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КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕ}]||^

Зависит от нас...
26 декабря 1986 года в «Комсомольской прав

де)^ был опубликован проект изменений Устава 
ВЛКСМ: «Для всеобщего ознакомления и обсуж
дения в комсомоле, среди молодежи». Комсомоль
цы университета, я думаю, не останутся в сторо
не от обсуждения наболевших вопросов внутрисо. 
юзной работы, ведь они касаются каждого из нас. 
Тем более что о необходимости перемен говорят 
все. Хотелось бы остановиться на двух моментах 
в новом Уставе.

Партия говорит прямо: необходимы революци. 
онные изменения, и бойцом этой революции дол
жен стать каждый комсомолец. Вот это повышение 
ответственности каждого за общее дело отражает 
новый пункт, раскрывающий принцип демократи
ческого централизма: .«Коллективность в работе 
всех руководящих органов комсомола и личная от
ветственность каждого члена ВЛКСМ за выпол
нение своих обязанностей и комсомольских пору, 
чений».

Безусловно, должна повыситься роль комсо. 
мольских организаций. Именно они будут осуще
ствлять прием в комсомол. Много и часто говори
лось о том, что эта работа ведется поточным Ме

тодом и попадают в комсомол отнюдь не всегда 
самые достойные.

Думается, новое положение позволит более тща
тельно проводить отбор, но многое теперь будет 
зависеть от принципиальности каждого комсбмоль. 
ца. Только от нас с вами будет зависеть, кто при. 
дет в комсомол сегодня и завтра.

В. КУДРЯШОВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ по идеологичес
кой работе.

В комсомол -  достойных
в  проекте Устава ВЛКСМ записано: «В комсо. 

мол прішимается передовая, преданная Советской 
Родине молодежь. Прием в члены ВЛКСМ произ. 
водится в индивидуальном порядке». Хочу подчер
кнуть слова «передовая... молодежь» и в «инди
видуальном порядке». Думаю, что именно в этом и 
должна заключаться работа первичных комсомоль
ских организаций и райкомов комсомола в усло
виях перестройки по приему в комсомол. Строгое 
соблюдение этого пункта Устава должно привести 
к тому, что будет навсегда покончено с порочной 
практикой искусственного форсирования роста 
комсомольских рядов.

Т. ВЕСНИНА,
V курс ФилФ.

РЕКОМЕНДОВАНО ДОРАБОТАТЬ
В конце декабря в 

университете состоялось 
совещание по вопросам 
перестройки сібществен- 
ио-политической практи
ки студентов.

В его работе приняли 
участие представители 
ректората, парткома, де
канатов, партийных бю
ро, секретари комсо- 
мольскп.х организаций, а 
также ответственные за 
ОПП на факультетах.'

В центре вни.маиия со
бравшихся были ' «реко
мендации по обществен
но-политической практи
ке», подготовленные со
ветом ректоров г. То.мс- 
ка. На совещании высту
пили М. П. Евсеев, А. П. 
Бычков, Е. И. Чеглоков,
Э. Н, Арличенкова, В. М. 
Чернов, В. Д. Филимо
нов, П. Лучнннн, Ю. 
Амелин и др. ,

В принятом постанов

лении реко.меидовано до
работать и усовершенст
вовать к 1 февраля 1987 
года «Зачетную книжку 
по ОПП», «Положение 
об общественно-полити
ческой практике студен
тов университета», а так
же оформить стенд «Си
стема ОПП в ТГУ».

М. ПЕТРУХИНА, 
член парткома.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

УВАЖАЕМАЯ
РЕДАКЦИЯ!

Все мві знаем, что 
университет испытывает 
больший трудности с 
аудиториями. В связи' с 
этим мы уже привыкли 
заниматься одіпі семестр 
во вторую с.меку. Но до 
сих пор все было доста. 
точно справедливо — во 
втором семестре мы ме
нялись сменой со сту
дентами ИФ. к нам бы
ло легче. Что же проис
ходит в этом году? 
ФилФ учится в помеще
ниях ТИАСУРа (разуме, 
ется, во вторую сиену) и 
терпеливо ждет наступ. 
ления второго семестра, 
когда мы, наконец, смо
жем учиться с утра. Но 
во всех административ
ных органах нам говорят: 
«И не надейтесь!». Хо
чется узнать, почему? 
Или считается, что на
грузки на ФилФ достато
чно слабы, чтобы справ, 
ляться с ними безболез

ненно, учась при этом 
во вторую смену?

А вы представляете 
себе филолога, „ который 
не бывает в театре, на 
концертах, который і не 
смотрит, нужных филь
мов? А ведь мы никуда 
не успеваем, даже в «на- 
учке» бываем меньше, 
чем надо. Вот чем обора
чивается для нас вторая 
смена.

Ответить на вопросы, 
поставленные в письме 
студентов ФилФ, ре
дакция попросила началь
ника учебной части ТГУ 
В. В. Лозинского. Вот 
что он сообщает:

— В настоящее вре
мя нет возможности не. 
ревеети филологический 
факультет ц 1-ю смену по 
следующим причинам:

Согласно приказу рек
тора № 335 от 4.10. 
1986 г. на II семестр
1986.87 учебного го
да установлен следую
щий график • работы фа
культетов по сменам:

I смена — ФФ, РФФ, 
ФТФ, ММФ, ЭФ, ЮФ.

II смена — ХФ, БПФ, 
ГГФ, ИФ, ФПМК, ФилФ.

ТИАСУР выделяет ау. 
диторин университету

только по II смену. Пе. 
ренести во II смену ФФ, 
Р Ф Ф , ФТФ, ММФ в ау
дитории ТИАСУРа не
льзя, потому что на спе
циальностях этих фа
культетов много лабора
торных работ и спец, 
практикумов, которые мо. 
жно выполнять только в 
лабораториях, имеющих
ся в университете.

Перевод в ТИАСУР 
юридического факульте
та невозможен в связи с 
тем, что количество ау
диторий, выделяемых 
ТИАСУРом, недостаточ
но для проведения в 
них занятий юридАческо- 
го факультета.

Перевод в ТИАСУР 
экономического факуль. 
тета также не даст воз. 
можности перевести , фи
лологический факультет в 
первую смену, так как 
аудиторий, освобожден
ных экономическим фа
культетом, не хватит для 
размещения филологиче
ского факультета. К то
му же следует иметь в 
виду, что с 1976 года 
занятия на ЭФ проходи, 
ли только во вторую 
смену.

17 декабря в Москве 
состоялась учредитель, 
ная конференция Всесо
юзной организации вете. 
ранов войны и труда. 
Томскую делегацию на 
этой конференции возг. 
лавлял заведующий от
делом Сибирского физи
ко-технического институ
та заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР 
профессор М. С. БОБ. 
РОВНИКОВ. Редакция 
попросила Михаила Си- 
лантьевича поделиться 
своими впечатления.ми о 
работе 'Конференции:

— Прежде всего боль
шое впечатление произ
вел на меня состав уча
стников. В числе 700 
делегатов — 276 Героев 
Советского Союза и Ге
роев Социалистического 
Труда. В президиуме 
Г. Т. Береговой,. И. ’ Н. 
Кожедуб, Т. С. Мальцев,
А. П. Маресьев и дру
гие известные в стране 
люди. В составе томской 
делегации прибыли Ге
рой Советского Союза 
Г. М. Ворошилов и Ге
рой Социалистического

СНОВА В СТРОЮ
Труда П. Ф. Фролова. 
Вообще в выступлениях, 
разговорах, дискуссиях 
чувствовалось, что собра
лись люди с огромным 
жизненным опытом, пре
красно понимающие все 
пробле.мы, стоящие пе
ред страной н общест
вом, люди, проверенные 
делом, преданные нашим 
идеалам.

С докладом о задачах 
и основных направлениях 
деятельности Всесоюзной 
организации ветеранов 
войны и труда выступил 
секретарь ЦК КПСС 
Г. ГТ. Разумовский. В ре
золюции и уставе, приня
тых, конференцией, отме
чается, что учреждаемая 
организация является об
щественной самодеятель
ной организацией вете
ранов войны, труда и 
Воо.руженшлх Сил СССР, 
работающей под руковод
ством КПСС в тесном 
взаи.модействии с совете.

КИМИ и государственны-. 
ми органами и общест
венными организациями. 
Одна из главных задач 
ветеранской организации 
сформулирована как «во
влечение ветеранов вой
ны и труда в активную 
общественно - политиче
скую жизнь страны, и 
прежде всего в воспита
ние подрастающего по
коления».

Из выступлений в пре. 
ниях запомнились выс
тупления генерала армии
А. Д. Лизичева, писате- 
ля-ф,ронтовика И. Ф. 
Стаднюка. Говоря о ро
ли литературы и искус, 
ства в воспитании моло
дежи, Стаднток отмечал 
недоцустимость отступле
ний художника от исто
рической правды. Он об
ратил внимание на то, 
что некоторые историче
ские фильмы и книги о 
дорево-люционной России 
грешат приукрашиванием

действительности. По-но
вому осмысливается пи
сателем начальный пе
риод ТЗеликой Отечест
венной войны. («Я фрон
товик, и все связанное с 
прошедшей войной вьізы- 
вает у меня, конечно, 
особый интерес»).

Привлек внимание в 
выступлениях и обмен 
опытом работы с дмоло- 
дежыо. Например, мне 
показалось интересным, 
что в ряде украинских 
школ у ребят, начинал с 
первого класса, наряду с 
классным руководителем 
есть наставник-ветеран.

На конференций гово
рилось и о необходимой 
по.мощи самим ветера
нам. Основную заботу о 
благе ветеранов, конечно, 
берет на себя государст
во, и сама забота о по
жилых людях — ■ это
показатель силы нашей 
социальной системы. Но

ведь очень многие вете
раны, пенсионеры •—лю
ди одинокие. И как ча
сто этим людям, по-осо
бому ранимым, нужны не 
столько материальная 
поддержка, сколько уча
стие, внимание, доброе 
слово!

Пришлось мне в.месте 
с главами .других делега-. 
ций участвовать в фор
мировании ^органов Все. 
союзной организации. 
Были и интересные 
встречи е делегациями 
Узбекистана, Новосибир
ской области, фронтовые 
воспоминания, разгово'ры 
о сегодняшней жизни. 
Отмечу хорошую органи. 
зацию других сторон 
конференции — встречи, 
размещение, обслужива
ние участников. Были 
организованы экскурсии 
в Алмазный фонд СССР, 
в Оружейную, палату.

В целом впечатление 
такое, что ветераны .мо
гут и должны вспомнить 
свои задачи перед обще
ством, перед нашей мо
лодежью.

ХРОНИКА 
,ЗА НЕДЕЛЮ/

Изучению студента
ми общественно-поли
тических дисциплин 
было посвящено пар
тийное собрание ГГФ. 
Результаты проведен
ного предварительного 
анкетирования вызва
ли большой интерес 
как у коммунистов 
факультета, так и у 
приглашенных на 
партсобрание препода
вателей КОН. В при
нятом постановлении 
намечены кошеретные 
мероприятия, цаправ. 
ленные на усиление 
контактов между ка
федрами факультета и 
КОН, улучшение кон
троля за посещае.мос- 
тью, повышением ка
чества успеваемости.

Итоги празднования 
Нового года в уни
верситете были под
ведены на активе об
щественных организа
ций тгу .

Работа, проведенная 
в праздничные дни в
общежитиях, в студ-
городке на пл. Юж
ной, в актово-м зале и 
т. д., признана удов
летворительной.

Вот уже в течение 
10 лет в Научной ‘би. 
блиотеке ТГУ перед 
Новым годом прохо
дит посвящение в би 
блио'текари новых чле
нов коллектива НВ.

На состоявшемся 
там недавно праздни- 
,ке. порв.яіцения в ..биб
лиотекари в 'дружную 
'библиотечную семью 
были приняты еще 30 
человек.

В фойе актового за. 
ла ТГУ открылась вы
ставка работ заслу
женного деятеля куль
туры РСФСР члена 
Союза ХУДОЖ.НИКОВ 
СССР М. 'Ф. Горба- 
тенко, одного из из
вестнейших томских 
художников.

Выставка будет от- 
Тірыта до середины 
февраля.
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С Ч А С Т Ь Е  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я
П Р И З В А Н И Е

У спортсменов есть та
кой термин «забойщик»
— это, как правило, са
мый опытный и сильный 
в команде участник. Ес
ли применять эту спор
тивную терминологию, то 
можно сказать, что сту
дентам 223 группы в 
эту сессию отведена роль 
забойщика в ко.манде 
ГГФ: ведь они первыми 
начали сдавать экзаме
ны. Сессионного опыта 
этим студента.м не за
нимать, все-таки пяти
курсники, а сила их дав
но известна — вот уже 
несколько сессий группа 
одна из лучших на фа
культете.

Итак, первый экзамен
— региональная синоп
тика. Прошло только два 
чаіса, а результат уже 
был впечатляющий: 10:10
— десять отличных и 
десять хороших оценок. 
Судя по деловой, спо
койной обстановке возле 
экзаменационной аудито
рии, перед студентами не 
стояло традиционного в 
этих случаях вопроса

«сдам или не сда.м?», а 
скорее — «как сда:м, на 
5 или на 4?».

— Ничего здесь удиви
тельного нет, — поясни
ла доцент кафедры ме
теорологии Л. И. Бордо- 
вская, экзаменатор. —Во- 
первых, этот предмет 
обобщающий по всей си-, 
ноптической метеороло
гии, которую студенты 
начинают изучать с тре
тьего курса. Во-вторых, 
часть лекционного мате
риала мы проходи.м на 
семинарских занятиях, к 
которым каждый сту
дент готовит доклад. Вы
ступают один или двое, 
но докладывают-то подго
товленной аудитории, и 
поэтому эти занятия пре
вращаются в своеобраз
ные научные конферен
ции. Кроме того, есть 
еще и практические ‘за
нятия, так что в концу 
семестра весь материал 
оказывается досконально 
проработанным.

Эти пояснения здесь 
же при мне были подт
верждены ответом Н. Пе

тровой.
Хорошее знание мате

риала, доходчивое изло
жение, умелую работу с 
метеокартамй — все .это 
продемонстрировала На
таша. Я узнал, где заро
ждаются холодные и те
плые воздушные фронты 
и когда они приходят в 
Западную Сибирь, узнал 
названия циклонов и ан
тициклонов и пути их 
движения.

Несколько дополни
тельных вопросов, и эк
заменатору ничего боль
ше не оставалось, как 
поставить еще одну пя
терку — уже одиннадца
тую за это утро,^

Н. Петрова и ее под
руги по группе, конечно 
же, остались довольны 
итогом экзамена, - но все- 
таки самой счастливой в 
этот день была Л. И. 
Бордовская: ведь для
преподавателя нет боль
шей радости, чем видеть, 
что его предмет любим 
студентами.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

НА Э К З А М Е Н  НЕ С П Е Ш А Т . . .
в  сессионном расписа

нии группы 1344, 3 ян
варя экзамен по медици
не.

Итак, девять ноль- 
ноль. Кабинет по мед- 
подготовке. В стеклян
ных шкафах чинно рас
ставлены и разложены 
фонендоскоп, тонометр, 
пинцеты, лоточки, зажи
мы и прочие медицин
ские инстру.менты и ме
дикаменты. На столах 
приборы и различные 
муляжи. Все — для эк
замена. Однако студент
ки группы 1344 явно не 
спешат на него. Хотя 
преподаватели Л. П. 
Гольбѳрг и Л. М. Мури
на давно уже готовы 
слушать ответы.

Наконец-то, уже в 
десятом часу первая, и 
надо полагать самая сме
лая представительница 
филфака Лиля Потехина 
тянет билет, и садится' 
готовиться к ответу.

А я с надеждой смо
трю на дверь. Когда же 
фило.чогн «стройными ря
дами» пойдут на экзамен? 
Но, увы! Заходят толь
ко девушки-историки. 
Правда, ответами они не 
блещут. Особенно не в 
ладах с приборами.

— После трагических 
событий на Чернобыльс
кой АЭС повысились тре
бования к предмету 
«ІГражданской обороны». 
Я специально на заняти
ях рассказывала, показы
вала, как правильно об

ращаться с приоорами. 
Времени было достаточ
но, чтобы научиться ими 
пользоваться. И если эти 
занятия пошли на поль
зу экономистам, то это
го не скажешь о фило
логах...

...Робко приоткрывает
ся дверь:

— Можно? — это еще 
одна студентка группы 
1344 «осмелилась» прий
ти на экзамен.

Пока она обдумывает 
вопросы, идет отвечать 
Лиля Потехина. Быстро 
и уверенно рассказывает 
о защитных свойствах 
укрытий. Второй вопрос 
— практическое задание: 
развернуть носилки. Не- 
сколько натренированных 
движений — и по.тотни- 
ще натянуто, так же бы
стро носилки приведены 
в исходное положение. 
Однако на этом испыта
ние не кончается. Необ
ходимо еще рассказать о 
документации на посту 
медсестры и порядок 
раздачи пищи больным.

Вопросы вроде бы не 
сложные, но тут в отве
те появляются сбои.

Но вот ответ закончен. 
Преподаватель выводит в 
зачетке «хор».

— Говорят, лиха бе
да ^  начало...

— А для меня начало 
сессии неплохое, — под
хватывает Лиля. — Тем 
более, что на подготовку 
к экзамену был оставлен 
только один день. Распи

сание составлялось в де
канате. Там, види.лю, счи
тают, что этого хватит 
для медицины. Это при 
сложившемся к ней от
ношении.

— А что, оно особое?
— Да, мягко говоря, 

не очень - серьезное.
Пожалуй, Лилия По

техина попала в самую 
точку. «Зачем нам нуж. 
на медицина? Мы ведь 
будущие учителя, а не 
.медики», — примерно 
так рассуждают студент
ки-филологи. Нам, дес
кать, со своей колоколь
ни виднее, чем будем за
ниматься после вуза.

К сожалению, такое 
отношение к предмету 
уже стало «хронической 
болезнью» на филфаке, 
Уж им ли не говорили 
об огромном значении 
імѳдподготовки в наше 
тревожное время. Гово
рили, и не раз. И тем 
не менее, пропусков за
нятий больше, чем на 
других факультетах. По
стоянная неорганизован
ность на экзамене, о ко
торой так и хочется ока
зать: «Тянутся в час
по чайной ложке».

Вот уже стрелки ча
сов подбираются к по
ловине одиннадцатого, а 
филологов не прибывает.

Преподаватели ждут, а 
студентки группы 1344 
не спешз'^ ча экзамен.

Т. РТИЩЕВА.

«Я старался работать 
с интересо.м, отдавая все
го себя», — это слова 
Павла Алексеевича Кон
дратьева, ' заведующего 
.музеем истории физики 
ТГУ. которому недавно 
исполнилось 75 лет.

Свое призвание, дело, 
которому отдана вся 
жизнь, Павел Алексе
евич обрел не сразу. 
Путь сибирского маль
чика в науку был дол
гим и тернистым. Более 
10 лет учительствовал в ' 
сельской школе. Не по
кидала мечта о высшем 
образовании. Но на пу
ти встала война. После 
демобилизации Павел 
Алексеевич все-таки . до
бился своего —• после 
окончания пединститута 
Кондратьев приступает к 
работе в Томском уни
верситете. 37- лет Павел 
Алексеевич проработал 
на ФФ. Он с энтузиаз- 
.мом вел и преподава
тельскую, и научную ра
боту. Однако все вре
мя, все его силы и ум 
поглотила главная
страсть его , жизни —изу
чение истории физики и, 
в особенности, истории 
физики в Томске. Нача
лось это увлечение с 
простого* желания сде
лать памятный альбом 
для себя.

■В 1948 году была 
сделана первая (})отогра- 
фия выпускников 1948 
года. Сейчас у Павла 
Алексеевича 70000 фото
графий — фо'Годокумен- 
тов, отражающих исто
рию развития физики в 
Томске, начиная с осно
вания Томского универ
ситета. Нелегкий труд 
поглощал все дни, вклю
чая отпускные и воскре
сные. Помогали друзья,

родственники известных 
физиков, предоставляя 
для работы фотографии, 
документы, статьи, с ко
торых Павел Алексеевич 
делал многочисленные 
фотокопии. Много часов 
проведено Павлом Алек
сеевичем в архивах То
мска, Москвы, Ленингра
да.

Интерес к практичес. 
кой стороне науки про
будил у Павла Алексе
евича интерес к коллек
ционированию физичес
ких приборов. Найти ста
рые приборы было очень 
TPwio, многие из них 
были списаны, выброше
ны, подлежали уничто
жению. Найденные при- 
‘боры необхсіди.мо і̂ыло) 
реставрировать, а са- 
моё главное — восста
новить их историю. Сей
час Павлом Алексееви
чем собрано около 1000 
приборов, среди них пер
вые телефоны Белла,
первая рентгеновская 
тр>’бка в Сибири, пер
вый телевизор и еще
множество приборов, к 
которым можно ' приме
нить слово «первый».

Цель этой работы — 
показать людям, особен
но молодым, историю 
развития науки в Сиби
ри, ее успехи, ее дости
жения в раскрытии тайн 
природы, в овладении ее 
силами. Прежде всего 
это' можно было сделать 
с помощью выставок, 
особенно передвижных.

Их организация не 
под силу одному челове
ку. На помощь пришли 
сотрудники физического 
факультета и ученые 
университета. Большую 
помощь и поддержку 
оказал председатель пре
зидиума Томского фили

ала СО АН СССР ака
демик В. Е. Зуев. Общи
ми усилиями изготовлено 
150 выставочных щитов, 
20 стендов с приборами, 
40 витрин для научных 
статей и книг, 100 аль
бомов с фотографиями. 
Интереснейшие выставки: 
«У истоков физики Си
бири», «100 лет Томско
го университета». «40- 
летие Победы» и мно
гие другие.

Павел Алексеевич все
гда стремится связать 
историю наужи с кру
гом совре.менных идей. 
Поэтому готовятся стен
ды, посвященные новым 
физическим институтам в 
Томске.

Однако только выста
вки не могли удовлетво. 
рить Павла Алексеевича. 
Хотелось, чтобы его ра
бота приносила повсед
невную пользу. Нужен 
был музей. Поддержал 
ректор университета про
фессор Ю. С. Макушкин, 
11 апреля 1985 года при
казом МВ и ССО 
РСФСР в Томском госу- 
дарственно.м университе
те открыт музей истории 
физики. С его открытие.м 
проблем стало больше 
(не хватает площадей, 
мал штат и т. д.). Но 
работа продо.тжается.

Готовятся большие эк
спозиции к 70-летиіо Ок
тябрьской революции', 
70-летию физического 
факультета, 100-летию 
открытия Томского уни
верситета. Павел Алексе
евич уже на пенсии, но 
он говорит: «Я работа,
ющий пенсионер и кое- 
что еще могу сделать». 
И делает, делает боль
шое, нужное и чрезвы
чайно полезное дело.

И. АНОХИНА.

На снимке А. СЕМЕНОВА: студентка гр. 1344 Лиля Еоісхіша сдает 
экзамен по медподготовке Л. П, Гольберг.

«Затянувшееся лето»
С ФПМК и. А. Коротаев сообщает: «Фак

ты, приведенные в статье «Затянувшееся ле
то», имели место.

. На начало ноября на факультете было 
27 задолжников. Но следует заметить, что 3 
студента, входящие в это число, вернулись 
из армии и могут ликвидировать эти задол- 
жеьшости еще в течение полугода, а у 12 
студентов была продлена сессия до 1 октяб
ря 1986 г. Из-за сельхозработ и командиро
вок некоторых преподавателей (А. Ф. Терпу
гов, В. Е. Тривоженко,' Ю. Л. Костіок) они 
не имели возможности сдать эти экзамены 
раньше. С остальными студентами деканатом 
проводились беседы и установлены индиви
дуальные сроки сдачи задолженностей».

«Дефицит инициативы»
в  этом материале с совета по охране природы 

ТГУ {«ЗСН» № 42, 27 ноября 1986 г.), говори
лось, в частности, об отсутствии эффективной 
системы в экологическом воспитании студентов 
ЭФ.

С факультета получен ответ за подписью зам. 
декана 3. Е. Сахаровой: «Критический сигнал 
газеты обсужден на заседании комсомольского 
бюро ЭФ 11 декабря. Критика признана в ос
новном правильной. В будущем предусматрива
ется расширить участие студентов ЭФ в ФОПе 
и в дружине охраны природы. Решено принять 
участие в операции «Елка».

Кафедры факультета планируют увеличить 
число разделов и тем курсовых работ по .эконо
мическим вопросам охраны окружающей среды».

К 100.ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

Хроника
Томского

риверситета
(Продолжение).

1906 г. — на пост 
ректора избран В. В. 
Сапожников, добившийся 
разрешения посещать за
нятия девушкам в каче
стве вольнослушатель
ниц. 100 выпускниц гим. 
назий приступили к за
нятиям.

1908 г. — приказом 
министра просівещения 
ликвидирован институт 
вольнослушательниц в 
связи с усиление.м реак
ционных тендеЕщий в 
стране.

1907—1909 гг.—по ини. 
циативе преподавателей 
университета созданы 
«Частные высшие исто
рике - филологические 
курсы» для подготовки 
сибирской молодежи по 
гуманитарным наукам.

1910 г. — 26 октяб
ря в здании Обществен
ного собрания состоя
лось торжественное отк
рытие Высших женских 
курсов при университете. 
Среди наиболее актив
ных участников борьбы 
за их открытие — про- 
фессо.ра В. В. Сапожни
ков, Н. Ф. Кащенко,

1913 г. — в резуль. 
тате нового рево
люционного подъема пра
вительство восстановило 
институт вольнослуша
тельниц на медицинском, 
а позднее и юридическом 
факультетах.
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НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

И з и с т о р и и  
к о м с о м о л ь с к о й  

организации ТГУ
в  ЗО-е годы продолжался рост рядов ком

сомольской организации ТГУ. Комсомольцев 
насчитывалось уже 50 процентов от общего 
числа студентов и сотрудников. Увеличение 
числа студентов позволило создать на фа
культетах комсомольские коллективы, кото, 
рые делились на ячейки.

В феврале-марте 1933 года в университе
те была начата подготовка к первой комсо- 
.мольокой конференции. Так, на заседании 
ВУЗбюро парторганизации (28 февраля 1933 
года) обсуждался вопрос «О реорганизации 
комсомольской работы», докладчиком был 
секретарь исполнительного бюро комитета 
ВЛКОМ Ф. Грвнкович. Конференция прошла 
15 марта 1933 года. Был избран ко.митет 
ВЛКСМ Университета, поставлены первооче
редные задачи:

«Наладить оперативное руководство кол- 
лѳктивам'И и ячейками»...

«Проводить решительную борьбу с пра
выми контрреволюционными вылазками».

«Обратить серьезное внимание на состоя
ние массовой работы в общежитии».

В октябре 1933 года прошла вторая кон. 
ференция ВЛКСМ ТГУ (организация насчи
тывала 680 человек). Конференция избрала 
комитет из 30 человек, а секретарем — А. 
Курочкина. (В последующие годы проводи
лись не конференции, а общевузовские ком
сомольские собрания).

Основные задачи того времени состояли 
в повышении идейного уровня комсомольцев, 
в увеличении организаций, усилении влияния 
комсомола на жизнь вуза, мобилизации ком
сомольцев на помощь в строительстве соци
ализма. Вансным направлением для повыше
ния уровня комсомольцев оставались кружки. 
(В 1934 году в университете работало 52 

’ кружка, объединяющих 555 комсомольцев и 
767 человек несоюзной молодежи). В 1934 
году ко.митет обязал посещать спецсеминар 
руководителей кружков, а слушателей —вес
ти конспекты. Высшей формой политучебы 
были комсомольские школы политучебы, ко
торые организовьгоались по факультетам.

Для проверки знаний устраивались «по- 
литбои». Они, проводились как внутри вуза, 
так и между разными комсомольскими орга
низациями города. 6 апреля 1934 года состо
ялся один из «боев» между университетом 
и артиллерийской школой. С обеих сторон 
участвовало по 500 человек.

Комсомольцы, имеющие активную жизнен
ную позицию, разбирающиеся в политической 
обстановке, умеющие работать с людьми, 
выдвигались на ответственную комсомольс
кую и пропагандистскую работу. В 1933 го
ду в политотделы МТС и совхозов были на
правлены комсомольцы и молодые коммуни
сты: Гринкевич, Ершов, Абраменко, Са.мсо- 
нов и Пупынин.

в  1936 году комсомольская организация 
впервые направила своего делегата на X 
съезд ВЛКСМ. Им стала секретарь бюро 
комсо-мола биологического факультета Т. Ша
балова. Она увезла с собой подарок съезду
— альбом, рассказывающий об отличниках, 
лучших комсо,ргах, достижениях университе
та.

Новый формой работы и учебы было со
циалистическое соревнование. Оно проходило 
как индивидуально, так и коллективно. По
бедителям вручались Красные знамена. (В 
1933 году Красное знамя было у физмата, а 
весной 1934 года оно перешло к геологам). 
Организация и активная работа научных кру
жков позволили в феврале 1940 года прове
сти первую научную конференцию ТГУ. В 
шести секциях было заслушано 64 доклада, 
половину всех докладчиков составляли ком. 
мунисты и комсомольцы второго и третьего 
курсов. На состоявшуюся весной 1941 года 
городскую научную студенческую конферен
цию университет представил 44 доклада...

Направляя работу комсомола, партия пос
тоянно обращала внимание на то, что обста
новка в мире накаляется.

26 февраля 1928. года в Томске был отк
рыт Дом обороны. В 1929 году в связи с 
конфликтом на КВЖД в университете был 
создан комсомольский батальон. Его коман
диром стал Александр Волчонский, комисса
ром— 3. Лесковская. Создавались оборонные 
кружки, занимающиеся обучением навыков в 
обращении с оружием студентов. В 1937 — 
1938 годах в семнадцати оборонных круяс- 
ках занималось 740 студентов. В 1939 году
— уже 840...

20—30-е годы были временем создания 
комсомольской организации ТГУ. Из неболь
шой ячейки она выросла в большой спло
ченный коллектив, направляемый парторга
низацией. Были выработаны направления в 
работе, которые остаются первоочередными 
и в наше время.

А. РЕИНО, 
инструктор комитета комсомола.

— В связи с пере
стройкой высшей шко. 
лы наша задача — 
найти такие формы 
работы, которые бы 
повышали качество 
учебы студентов, ус
коряли процесс под. 
готовки специалистов 
для науки и производ
ства. СНИЛ — одна 
из таких интересных 
форм работы по во. 
влечению студентов в 
научный процесс.

(Из выступления 
проректора по НИР 
ТГУ профессора А. С. 
Петрова).

С Н И Л - з а д а ч и  
и в о з м о ж н о с т и

в  конце прошлого года в ТГУ состоялся семинар «Проблемы студенческих 
научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ)». В работе семинара приняли 
уч^тие организаторы и кураторы СНИЛ ТГУ, а также представители друг^^ 
ВУЗОВ Томска. По материалам семинара наш корреспондент Л. Е. БЫКОВА 
подготовила эту публикацию, попытавшись подробнее очертить круг проблем, 
касающихся СНИЛ в ТГУ, показать опыт ТПИ и ТИСИ.

М Ш И Р И Т Ь  
К Р УГ СНИЛ

(Из доклада куратора 
СНИЛ ТГУ И. ЧУПА- 
ХИНА)

По итога.м Западно- 
Сибирского зонального 
смотра СНИЛ среди уни
верситетов ТГУ занял I 
место и награжден По
четной грамотой Регио
нального совета НИРС.

На начало 1986 года 
в университете работало 
девять СНИЛ: пять в
НИИ ПММ и четыре в 
НИИ БВ. .Полным хо
дом шла организация 
СНИЛ в СФТИ.

К это.му моменту бы
ли достигнуты хорошие 
результаты в СНИЛ ди
намики и СНИЛ небес
ной механики НИИ ПММ. 
Первая из них работала 
по хоздоговору с фили- 
ало.м ВНИИСтройдормаш 
и внедрила результаты 
исследованиіі с хорошим 
эконо.ми'ческим эффек- 
то.м, а вторая выполняет 
исследования по Коорди
национному плану АН 
СССР. Ежегодно докла
ды сотрудников этоіі 
СНИЛ отмечаются По- 
четны.ми грамотами и ди- 
плома.ми Головного сове
та по -астрономии Мин
вуза РСФСР. Практичес
ки важную работу по 
заказу Минэнерго для 
районов прокладки ЛЭП 
выполняли 'студенты-сот
рудники НИИ ББ. Для 
народного хозяйства Том
ской области выполня
лась работа в СНИЛ 
механики жидкости и га
за. при НИИ ПММ. Эта 
работа была выполнена 
для ОПХ им. Б. Н. Си
доренко.

И все же результаты 
работы университетских' 
СНИЛ и охват студенче
ской ..молодежи научно- 
исследовательской рабо
той в СНИЛ оставляют 
желать лучшего. В са
мом деле, работой в 
СНИЛ в 1985.Д0ДУ было 
занято всего 2,2 про
цента всех студентов 
дневной формы обуче. 
ния. .необходимо расши
рить круг СНИЛ, не ог
раничиваясь только на
учно - исследовательской, 
работой. Для этого сле
дует создавать специали. 
зированные бюро: пере
водческие, социологичес
кие, экономические, па
тентное, вычислительный 
центр, консдрукторскіие^

Такие бюро в своем 
большинстве организуют
ся на .общественных на
чалах и основываются на 
выполнении внутривузов. 
оких заказов. Работа та
ких бюро может быть 
очень эффективной при 
участии в ней студентов 
различных факультетов. 
Специализированные бю
ро могли бы участво
вать и в межвузовской 
кооперации. Это позволи
ло бы распределять за. 
казн с учетом профес
сиональной ориентации 
студентов. Финансирова
ние подобных бюро воз

можно. за счет перечис
лений ХОЗДОГОВОірНЫХ
средств, кафедр-заказчи- 
ков.

Главный вопрос, кото
рый нужно решить для 
успешного развития сни- 
ловского движения уни
верситета — это вопрос 
о кадрах кураторов и ру
ководителей СНИЛ. Без 
хорошо подготовленных, 
знающих специалистов, 
разбирающихся не толь
ко В своей области зна
ния, но и умелых орга
низаторов, энтузиастов 
такой формы участия 
студентов в НИР, нече
го и мечтать о настоя
щей работе. Кто сейчас 
куратор СНИЛ? Беспра
вный человек. Если он 
научный сотрудник НИИ, 
у него нет студентов. А 
факультет лучших .не 
отдаст. Если он препода
ватель, у него нет лабо
раторной базы. Здесь и 
должен сказать свое ве
ское слово УНВК. Для 
того и создан УНВК, что
бы выравнять права обе
их сторон в НИРС.

Но, если бы только 
лабораторная база и сту
денты. Кураторство — 
это большой и кропотли
вый труд. И, как показа
ло анкетирование и оп
рос кураторов, этот труд 
практически нигде» не 
учитывается. Что извест
но в университете о луч
ших кураторах наших 
СНИЛ? А ведь не один 
год работают на снилов- 
ской ниве Т. В. Бордо- 
вицына, Л. Е. Быкова, 
Г. В. Андреев, А. Я. 
Кузин, А. М. Бубенчиков 
и другие из НИИ ПММ, 
И. В. Соколова из СФТИ, 
А. С. Бабенко из НИИ 
ББ. Нужно отдать дол
жное дирекции и обще
ственным организациям 
НИИ ПММ, уделяющим 
большое внимание раз
витию СНИЛ. Но и , в 
НИИ ПММ никто не ос
вобождает кураторов 
СНИЛ от других общест
венных и хозяйственных 
нагрузок, негативное воз
действие которых на ра
боту СНИЛ очевидно. 
Напри.мер, куратора
СНИЛ НИИ -ПММ 
А. С. Б а б е н к о  
направили на хоз
работы на такой срок, 
что без него и сами за
были, что у них есть 
СНИЛ. Какие уж тут ре
зультаты? Необходима 
перестройка в отношении 
к кураторам СНИЛ и их 
труду. Но необходима 
перестройка и в работе 
самих кураторов. Кура
тор должен заниматься 
не только НИРС, но и 
знать, чем живут его 
питомцы, как учатся.

На повестке дня сей
час — создание научно- 
производственных отря
дов и отрядов внедрения. 
Эти отряды создаются по 
типу ССО и курируются 
комитетом ВЛКСМ. Но 
зи.мняя подготовка таких 
отрядов реально может 
проходить только в рам
ках СНИЛ. Это еще 
один резерв в сниловс-

ком движении,

СТУДЕНЧЕСКИЙ
НАУЧН Ы Й
Ц ЕНТР

(Из доклада пред седа, 
теля совета СНЦ ТііИ 
О. Г. ШИРИНЯНА).

В ІіШ  студенческие 
научные объединения ти
па СКВ существуют да
вно. В 1984 г. в целях 
усиления студенческих 
научных объединений, 
повышения эффективнос
ти работы отдельных 
СКЬ в 'ШИ создан сту
денческий научный центр 
(СНЦ). В 1985 г. СНЦ 
объединял работу 61 
СКВ, причем 85 из этих 
СКВ находились на пол
ном финансовом обеспе
чении. Объем работ, вы- 
полняе.мых СКВ, соста
вил 1 млн. руб. (в 1983 
г. — 500 тыс. руб.). Чи
сло студентов, работаю
щих в ОКВ — 2000 че
ловек (в 1983 г. —■; 800 
человек). Из общего' чи
сла студенческих объе
динений примерно 15— 
20 крупных технических 
СКВ. Они, как правило, 
выполняют работы по 
хоздоговорам с предприя
тиями и неплохо финан
сируются. Но есть и ма
ленькие СКВ, состоящие 
из 5 — 7 человек.

Таким образом, в  ТПИ 
студенческими научными 
объединениями охвачено 
большое количество сту
дентов, и их число рас
тет из года в год. Растет 
и эффективно'сть их ра
боты, в частности, та
кой важный показатель 
работы СКВ, как число 
изобретений и рацпред
ложений вырос с 4 -в 
1983 г. до 40 в 1985 г. 
Вместе с этим- есть тру
дности, которые невоз
можно устранить в рам
ках отдельных СКВ. Это 
неравное положение в 
плане финансирования 
технических и исследова
тельских СКВ, трудности 
с помещениями (только 
10 СКВ имеют их), кад
ровая проблема — про
блема кураторов из чис
ла преподавателей. Даже 
закрепление часов по ра
боте СКВ как. производ
ственной работы препо
давателя не решает по
следнюю проблему.

Все эти прюблемы пы
тается решить студенче
ский научный центр.

А при развитой сети 
студенческих научных 
объединений без коорди. 
натора типа СНЦ уже 
не обойтись.

В идеале мы видим 
СКВ, работающие пол
ностью на правах студен
ческого самоуправления 
и самофинансирования.

ВНЕДРЕНИЯ -  
ЛО КОННУРСУ

(Из доклада куратора 
СКВ железобетонных 
конструкций (ТИСИ), 
председателя облсовета 
СКВ Д. Г. КОПАНИЦЫ).

Главная научная зада

ча СКВ — снижение ма
териалоемкости железо
бетонных конструкций и 
повышение их надежнос- 
ти._ Работы выполняются 
СКВ, как правило, на 
хоздоговорных началах с 
предприятиями.

. Работа СКВ- по выпол
нению договоров органи
зуется на конкурсных 
началах, т. е. поставлен
ная заказчиком задача 
решается в нескольких 
вариантах различны.ми 
группами студентов. Для 
внедрения выбирается на
илучшее решение. Гото
вый результат сразу 
идет в дело. За резуль
татами внедрения СКВ
следит и после оконча
ния договора. Большин
ство работ заканчивают
ся внедрением с эконо
мическим эффектом.

ЭНТУЗИАЗМ  -  
ХОРОШ О, н о ...

(Из выступления уча. 
стннка семинара, зав.
отделом НИИ ПММ Т. В. 
Бордовицьшой).

СНИЛ — бесспорно, 
прогрессиьная форма ра
боты по вовлечению сту
дентов в научный про
цесс. В 1985—1986 уче
бном году на 11 студен- 
тов-сотрудников СНИЛ— 
приходится 4 печатных 
работы в научных жур. 
налах, 8 докладЬв на 
всесоюзных конференци
ях, 18 наград, в том чи
сле 4 грамоты Минвуза 
РСФСР и ЦК ВЛКСМ. 
2 грамоты Всесоюзных 
студенческих конкурсов,
1 правительственная на
града — медаль «За 
трудовое отличие».

Вместе с этим сущест
вует немало трудностей 
в работе СНИЛ ТГУ: нет 
помещениіі для работы и 
крайне ограничены воз
можности для финанси
рования этих работ. Дли
тельное время существо-, 
вать на одном энтузиаз
ме невозможно: СНИЛ
«Небесная механика» в 
1981 г. насчитывала 22 
студента, в 1983 г. — 
17, в настоящее время 
— 11. Самая же тяже
лая пробле.ма в послед
нее время — непомерно 
растущий из года в год 
объем хозяйственных ра
бот. выполняемых и сту
дентами, н сотрудниками. 
Студентам и сотрудни
кам теперь редко при
ходится встречаться: то
те, то другие на хозра- 
ботах.

На семинаре были по. 
ставлены и некоторые 
другие проблемы, по 
многим вопросам состо. 
ялся полезный обмен 
опытом.

Следующий городской 
межвузовский семинар 
по вопросам внедрения 
НИРС решено провести 
на базе ТИСИ.



ТВОЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

ЗАГАДКИ 

И СЮРПРИЗЫ 

ГОРНОЙ

ШОРИИ
Поезд удалялся от 

Томска все дальше и 
дЗѵТьше на юг в загадоч. 
ную Горную Шорню. 
Проносящиеся за окна
ми вагонов замерзшие ре
ки, предгорья, заснежен
ные леса поражали не
привычной красотой. Впе
реди нас ждала горнолы
жная база в поселке со 
странным названием Чу- 
гунаш.

Настоящая лавина впе
чатлений обрушилась 'на 
нас при выходе на мар
шрут. И хотя лыжная 
подготовка основной ча
сти группы оставляла 
желать лучшего, это не 
с.мутило пас. Горячее 
желание помог.чо поко
рить вершину горы «Озо
рная», поднявшуюся на 
1000 м над уровнем мо
ря. Раскинувшаяся пано
рама захватывала дух; 
кругом гряда застывших, 
словно седая морская 
волна, сопок. Рассказ 
опытного ■ инструктора 
одного из старейших ту
ристов Томска С. С. Ге
расимова об истории, 
мифах, диковинках мест
ной природы буквально 
всех завороншл. Порази
ли легенды и о таинст
венной горе «Пустач» и 
о неприступном «Черто
вом пальце».

Немало сюрпризов при
готовил и спуск. Многим 
необыкновенным вещам 
из арсенала опытных ту
ристов пришлось нау
читься. Что бы вы, на
пример, делали, если бы 
у вас на маршруте сло
малась лыжа? Находчи
вым в этой ситуации 
оказался Александр Вон, 
аспирант кафедры полит
экономии. Ведь так про
сто надеть на лыжу ва
режку! И «пострадавшая» 
Светлана Филипченко ве
рнулась с трассы пер
вой. А сколько удоволь
ствия и взрослым, и де
тям. доставило катание с 
горы!

А в заключение нас 
ждал большой костер, 
который помогли нам 
приготовить наши соседи- 
туристы из Новокузнец
ка. Танцам не было кон
ца! ■

*Такой же интересной и 
насыщенной была про- 
грам.ма последнего выход
ного.

Огромную благодар
ность хочется выразить 
всем организаторам на
шего путешествия, энту
зиастам профбюро кафе
дры общественных наук, 
спортннструкторам, в 
особенности Б. П. Анд
рееву, доценту кафедры 
истории партии, Н. П. 
Погодаеву, . старшему 
преподавателю кафедры 
научного коммунизма. 
Возникает вопрос; «А 
почему бы томским ву
зам, университету не со
здать зеленую базу от
дыха поближе к Томс
ку?» Хотелось бы уз
нать мнение профсоюз
ного комитета универси
тета на этот счет.

В. ЩУКИНА, 
по поручению группы 
туристов.

Среди большого числа 
праздничных _мероприя. 
тий произошло одно за
мечательное событие — 
возрождение старой тра. 
диции проведения моло
дежных конкурсов КВН. 
В один из последних 
дней 19£6 года но ини
циативе молодых сотруд
ников ТГУ і;а новогод
нем КВН в университете 
встретились три вузовс
кие команды; ТГУ, ТПИ 
и ТМИ. Все участники 
встречи продемонстриро
вали великолепную тех
нику владения юмором. 
В равной, напряженной 
борьбе победу одержали 
молодые инженеры поли
технического института.

Итак, начало положе
но, хотелось бы теперь 
чаще видеть такие встр'е. 
чи.

М, АХМЕТШИН,
НА СНИМКЕ А. СЕ

МЕНОВА: КВН в раз.
ГЯПР.

70 - летию Октября 
п о с в я щ а е т с я

конкурс художественной и документальной 
фотогізафші, объявляемый ко.митетом ВЛКСМ 
ТГУ и фотоклубом «Гелиос». Конкурс прой
дет под девизом «Моя Родина — СССР» н 
принять участие в нем могут все желающие.

Цель конкурса — создание панорамы сов. 
ременного фотоискусства, его стилей, напра. 
влений.

На конкурс принимаются документальные, 
репортажные, жанровые, портретные фото
графии размером 24 см х 30 см и 30 ем х40 
см.

Фотографии с указанием названия работы, 
фамилии и имени автора, его адреса и места 
работы ждут в комитете ВЛКСМ ТГУ.

Срок подачи работ — до 1 сентября 1987 
года.

« Л у ч ш и й  
программист ТГУ»
Конкурс на это звание состоится 23 янва. 

ря 1987 года в дисплейном зале ВЦ ТГУ.
В конкурсе могут участвовать молодые на

учные сотрудники, преподаватели, аспиранты, 
инженеры, стажеры в возрасте до 33 лет 
всех подразделений ТГУ.

Конкурс будет проводиться отдельно для 
групп системных я проблемных программис
тов (выбор группы по желанию) в диалоговой 
системе ДЖЕК. Для тренировки можно по
работать ежедневно с 14.00 до Д4.45 в дис
плейном классе ВЦ ТГУ, для чего необходи. 
МО обратиться к Ю. Федораеву (909.759, 
звонить V 14 ч. до 17 ч.) для включения в 
список.

Для подведения итогов создано жюри из 
представителей всех НИИ при ТГУ и фа
культетов физико-математического профиля.

Председатель жюри — профессор А. Ф. 
Терпугов.

іНачало конкурса в ,14.00.
Победителям установлены премии.
По всем вопросам и с предложениями об. 

ращаться в СМУиС при комитете ВЛКСМ 
ТГУ

Ю. ФЕДОРАЕВ, 
зам, председателя СМУиС ТГУ.

РЕПЛИКА
Недавно в Томске про

шли концерты А. Градс
кого, точнее, эстрадный 
концерт с его участием, 
так как большую часть 
времени заняли высту
пления других артистов.

«Молодой ленинец» 
(20.12.86) и наша газе
та (25.12.86) опублико. 
вали интервью с А. Град, 
ским.

К этим- интервью я 
задал бы еще один воп
рос;

■— Как же такая неза
урядная личность (судя 
по интервью) выступает

Еще один вопрос...
в одном концерте с кон. 
ферансье, монологи ко. 
торого полны пошлости 
и тупости?

В. И. СЛУЦКИЙ, 
доцент ГГФ.

Подобный вопрос —не 
единственный п нашей 
почте, Гіоэто.му мы по- 
цросили его прокоммен
тировать художестгвепно- 
го руководителя Томской 
филармонии О. В. Ивол
гина. Вот что он сказал; 
«Программа, представ

ленная томским зрите
лям, была подготовлена 
в Барнауле, Это значит, 
что художественный со
вет Алтайской краевоіі 
филармонии программу 
просмотрел и разрешил 
к прокату. Что касается 
монологов конферансье, и 
вообще всего, что 3bj -̂ 
чит со сцены, —все это 
тоже проходит через ху- 
доиіественный совет.

Мы можем добавить к

этому мнение самого 
А. Б. Градского., которое 
не вошло в наше интер
вью 25-го декабря, ‘ и 
касается оно группы 
«Премьера», с которой 
он выступал:

«—Я — камерный пе
вец ло образованию, и 
мой сольный концерт 
должен идти 55 минут 
— один час. Ребята из 
группы «Премьера» до
бавляют время (я счи
таю, неплохо это делают

для своего возраста). Ес. 
ли бы сделали просто не. 
сколько концертов по 55 
минут, то публика прос
то бы этого не поняла. 
Часто мне говорят: «Как 
вы с этим коллективом 
работаете? Что вас объе
диняет?» Я точно так 
же мог быть объединен 
и с цыганским хором, и 
с ансамблем песни и 
пляски, потому что жанр, 
в котором я работаю, не 
сочетается нн с чем. А 
этот коллектив меня пол
ностью устраивает. Я с 
ним работаю уже' не 
первую поездку».

СПОРТ

ПО И Т О Г А М
СПОРТИВНОГО ГОДА
Перед Новым годом 

состоялась конференция 
спортклуба, на которой 
были подведены итоги 
спортивного года.

«Перестройке требуют
ся не только знающие и 
политически зрелые, но 
и физически здоровые 
люди», — эти слова про
ректора по учебной рабо
те В. Д. Филимонова 
стали своего рода лейт
мотивом конференции.

Благодаря работе
спорткафедры и спорт
клуба, в у ниверситете по
вышается уровень физи
ческой подготовки сту
дентов,- массовость спор
тивных мероприятий, уве
личилось число - разряд
ников и значкистов ГТО. 
Спортивной ,кафедрой 
подготовлено четыре ма
стера спорта, из них два 
— международного клас
са. Любовь Вахрушева 
стала чемпионкой мира 
по подводным видам

спорта. Широко известна 
женская баскетбольная 
команда ТГУ, клуб под
водников «СКАТ», груп
па . спортивного ориенти
рования.

В прошедшем году был 
проведен надолго запом
нившийся спортиЁ-ію-ху- 
дожественный фестиваль 
«Спорт, мир, .молодежь», 
лыжный поход «Тоык 
— Москва», спартакиада 
университета, массовый 
поход «Золот.ая осень».

По спортивно-ліассовой 
работе ТГУ занял I ме
сто среди вузов Тоглска.

А вот внутри уииве.р- 
ситета по итогам спорти
вно-массовой работы I 
место принадлежит исто
рическому факультету.

На конференции были 
вручены Почетные гра
моты лучшим кураторам, 
с любовью отпосяи.щмся 
к своему делу, -у- В. А. 
Ревину, В. С. Долгих, 
В. Д. Беляеву, Р. Г. Чер-

данцевоіі. Благодаря им, 
на факультетах подгото
влено нема.чо хороших 
спортсменов.

Почетные грамоты 
ТГУ получили организа
торы физкультурного 
движения .на факульте
тах: М. Волков, Р. Джу
маева, И. Ушаков, И. 
Шваков, О. Кириленко, 
П. Бабенко.

Лучшим сііортсменам- 
женской команде, по бас
кетболу, С. Михайловой, 
Н. Воловичу; Л. Вахру
шевой, С. Скрипко, Н. 
Кастериной, Т. Юфит 
также были вручены гра
моты.

О б ъ я в л е н и я

Конференция поздрави
ла С. Скрипко, которому 
присвоено звание «Мас
тер спорта» по спортив
ному ориентированию.

Среди лучших трене
ров были названы А. Д. 
Шумков и Н. Н. Токарь. 
Им вручены Почетные
.дипломы.

Праздничную атмосфе
ру на конференции под
держали музыканты эст
радного оркестра «ТГУ- 
62» и театр миниатюр
«Эстус».

Н. КИРИЛЛОВА.

Садоводы.любителн и озеленители, желаю
щие исполнить свои знания, могут посетить 
научно-практический семинар, который про
водит ів 1987 году Сибирский ботанический 
сад при ТГУ. ,

План ванятий:
16 января Технология выращивания поли

вных растений
30 января Размножение цитрусовых куль

тур
6 февраля Выращивание декоративных де

ревьев и кустарников из семян
20 февраля 1. Подготовка семян к посе. 

ву овощных культур
2. Агротехника выращивания чеснока зн- 

імиего стрелкующегося
6 марта 1. Прививка кактусов 
2. Выращивание хризантем 
20 марта Агротехника выращивания одно

летних цветочных культур
3 апреля Основные приемы размножения 

ягодных культур
24 апреля Прививки и перепрививки 
15 мая Выращивание дикорастущих рас

тений на садовом участке (с осмотром экс- 
позиций)

29 мая 1. Выращивание топинамбура 
2, Полезные насеколіые в саду.
Семинар будет проводиться в помещении 

библиотеки Сибирейого ботанического сада 
ТГУ (пр. Ленина, 36), начало в 18 часов. 

За справками обращаться по тел. 2-58.04,
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