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Такой призыв к коллективу университета проз
вучал н а . партийно-хозяйственноім активе ТГУ «По 
развитию материальной базы университета», сос
тоявшемся 16 января.

— За общей благополучной формулировкой те
мы партхозактива стоит не очень приятный повод, 
— сказал открывший собрание ректор ТГУ Ю. С. 
Макушкин.

Тамский университет по праву занимает веду
щее место в системе высшего образования стра
ны. Но сейчас мы пришли к такому положению, 
когда не только совершенствовать, но и продол-> 
жать нормально учебный процесс не можем. Ма
териальная база унив^ситета находится в крити
ческом состоянии. 1

Меры, которые намечаются по выходу из созда
вшегося положения: ввод в строй в текущем гаду 
военной кафедры и гуманитарного (6-го) корпуса. 
Есть надеяада на то, что удастся провести комп
лексный капитальный ремонт . северного крыла 
главнаго корпуса. Объем намеченных по реконст
рукции работ очень велик, но наши надежды не 
беіапочвенны —- судьбе университета пристальное. 
внимание уделяют обком КПСС, облисполком, ко
торыми наш ■ уішверситет во всех планах объяв
лен объектом № 1. С,удьбой уннверситета озабочен 
Минвуз, оказывающий нам всяческую поддержку.

Такая помощь ко многому обязывает. Пэіртком, 
ректорат вынужідены объявить своего рода моби
лизацию на строительство. Из міногих вариантов 
отвлечений от занятий, совещание декаиатов пред
ложило самый в данный момент оптимальный — 
на месяц в семестре каждый факультет будет 
снят с занятий и нанравлен на одну из строек. 
Раэрабатыіваются меры, призванные свести к ми
нимуму потери учебного времени. Штабы, а они 
созданы на каждам объекте, должны покончить с 
практикой неироизводительного использования лю
дей.

Все мы обязаны так организовать работу, что
бы продолжать учебный процесс, научные иссле
дования и вести строительство, иначе просто не 
будет ни того, ни другого.

Тяжело придется студентам. Но сейчас важно 
понять каждому, что без его реальной іюмоіщи 
университету будет очень трудно, если вообще 
возможіно. В условиях, когда наш вуз в катастро
фическом (будем смотреть правде в глаза) состо
янии, слова вроде тех: «Кого из нас готовят, спе
циалистов или каменщиков?» надо рассматривать 
как предательство по отношению к университету. 
Кажда.му должно быть яісно, что силами только 
строителей выполнить работ на сумму более 5 
млн. рублей, выделанных на строительство и ре
монт, невоізіможно. '

— Почти поло,вину этой суммы — более 2 
млн. рублей—предстоит оовоить на строительстве 
6-го корпуса, — оказал декан ХФ Б. М. Марья
нов, — 60 тысяч уже освоено. Особенно интенсив
но велись работы в декабре й начале января. Сей
час там работают, помимо строителе!?, преподава
тели 3 факультетов (25—30 человек). Дальше, 
ежемесячно, суммы оісвоения будут значительно 
возрастать. Соответственно будет возрастать пот
ребность в людях, особенно с мал, когда начнутся 
штукатурные работы.

Начальник военной кафедры полковник М. Л. 
Рыков поделился опытам строительства новоіго 
корпуса кафедры, в котором 1 сентября должны 
начаться занятия. Он подчеркнул, что строительст
во ведется успешно благодаря большой разъясни
тельной работе, проведенной в коллективе, когда 
до сознания каждого удалось довести мысль о не
обходимости строительства военной кафедры.

О положении дел на строительстве жилого до
ма на Южной сообщил директор СФТИ М. В. 
Кабаноів, возглавляющий штаб по строительству 
этого объекта. Он подчеркнул, что жилье — объ-

(Цродолжение ]на 2-й стр.).

В центре внимания 
очередного заседания 
парткома ТГУ стало об. 
суждение вопроса «О хо
де выполнения комплек. 
сных программ Томского 
обкома КПСС в работах 
по внедрению НИР в 
рамках программы «Ус- 
корение.90».

С докладом об учас
тии ученых университе. 
та в названной програм. 
ме, научных разработках

В парткоме ТГУ
для Томской области вы. 
ступил проректор по на. 
учной работе ТГУ А. С. 
Петров. Докладчик от. 
метил определенные до. 
стяжения коллектива уни. 
верситета в решении по
ставленных задач, но при 
этом было указано на 
недостатки и неиспользо. 
ванные резервы в деле

интенсификации научных 
поисков.

В обсуждении докла- 
да приняли участие Г. Ф. 
Плеханов, директор НИП 
ББ, В. М. Егоров, 
зам. директора НИИ 
ПММ, Т. В. Бордовнцы. 
на, зав. отделом НИИ 
ПММ, В. Н. Вилюнов, 
член парткома, В. А. 
Прец, инструктор обкома 
КПСС, Ю. В. Петров, 
секретарь парткома ТГУ.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ УСТАВА ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

ДЕМОКРАТИЯ ПЛЮС ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
Считаю, что изменения 

в Уставе ВЛКСМ долж
ны быть направлены на 
расширение демократии 
внутри ВЛКСМ при по
вышении требований в 
но.ѵісомольцам.

Так, считаю необходи
мым, чтобы ■информация 
о кандидатах в выбо.рные 
органы становилась из
вестна всем комсоімоль- 
ца.м, которые примут 
участие в выборах, ми
нимум за неделю до со
брания, конференции, 
съезда. Это может быть 
оп;Ѵ'бликовзние списка 
кандидатов в стенной.

многотиражной печати, а 
в малочисленных органи
зациях — представление 
кандидатов на последнем 
комсомольском собрании 
перед выборами. Только 
В таком случае у , ком
сомольцев . будет реаль
ная возможность оце
нить кандидата.

Считаю необходимым, 
чтобы комсомольские ор- 
ганизациии вузов и 
НИИ имели свои счета в 
банке, что повысило бы 
организаторские возмож
ности и авторитет этих 
ко.мсомольских организа
ций, избавило бы их от 
необходимости быть про

сителями в профсоюзных 
комитетах и райкоме 
іВЛКСМ.

И последнее. Поста
вленная партией задача 
утверждения трезвого об
раза жизни может быть 
реализована только при 
полной поддержке пере
довой части советской 
молодежи — ВЛКСМ. 
Поэтому предлагаю вне
сти в уставные обязанно
сти члена ВЛКСМ\ — 
вести трезвый образ жи- 
ізни.

С. ЧАХЛОВ, 
вам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по оргработе.

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И  НЕ Н У Ж Н Ы !
Устав ВЛКСМ — за

кон комсомольской жиз
ни. Участвовать в обсу
ждении его проекта име
ет право каждый комсо
молец. Хотелось бы и 
мне высказать свое мне
ние по отдельным ' Мо
ментам.

В ВЛКСМ необходимо 
качественное обновление 
форм и методов работы. 
Что греха таить, наш Ле
нинский комсомол в по
следнее время сдал по- 
ѳицин, потерял автори
тет, свою боевитость. За
были наказ В. И. Ленина 
о том, что «Союз Комму
нистической Молодежи 
должен быть ударной 
группой, которая во вся
кой работе оказывает 
свою помощь, проявляет 
свою инициативу, свой 
■'почин».

Посмотрите, кто сегод- 
«я носит комсомольский 
'значок? Сразу могу ска
зать: комсомольские ра
ботники и члены комсо
мольского актива. Поэто
му, считаю, необход'имо 
начать разговор с вопро
са о членстве в ВЛКСМ. 
Сегодня стать членом 
ВЛКСМ может любой 
молодой человек в возра
сте от 14 до 28 лет. А 
достоин ли он высокого 
Ьівания комсомольца? По
ра повысить требования 
ік вступающим, в ряды 
ВЛКСМ отбирать луч

ших из лучшихі Целесо
образно введение канди
датского стажа (1 год). 
•Каждому будет дано кон
кретное комсомольское 
поручение. В течение го
да кандидат должен обя
зательно заниматься в 
одном из звеньев полити
ческого образования: изу
чить Устав ВЛКСМ, его 
историю, познакомиться с 
•Программой КПСС, что
бы быть активным бор
цом за претворение в 
'жизнь генеральной ли
нии и решений партии.

Подобный исторический 
опыт у комсомола есть: 
на 1 конференции РКСМ 
в 1921 году был введен 
'шестимесячный кандидат
ский стаж для учащихся 
и служащих, в течение 
которого требовалось до
казать преданлость ре
волюции на деле.

Слабо работает
ВЛКСМ с комсомольца
ми 25—28 лет. У них 
большой опыт, знания, 
кому, как не им, переда
вать традиции, быть на
ставниками, вести круж
ки политического образо
вания для кандидатов?
■ Проеі^г Устава
ВЛКСМ предусматривает 
'освобождение от членов. 
Которые нарушают тре
бования учета, не платят 
комсомольские взносы. Я 
это приветствую.

•Считаю, что пора об
ратить внимание и на 
Принципиальное положе
ние: ' «Членом ВЛКСМ 
может быть любой мо
лодой человек... активно 
участшующий в строи
тельстве коммунизма, ра
ботающий в одной из 
комсомольских организа
ций». В. И. Ленин на III 
съезде РКСМ указывал: 
«Быть членом Союза 
Молодежи —■ значит ве
сти дело так, чтобы от
давать свою работу, свои 
силы на общее дело». 
Об этіОіи забывать нель
зя. Предлагаю члена 
ВЛКСМ, который в те
чение года не работал 
ни в одной ■ из комсо
мольских организаций, 
снимать с учета как фак
тически утратившего 
связь с ВЛКСМ. Сторон
ние наблюдатели нам не 
нужны 1

■В наши .дни значение 
комсомола должно воз
растать, но не путем 
объединения все большей 
части молодого поколе
ния советского народа. 
ВЛКСМ — не возраст
ная, а самодеятельная 
общественно - политичес
кая организация, объеди
няющая передовую часть 
советской молодежи, на- 
дежіный резерв КПСС.

Л. ПОТЕН,
IV курс, ИФ.

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ/

На прошлой неделе 
в зале комплексных 
обедов, для сотрудни
ков и ■ преоодавателей 
университета проводи
лась расширенная вы
ставка-продажа кули
нарных, кондитерских 
изделий. Такая форма 
деятельности наших 
столовых стала тради
цией. В итоге реали
зовано продукции при
мерно на 600 рублей.

15 января, в оче
редно^ дань открытых 
дверей, гостями уни
верситета стали школь 
ники города. Из выс
туплений проректора 
ТГУ по учебной рабо- 
те В. Д. Филимонова 
ответственного секре
таря приемной КОМИС
СИИ в. А. Грика гости 
ознакомились с исто
рией, традициями ста
рейшего вуза Сибири, 
с совре.менными пра
вилами, особенностями 
приема. Особо заинте
ресованные получили 
возможность в сопро
вождении деканов 
пройти по учебным ау
диториям, лаборатори
ям факультетов.

Состоялся единый 
политдень с тематикой 
«Продолжить эстафе
ту начатой перестрой
ки, взять на вооруже
ние все лучшее, цен
ное Из практики учеб, 
него года, повсемест
но выйти на заданные 
Пятилеткой рубежи и 
превзойти их».

Проведение прошед
шего политдня совпа
ло с разгаром сессии, 
что создало опреде
ленные организацион
ные сложности. Приз, 
нано целесообразнЫіМ 
учесть это на буду, 
щее.

Но в целом меро
приятие прошло ' на 
доеггаточіно высоком 
Идейном и организаци
онном уровне. Перед 
гірофессорско - препо
давательским соста
вом, униве.рситета с 
содержательным док
ладом выступил про
фессор В. А. Гага. 
В работе единого по
литдня' приняли учас
тие ректор Ю. С. Ма
кушкин, проректор
А. С. Петров, замес
тители секретаря
парткома В. В. Че- 
шев, Б. Т. Харин
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ѳкт особый, и должны им заниаматься все. Сткрои- 
тешьстіво дома затяшвается. поэтому штаб решил 
привлечь факультеты и кафедры. Но результаты 
не очень утешительны — многие руководители 
посылают только поло,вину необходимых людей.

Штаб созінает, что и формы труда не очень 
эффективны. Нужны специализированные бригады, 
комсомольокоімолодежные отряды (по примеру 
академических). Пока же мы работаем числом, а 
не умением.

В ближайшее время начнется капитальный ре
монт и реконструкция глаівніого корпуса, ■ ска
зал секретарь парткома Ю. В. Петров. За 100 лет 
корпус ни разу капитально не ремонтировался, хо
тя подвергся значительным испытаниям; в годы 
Великой Отечественной войны там был завод и 
госпиталь.

Особенно разрушена северная часть. С нее и 
начнется ремонт, который будет проводить с на
шей помощью Гор/рѳмстрой.

В этом году университет должен также обеспе
чить выполнение всех объемов сельскохозяйствен
ных работ, которые будут даны партийным и хо
зяйственным организациям юрода.

Очень трудным будет для нашего коллектива 
1987 год. Но, если мы сумеем выполнить все зап
ланированное (а мы должны это сделать), то к 
концу пятилетки будам иметь солидный прирост 
учебных площадей.

Мы привыкли с гордостью говорить о высоком 
униіверситетоиом уровне, хорошем университетс
ком стиле. Пришло время не на словах, а на деле 
проявить этот высокий уровень сознательности, 
ответственности каждому члену университетского 
коллектива.

Н. СЧАСТНАЯ, 
ваш ворр.

н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  —  В д е й с т в и и

Деньги на ветер
Известно, что универ

ситет выполняет боль
шой объем строительных 
и ремонтных работ. В 
связи с этим от исполне
ния прямых обязаннос
тей отвлекается значи
тельное число препода
вателей, студентов, тех
нического персонала. Не 
меньший объам строи
тельных и ремонтных ра
бот предстоит вьшол- 
нить в текущем году. 
Тем большее значение 
приобретает проблема 
тщательной их организа
ции. точного определения 
количества лиц, требуе
мых для выполнения ка
ждой производственной 
операции, наконец, госу
дарственного подхода к 
приему вьшолненных ра- 
бот, их оплате.

К сожалению, по ви
не строителей, особенно 
бригадиров, мастеров, ру
ководства ОКСа и АХЧ, 
на всех названных уча
стках допускаются гру
бые нарушения. Об этом' 
свидетельствуют такие 
факты: отвлечение осе
нью прошлого года от 
учебы значительно боль
шего числа студентов, 
чем это действительно 
требовалось: привлечение 
их к выполнению работ, 
которые не планирова
лись штабом труда (мы- 
тье окон, полов, пане
лей и т, д.); необеспече- 
ние студентов инстру
ментом и Т. Д .і

Серьезные нарушения 
были установлены наіро- 
дным контролем в ходе 
проверки организации и 
законности оплаты ре- 
мотных работ, выполнен
ных на четвертом и пя. 
том этажах общежития 
№ 4 (Ленина, 49).

Установлено, что объ- 
ем действительно выпол. 
ненных рабочими МРСУ 
ремонтных работ не соот
ветствует указанным в ан 
тах приема работ объе
мам, и следовательно, 
размерам полученной

С Е С С И Я ,  С Е С С И Я
i i i i i m i i m i i i i i i i m i i i i i i m i i i i m i i i H i i i i m i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ] H i i i i m i i i i i u i j i i i i i i i i i i i i | | | | | | | | | | | , | | | | | | , | , „ „ „ | j

За окнами троллейбу
са мелькают огни свето
форов, уличных фона
рей. на остановках вхо
дят и выходят люди, но 
все как будто окутано 
молочной дымікой. В го
лове только одна пуль
сирующая мысль: «Экза
мен! Экзамен! Хоть бы 
повезло!». Еще и еще 
раз про себя «прокручи
ваю» даты, фамилии, на
звания зарубежных ком
мунистических газет и 
журналов, повторяю оп
ределения жанров.

Да, волнуюсь. А кто 
же не волнуется? Тем 
более, экзамен государ
ственный, да притом по 
специальности. Надо по
казать все знания, ко
торые получила, накопи
ла за пять лет обучения 
в университете. Убедить 
всю многочисленную ко. 
миссию, что теория усво
ена хоірошо.

Время буквально тает' 
на глазах. Все! Берем

Ж у р н а л и с т ы  
на ф и н и ш е

билеты. Вопросы вроде 
бы «ничего». Начинает, 
ся сосредоточенная ра. 
бота. Главное—логически 
выстроить ответ! Волне
ние понемногу проходит.

И вот самая смелая 
из нашей пятерни —Та
тьяна Титкова — идет 
отвечать. Как бы ни был 
сосредоточен на своих 
вопросах, все равно вни
мательно следишь за от
ветом товаринщ. Комис. 
сия настроена доброже. 
лательно. Это чувствует
ся и в вопросах Э. В. 
Блиновой, зав. кафедрой 
журналистики, и Н. Г. 
Нестеренко, редакто.ра 
« Красного знамени ». 
председателя ГЭК, и 
других преподавателей.

— Кто координирует 
деятельность СМИП?

— Какие произведе
ния опубликовал Пушкин 
в своем журнале «Сов. 
рѳменник»?...

Вот отвечает Ирина 
Киселева. Действенность 
и эффективность журна
листики: альманах дека
бристов «Полярная зве
зда» ■ — таков ее билет, 
в общем-то нелегкий. 
Четкость. Прекрасное 
знание материала, ленин
ских работ. Это действи
тельно ответ, достойный 
V курса. Не менее блес
тящий ответ и- у Арка
дия Майофиса.

И вот экзамен сдан. 
Ответ, вопросы — все

уже в прошлом. Внутри 
как-то все «отпускает». 
Сразу Же к тебе устрем
ляются:

— Ну. как?
— Много спрашивают?
— Не знаешь, функ

ции кому-нибудь доста
лись?

... Лихорадочно листа
ются конспекты, учебни
ки. Кто-то уже заходит, 
берет билет.

Безусловно, в любю.м 
экзамене есть доля слу
чайности, везения или 
невезения. И все же 
вновь проявилась уже 
известная закономер
ность — чем добросове
стнее занимался студент 
в течение пяти лет, там 
лучше оценка. В целом 
наша 1325 группа сдала 
неплохо; четыре пятерки, 
девять четверок, ао увы, 
были и тройки.

Т. ВЕСНИНА.

Позади последняя

ими заработной платы. 
Например, в нарядах 
значится «большой ре- 
МОНТ дверей», под кото
рым понимается «снятие 
дверей, заготовка филен
ки, замена их, навеска 
дверей» и т. д. Те же 
операции входят и в 
«большой ремонт окон».

Проверкой установле
но, что ни одна из ука
занных операций практи- 
чески не выполнялась 
строителями. Лишь на 1 
проц, дверей (2 этаж) 
вместо разбитых филе
нок были поставлены фа
нерные дощечки. Кто же 
принимал эти «большие» 
ремонтные работы, кто 
позволил строителям по
лучить нетрудовые день
ги?

Работы принимал ин
женер В. И. Чинов, хо. 
тя подпись на акте при- 
амки стоит проректора 
по АХЧ А. Г. Перова.

О низком уровне этих 
работ, об отсутствии ксш- 
троля за ходом их вы
полнения ОКСом уни
верситета и безответст
венным отношением к 
•приему и оплате свиде
тельствует тот факт, что
В. И. Чикав, участвова- 
‘Бший в проверке, не 
смог дать вразумитель
ных ответов на поставлен 
ные народным контролем 
вопросы. Суть всех от
ветов сводилась к тому, 
что виновником обнару
женных нарушений явля
ется МРСУ, а универси
тет лишь перечислил 
этой организации ту сум
му денег, которую, по 
существу, МРСУ само 
Себе определило и вып
латило:

При таном отношении 
руководства ОКСа и 
АХЧ к ремонтным рабо
там, их оплате универ
ситет останется и без 
аудиторий (жилых поме
щений), и без средств

Л. ПРОЗУМЕНТОВ,
С. т и п и г и н ,

Ю. ЕВСТРАТОВ.

с е с с и я

Вот и все. Позади последняя в универси
тете сессия. Для Светланы Волковой, сту
дентки группы 223 ГГФ она мало чем отли
чалась от других. Снова все экзамены сда
ны на отлично. И хотя все уже давно при
выкли к ее лидерству в учебе, цо только 
Света знает, сколько труда стоит за этими 
оценками в зачетке. Умение и желание тру
диться — вот что было главным для Нее 
за время учебы в университете. Эти качест
ва помогли ей Не только хорошо учиться, но 
и успешно заниматься научно-исследователь
ской работой.

К диплому инженера-метеоролога осталось 
сделать только один шаг >— выполнить ц за
щитить дип-ломную работу. Без сомненйя, 
он будет таким же уверенным, как и все 
предыдущие.

Фото А. Семенова.

Успешно завершена по
следняя в студенческой 
жи'зни сессия у пятикур
сников химического фа
культета; из пятидесяти 
двух человек, сдававших 
государственный экзамен 
по научному коммуниз
му, двадцать семь полу
чили оценку «отлично», 

■двадцать один — «хо
рошо». Довольны резуль. 
татами члены государст
венной комиссии, препо
даватели кафедры науч
ного ко.ммуниз.ма 3. В. 
Хакимова и В. А. Сви- 
нин,

-  В чем секрет ус
пеха? — вопрос, обра
щенный к 3. В. Хаки
мовой, которая ’ читала 
курс лекций, вела се
минарские занятия у сту
дентов.

— Поток отличался,
прежде всего, высокой 
оргаяивованностью и ди
сциплиной. Посещаемость 
лекций и семинарских 
знаний была абсолютной. 
С первых же дней про
явились неформальное 
отношение студентов к 
предмету, их заинтересо
ванность. Задавалось 
много вопросов, чувство
валось, что студентов по- 
настоящему волнуют
многие проблемы, осо
бенно проблемы сегод
няшнего дня, пути их 
решения. Работать с ни
ми было интересно, слу
шать их ответы на эк- 
замене приятно.

— Что характерного

можно выделить в отве
тах студентов на госэк- 
замене?

— Гл,убину знаний, 
свободное владение по
литической терминологи
ей, хорошие знания ис
точников, умение само
стоятельно разіобраться 
во многих вопросах: про
тиворечия современной 
эпохи, внешнеполитичес
кой стратегии КПСС, су
щности ускорения эко
номического развития 
страны и т. д. Ответы 
логично строились, отли
чались зрелостью, само
стоятельностью сужде
ний, убежденностью, из
лагались выразите-чъны.м 
языком.

Было много прекрас
ных ответов: у Л. Ро
машовой, Л. Бадер ,(гр. 
827), И. Пономаренко 
(гр. 824), Е. Тара.зано- 
вой (гр. 823), С. Каль- 
чихиной, Л. Лидер, Т. 
Яковенко, Е. Коведяевой 
(гр. 822) и др. Больше 
всего оценок «отлично» 
в группе 822: восемь из 
десяти возможных.

Подводя итоги сдачи 
экзаменов, Зарема Вале- 
ѳвяа пожелала пятикурс
никам использования 
знаний на практике. Учи
тывая, что впереди у 
них напряженный период 
дипломирования и защи
ты дипломов, хочется так
же пожелать им успеха 
в завершении последне
го этапа обучения в уни. 
верситете.

Те пл о  р о д н о г о  дома . . .
Идет сессия... В ' это 

•время студенты больше 
Времени, проводят в об
щежитии — надо отдо
хнуть после сданного эк
замена, а затем снова 
за учебники, конспекты. 
Очень важно, чтобы са
ма обстановка в обще
житии помогала студен
там в эти напряженные 
дни, чтобы в нем было

спокойно, чисто, тепло, 
уютно. Именно таким, 
■гіо-настоящему вторым 
Домом является обще
житие для почти четы
рехсот студентов юриди
ческого факультета. На 
днях общежитие № 5 
•посетили представители 
•партийных комитетов 
томских вузов, ознако. 
мились с условиями жи

зни и быта студентов.
Чистота и порядок, 

царящие в общежитии 
ЮФ — от подвала до 
пятого этажа, — резуль
тат не только усилий те
хнического персонала, но. 
главным образом, кангдо- 
дневяых забот самих 
студентов.

Продуманно размеще
ны в холле и на этажах

л

стенды, расоказьюающие 
о Томском университете, 
юридическом факультете, 
его кафедрах, знакомя
щие с деятельностью ком
сомольской и профсоюз
ной студенческих органи
заций, работой политнлу- 
ба, спортивной жизнью 
факультета.

Четко соблюдаются 
графики дежурютва в об
щежитии членов комсо
мольского бюро, ОКОД, 
ппактичеоки , изжиты слу- 
(Оконц^ние на 3-й стр.).

I't
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Те п л о  р о д н о г о  дома . . .
(Окончание. Начало на 
2-й стр.).
чаи нарушения правил 
проживаіния в студенче
ском общежитии.

В ЦОПРе организуют
ся лекции, беседы, встре
чи с работниками право

охранительных органов, 
с интересными людьми 
других прюфессий. Регу
лярно проводятся в об
щежитии вечера отдыха.

Словом, есть все усло
вия для хорошей учебы 
и разумного проведения

свободного времени сту
дентов. Об этом гостям 
рассказали председатель 
студсовета И. Осипов, 
комиссар общежития С. 
Ивлева, секретарь ком
сомольского бюро ЮФ

Ю. Амелин. Они ответи
ли на многочисленные 
вопросы, поделились сво
ими мнениями о путях 
решения некоторых про
блем, в частности, о ка- 
честве питания в сто
ловой, организации хо
зяйственных работ в об
щежитии.

Выразив в целом одо
брение положению дел

в общежитии № 5, пред
ставители партко.мов ву- 
•зов пожелали студентам 
и впредь столь же забо
тливо относиться к свое
му дому и... «Ни пуха. 
Ни пера!» в оставшиеся 
дни сессии. Молодцы, 
юристы, так держать!

Т. БЯЛИКОВА, 
чл. комитета ВЛКСМ 
ТГУ.

И З  М Е Т А Л Л А  И С Т Е К Л А
Даже в самый трескучий мороз под крышей 

этого уникального сооружения плодоносит хурма 
и набирает цвет камелия.

Да, вьі не ошиблись, это новая оранжерея бо
танического сада. И хотя строительство ее еще не 
завершено, внешне оранжерея имеет вполне закон
ченный вид. Легкое, воздушное, пронизанное све
том сооружение из стали, алюминия и стекла воз
ведено менее чем за год руками строителей, мон
тажников и отделочников управления «Химстрой».

В январе 1986 года установили первые металло
конструкции сложного очертания над существую
щей {субтропической оранжереей Сибирского бота
нического сада, а в сентябре приступили уже к за
вершающим отделочным работам. Для установки 
опор понадобился один из крупнейших в Томске 
башенных кранов КБ-4 с вылетом стрелы в 35 
метров и грузоподъемностью 25 тонн. Высота са
мого крана-богатыря — около полусотни метров, 
поэтому можно представить и размеры, и объемы 
покоящегося ныне под стрелой сооружения. Высо
та оранжереи 26 метров, равных ей в Сибири нет.

Оранжерея уникальна. Как н те сотни субтропи
ческих растений, которые она оберегает от крепких 
сибирских морозов.

Ради сохранения всего выращенного и трудятся 
химстроевцы. Большую Щомощь оказывают стро
ителям студенты н сотрудники университета.

Г. МАРСЕЛЬ.
Фото Л. Иибера.

КОНФЕРЕНЦИИ,
СИМПОЗИУМЫ,
СЪЕЗДЫ

По проблемам 
правоведения
с  15 по 17 января на 

юридичеокам факультете 
прошла региональная на
учная итоговая конфе
ренция по проблемам 
правоведения, участие в 
которой приняли пред
ставители юридических 
факультетов из Омска, 
Барнаула, Новосибирска, 
Красноярска, Кемерова, 
Тюмени и других горо
дов Сибири.

На пленарном заседа. 
НИИ с докладам «70-ле
тие Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции и развитие со
ветского государства» 
выступил Н. Т. Онищуи, 
доцент Томского юриди. 
ческого факультета, бы
ли заслушаны доклады 
гостей — О. М. Ершова 
— по проблеме подбора 
и расстано;вки кадров в 
юридических органах, 
Г. К. Сухорукова — по 
проблемам совершенст
вования правовых санк
ций в свете решений 
XXVII съезда КПСС.

В остальные дни про
шли заседания по секци. 
ям.

Всего на конференции 
выступили около 100 че
ловек.

Л. ПЕНЗИНА, 
студентка отделения і 
журналистики.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

На экономическом фа
культете прошли послед
ние камсомольские соб
рания, посвященные ито
говой общественно - по
литической аттестации. 
Аттестация подвела ито
ги учебно-производствен
ной и общественно - по
литической деятельности 
комсомольцев за прошед
ший учебный год.

В ходе собраний ком
сомольцами факультета 
было задано немало воп
росов, касающихся про
ведения СПА. Приведу 
лишь некоторые из них. 
Зачем нужны зачетные 
аттестационные книжки, 
если они недостаточно 
отражают реальное поло
жение дел комсомольца? 
Зачем вообще нужна 
СПА? Когда обществен
но-политическая аттеста
ция будет отменена? Вот 
такие вопросы — ни 
больше, ни меньше. Сни 
возникли отнюдь не се
годня. Эти вопросы мне 
приходилось слышать . 
еще до того, как я на
чал работать в комсо
мольском бюро факуль
тета в качестве ответст
венного за ОПА. Задава
ли подобные вопросы и 
на предыдущих аттеста
циях, но особенно много 
во время прошедшей 
ОПА.

Чаще всего эти вопро
сы задавали комсорги 
групп, ведь на них ло
жится немалый груз пер
сональной ответственнос
ти за качество проведе
ния аттестации. В чем 
же тут , дело? Может 
быть, на нашем факуль
тете была ослаблена 
идейно - воспитательная 
работа, может быть, пло
хо разъяснялось положе
ние об общественно -по
литической аттестации, 
наконец, может быть, 
все комсомольцы факуль-' 
тета оказались крайне 
скептическими или архи

КАКОЙ ВЫТЬ АТТЕСТЙЦКК?
несознательными людь
ми?

Увы, и идеологическая 
работа у нас велась, и 
положение об ОПА разъ
яснялось не только ком
соргам, но и всем ком
сомольцам. .Тем более 
нельзя обвинить студен
тов нашего факультета в 
скептичности или несоз
нательности. Дело здесь, 
на мой взгляд, в то.м, 
что те товарищи, кото
рые несколько лет на
зад разрабатывали систе
му ОПА, чрез.мерно ее 
усложнили. Это необос
нованное усложінение и 
привело к негативным 
последствиям, с. которы
ми всем нам еще раз 
пришлось столкнуться во 
время последней аттеста
ции.

Конечно, определенная 
работа по совершенство
ванию системы общест
венно - политической ат
тестации в университете 
велась. Так, например, 
была отменена существо
вавшая еще три года на
зад система «интервалов 
возможных оценок каж
дого из общественных 
поручений», когда в за
висимости от того, на 
уровне груішы, факуль
тета или вуза вьшолнял 
комсомолец обществен
ное поручение, устанав
ливался интервал оцен
ки; 1—3, или 2 —4, или 
3 —5, выше верхнего 
предела которого при 
общественном поручении 
не могла быть выставле
на оценка. Это приводи
ло к тому, что за актив
ную работу в группе и 
за пассивную на универ
ситетском уровне при та
кой системе оценок «на
числялось» одинаковое

количество баллов! Те
перь для всех поручений 
введена более простая и 
привычная пятибалльная 
система (хочется наде
яться, что она будет ис
пользоваться в системе 
ОПА и в последующем).

Одйако даже после ря
да ■ проведенных усовер
шенствований в системе 
ОПА, на мой взгляд, ос
тались недостатки, серь
езно подрывающие ее 
авторитет. Аттестация 
сейчас в большей сте
пени ориентируется на 
учебный процесс (про
водится после каждой 
сессии), хотя, поскольку 
она существует в систе
ме комсомольской орга
низации, то и проводить 
ее было бы уместнее 
один раз в году, к тому 
же до отчетов и выборов 
в общественных органи
зациях, иначе при прове
дении, інапримѳр, итого
вой ОПА за старый уче
бный год в ноябре-декаб
ре нового учебного года 
каждого комсомольца, 
выполняющего поручение 
на уровне группы, при
ходится аттестовать по 
двум общественным по
ручениям; по тому, кото
рое он выполнял до ве
сенних перевыборов (как 
известно, перевыборы в 

группах проходят весной), 
и по тому, которое он 
выполняет после перевы
боров.

Не случайно и то, что 
оценки работы комсо
мольцев при аттестации 
всегда выше оценок ра
боты, даваемых при от
четах и выборах, так как 
в первом случае оценки 
выставляются в большей 
степени за отношение к 
поручению, а во втором

—за конкіретные резуль
таты работы.

Верхом формализма и 
бумаготворчества явля
ются зачетные аттеста-. 
ционные книжіки; как 
старый их вариант, так 
и новый последний об
разец. Разумеется, что 
бы дать полную харак
теристику деятельности 
каждого комсомольца, 
необходи.м всесторонний 
подход, но разве обяза
тельно при этом заво
дить столько бумаг и 
тратить столько сил на 
их заполнение?

Бесспорно, мы не вправе 
отказываться от общест
венно - политической ат
тестации, которая, как 
мне представляется, мо
жет служить хорошим 
способом измерения ак
тивности наших рядов. 
Но бесспорно и то, что 
давно настало время от 
многочисленных размыш
лений. теоретических 
умозаключений, касающи
хся ОПА. перейти к ко
ренному преобразованию 
системы в нашем уни
верситете с целью прев
ращения ее в действи
тельно важную общест
венно политическую ак
цию, позволяющую дать 
действительно принципи
альную оценку деятель
ности каждого комсо
мольца. В плане решении 
этой задачи хочу выска
зать ряд предложений по 
совершенствованию сис
темы проведения общест
венно - политической ат
тестации, которые, по 
моему мнению. могут 
способствовать повыше
нию ее действенности;

1. Проводить ОПА 
один раз в году — в на

чале учебного года, при
чем, обязательно до фа
культетских отчетно - вы
борных конференций в 
общественных организа
циях.

2. Проводить аттеста
цию в пруппах на отчет
но-выборных собраниях 
групп. В этом случае ре
зультаты ОПА будут го- 
разде более достоверно 
информировать об ито
гах работы комсомольс
кой организации. При 
этом отчетно-выборные 
собрания в группах удоб
нее проводить не в кон
це старого учебного го
да, а в начале нового 
учебного года. Тем са
мым ОПА будет в рав
ной степени ориентиро
вана и на учебный про
цесс, и на особенности 
деятельности комсомоль
ской организации.

3. Думаю, что стоит 
совсем отказаться от за
четных книжек, посколь
ку в них слишком дета
лизирована деятельность 
коімсомольцев, а это при
водит к неоправданно 
большим затратам вре
мени ко.мсомольских ак
тивов групп на их запол
нение. Сухие пункты за
четных книжек правоме
рно заменить живым об
суждением деятельности 
каждого комсамольца на 
собрании группы, посвя
щенном ОПА. Комсомо
лец отчитывался бы при 
этам лишь по таким по
казателям;

средние баллы за пер
вую и вторую сессии 
рассматриваемого учебно
го года;

участие в летнем тру
довом семестре;

выполнение обществен
ного поручения;

. участие в делах груп
пы, факультета, вуза;

в трудовых.
спортивно - массовых, 

.культурно - массовых.
политических меропри

ятиях.
Каждому комсомольцу 

его группа выставляла 
бы после обсуждения 
лишь одну оценку -ч)б- 
щую — за результаты 
общественной деятельно
сти. то есть и за выпол
нение постоянного обще
ственного поручения, и 
за участие в остальных 
делах.

Фиксировать резуль
таты аттестации комсо
мольцев группы вполне 
достаточно в, одном, ком
сомольском документе — 
дневнике комсорга, при
чем. по трем, показате
лям;

средний балл за пер
вую сессию курса;

средний балл за вто
рую сессию курса;

итоговая оценка за ре  ̂
зультаты общественнЬй 
деятельности.

4. Предлагаю считать 
отличником ОПА комсо
мольца, имеющего в ка
ждом из трех пунктов 
оценку «отлично»; Что 
касается других деталей 
проведения ОПА, то, по 
моему мнению, прорабов 
тать их будет несложно.

Я призываю всех ком
сомольцев нашего уни
верситета (особенно тех, 
кто отвечает или в про
шлом отвечал за ОПА) 
поделиться на страницах 
«ЗОН» своими мыслями 
о перспективах совершен
ствования и развития си
стемы общественно - по
литической аттестации в - 
нашем вузе.

П. ЛУЧИНИН, 
ответственный за ОПА 
экономического факуль
тета.



СПОРТ

Участия
не

приняли
— Хороших вам ре

зультатов и отличного 
настроения, — так иа- 
путствовал перед . стар
там участников лыжных 
соревнований среди сот
рудников университета 
главный судья В. Д. Та
расова.

Секундная стрелка на
чала отсчет времени, от
правляя лыжников на ди. 
станцию. И вот уже раз
ноцветная карусель зак
ружила по. 2,5-километ- 
ровому кольцу трассы. 
Легкий морозец, отлич
ное скольжение — ну, 
что ещ,е желать лучшего. 
И как следствие, интере
сная спортивная боірьба 
и хорошие результаты 
на финише. Но самыми 
быстрыми в своих воз
растных группах в этот 
день стали Т. Сочнева 
(НИИ ПММ), А. Макла- 
шевич (НИИ ББ), Н. Лу- 
жанская (ФТФ), Н. Бо
кова (ФФ), А. Карецкии 
(СФТИ), Е. Тябаев 
(НИЧ), В. Московкин и 
И. Альбах (оба СФТИ).

Эти соревнования вхо
дили в зачет круглого- ■ 
дичной спартакиады сот
рудников, и победные 
очки в свою копилку за
писали команды СибБС, 
ГГФ, ПНИЛИАЭС, кото
рые заняли „.соответст
венно первое, второе и 
третье место. Лучшими 
среди институтских ко
манд были лыжники 
СФТИ.

И хотя сѳ(ревнования 
прошли интересно, у их 
организаторов, членов 
фиэкультурно . массо
вой комиссии месткома, 
настроение было не 
очень радостным.
' — К сожалению, се
годня стартовало менее 
половины от обязатель. 
ного числа участников, 
—• сетует В. Д. Тарасо
ва.

— Не приняли учас
тия в соревнованиях со- 
трудники и преподавате- 
ли БПФ, ИФ, ММФ, 
РФФ, ХФ, ЭФ, АХЧ. 
Взрослых людей иногда 
приходится уговаривать, 
как маленьких, выйти в 
выходные дни на лыжах. 
Кое-где эти уговоры по
могают, а вот коллекти
вы ФилФ, кафедры ино
странных языков и КОН 
в этом году я никак не 
могу убедить в пользе 
занятий спортом. Не бы
ло на лыжне их и в этот 
раз.

Слушал Верѵ Дмитри
евну, становилось стыд
но за преподавателей 
университета. А ведь в 
декабре у нас проводил
ся единый политдень, на 
котором многие внима
тельно выслушали докла
ды о том, что л^ш ая  
профилактика всех бо
лезней — это занятия 
спортом. Выслушали, а 
потом, быть может, еще 
и j выст.упили с подоб
ными сообщениями в 
студенческих группах, 
но тем не менее в соре
внованиях, организован
ных специально для пре
подавателей, участия не 
приняли.

А может быть, в та. 
ком отношении препода
вателей к спорту и кро
ется причина большого 
количества незачетов по 
физкультуре у студентоів 
в конце каждого семест. 
ра?

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Я'Нварокое заседание 
клуба библиофилов отк- 
рылось докладом В. А. 
Кашина «Книжное дело 
и библиотеки в дорево
люционной Сибири». 
(Кстати, это было его 
тысячное выступление 
перед томичами на дав
но изучаемую им тему). 
Он рассказал об исто
рии появления первых 
сибирских изданий в То-

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

СИБИРЬ и ИСПАНИЯ
больске, Иркутске, Том. 
оке.

Большую роль в раЗг 
витии издательского де. 
ла и распространении 
книг в Сибири в конце, 
XIX — начале XX вв. 
сыграла деятельность 
П. И. Макушина. Маку- 
шин был не только пред

приимчивым ко.ммерсан- 
том, но и организатором 
просвещения, много сде
лавшим для осуществле
ния выдвинутаго им ло
зунга «Ни одного негра
мотного!». «

В заключение Влади,- 
мир Алексеевич указал 
на только что выпущен

ную Томским издатель, 
сгвом книгу Т. Стале- 
вой «Сибирский просве.. 
титель П. Й. Макушин».

«Испания глазами 
книголюба», — так на
зывалось выступление 
В. А. Марьина, подели
вшегося впечатлениями о

культурных памятниках 
Мадрида, Толедо, Севи
льи, Кордовы. В Ера- 
наде он передал Общест
ву Федерико Гарсиа Ло
рки программы спектак. 
лей. поставленных в 
Томске по произведени- 
я.м поэта; «Донья' Роси- 
та, или Язык. цветов» 
(театр драмы) и «Крите 
ХОНДО» (литературный те- 
атр ТГУ).

Б. ПОИЗНЕР.

НАШ ЮБ ИЛЯР !
' Санаторий - профилак
торий ТГУ — юбиляр. 
Ему исполнилось' 25 лет. 
В 1961 году при универ
ситете была организова
на небольшая здравница 
на , 25 мест. В 1968 году 
санаторий - профилакто
рий мог ѵже принять на 
лечение не меньше ста 
человек. В 1978 году — 
150. Было девять оздо
ровительных сезонов. С 
1980 года профилакто
рий (так его называют 
сотрудники и студенты) 
перешел на непрерывный 
график работы (14 оз
доровительно - профили
рующих сезонов; кишеч- 
но - желудочный, нерв
ный, сердечно - сосудис
тый и т. д.). Всего со 
дня основания профилак
тория прошли курс ле
чения ■ свыше 35 тысяч 
человек. В среднем еже
годно отдыхают и лечат
ся свыше двух тысяч че
ловек.

В настоящее время 
коллектив работает в 
очень тяжелых условиях. 
Идет капитальный ре
монт. Р ^очие плоЩаДи 
сокращены. Но коллек
тив профилактория с' по
ниманием встречает эти 
трудности. Люди глубоко 
осознают, что именно 
сейчас, как никогда ну
жно мобилизовать все 
свои внутренние резер
вы, чтобы лечение и об
служивание -были на вы
соте.

И коллектив успешно 
оправляется с этой слож
ной задачей. Открывают
ся новые кабинеты;. пси
хогигиенический, осна
щенный ЭВМ, с консуль
тациями психолога; гине
кологический, где работа
ет один из ведущих кли
ницистов города Л. В. 
Зельмеж, модернизиро
ван зубной кабинет, вне
дрена новая методика 
лечения сухой рапой, раз
работанная профессором 
Г. П. Рыжоівой. Внедре
ние проводилось совмест
но с институтом курор
тологии. Кстати, по за
мечанию доцента клини
ки ТМИ Г. Ц. Домбаева,

ФТО санатория - профи
лактория ТГУ оборудо
вано на уровне вышеу
помянутого института. 
После ремонта планиру
ется открыть кабинет ау
тогенной тренировки, ка
бинет лечебной физкуль
туры, кабинет по борьбе 
с вредными привычками, 
ванное отделение на де
сять ванн, подводный 
душ-массаж, циркуляр
ный душ и т. д. Идет 
'осуществление програм
мы «Здоровье», разрабо
танной в.месте с профко
мом ТГУ.

Нужно сказать, что 
коллектив профилакто
рия, возглавляемый Ла
рисой Георгиевной, отли
вается прекрасными ка- 
'чествами, В нем удачно 
'сочетаются участие, доб
рожелательность, стрем
ление помочь больному в 
любую минуту. Атмосфе
ра сердечности царит в 
этом коллективе. Но, по
жалуй, самое главное, 
‘что их объединяет — 
чувство высокой ответ
ственности за сохранение 
'здоровья своих пациен
тов. ..........................

В коллективе есть лю
ди, которые работают с 
самого основания санато
рия - профилактория. Это 
■наши уважаемые вахте
ры М. И. Шатович и 
А. И. Долгих. Свыше 
двадцати лет работает 
старшая медициніская се
стра, обладающ.ая высо
кой квалификацией — 
Т. В. Тарасова. Старо
жилом профилактория 
является старшая медсе
стра Л. А. Яблонина — 
волшебница и кумир мно
гих больных. На протя
жении ряда лет отвечала 
за оргработу в профи
лактории ст.аіршая медсе
стра В. И. Трушкова, 
для которой характерна 
безукоризненная требо
вательность к себе и дру
гим.

Бессменные повара — 
Г. А. Тувье и Ф. Н. Со
снина. (Ьвыше 15 лет ра
ботает санитаркой А. И.

■Барзунова, не первый 
год в .профилактории 
■врач С- К. Ковригина и 
работница кухни 3. И. 
Потрахина. Это люди, 
'которые создают прекра
сные традиции в про- 
‘филакто.рии. Приходит 
'молодежь и учится яа 
лучших традициях, сло
жившихся в этом друж
ном коллективе.

Санаторий - профилак
торий — это не только 
центр борьбы за здоро
вье, не только то место, 
где можно хорошо пообе
дать, но это и центр вы
сокой культуры, котоірый 
играет большую воспита
тельную роль. Сами сте
ны профилактория, сам 
воздух, сама атмосфера, 
приветливость сотрудни
ков •— все это воспиты
вает. Какой-то особый 
дух профилактория начи
нается с вахты, с при
ветливых лиц наших 
юбиляров М. И. Шато- 
вич и А. П. Долгих и 
пронизывает все проце
дурные и врачебные ка
бинеты.

Все сотрудники за их 
добросовестный, чест
ный, самоотверженный 
труд заслуживают доб
рые слова. Эти слова 
прозвучали на юбилей
ном собрании профилак
тория 13 января 1987 
года в выступлениях про- 
ректо-ра по учебной ра
боте, профессора В. Д. 
Филимонова, зам. секре
таря парткома ТГ'У Б. Т. 
'Ха'рина, пре,дседателя 
профкома В. Е. Хохлова.

Ветеранам и сотрудни
кам была объявлена бла
годарность ректора, вру
чены. Почетные грамоты, 
денежные премии и цен
ные подарки.

В заключение торже
ственного собрания про- 
зві'чали волшебные ме
лодии скрипичного кон
церта.

С. ГУРАЛЬ, 
'председатель комиссии 
социального страхования 
профкома ТГУ.

ВЕРНИСАЖ

Гармония красоты 
и искренности

...Великолепные пейза. 
жи родной природы, по. 
ртреты интересных лю. 
дей украшают в эти дни 
фойе актового ■зала ТГУ. 
Уже во второй раз в 
университете открылась 
выставка работ известно, 
го томского художника 
М. Ф. Горбатенко.

Творчество его знако
мо не только томичам. 
Картины художника де
монстрировались и на 
міногочисшенных выстав
ках союзного значения, 
где пользовались боль
шой популярностью. И 
это неслучайно. Ведь 
Матвей Федорович стре
мится показать в своих 
работах гар.монию кра
соты окружающего мира, 
помогает зрителю огля
нуться вокруг.

Особагно удаются ху
дожнику пейзажи Заме
чательные картины при
роды сибирского края; 
голубизна рек, красота 
леса, зимние пейзажи не 
могут оставить равноду. 
шными по-сетителей вы
ставки. И наивания ка,р- 
тиін «Голубой день», 
«Утро таежное», «Мете
лица» помогают чутко 
уловить настроение пей
зажа. Свою Привержен
ность к этому жанру 
М. Ф. Горбатенко объя
сняет тем, что через кар
тины природы он может 
передать все свои чувст
ва. И действительно, ка
ждая картина художника 
пейзажного направления 
проникнута своим осо
бым настроение.м. Вот 
работа, передающая пре
лесть осенней поры. Яр
кость. колорит, насыщен
ность... Художник лкібу- 
ется и восхищается кра
сотой осени. А вот кар
тина «Последняя весна» 
написана иными краска
ми. Стальной цвет, до
минирующий в работе, . 
передает боль художни
ка за те уголки природы, 
где человек не сумел со

хранить живую красоту.
Значительную часть 

выставки занимают порт
реты. ^ е с ь  и молодой 
рабочий - бамовец, и 
портрет замечательного 
ученого-геолога Губанова, 
и образ молодой девуш
ки, олицетворяющий не
жность и доброту. В ка
ждый портрет Горбатен- 
ко вложил свое .миро
ощущение. «Не могу пи
сать людей фальшивых»,
— говорит художник. 
Прообразы его портретов
— люди честные и чис
тые. Некоторые портре
ты Матвея Федоровича 
не завершены, не имеют 
названия. Для него важ
но не только собственное 
видение образа, но и зри
тельское восприятие. И 
дальнейшую работу, над 
картиной художник бу
дет осуществлять, опи
раясь на оценку посети, 
телей выставки.

М. Ф. Горбатенко 
очень внимательно прис
лушивается к за.мечани. 
ям зрителей. На встрече 
с сотрудниками и сту. 
дентами ТГ'У, состояв
шейся 16 января, он 
сказал; «Мне нужен зри
тель, способный не толь, 
только похвалить, но и 
критически оценить мое 
творчество, развитый ин
теллектуально и эстети
чески». Думается, что 
Горбатенко стремится во
спитать своего зрителя; 
чуткого и внимательного, 
способного понять замы
сел художника.

«Последнего слова я 
еще не оказал», — так 
художник определил 
дальнейшее развитие сво
его творчества. Хочется 
верить, что Матвей Фе
дорович создаст еще мно- 
го замечательных кар
тин. Пожелаем же ему 
дальнейших творческих 
успехов.

О. САЯПИНА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. Семенова: идет награждение.

Объя влен ИЯ
25 января в 19.00 в актовом зале ТГУ 

состоится премьера спектакля самодеятель. 
ного народного коллектива литературно-ху. 
дожествеішого театра университета:

Рустам Ибрагимбеков. «Прикосновение».
★  ★  *

Издательство Томского государственного 
университета выпустило в свет следующие 
книги; В. И. Лившиц, В. П. Должиков. Тех
нология роботизированного производства: 
Учебное пособие по курсу «Введение в спе. 
циалиальность».

А. К. Мартынов. Гибкие производственные 
системы механообработки в единичном и 
мелкосерийном производстве деталей точной 
механики.

Методические проблемы совершенствова. 
ния вузовского образования (Ред. В. И. Каб. 
РИН).

Эти и многие другие издания можно при. 
обрести в киоске издательства ТГУ, который 
находится в главном корігесе университета 
в іпомещении почты по нр. Ленина, 36, и в 
магазинах облкниготорга. ,
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