
■ л а ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

-  щ
За советскшо
ш м ж к м

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 2 (1898) ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ 1987 ГОДА Газета основана в 1931 году. Цена 2 коп.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ УСТАВА 
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ

К о м с о м о л -  
опора перестройки

25 декабря 1986 года ш газете «Комсомольская 
правда» был опублшгован проект новой редакции 
Устава ВЛКСМ для всеобщего ознакомления ц об
суждения в комсомоле, среди молодежи. Обсужде
ние и разъяснение проекта изменений в Уставе 
ВЛКСМ в комсомольской организации универси.е- 
та должно носить деловой характер, тесно увязы
ваться с задачами по перестройке комсомольской 
работы, повышению боевитости и авторитета всех 
звеньев комсомола и особенно студенческой ком
сомольской группы, ответственьости членов 
ВЛКСМ за выполнение уставных обязанностей, за 
принадлежность к Ленинскому комсомолу.

После апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 
ХХѴІІ съезда цартии наша страна смело двину
лась вперед, обновляя все стороны жизни общест
ва. В ходе перестройки формируется и утвержда
ется новый, іболее широкий взгляд на место моло
дежи и ее общественно-политической организации 
в жизни страны.

Утверждение верности комсомола делу партии, 
его сплоченность вокруг КПСС — важнейшее по
ложение Устава ВЛКСМ в новой его -редакции. В 
этом — объективное отражение единодушной под
держки комсомольцами новаторского политическо
го курса партии. Молодежь решительно высказа
лась за ускорение социально-экономического раз
вития страны, за перестройку, за демократизацию 
и расширение гласности, за опору на инициативу

Научиться ставить общественное вьшіе личного 
— -Вот дто необходимо молодому человеку, свя
завшему свою судьбу с Коммунистическим Сою
зом Молодежи.

В новой редакции Устава ВЛКСМ вновь под
черкнуто, что основой (комсомола является первич
ная .Комсомольская организация. Теперь в проекте 
новой редакции Устава закрепляется право окон
чательного решения по приему ц комсомол “за пер
вичными комсомольскими организациями.

В проекте новой редакции Устава подчеркивает
ся обязанность члена ВЛКСМ строго соблюдать 
нормы коммунистической морали, вести бескомп
ромиссную борьбу с чуждыми социалистическому 
образу жизни взглядами и нравами, утверждать 
присущий социализму принцип социальной спра
ведливости, непримиримо относиться к нарушени
ям социалистической законности.

В предлагаемых изменениях особое внимание 
обращается на совершенствование подбора и рас
становки комсомольских кадров, их воспитание. 
Они должны подавать пример ц соблюдении Уста
ва, не допускать разрыва между словом и делом, 
честно выполнять свои .обязанности. С учетом мно
гочисленных предложений изменены сроки обяза
тельного проведения пленумов комитетов комсо
мола, а также собраний в  первичных организациях.

В последнее время широкое развитие получает 
самодеятельное движение молодежи, разнообраз
ные объединения по интересам. Поэтому проект 
Устава дополнен положением о создании таких ор
ганизаций.

Мое предложение в Устав ВЛКСМ: ів пункт 4 
«Порядок приема -,в члены ВЛКСМ» а) вступаю
щие в члены ВЛКСМ представляют рекомендации 
двух комсомольцев, имеющих стаж пребывания в 
комсомоле не менее трех лет ,(ранее было не ме
нее одного года), или рекомендации одного члена 
КПСС со стажем ле менее 5 дет (ранее вообще 
стаж не был указан), знающих рекомендуемых по 
совместной учебе, трудовой деятельности и обще
ственной работе не менее одного года (ранее во
обще сроки знания по совместной учебе и работе 
не были указаны).

В целом, смысл внесенных в Устав изменений 
и дополнений в том, чтобы обеспечить коренную 
перестройку работы комсомола, связь с жизнью и 
простор для инициативы и самодеятельности каж
дой организации, каждого комсомольца в осуще
ствлении ускорения социально-экономического раз
вития страны, за выполнения решений ХХѴІІ съе
зда КПСС.

( Б. БЕЛЕВСКИИ,
член ВЛКСМ с 1944 года, член КПСС с 1955 го
да, доцент кафедры истории КПСС.

Владимир Соснин и Андрей Васильев — дру
зья. Их дружба началась еще задолго до армии, 
за прошедшие годы еще более окрепла. Вот уже 
второй год они снова учатся ів одной группе. Вла
димир — член орг. комитета ОКДМ на ММФ, Ан
дрей — секретарь ,комсомольского бюро факульте
та. Оба доброжелательные и улыбчивые, оба серь
езные и деятельные. И сессию Владимир и Анд
рей сдают тоже одинаково успешно.

Фото А. Семенова.

В эту трудную сессию у второкурсницы БПФ 
Светы Джангжгнавы настроение все-таки веселое, 
приподнятое. Оснований для этого ремало: два
экзамена уже позади и оценены на «отлично», а 
экзамен по органической химии [зачтен ей авто
матически, что очень редко бывает не только на 
факультете, но р  п  университете.

Фото А. Семенова.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»

Чтобы избежать
ш т урмовщ ины

Прошла первая декада на строительстве шестого 
учебного корпуса. По графику уже должны мон
тироваться плиты перекрытий этажей, но пока ус
тановлены еще не все колонны каркаса. Их долж
но стоять 133, а на 12 января поставлено только 
66 штук. іЗа первую неделю нового года подвезли 
всего пять колонн, а остальные — из запаса. Бри
гадир Б. М. Запасной говорит, что железобетона 
осталось на неделю работы, и то он из некомп
лектной поставки. Задерживается строительство 
также из-за подвоза грунта на засыпку фундамен
тов (КОЛОНН, из-за отсутствия кирпича.

Из двух находящихся ца стройке кранов один 
уже неделю лежит на боку (ждет монтажников), 
потому пет фронта работ на 4-м блоке корпуса.

У строителей настрой деловой, но подводят за
воды-поставщики. Вместо колонн для 1—3 этажей 
идут колонны для четвертого. Не последнюю роль 
здесь играет заказчик, со стороны которого не 
чувствуется жесткого контроля над поставщиками. 
А это прямая обязанность нашего ОКСа.

Сейчас па стройке работают ророк строителей. 
В помощь к ним пришли около двух десятков со
трудников и студентов.

— Даже в самые морозы трудились дюдн, — 
говорит ртветственный от ХФ ТГУ организатор В. 
Крафт, — Хорошо работают Л. Зибарев, В. Пы
хов. Среди (Студентов можно выделить добросове
стный труд О. Аркатова, М. Поволудского.

То отставание, которое наметилось в четвертом 
кварта.ле прошлого года, когда план строительства 
корпуса был выполнен только на 50%, необходи
мо наверстывать сейчас, иначе штурмовщины не 
избежать. '

М. ГАРИПОВ. „

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

Физкультуру и спорт-  
в ж и з н ь  с и б и р я к о в '

8, 9 января в здании облсовпрофа состоялась 
региональная научнотпрактическая конференция 
«Физкультура и спорт как средство гармоническо
го развития личности в условиях Сибири в свете 
решений ХХѴІІ съезда КПСС».

Основной темой до‘кладов и выступлений участ
ников было обсуждение проблем развития и внед
рения средств физкультуры в жизнедеятельность 
населения нашего региона.

На конференции присутсгвовали делегаты от 16 
областей и краев РСФСР, включая Москву и Ле
нинград. Были приглашены профессор Московско
го института физкультуры В. И. Жолдак, зам, 
председателя ЦС ДСО «Буревестник» В. И. Капи
тонов, кандидат педагогических наук, известный 
хоккеист В. И. Старшинов и др.

На заседаниях двух секций были обсуждены 
педагогические проблемы физического воспитания, 
.медико^иологические стороны спортивной работы. 
Особенно интересным в практическом отношении, 
по мінению участников, явилось заседание третьей 
секции. Ее тема: «Роль физкультуры в повышении 
эффективности производства в трудовых коллек
тивах при вахтовых методах организации труда», 
В обсуждении этого вопроса активное участие при
няли сотрудники кафедры физвоспит'ания ТГУ, 
лредставившие шесть - докладов. Два года назад 
:афѳдра получила заказ от промьиплеиного объе
динения «Томскнефть» на исследование проблемы 
использования физкультуры при работе вахтовым 
методом. Программа рассчитана на пять лет. Она 
входит в комплекс исследований Оибирского отде
ления Академии медицинских наук. Доклады за
ведующего кафедрой, руководителя темы В. И. 
Гончарова и ответственного исполнителя В. Г. 
Шилько стали своеобразным отчетом о проделан
ной работе.

На заключительном заседании конференции бы
ло отмечено, что сегодня ведется большая и нуж
ная работа по развитию физкультуры и спорта 
среди населения. Но в условиях ускорения соци
ально-экономического развития страны физкульту
рно-массовая работа нуждается в перестройке

О. САЯПИНА,
I і наш корр.
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Т и х о !  Идет э к з а м е н
«Вода — это сама 

жизнь», — говорил Эк
зюпери. Свойства этого 
5'іНикального вещества — 
воды — и физических 
процессов в водных объ
ектах изучает гидрофи
зика. Наряіду с гидрав
ликой и гидромеханикой 
гидрофизика — своего 
рода классика для гидро
логов. Знание основ гид
рофизики необходимо ги
дрологу, работающему в 
любой отрасли — от ме
лиорации до гляциологии. 
Расчеты, обосноваикя и 
еще раз расчеты.

...60-я гидрологичес
кая аудитория, ставшая 
для нашей группы 
будущих гидрологов
почти р о д н о й  за 
эти четыре года учебы в 
университете. Сколько 
воспоминаний связано с 
ней: 1-й курс, первые 
сессии, «лабы». Сегодня 
здесь тихо. Наша группа 
сдает экзамен по гидро
физике. Тамара Колотова 
отвечает с полной уве
ренностью в собственных 
знаниях, собственных си

лах, в результате —«от
лично». У кого-то в го
лове полный «сумбур» 
— поглотил «кучу» ин
формации из разных ис
точников, а на «перева
ривание», как всегда, не 
хватило времени, поэто
му ответ почему-то «не 
клеится», нить мысли 
постоянно теряется. Пре
подаватель подозритель
но косится на листок, 
исписанный с обеих сто
рон мелким почерком, 
наверное, борется с ■ ис
кушением поставить «тро
як» и отправить на все 
четыре стороны. А по
лучать «трояк», когда 
столько сил и времени 
затрачено, ох как непри
ятно!

А вот пошел отвечать 
Олег Попов. Его ответ 
нетороплив, последовате
лен, обстоятелен, впро
чем, это характерная че
рта Олега —• все делать 
неторопливо, основатель
но. Всё верно, четко, 
правильно. Экзаменатор 
Михаил Васильевич Де
ментьев выводит в за

четке заслуженное «от
лично».

Качество знаний, уме
ние мыслить и смотреть 
на вещи широко, неор
динарно, комплексно для 
нас, «естественников» — 
гарантия того, что наши 
дети будут радоваться 
солнцу, купаться в чис
тых реках, дышать чис
тым, незагрязненным во
здухом, пить родниковую 
воду. Значит, мы в от
вете за будущее.

...А в аудитории по- 
прежнему тихо. Экзамен 
идет своим чередом. Лю
да Звонарева, Оля Ро
машова получили «чет
верки», Даулет — моло
дец! У него «отлично».

Но нет-нет, раздается 
все же в аудитории ше
лест страниц из-под пар
ты, все же велико жела
ние заглянуть в конспект. 
Оно тем сильнее, че.м 
меньше знаешь.

«Хорошо», «отлично», 
«удовлетворите л ь н о» 
Идет экзамен...

М. ШМОНИНА, 
наш корр.

О дни  д е н ь  с е с с и и  на Х Ф
Суббота — выходной 

день почти для всей стра
ны. Но как он не похож 
в вузе на день отдыха, 
когда у студентов пол
ным ходом идет сессия 
и когда именно на этот 
день назначен экзамен.

Четверокурсники 832-й 
группы ХФ в минувшую 
субботу сдавали экзамен 
по одной из основных 
дисциплин курса — кол
лоидной химии. Предмет 
очень сложный, и знала 
об этом не только экза
менатор Н, Н. Судакова, 
но и сами ребята.

Потому и волновались, 
хотя у 832-й это восьмая

сессия, и можно бы при
выкнуть. Но вот позади 
самый волнующий мо
мент —билет «вытянут», 
знакомство с вопросами, 
что называется, состоя
лось, в а.удитории — ра
бочая наиряніенная ти
шина.

Это было в начале 10- 
го, а к 12-ти часам ау
дитория опустела. «Шес
терка отважных» из 
832-й группы, благопо
лучно сдав экзамен на 4 
и 5, умчалась по своим 
делам...

А в это время на 2-м 
этаже химичеокого крыла 
главного корпуса, в 
240-й аудитории, вовсю

кипит работа. Второкурс
ники 852-й группы сдают 
экзамен по аналитичес
кой химии. Итоги весь
ма неплохие: из 2б-ти
сдававших только трое 
получили удовлетвори
тельные оценки, ответы 
остальных оценены на 
«хорошо» и «отлично».

В тот же день третье
курсники 841-й группы 
сдали экзамен по анали
тической химии. Ни од
ной тройки за экзамен у 
16-ти сдававших — об 
этом нашему корреспон
денту дружно объявила 
довольная группа.

О. ВОЛЬ.

в НАУЧКЕ-^ 

ЧАС ПИК!

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЖИЗНЬ ИЛИ ДЕМАГОГИЯ?
Любая позиция заслу- кретных делах, ответст- возможности подальше 

живает того, чтобы к венных решениях, посту- от наших шумных кори- 
ней отнестись с уваже; пках. до,ров и черных лестниц?
нием, илн по крайней Да, жизнь во многом Но то, что со временем 
мере ■ ■ говорить всерь- ближе, жестче, сложнее, при выезде нынешних 
ез, какие бы эмоции ни чем на б.умаге. но ска- жильцов они перейдут в 
были ею вызваны. Про- жите, кто-нибудь из вас распоряжение студсовета 
читав статью «Голосуеім сможет плюнуть, бросить — несомненно 
— против!», за пцрвым окурок на пол, вымы- д  тепепь о Лопмяяь- 
негодованием сразу же тый своими руками? На- ном и н^орм аГном  О 
появился вопрос: что за верняка, нет. А вымы- главном ^  '
этим неприятием самоуп- тый руками товарища,
равления стоит? друга? Таких найти мо- Откуда появилась эта

Это письмо задело на жно. Разве не об этом мысль о самоуправле- 
мехмате многих. Вместо говорит С. Антонкин? пни? Насколько она —■ 
того чтобы разобраться, Пиш.ут: «На выполне- жизнь и насколько — 
в чем же заключается ние хозработ уйдет часть демагогия? А насколько 
самоуправление и что времени». Уйдет. Один демагогия — скользкие 
конкретно предлагает С. час в месяц у комінаты. полы и стены наших ду- 
Антонкин на пути к не- Где здесь проблема? шевых, узкие и мрачные, 
му, через все тексты и Далее. Сомнения, а с пак склеп коридоры? А 
подтексты «голосующие ними и вера в благопо- постирочные, а плиты на 
против» авторы выносят лучный исход нового де- кухнях, ѵ-мывальники, ту- 
с десятого места на пер- ла всегда были, есть и плеты, сушилки? А ком- 
вое вопрос о мытье по- будут, как пессимисты и паты отдыха для студен- 
лов, не приводя осталь- оптимисты. У против-ни- тов? И многое другое, 
ных доводов, серьезных ков любого нового дела И когда говорят: «Лу- 
и важных. в ряду студентов «про- чше бы на первых по-

Знаю, что многим эти тив», как правило, пер- рах навести порядок в 
доводы показались логи- вым номерам стоит: не работе тех органов са-
чными. Именно поэтому высовываться. моуправления, которые
стоит разобрать их убе- Может быть, это и уже существуют», то 
дительность. есть ответ на все волн5̂ - формальная сторона аб-

Перзое, с чего начи- ющие вопросы. Уверен, солютно верна. Действи- 
нается статья «Голосуем многим знакома аргумен- тельно, зачем что-то при- 
— против!», с критики тация именно с таких думывать, когда все уже 
тезиса: «Самоуправление позиций. существует: стуідсовет,
как школа управления Экономическая сторо- профбю.ро, комендант, и 
для студентов». на. Речь идет не о спон- нужно только всем хо

да! Действительно, не тайном, именно сейчас, в рошо выполнять свое 
могут все быть руково- данный момент, перехо- дело? То есть для реше- 
дителями. Это очевидно, де к самоуправлению, к ния хозяйственных проб- 
И если рассуждать, как образованию фонда об- ле.м студсовет обращает- 
авторы статьи, то те, ко- щежитня на голом энту- ея к коменданту, тот в 
му надо, и сейчас про- зиазме, а о юридичес- АХЧ, АХЧ в соответст- 
ходят свою школу упра- ком, законном обоснова- вующие организации — 
вления. НИИ варианта, когда ста- привезли, доставили, сде-

С. Антонкин же гово- вки не ликвидируются, а лали, запустили. Здоро- 
рит этим тезисо.м о на- законным (!) путем пере- во! Только на бумаге. А 
шей общей заинтересо- ходят на определенный на деле эти правильные 
ванности в том, что про- фонд. Фоцд, являющий- ловоды и рассуждения
исходит в нашем даме, ся собственностью наше- кэ« ” -----
общежитии: о более ши- го общежития, а н е  об- м 
роком привлечении и щеуниверситетский фонд о] 
участии тех, кто сейчас общественных организа- м; 
далек от нашей общест- ций. р?
венной жизни. И именно Вопрос об отчетности в свою очередь связаны 
как участие через соэна- за использованные дене- договорными обязатель- 
тельность (самосозна- жные средства также не- стваіш с другими и т. д. 
тельность) многих, а не обходимо решать всем и в результате привез-
единиц, надо понимать вместе, а не прикрывать- ли не то, поставили не
самоуправление как шко- ся им. туда, покрасили не тем.
лу уцравления для сту- По поводу 650 рублей и  совсем не тогда, ког- 
дёнтов. Не говоря о той в месяц. Что,_ авторы да надо. Именно, когда 
ответственности, которая статьи не знают,’ что с решался вопрос о пере
ложится на плечи обще- переходом к самоуправ- оборудовании общежития 
ст,венных организаций в лению общежитие по-пре- _  как «надо» не полу- 
целом и на студенческий жнему должно будет обе- чилось, пришла идея са- 
совет в частности. епѳчиваться всем, чем моуправления. Опыт сту-

И тут начинают вспо- положено: стульями, пол- дентов Минска и Калини- 
минать о том. что мы нами, стеклам и т. д.? на показывает, что хо- 
пришли сюда учиться, а Только плюс к этому до- зяйственная сторона ио
не заниматься хозработа- бавляется возможность щет быть решена.
.ми, о непонятной связи кое-что приобретать ca ll еще надо понятьмежіду принципами само- мим, минуя многие про- сазмюуправлеѵи»
управления и подметани- межуточные инстанции. „ 'может
ем улиц. И тогда 650 рублей в „рп™  вгрх вместе и кя-

Надо реально смот- месяц становятся очень ^дого в отдельности Ка
ретъ на вещи. Вокруг весомой суммой. Появля- *noro потому что оно 
много тех, для кого раз- ется возможность выде- ^  прежде всего
говоры о совести, о соз- лить часть денег на то, самосоз-
нателшости. о долге -  что мы привыыти назы- Всех -  по-
оплошная демагогия. Нет, вать культзфной жизнью, “омѵ что оно поднимает 
они их не отрицают. Но О комнатах которые больших и важ-
для них это нечто умоз- занимает обслуживаю- тешить
рительное, заканчиваю- щий персонал. Правоме- которые^по силам^толь- 
щееся на страницах рно ли ставить вопрос о „“ есте
«Комсомольской прав- их освобож.дении сей-
ды», что вовсе не долж- час? Разве их не освобо- В. СОСНИН,
но воплощаться в кон- Дили бы при первой же студент ММФ,

Д А В А Й Т Е  П О П Р О Б У Е М !
Ознакомился с проек

там комитета ВЛКСМ 
ТГУ о переходе групп 
на самоуправлпние. По- 
моему, слабовато. Сту
дентам говорят: «Берите 
обязательства, выполняй
те их, боритесь за кол
лектив», а взамен — 
— «Группа может пред
ставлять, рекомендовать, 
дополнять и т. д., ре
шать будет деканат».

Почему нельзя перей
ти полностью на самоуп
равление? Мое предложе
ние — группа берет оп
ределенные обязательст
ва и вьшолняет их сво

ими методами.
Дайте группе свободу 

посещения лекций, пре
доставьте ей право са
мостоятельно решать во
прос о назначении сти
пендии, о вселении в об
щежитие и т. д. — ре
шать, а не рекомендо
вать.

Давайте на первом ку
рсе создадим такую груп
пу. Да, илтенно на пер
вом курсе, т. к. мы 
только входим в сту- 
деическую жизнь, перест
раиваем школьные взгля
ды.

Как создать? — Объ

явить добровольный на
бор со всего курса. Вой
дут самые лучшие? Мо
жет быть, но, если экс
перимент удастся, то по
тянутся и другие.

Предлагаю провести 
эксперимент на 1 курсе 
ФПМК, для этого не ну
жно перестраивать груп
пы. У меня міного еди
номышленников, у нас 
будет хороший коллей- 
тив, а значит, и самоуп
равление. Давайте, по
пробуем!

А. АЛФЕРОВ, 
ФПМК гр. 1164.
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НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Люди вроде взрослые...
Давайте зайдем в на

ши аудитории и посмот
рим на них взглядам че
ловека, который никогда 
не был в университете 
и который хочет узнать, 
где и в каких условиях 
учатся студенты этого 
старинного вуза.

Что же мы увидим? 
Картина, .мягко говоря, 
неприглядная. Парты ис
писаны вдоль и поперек. 
Глядя на них, склады
вается впечатление, что 
студенты приходят на 
лекции затем, чтобы... 
«увековечить» очередную 
глубокую мысль.

Отчего это? Вроде бы 
взрослые люди. Если в

школе над нами стоял 
учитель и заст.авлял по
сле урока смыть «дело 
наших рук», то в уни
верситете такого учителя 
нет. Вот и чувствуют 
студенты свою безнака
занность. Писать на пар
тах стало в порядке ве
щей. Никто и внимания 
не ' обращает, и замеча
ний не делает.

А семечки, орехи, 
мелкие бумажки? Это то
же оставлено студента
ми. Поче.му КТО-ТО дол
жен ходить и убирать 
после нас?

Но положение можно 
исправить. Приказом рек
тора № 537 от 28.10. 
80 г. «О закреплении

аудиторного фонда за 
факультетами универси-., 
тета» за факультетами 
закреплены отдельные 
аудитории.

Мы предлагаем раз 
в семестр, надример, ус
траивать там субботники. 
Почему бы трудовому 
сектору наших комсо
мольских бюро не орга
низовать это?

Групп на факультете 
много, поэтому каждому 
студенту не составит 
большого труда помыть 
парты раза два за весь 
период обучения.

Г. ГАИСТ,
начальник штаба «КП» 
ММФ.

Л

Кто за (головую в ответе? \
Унге не однажды обра

щалась газета к вопро
сам, связанным с рабо
той университетской сто
ловой № 78 и ее филиа
лов. Й вот опять эти 
проблемы выходят на 
передний план.

Накануне нового года- 
комиссия общественного 

.. профкома COT-
3, совместно со 
«КП» провела 
выявлению не

достатков в работе и 
улучшению условий тру
да работников столовых 
студѳнчеоких общежи
тий.

Зал столовой в обще
житии № 7 порадовал 
праздничным убранст
вом. Но в рабочих поме
щениях, в подсобках гу
ляли студеные ветры. 
Подгнившие рамы и две
ри, незаклеенные окна 
не задерживают тепло.

В неисправности ока
залась и сантехника, и 
электрическая проводка, 
и поточная линия. Пли
та, на которой готовят 
пищу для студентов це
лого общенштия, вовсе 
списана и грозит совсем 
выйти из строя. Эти во
просы пока волнуют 
только зав. производст
вом этой столовой Н. Н. 
Воробьеву, но никак не 
хозчасть университета.

Подобную картину ко
миссия увидела и в дру
гих филиалах, и в са
мой столовой актового 
зала.

Решение этих проблем 
было вынесено на рас
смотрение президиума 
профкома сотрудников.

Во мііогих наших 
бедах, — оказал на за
седании директор сто
ловой № 78 В! П. Кила- 
нов, — виноваты мы са
ми, но во многом н.аде- 
емся на помощь сотру
дников и студентов уни
верситета, работников 
административно - хозяй
ственной части.

Залы столовой часто 
арендуются для праздни
чных вечеров, в особен
ности студентами. Но о 
сохранности мебели и 
порядке в зале никто не 
думает. Может быть, 
стоит хотя бы на время 
вечеров брать зал на 
соцсохранность?

В столовой актового 
зала постоянно склады
ваются горы верхней 
одежды. И хотя гардеро
бы работают, студенты, 
как правило, пробегают 
мимо. Ведь у них всего 
пятнадцать минут, а на
до еще до соседнего кор- 
п̂ ’са добежать. Может 
быть, проще поставить 
несколько вешалок (как 
было прошлой ги.мой), 
чтобы раздеваться «на 
ходу». Не теряя време
ни?

Ничего не было ска
зано. к сожалению, о ра
боте буфетов. Не первый 
месяц идет ремонт в бу
фете главного корпуса. 
Да и ассортимент там 
небогатый. Кроме выпеч

ки и стакана кофе, что, 
кстати, довольно дорого, 
купить нечего. А каза
лось бы, именно тут дол
жен быть большой вы
бор салатов и других хо
лодных закусок.

Серьезный разговор о 
недостатках в работе 
столовых велся с хо
зяйственниками универ
ситета, с главным инже
нером И. И. Жарнвко- 
вым: о причинах перебо
ев в отоплении, в подаче 
горячей и холодной во
ды, о неисправностях в 
сантехнике, на что Илья 
Иннокентьевич на прези
диуме обещал устранить 
все неисправности в пер
вой половине января.

Вопрос о снабжении 
транспортом в удобное 
для работников столовой 
время поручено решить 
проректору АХЧ А. Г. 
Перову. Директору; студ- 
городка В. И. Пестерни- 
кову необходимо просле
дить за устранением всех 
недостатков в столовых 
студенческих общежитий. 
Контроль за выполнени
ем намеченных мер по
ручен председателю про
фкома АХЧ В. И. Были
ну. Сроки выполнения — 
середина января. В фев
рале комиссия общест
венного контроля подве
дет итоги проделанной 
работы.

Т. ОСОКИНА, 
начальник КОК профко
ма сотрудников,

В. ЩУКИНА, 
член штаба «КП».

Аналогию с поведени
ем страуса, прячущего 
голову в песок при при. 
ближении опасности, и 
позицией АХЧ по отно
шению к аспирантскому 
общежитию на Южной 
мы уже проводили. Хо. 
телось бы, конечно, из
бежать стилевых повто. 
ров. Но, увы... Кажется, 
в этой точке планеты 
жизнь замерла навечно. 
Ничего не меняется в 
аспирантском общежи
тии.

В этом мы еще раз 
убедились, недавно прой
дя по знакомым этажам...

Хотя, извините... кое- 
что измеиилось. Выдали 
веники, очевидно, для 
того, чтобы подметать 
непрерывно сыплющуюся 
известку и штукатурку.

Страусиная позиция 
АХЧ в отношении нужд 
аспирантов про,должает
давать свои плоды —не
уютность, неустроен
ность, постоянное ожида
ние подвоха со стороны 
канализационной систе
мы.

Обычно каждое обще
житие университета к 
1 сентября подвергается 
основательному ремонту 
и встречает новый учеб, 
ный год, осеннюю непо
году It зилнше холода в 
боевой готовности. По 
крайней мере, так долж
но быть. Но в этом от
ношении очень не повез
ло аопирантскаму обще
житию ТГУ. Здание арен
дуется у ТИ АСУ Ра, по
этому найти ответствен, 
ного за общежитие прак
тически невозможно. 
Университет, поскольку 
это не его «территория», 

щаже не имеет ставок, 
нюлагающихся каждому 
общежитию по вомеикла- 
турн. Здесь нет электри- 
ков',-ч сантехникоів, техни. 
чек, WxTepoB и т. д. Ес
ли и Іесть кто-либо из 
них, то эти люди офор
млены через дирекцию 
студгорбдка в других об
щежитиях. Здание это 
пост.роеяо сравнительно 
недавно, но уже нахо
дится в крайне неудов
летворительном состоя
нии.

Из.за нарушения гид
роизоляции в секциях 
не работает душ, отклю
чена вода во многих 
умывальных комнатах, 
некоторые умывальники 
просто забиты пробками. 
Имеют место грубые на
рушения санитарно _ ги. 
гиенических и противо
эпидемических норм: лю
ди вынуждены умывать, 
ся на кухнях, моют ноли, 
там же, где и посуду, 
канализация забита: в
мусоропроводах отсутст
вуют заглушки, в огром
ные дыры оттуда потяги
вает сильнодействующи
ми аро.матами «дополни
тельная» вентиляция. Ес
ли сюда заглянет санэпи
демстанция, то общежи
тие будет моментально 
закрыто. Кроме того, не 
соблюдаются требования 
противопожарной безопа
сности: нет ни одного ог
нетушителя, разбиты и 
разукомплектованы мно
гие пожарные краны, за

громождены балконы, 
есть оголенные провода 
и розетки.

По роду своей работы 
аспирант имеет очень 
большую нагрузку: это
работа с литературой, 
это работа над темой, не. 
дагогическая практика, 
общественная работа, за
нимающая очень боль
шую долю времени. И, 
естественно, вопрос о 
бытовых .условиях аспи
ранта является немалова. 
жным. Молодым людям 
просто необходимо по
быть в уютной обстанов
ке, принять душ. отдох
нуть. Сознавая большую 
проблему с общежития
ми в университете, аспи
рант не претендует на 
общежития гостиничного 
типа, которые предостав-.’ 
ляются аспирантам дру
гих вузов, в частности 
московских, но элемента
рные удобства быть дол
жны.

А в аспирантском об
щежитии, напри.мер, за
крыты все душевые ком
наты, в секциях поста
вили на краны заглушки, 
мотивируя тем, что за
ливает первый этаж. Од
нако в половине здания, 
принадлежащей ТИАСУ- 
Ру, душевые исправны. 
Аспиранты ТГУ вынуж
дены ходить туда, но 
лишь по специальному 
графику. В секциях поч
ти везде па полах отле
тела плитка; плохо рабо
тают электроплиты; на 
кухнях нет розеток; пото
лок и стены местами в 
поідтеках и плесени; в 
некоторых комнатах пло
хо работают бат^,реи, 
люди вынуждены ходить 
дома в валенках.

В настоящее время в 
общежитии проводится 
ремонт. Работает брига
да маляров, которая бе
лит потолки и красит

стены, плинтуса. Работа
ют эти люди хорошо, 
качественно, им активно 
помогают сами жильцы. 
Но этот ремонт в ос
новном носит «космети
ческий» характер. Мож
но, например, зайти в 
секцию 81—88 и загля
нуть в душевую комна
ту: горы мусора, разво
роченные трубы; о ре. 
монте здесь, похоже, за
были, так как в этой 
секции он уже закончен.

Совет общежития пы
тается своими силами 
как-то улучшить жилищ
ные условия. В каждой 
секции есть . старосты. 
Составлены и четко вы
полняются графики де
журств. Где эго возмож
но, ремонт осуществля
ется самостоятельно. 
Очень часто обращаются 
с просьбами в службы 
АХЧ и непосредственно 
к проректору А. Г. Пе
рову. Но из многочис
ленных заявок была удо
влетворена в полной ме
ре лишь о.дна — выдали 
веники. На свои же день
ги аспиранты ничего не 
покупают, так как чувст
вуют себя здесь времен
ными людьми.

Штаб «Комсомольско
го прожектора» бюро 
ВЛКСМ МНС ТГУ счита
ет необходимым напом
нить тов. Перову А. Г. 
о неудовлетворительном 
исполнении просьб аспи. 
рантов, перечисленных в 
пись.ме, направленном в 
отдел науки ' обкома 
КПСС, и обращается с 
предложением выполнить 
их по всем пунктам.

С. АХМАТОВ, 
начальник штаба «КП» 
университета.

А. АНАНЬЕВ, 
начальник штаба «КП» 
НИИ ПММ.
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в  КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

Духовная и осязаемая красота книги
Последнее в минув

шем году заседание клу
ба библиофилов универ
ситета началось с рас
сказа О, Н. Бахтиной о 
работе археографической 
экспедиции ТГУ. Объект 
ее изучения — книжная 
культура тамокого Севе
ра, в первую очередь, 
особенности бытования 
книги в крестьянской 
среде XIX—XX вв. Кни
жность как сфера духо
вной культуры — это 
межідисциплинарная про
блема, осознанная совсем 
недавно и еще не полу
чившая окончательной 
формулировки. Решение 
ее требует объединения 
усилий культурологов, 
книговедов, фольклорис

тов, этнографов, лингви. 
стов, музыковедов.

«По переплетам (книг 
можно изучать историю 
культуры», — этим афо
ризмом Г. И. Колосова 
начала свое сообщение, 
посвященное русскому 
художественному пере
плету. Прообраз его — 
древнегреческий диптих 
и предложенный Древ
ним Римом кодекс. Ис
кусством создавать про
чные и красивые переп
леты Русь была обязана 
монастырям горы Афон 
в Греции. С XII по XVII 
век эволюция переплета 
и в конструктивном, и в 
эстетическом плане свя
зана с традицией оформ
ления церковных книг: 
обтянутые пергаменом

доски, накладные засте
жки, «слепое» тиснение, 
канты-угольники.

На рубеже XVII— 
ХѴИІ веков возникает 
новая линия развития 
книжного дела, называ
емая гражданской. Книгу 
одевают в сафьян или в 
щагрень, украшают ко
решок орнаментом. Появ
ляются полукожаные и 
цельнобумажные переп
леты, а с распростране
нием механизированной 
технологии* (1840-е гг.) 
широко используется ко
ленкор. Постепенно на 
книгу возлагается еще и 
декоративная функция — 
возникает «владельческий 
переплет». В процесс 
создания книги вовлека
ются даровитые графики.

и в начале XX века 
складывается концепция 
книги как художествен
ной системы. Шедеврами 
отечественного переплет
ного искусства пяти сто
летий можно было полю
боваться на выставке в 
НБ ТГУ.

В заключение Э. К. 
Майданюк показал ново
годние открытки, кото
рыми обменивались в 
1906—1908 годах: сце
ны святочного гадания, 
аллегории благоденствия 
и, конечно же, Дед Мороз 
в пути. Краеведов заин
тересовала одна из них, 
изготовленная в Петер
бурге по заказу томско
го предпринимателя
Р. И. Крюгера.

Б. ПОИЗНЕР.

В н и м а н и е :  
«пряная линия»!

Р среду 21 января с 19 до 20 часов мо
лодежная редакция Томского радио проводит 
прямзто линию с радиослушателями.

По телефонам 2-31-08, 2-81-90 вы можете 
высказать свои замечания и предложения цо 
содержанию радиопередач молодежной ре
дакции. Назвать новые рубрики, темы и ад
реса будущих программ, рассказать о проб
лемах, требующих вмешательства журналис
та. Нравится ли вам музыка и песни, кото
рые редакция использует в передачах?

Все ваши замечания и предложения будут 
записаны на магнитофон и і^язательно ис
пользованы в следующих радиопрограммах,.

Редакция ждет интересных вопросов и от
кровенного разговора.

НЕПОВТОРИМАЯ КРАСОТА СИБИРИ
---------------------------------------------- отражена на по
лотнах известного томского художника, заслужен
ного деятеля культуры РСФСР М. Ф. ГОРБА- 
ТЕНКО.

31 декабря в нашем университете открылась 
выставка его работ.

Несмотря на занятое сессионное время, выстав
ка пользуется популярностью. В книге отзывов по
являются все новые отклики побывавших на выс
тавке преподавателей, сотрудников университета. 
Есть записи и гостей нашего города.

Приглашаем посетить выставку наших студентов 
и сотрудников, а для желающих познакамиться 
ближе с творчеством Матвея Федоровича сообща
ем, что на выставке с этим ннтереонейшим собе
седником можно встретиться в пятницу, с 14 до 
15 часов.

Е. ИГНАТЕНКО, 
член профкома ТГУ.

ИЗУЧАЕМ КРАЙ РОДНОЙ
С момента создания Томского университета ва

жнейшим направлением в его научной деятельнос
ти стало изучение природы, населения, хозяйства, 
истории и культуры родного края. Эта добрая тра
диция сохраняется и развивается новыми поколе- 
нияими ученых.

Подтверждением тому явились состоявшиеся на 
минувшей неделе краеведческие чтения «Итоги 
изучения Томской области в 1986 году». Б них 
приняли участие краеведы всего города. Однако 
четыре пятых всех докладов и сообщений сделали 
сотрудники университета. Среди них были доктора 
наук М. Е. Плотникова, Н. В. Лунина, И. П. Лап
тев, Л. И. Боженко, ученые НИИ БВ, ГГФ, боль
шая группа сотрудников проблемной лаборатории 
история, археологии и этнографии Сибири, кафед
ры истории СССР и истории КПСС.

В программе чтений были представлены и сту
денты. Об истории Асияовского района, в частно
сти, интересно рассказала пятикурсница историче
ского факультета Е. Румянцева.

По мнению участников чтений, смотр краевед
ческих сил прошел успешно, был полезным и ин
тересным.

Н. ЛАРЬКОВ,
I наш корр. В ЗИМ! 'отоэтюд А. СЕМЕНОВА

В бассейне спортивно- 
оздоровительного комп
лекса «Томь» прошло 
открытое первенство обл- 
совета ДСО «Вуревест-

С [ Ж Я
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

ник» по скоростным ви
дам подводного спорта.

Вне конкуренции была 
команда ТГУ. Это неу
дивительно. Ведь под
водники клуба СКАТ 
ТГУ являются одними из 
сильнейших в СССР. Но 
в отдельных номерах 
Программы подводникам 
университета сильней
шую конкуренцию соста
вили спортсмены ТПИ и 
.выступавшие в личном 
зачете спортсмены
СДЮСТШ подводного 
спорта.

Так, на дистанции 100 
м у женщин мастер 
спорта международного 
класса Лариса Боровик 
из команды СДЮСТШ 
выиграла касание у ма
стера спорта междуна
родного класса Татьяны 
Мельниковой (ЮФ), а 
мастер спорта Анна Ша- 
вкунова, также из 
команды СДЮСТШ, 
обыграла на дистанции 
400 м в ластах чемпи
онку мира, мастера спор
та международного клас
са Любовь Вахрушеву 
(БПФ).

У мужчин 100 м с ак. 
валангом выиграл пред
ставитель ТПИ мастер 
спорта Ю. Котов. Вто-

уДЯТ ЧЕМПИОНЫ
Наша справка: Андрей 

Бабенко — вьшускник 
БПФ 1978 года, канди
дат в мастера спорта 
СССР по легкой атлети
ке, неоднократный чем
пион города и облсовета 
«Буревестник», рекорд
смен ТГУ в марафонс
ком беге. В настоящее 
время и. о. зав. лабора
торией зоологии беспоз
воночных НИИ ББ, кан
дидат биологических на
ук.

Об Андрее Бабенко на
ша газета писала неод
нократно. Мы рассказы
вали о его спортивных 
достижениях, обществен
ной работе, успехах в 
науке. Однако мнение 
самого Бабенко о спор
те, о спортсменах, прос
то о житейских пробле
мах оставалось за рамка
ми очерков и репорта
жей. Поэтому сегодня 
мы предоставляем ему

СЫНОВЪ! УБЕГУТ БЫСТРЕЕ
слово и просим ответить 
на наши вопросы.

—Многие из твоих дру
зей расстались со спор
том вскоре после окон
чания университета. Ты 
же выступал за команду 
ТГУ почти до 30 лет. В 
чем секрет такого спор
тивного долголетия?

Действительно, за сбор
ную университета мне 
довелось выступать до
вольно долго — около 10 
лет. В эти годы в уни
верситете, благодаря уси
лиям тренеров-энтузиас- 
тов Р. Т. Драничникова 
и Н. Л. Корнева, был 
создан сплоченный кол
лектив бегунов. Мне по
счастливилось быть в 
команде в период, когда 
она являлась одной из 
сильнейших университет

ских кома.-,, России. 
Каждый из входивших в 
нее бегунов был личнос
тью, с которой интерес
но общаться не только в 
спорте. Поэтому пока я 
располагал возможностью 
сочетать выступления на 
соревнованиях с работой 
и преодолевать бытовые 
неурядицы, я с удоволь
ствием соревновался.

Какая из одержанных 
побед для тебя наиболее 
памятна?

Наиболее памятна не 
победа, а соревнование, 
где я занял лишь... 18-е 
место. Это был между
народный ЗОжилометро- 
вый пробег на призы га
зеты «Труд» в Москве. 
Я впервые выступал .за 
студенческую сборную 
страны в соревновании.

собравшем около 600 
бегунов из 14 стран. 
Сборная «Буревестника» 
одержала- тогда команд
ную победу, а мне уда
лось выполнить норматив 
кандидата в мастера спо
рта.

Какие качества нужно 
воспитать в себе, чтобы 
добиться высоких резуль
татов в спорте?

Прежде всего целеуст
ремленность. Любая вы
сокая цель требует сос
редоточения сил на гла
вном направлении. Кро
ме того, следует стре
миться к познанию себя, 
познанию возможностей 
организма, чтобы в нуж
ный момент раскрыть 
все его резервы.

В 26 лет ты защитил 
кандидатскую диссерта

цию. Как тебе удавалось 
сочетать спорт и учебу, 
а затем — спорт и нау
ку?

Учеба и наука всегда 
стояли у меня на первом 
плане. Сочетать участие 
в команде университета 
с основной профессией 
вполне возможно при хо-. 
рошей организации свое
го времени. Думаю, что 
выступать на более вы
соком спортивном уровне 
и одновременно зани
маться продуктивной на
учной работой нельзя. 
Как только спорт стал 
мешать мне в научной 
деятельности, пришлось 
сократить его до мини
мума, необходимого для 
поддержания здоровья.

Сейчас средства мас
совой информации много

внимания уделяют проб
лемам молодежной се
мьи. Тебе 30 лет, а ты 
уже воспитываешь трех 
сыновей...

У каждой молодой се
мьи свои проблемы. У 
меня, как и у многих, 
это проблема жилья. Со
гласитесь, что жить с 
тремя детьми в одной 
комнате нелегко. Такие 
условия не способствуют 
ни научному росту, ни 
тем более занятиям спор
том.

Увидим ли мы новое 
поколение Бабенко на 
беговой дорожке?

Очень на это надеюсь. 
Хочется когда-нибудь вы
ступить с сыновьями в 
соревнованиях. А для 
этого постараюсь быть 
всегда в форме. Пусть 
сыновья добьются боль
шего, чем я, пусть про
бегут быстрее.
Беседу вел Ю. Евтюхин.

4

рым был установивший 
личный рекорд Степан 
Марьянов (Хѵ). Осталь
ные дистанции были вы
играны нашими подвод
никами. При.чтным сюр- 
призо.м стала победа Ра
шида Мусалимова (РФФ) 
в нырянии на 50 м, где 
он опередил кандидата в 
сборную команду СССР 
Ю. Котова. Кроме того.
Рашид впервые выпол, 
нил норматив мастера 
спорта СССР.

Мастер спорта меніду- ' 
народного "класса Алек
сандр Кочетков выиграл 
100, 200, 400 и 800 м 
плавания в ластах. Та
тьяна Мельникова пер. 
венствовала на дистан
циях 50 м ныряния, 100 
м с аквалангом и 200 
м плавания в ластах. 
Любовь Вахрушева по
бедила на дистанции 800 
м в ластах. Призовые 
места также заняли ,ма- ■ 
стер спорта Дмитрий*^ 
Свалов (ФТФ) и мастер 
спорта Олег Дроздов 
(ЭФ).

П. ТИМЧЕНКО.
Г
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