимой, 
во время занятий, даже 
чернилй в чернильницах 
покрывались корочкой 
льда. О времени, когда 
учились с желанием и 
завидным трудолюбием.

Но .почему набегает 
тень на лицо? Почему 
так задумчивы становят
ся внимательные глаза?

Минутой молчания 
предлагает Владимир

Константинович почтить 
память тех, кого нет и 
не может быть в этом 
зале...

Минута, кажется, длит
ся вечность... За такие 
минуты обычно вспоми
нается вся жизнь...

35 лет — это все-та
ки срок. Что было с ка
ждым за эти годы, рас
сказывают Дмитрий Ни
колаевич Костиков и Ми
хаил Спиридонович Мяс
ников. Рассказывают, в 
общем, о разном, но вме
сте с тем и об одном. 
Об университетской за
калке, о том, что универ
ситет научил думать и 
работать и дал верный 
ориентир в жизни, и за 
все это они благодарны 
университету, благодар
ны преподавателям, ко
торые сегодня, спустя 35 
лет, пришли вновь на 
встречу со своими уче
никами.

Встретились бывший 
декан геолого-почвенного 
факультета Дмитрий 
Александрович Васильев 
и нынешний декан геоло
го-географического Алек
сандр Иванович Гонча
ренко,

Валентина Антоновна 
Ивания вспоминает об 
учебе своих бывших уче
ников. Откуда-то появ
ляется журнал успевае
мости, и мы узнаем пер
вые результаты учебы 
студентов послевоенного 
выпуска.

Оказывается, у Ива
на Августовича Вылцана 
была пятерка по динами
ческой геологии. Выла 
пятерка и у Александра 
Петровича Беляева. Сей
час Иван Августович уясе 
профессор, заведующий 
кафедрой в нашем уни
верситете. Александр Пе
трович — орденоносец, 
заслуженный геолог

РСФСР, первооткрыва
тель трех месторожде
ний на Рудном Алтае.

«И все равно, —улы
бается Иван Августович, 
— очень хотелось бы 
вернуться в студенческие 
годы».

А Валентина' Антонов
на рассказывает и рас
сказывает о своих уче
никах, о той гордости, 
которую испытывает ка
ждый преподаватель, ви
дя продолжение своих 
дел в делах учеников. 
Она шлет низкий поклон 
и говорит большое спа
сибо своим воспнт.анни- 
кам, приумножающим 
славу Томского универ- 
сьчета.

А наши мысли точнее 
всего выражает Михаил 
Керкис, который гово
рит: «Нам очень, хоте
лось бы походить на 
вас, и мы постараемся 
быть'на вас похожими...»

В зале еще долго бу
дут звучать радостные 
возгласы, смех и вечное 
«А помнишь?». Они
встретились...
Е. КАРЕПИН, ст. 251 гр.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

СТАЛИ С Т У Д Е Н Т А М И
Так считают первокур

сники ФТФ после тради
ционного трогательного и 
забавного вечера посвя
щения. Об этом же есть 
и свидетельство — фото
графия новобранцев фа
культета, гурьбоіь стоя
щих на огромной сцене 
актового зала.

В гости к ребятам при
шли (и выступили с на
путственными речами) 
директор НИИ ПММ 
А. Д. Колмаков и вы
пускник факультета 1955 
года (когда еще и не

факультет был, а толь
ко отделение) ведущий 
сотрудник одной из іѵіо- 
сковских научных орга
низаций И. Г. Федороів...

Собственно, ритуал по
священия был предварен 
■небольшим театрализо
ванным представлением, 
с незамысловатой, на 
первый взгляд, драма
тургией, но исполненный 
в лучших традициях син
кретического искусства. 
Языком песни и танца, 
жеста и слова первокур
сники были посвящены в

тайны лицевой и изнано
чной сфер студенческой 
жизни. Были затронуты 
вопросы технологии сда
чи экзаменов: проблемы 
быта (вплоть до борьбы 
с надоевшими представи
телями отряда полужест
кокрылых) и досуга; се
креты совмещения порой, 
казалось бы, несовмести
мого (например, качест
ва учебы и сроков сдачи 
стройобъектов). На этот 
раз худсовету, факульте
та удалось благополучно 
избежать Сциллы пусто
го хохмачества и Хариб
ды откровенной скуки.

Каждому первокурсни
ку было вручено ябло
ко «с древа знаний» и, 
на всякий случай, какое-

ниб.удь мудрое заклина
ние вроде такого, напри
мер, несколько двусмы
сленного: «Студенты и
дураки не переводятся», 
или уже не тривильно- 
го: «Ученым может быть 
лишь тот, кто способен 
признать свою глупость!» 
и, наконец, совсем уже 
неопровер. ж и м о г о: 
«Учиться — хорошо, а 
хорошо учиться — луч
ше».

Новопосвященные не 
остались в долгу. Они 
представили свои группо
вые вступительные заяв
ки. Больше всех понра
вилась 066 группа, вна
чале наивно заявившая, 
что они «уж полнауки 
со вниманьем пропахали.

и вот остался лишь один 
последний том», но в 
конце концов признав
шая, что «грызть гранит 
науки — это ужас мно
го как»...

Были конкурсы и по
бедители, но неудачни
ков не было: нашлась
причина каждой, группе 
вручить торт.

Конечно, были и резо
неры, напомнившие сре
ди веселья о близкой 
уже первой (дай бог, не 
последний) сессии. Что 
примечательно: ничье че
ло не омрачилось, а уны
лые предрекания были 
заглушены заразительны
ми ритмами дискотеки.

Г. ИВАНОВ, 
наш корр.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

ПРИОТКРЫВАЯ

ЗАНАВЕС

ТАЙНЫ
Тех, кто хотел узнать 

подробнее о проблеме 
Тунгусского метеорита, о 
последних исследованиях 
в этом направлении, о 
деятельности комплекс
ной самодеятельной эк
спедиции томских вузов 
(КСЭ) ждал в один из 
вечеров ЦОПР . общежи
тия №. 6.

Преподаватели и вы
пускники ТГУ, среди 
которых были Г. Ф. Пле
ханов, С. А. Разин, 
Ю. К. Устинов, много 
лет занимающиеся Тун
гусским феноменом, уча
стники КСЭ собрались 
на очередную встречу. 
Приглашались все жела
ющие и самодеятельные 
исследователи. Разговор 
шел о природе Тунгус
ского чуда, о различных 
теориях и гипотезах де
сятков и сотен ученых 
мира, - о Леониде Алек
сеевиче Кулике — пер
вом ученом, который стал 
детально заниматься раз
гадкой Тунгусской тайны 
и посвятил этому боль
шую часть жизни.

Слайды сменялись 
слайдами, шел рассказ 
об истории создания Том
ского отдела КСЭ. «Ког
да в 1958 году у сту
дентов ММФ возникла 
мысль организовать экс
педицию в район паде
ния метеорита, — рас
сказывает Алла Петров
на Бояркина, — никто 
не мог предполагать, что 
это дело так захватит 
всех. Чтобы собрать 
деньги на дорогу, подра
батывали по вечерам, пе
рематывали трансформа
торы... В первую экспе
дицию поехали 12 чело
век, на следующий год 
уже 74...».

В свое время в КСЭ 
работал, тогда еще не 
космонавт, Георгий Гре
чко, к организации экс
педиций имел отношение 
С. П. Королев.

О современной работе, 
о 28-й экспедиции рас
сказали выпускники
ММФ. Сегодня изучают
ся спилы деревьев, ис
следуются отложения 
торфяников, ведутся по
иски метеоритного веще
ства. Работы очень мно
го, и требуются новые 
руки.

Ну и, конечно, были 
воспоминания о таежной 
романтике, об изумитель
ных закатах над озера
ми, о ночевках у костра, 
о вредных комарах и 
сладких ягодниках, о 
дружбе и общем деле.

А потом зазвучали пе
сни. Песни, пахнущие ды
мом костров и обдающие 
утренней свежестью, зо
вущие в туманную даль, 
даль..

Е. КОТИН,
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 декабря в 20.15 в 

актовом зале состоится 
спектакль народного са
модеятельного коллекти
ва литературно-художест
венного театра универси
тета «Канте ХОНДО»(«Глу 
бинное пенис») по сти
хам Ф. Г. Лорки. Посвя
щается 50-летию со дня 
гибели Ф. Г. Лорки.'
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