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ПЕРЕСТРОЙКА -  ДЕЛО КАЖДОГО ИЗ ИДС
с л о в о  ДЕЛЕГАТУ/ ХѴІП СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ И. Н. ГОРЧАКОВОЙ

■ Прошедшие два меся
ца богаты крупнейшими 
■политическими события
ми в общественной жиз
ни. Одним из них явил
ся XVIII съезд профсо
юзов ССОР.
■ Каковы место и роль 
самой массовой общест
венной организации и
каждого из нас в тех 
преобразованиях, кото
рые происходят в нашей 
стране, как реализовать 
в жизнь слова «перест
ройка», «ускорение» — 
ѳто центральные вопро
сы отчетного доклада 
председателя ВЦСПС 
тов. Шалаева, выступле
ний делегатов съезда. 
Особенно четко основные 
задачи, над решением 
которых предстоит рабо
тать профсоюзным орга
низациям, сформулирова
ны в речи тов. М. С. 
Горбачева. Для того, 
чтобы стать действитель
но школой хозяйствова- 
іния, школой коммуниз
ма, профессиональные 
союзы должны, во-пер
вых, четко определить и 
утвердить в современных

условиях свое место в 
обществе в целом, свои 
права и обязанности, 
взаимоотношения с дру
гими общественными ор
ганизациями; во-вторых, 
выработать активный, де
ловой стиль работы не
посредственно в трудо
вых коллективах. Говоря 
словами М. С. Горбаче
ва: «Судьба перестройки 
решается не в кабине
тах, а в практических де
лах трудовых коллекти
вов». Основным методом 
решения проблем явля
ется всесторонняя демо
кратизация. Эта демо
кратизация должна идти 
через профсоюзы, через 
ее основу — профгруппу. 
Отсюда необходимо соз
дать такую атмосферу в 
профгруппах, в которой 
невозможно трудиться 
спустя рукава, без твор
ческой инициативы, без 
активного участия каж
дого в решении всех 
производственных и со
циальных вопросов. Дос
тичь этого молено толь
ко тогда, когда в центре 
внимания профсоюзной 
работы на деле будет че

ловек со всеми его забо
тами, когда интересы ка
ждого — это интересы 
организации, в которой 
Он работает.

Совершенно не случай
но в Устдв профессио
нальных союзов решени- 
е.м XVIII съезда внесе
но дополнение об обя
занности каждого члена 
профсоюза овладеть' эко
номическими знаниями.
■ Активное общество 
должно основываться на 
знаниях и умении при
менить их в жизни.

Особая забота о жен- 
щине-матери. Сейчас по 
всей стране создаются 
женские советы.
' Будут внесены соот
ветствующие коррективы 
в законодательство с 
тем, чтобы в необходи
мых случаях женщина 
■могла беспрепятственно 
воспользоваться своим- 
правом на неполный рабо
чий день и неделю, на 
■дополнительный отпуск.

Съезд решил ряд воп
росов по организацион
ной работе профсоюзов.

Так, в коллективах чис- 
■ленностыо более 200 че- 
'ловек перевыборы бу- 
■дут происходить - один 
раз в 2—3 года. Вводит
ся аттестация профсоюз
ных работников.
' На съезде были обсу
ждены все вопросы, ка; 
сающиеся многогранной 
работы профсоюзов. Вы
ступления были очень 
неравнодушные, заинте
ресованные, порой cnof)- 
ные. Съезд проходил 
в духе раскрепощён
ной мысли, взыска
тельности, критики и са- 
■мокритй|{и. Как вопло
тятся в жизни его решё- 
■ния, зависит от каждого 
из нас—от рабочего до 
■министра.

Если говорить о лич
ных впечатлениях, то 
■это прежде всего царив
шее на съезде острое же
лание каждого делегата 
поставить профсоюзную 
работу так, чтобы пер
вые результаты перест
ройки проявились в са
мое ближайшее время.
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Студенческие годы — лучшие гиды жизни. Зна
комая фраза. Но каждый, наверное, вкладывает в 
нее свой особый смысл. '

Для Виталия Бабенко, .студента 721 гр. РФФ, 
можно сказать, учеба в университете уже позади. 
Он пятикурсник, сейчас на практике, через не
сколько месяцев защита диплома — и прощай, 
студенческая жизнВ*

^  Чем она запомнится? Конечно, многим. Но и 
трудом. Виталий отличник, председатель спортсо- 
вета факультета. Что говорить, это черта в биог
рафии. Она запомнится так же, как запомнится на 
факультете след его дел. А ,это;.тац йажно — оста
вить о себе добрую наметь. Фоіо А. Семенова.

УДАРНЫЕ с т р о й к и  УНИВЕРСИТЕТА — ПОДКОНТРОЛЪ «ЗСН»

ОТСТАВАНИЯ НЕТ, НО...
На реконструкции се

верного крыла главного 
корпуса работы идут по 
всему зданию — от под
вала до чердака. На 
прошлой неделе от слоя 
жженой земли, служивше
го теплоизоляцией, очи
щены чердачные пере
крытия, задача текущей 
недели — освободить ба
лки от кирпича и гли
ны. Работа очень пыль
ная, и ■темпы ее сущест
венно сдерживаются из- 
за нехватки респирато
ров.
■ Начата укладка желе
зобетонных плит пере
крытия ни первом эта
же. Перекрыто четыре 
помещения, около 200 м2, 
•но этого на сегодняшний 
•день очень мало. Отста
вание от графика, по 
•мнению ответственного 
за работы Ю. М. Елист
ратова, пока нет, но оно 
может начаться. Основа
ний для беспокойства у 
■Юрия Михайловича до
статочно: есть претензии 
к УіПТК по снабжению 
•металлоконструкциями и 
■плитами перекрытия, но 
•главное — много орга
низационных недоработок 
на факультетах. От БПФ,

например, в последнюю 
субботу и понедельник 
вместо 30 человек на 
стройке были только 15 
и 12.
■ С 9-го марта присту
пил к реконструкции 
'РФФ. Но уже на первом 
этапе, инструктаже по 
■ТВ, зарегистрированы не
явки.
I Если так будет про
должаться, отставания 
не избежать.

Настоявцим днем удар
ного труда: стала про
шедшая суббота для сот
рудников ГГФ. И к ним 
у штаба труда — осо
бая благодарность. В 
субботнике приняли уча
стие около. 130 человек. 
I — Трудно, выделить 
кого-то, — говорит ■ зам. 
■декана ГГФ А. И. Пет
ров. —' Но особо хочет
ся поблагодарить жен
щин, вьшіедших на суб
ботник накануне своего 
праздника, и заведую
щих кафедрами прс^ес- 
соров В. И. Русанова,
А. И. Родыгина, И. А. 
Вылцана, А. А. Земцо- 
■ва, Д. А. Буракова, Б. М. 
Тюлюпо, А. И Гончарен
ко. В основном это лю- 
■ди в возрасте, но трудо

вому энтузиазму у них 
многие могут поучиться. 
Прекрасно работали сту
денты 255, 264,. 266
групп.
' К организации работ 
у факультета претензий 
■нет, но сделать мы мог- 
'Ли больше. Если инстру
ментом, верхонками нас 
■обеспечили, то респира
торов было крайне мало 
и не хватило даже мар- 
'левых повязок. Да они 
почти не защищают от 
пыли. Явно тормозит ра
боту лоток, в котором 
■часто застревает мусор, 
и вместо того, чтобы об- 
■легчить труд, он его ос- 
■ложняет. Хотя лоток ну
жен, и не один.

— Нам нельзя было 
■плохо работать, — завер
шая разговор, добавил 
Анатолий Иванович, — 
ведь рядом работали го
рожане, пришедшие на 
■субботник, чтобы помочь 
восстанавливать уникаль- 
■ное университетское зда
ние —памятник истории 
я  архитектуры.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ДЕЛ и м ея  ОПЫ ТОМ
■ В начале февраля в 
■Краснодаре прошло со
вещание «Профессио
нальная ориентация уча
щихся в условиях науч
но - технического про
гресса», в котором уча
ствовала делегация ' фи
зике - математической 
школы при ТГУ. На со
вещании были представ
лены профильные (глав
ным образом, физико-ма
тематические) школы из 
различных городов: Вол
гограда, Вильнюса, Кра- 
енрдара, Новосибирска, 
Петрозаводска и других.
' Были обсуждены про
блемы, возникающие при 
организации и работе 
профильных школ. Сове
щание выработало про
ект положения о про
фильных школах, кото
рый после доработки бу
дет представлен на ут
верждение в Министер
ство просвещения СССР, 
ВЦСПС и ЦК в л к с м .
■ Большой интерес на 
совещании вызвали док
лады представителей 
Крымской Малой акаде
мии наук. Волгоградской 
и Петрозаводской ФМШ. 
'Однако не будет преуве
личением сказать, что 
опыт работы Фомской

ФМШ привлек к себе 
наиболее пристальное 
внимание участников со
вещания. Представители 
■ФМШ при ТГУ сделали 
на совещании 3 доклада, 
в которых рассматрива- ■ 
лись работа заочной, ве
черней и летней физмат
школ, организация вне- 
учебной работы в летней 
ФМШ, а также вопросы 
организации и проведе
ния предметных олимпи
ад для старшеклассни
ков.

На совещании была 
заключена договорен
ность об обмене сотруд
никами между физмат
школами различных го
родов во время работы 
летних ФМШ. В частно
сти, сотрудники Томской 
■ФМШ летом 1987 года 
будут работать в Крас
нодарской и Волгоградс
кой летних ФМШ.
■ Краснодарское совеща
ние, впервые предоставив 
шее возможность работ
никам различных про
фильных школ обменять
ся мнениями, оказалось 
исключительно плодо
творным.

В. ГОРЮНОВ,
Е. ШИРЫКАЛОВ,

’ В. ПЕРШИН.

ТГУг
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ/

■ в  методсовете универ
ситета прошло обсужде
ние вопроса по органи
зации и контролю само- 
йгоятельной работы сту
дентов в учебном про
цессе в связи с перехо
дом высшей школы на 
новые формы обучения. 
Сведения, представлен
ные факультетами и об- 
щеуниверситетски.ми ка
федрами; подтвердили на
чавшуюся работу по пе
рестройке учебного про
цесса.

*  ★  *

В университете состо
ялась теоретическая кон
ференция «Вопросы
марксистско - ленинской 
теории в материалах ян
варского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС». В 
конференции приняли 
участие руководители те
оретических семинаров, ’ 
преподаватели кафедр 
общественных наук, сек
ретари партийных бюро 
По идеологической рабо
те, деканы факультетов.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

В Р Е М Я  И З М Е И Е Н Я Й
в  конце февраля 1987 г. состоялось открытое 

партийное Собрание коллектива Сибирского физи
ко-технического института, посвященное итогам ра
боты за первый год новой пятилетки, современным 
Задачам и перспективам развития научных иссле
дований. Особое внимание было уделено значимо
сти и повышению ответственности в разработке 
региональных научно-технических программ. В ра
боте собрания участвовали представители физи
ческих факультетов университета, и оно поэтому 
отражало не только проблемы научных исследова- 
ніА, но и в целом задачи УНВК «Физика».

С отчетным докладом 
на собрании выступил 
директор СФТИ профес- 
сор М. В. Кабанов. Оп
ределяя главную цель 
собрания как принципи
альную оценку хода пе
рестройки. он сказал; 
«В этом направлении 
нами сделаны только 
первые шаги. При этом 
необходимо иметь в 
виду, что перестройка ка
сается всех сторон дея
тельности института, она 
должна быть в первую 
очередь связана с уско
рением внедрения науч
ных достижений в прак
тику и особенно в прак
тику .региона».

Прошедший год был 
для института в опреде
ленной степени перелом
ным, прежде всего по от
ношению к работам в ин
тересах региона. Этим 
.вопросам было уделено 
много внимания руковод
ством института и пар
тийной организацией. В 
результате проведенной 
■достаточно напряженной 
работы были подготовле
ны предложения по реги
ональной научно - техни
ческой программе «Но
вые приборы и материа
лы». Программа утверж

дена научно - координа
ционным советом при 
обкоме КПСС и составит 
часть комплексной про
граммы «Ускорение-Уи». 
Значимые результаты в 
этом направлении уже 
получены к настоящему 
времени: металлодетекто
ры, защищающие ком
байны, и измельчители 
кормов от попадания в 
них металлических пред, 
метов; медицинские спла
вы с па.мятью фор.мы, 
ультразвуковой крио
скальпель и др. Важным 
результатом внедрения 
этих и других разрабо
ток является нахожде
ние путей выхода их в 
серийное производство, 
а по некоторым — про
дажа лицензий за рубе
жом. Нужным научно-ор
ганизационным решени
ем вопроса реализации 
результатов НИР было 
создание в институте 
специальностей службы 
внедрения.
I Стратегически важны
ми в период перестрой
ки являются правильное 
решение вопроса опти
мального сочетания ис
следований фундамен
тальных и прикладных, 
расстановка сил на полу

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
Прожекторы слепили 

глаза. Казалось, они хо
тят высветить не только 
лица, но и мысли. Ки
нохроника запоминала. 
Через несколько лет мы 
ответим за свои слова. 
А слова и мысли в эти 
дни у  всех собравшихся 
в Доме ученых Новоси- 
Оирского академгородка 
были об одном; как сох
ранить нашу землю от 
неразумного природо
пользования, как пред
отвратить необратимые 
последствия грубого, . на
учно не обоснованного 
вмешательства человека 
в природу.

Крупные гидротехни
ческие сооружения, по
строенные без учета их 
влияния на природу *и 
хозяйство территорий, 
расположенных ниже 
плотин, нанесли значи
тельный ущерб природе 
и народному хозяйству, 
нарушив нормальные ус
ловия воспроизводства 
рыб, земледелия, живот
новодства. Да дело даже 
не в самих гидроузлах, а 
в том, как их эксплуа
тируют —■ комплексно, с 
учетом нужд всех водо
пользователей. или же 
«снимая сливки», полу
чая сиюминутную выго
ду в ущерб экологичес
кой системе речного бас
сейна.

Еще не решен вопрос 
обеспечения водой за
сушливых территорий. 
Потребности Б воде рас
тут, ограничивая соци
ально - экономическое 
развитие регионов. Меж
дународный географичес
кий симпозиум во Фран
ции пришел к мнению, 
что переброска стока — 
один из наилучших пу
тей решения этой проб
лемы. Но планируемые

чение новых научных за
делов, реализацию их в 
практически важных про
блемах и внедрение но
вых реальных разрабо
ток в производство. Сей
час практически может 
быть реализовано то, 
что уже найдено. Сама 
по себе реализация тре
бует привлечения (а ино
гда и отвлечения от чи
сто исследовательских за- 
д^ч) немалых сил. А что. 
бы и в будущелі было 
новое в технике, нужны 
научные заделы пр фун
даментальным исследова
ниям. Выход, по-видимо
му, в том, чтобы фунда
ментальные исследования 
были, во-первых, целена
правленными, а во-вто
рых, комплексными. Вну
три института эта 'задача 
решается путем комплек- 
сирования тематики по 
фундаментальным (гос
бюджетным) исследова- 
я.м.

Развитие фундамен
тальных исследований и 
реализация выводов из 
них во многом, а судьба 
и польза прикладных ис
следований и разработок 
—• в основном, будут ре
шаться перестройкой 
внешних связей институ
та. Нужны новые, более 
эффективные формы 
взаимосвязи с института
ми и КБ АН СССР, от
раслями и их производ
ством. Уже в 1986 г. 
институт накопил опре
деленный опыт в реали
зации таких новых форм. 
Так, с целью 'дальней
шего развития работ и 
организации малосерий- 
ного производства по не

линейной кристаллоопти
ке, сформировано совме
стное специализирован
ное подразделение с То
мским филиалом СО АН 
СССР. На основе науч
ных заделов института 
создаются совместные 
коллективы (в виде лабо
раторий, секторов и др. 
форм) с отраслевыми ор- 
ганизация.ми. Проводит
ся большая работа по 
формированию целевых 
программ с отраслевыми 
ведомствами.

■В выступлениях и в 
решении собрания были 
отражены еще многие 
недостатки в плане орга
низации и выполнения 
НИР; низкий уровень 
внедрения изобретений, 
слабая эксперименталь
ная база института и ос
нащенность вычислитель
ными ко.мплексами, недо
статочное ускорение в 
организации малотоннаж
ного и малосерийного 
производства, слабое 
обобщение результатов в 
виде синтеза их с боль
шим целевым выходом.
■ Несмотря на давно 
сложившееся взаимодей
ствие с физическими фа
культетами, организаци
онно закрепленное созда
нием УНБК и УНВС, 
учебно - воспитательная 
работа еще несовершен. 
на. особенно в плане це
левой интенсивной подго
товки студентов.

Собрание приняло ре
шение, наметившее пути. 
для улучшения много
гранной работы коллек
тива.

А. ВЯТКИН, 
член партбюро СФТИ.

МЫ М О Ж Е М  ВСЕ,  
НО МЕШАЕТ ВЕСНА

— такими словами за
кончили свою работу сту
денты 443-й группы на 
прошедшей олимпиаде 
ММФ по математике, 
которая была приду
мана и проведена 
преподавателями факуль
тета сов.местно с оргко
митетом дня математи- 
ка-87.

В этом соревновании 
участвовали команды в 
составе студенческих 
групп первых трех кур
сов, и каждой из них 
было предложено необы
чное для олимпиад ко
личество задач (по 31) 
разного характера: стан
дартные, «не очень» и 
даже очень «не очень». 
Этим мы. члены жюри, 
добивались того, чтобы 
каждый студент смог в 
чем-то отличиться и что
бы не получилось одно
го лишь «состязания вун
деркиндов».

Из всего списка 22 
задачи были одинакрвы- 
ми для всех курсов, ”что 
дало возможность выя
вить абсолютного победи
теля, которым стала с 
большим отрывом коман
да 461 группы. Следую
щие призовые места за
няли 451 и 444 группы. 
(Удивительное дело:
младшие «побили» стар
ших, несмотря на ту фо
ру в математических зна 
ниях, которые последние 
приобрели в стенах уни
верситета! іКстати, не по
тому ли не участвовали 
студенты 4-го и 5-го кур
сов, что испугались с'во- 

. его поражения?). Особый 
приз «за оперативность» 
получили студенты 442

группы, которые первы
ми сдали решения деся
ти задач.

Важно заметить, что про
веденная . олимпиада была 
первым днем любимого 
мехматяна.ми праздника 
«День мате.матика». И 
си.мволично, что. как бы 
подчеркивая нетривиаль
ную связь слов девиза 
ДМ «Весна, любовь и 
математика», это произо
шло в первый день вес- 
ны.

Праздничную ат.мос- 
феру создавали музы
кальная побудка в об- 
ще;китни; выступления 
профессора Р. Н. Щер
бакова и председателя 
оргкомитета ДМ-В7 В. 
Соснина на торжествен- 
нолі открытии. Приятной 
неожиданностью для всех 
было появление в ауди
ториях в самый разгар 
олимпиады красивых де
вушек с большими под
носами, на которых были 
лимонад и печенье. Про
верив все работы, жюри 
пришло к выводу, что 
ящик печенья и море ли
монада студенты уничто
жили не зря и что среди 
них немало людей с ори
гинальным мьцплением 
и высокими мате.матиче- 
скими способностями. На
пример, почти не оста
лось нерешенных задач 
— каждую хоть кто-ни
будь, да решил. По об
щему мнению,. оли.мпиа- 
да удалась, и ее следу
ет сделать традицион
ной.

С. ГУЛЬКО, 
член жюри,

доцент ММФ.
Фото А. ЛОЩЕПКО.

крупные переброски в 
Советском Союзе долж
ны Передавать воду на 
тысячи километров, свя
зывая все природные зо
ны и изменяя их эколо
гическое равновесие. На
сколько это допустимо и 
выгодно? Эти вопросы 
предстоит решать уче
ным.

«Считать важнейшей 
задачей разработку кри
териев и методов оценки 
социально - экономичес
кой и экологической эф
фективности крупных во
дохозяйственных меро
приятий. Вменить в обя
занности проектных инс
титутов делать проекты 
с учетом экологических 
изменений, совершенст
вовать методы прогнози
рования изменений при
родной среды, используя 
математическое ' модели
рование природных про
цессов», — записано в 
решении II Всесоюзного 
научного совещания 
«Моделирование и прог
нозирование изменений 
природных условий при 
перераспределении вод
ных ресурсов». Ученые 
Москвы, Ленинграда, 
Минска, Иркутска, Тюме
ни и многих других го
родов страны представи
ли более 100 докладов, 
обсуждавшихся с боль
шим интересом. От на
шего университета кро
ме автора в совещании 
приняли участие профес
сор А. Н. Гундризер 
(НИИ ББ) и аспирант 
А. В. Мезенцев (каф. ги
дрологии). К сожалению, 
было очень мало молоде
жи, а ведь это -— бес
ценная школа - обмена 
опытом.

Т. ЮФИТ,
м. н. с. лаборатории гля- 
циоклнматологии.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  Д Е С А Н Т

Компьютерный десант 
прошел недавно в рай
онах области. Организо
вали его для школьников 
Кожевннковского, Шегар- 
скогр и Кривошеишжого 
районов ТИАСУР и уни
верситет. За две недели 
десант, состоящий из 
семи человек, побывал в 
трех районных центрах. 
В Мельникове, Кожевни
кове и Кривошеине бы
ли развернуты времен
ные дисплейные классы, 
вывешены плакаты по 
архитектуре, ЭВМ, язы
ку БЕЙСИК и, конечно, 
агитационный материал 
для будущих абитуриен
тов. Из районных школ 
туда приезжали старше- 

■ классники, кбторые про
слушали вводные лек
ции, получили практи
ческие навыки програм

мирования на персональ
ных ЭВМ.

Пожалуй, самая ответ
ственная часть работы 
выпала на долю пятикур
сниц ФПМК В. Цыбы,
О. Романович: им приш
лось подготовить плака
ты и лекции по истории 
развития вычислитель
ных машин и особеннос
тях нашего БЕЙСИКА. 
Остальные следили за 
работой школьников на 
компьютерах, помогали 
им составлять и наби
рать программы.

Почти все школьники 
проявили . интерес к но
вой технике, просили по
дольше посидеть перед 
дисплеем. А так как за
нятия велись всего на 
двух ДВК-1. то каждый 
класс поделили на не
сколько групп, что да-ло

возможность поработать 
с дисплеем.
■ Надо отметить разные 
уровни подготовки уче
ников в разных школах 
и даже в одном классе. 
Более способные ■ учени
ки пытались самостоя
тельно набрать свои про- 

. граммы. Однако сильное 
отличие «школьного» и 
«нашего» БЕЙСИКА вы. 
звало много вопросов.
Большинство же ребят 
находили максимум удо
вольствий в рисовании 
на экранах мониторов 
картинок, составлении 
■всевозможных надписей.
’ Многие из них разоча
ровались, узнав, что на 
наших машинах нет тех 
игр, которые они видели 
в дисплейных ■ классах 
ТИАСУРа, ТГУ или 
ТПИ.

И, наконец, немного о 
технической стороне де
санта. Как оказалось, на
ша аппаратура плохо пе
реносит такие передви
жения. Практически пос
ле каждого переезда при
ходилось делать ремонт 
почти всей вычислитель
ной техники.

На наш взгляд, воору
жать десантников надо 
более надежной техни
кой. Например, «Элект- 
роникой-БК-ООЮШ». Не 
стоит, наверное, преуве
личивать и педааюгичвс- 
кую ценность занятий, 
провоідимых студентами. 
Кроме того. По нашим 
подсчетам, школьники не 
имеют возможности про
вести перед компьюте
ром более четверти часа.

Если же видеть в де
санте помимо того и 
агитационную акцию, 
стимулирующую у школь
ников интерес к вычис
лительной технике и про
граммированию, то воз
никает предложение: обя
зательно обеспечить оче
редной десант внешним 
носителем программ. Это 
могут быть программы 
эффективной цветной 
графики, игровые, проф
ориентационной диагнос
тики и многие другие. 
Стоит напомнить, что 
для «Электроники-БК-. 
0.010Ш» таким носите
лем может быть любой 
бытовой магнитофон.

При формировании но
вого компьютерного де
санта было бы полезно 
поручить проведение за
нятий студентам ММФ, 
ФФ и других факульте
тов, для которых такая 
поездка была бы отлич
ной педагогической прак
тикой.

И. КИСЕЛЕВ, 
инженер ,РФФ,
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На страже общественного порядка
« і

Ч Т О Б Ы  в Г О Р О Д Е  Б ЫЛ О  С П О К О Й Н О
В феврале в университете прошел слет 

представителей факультетских и институтс
ких добровольных народных дружин. Обсуж
дались итоги работы ДНД ТГУ в 1986 г. и 
пути совершенствования деятельности ДНД 
в текущем году. С докладом выступил про
ректор ІТУ, зам. командира ДНД ТГУ А. С. 
Макеев. !В обсуждении приняли участие дека 
ны факультетов, зам. председателей опорных 
пунктов по охране правопорядка в микрорай
онах университета, представители УВД и 
прокуратуры Кировского района.

Из доклада заместителя 
командира ДНД ТГУ
А. С. Макеева:

— Добровольная на
родная дружина Томско
го госуниверситета состо
ит сегодня из 16 дру
жин и объединяет в сво
их рядах более 1900 че
ловек. Основное направ
ление в работе — охра
на общественного поряд
ка в микрорайонах. На 
этом направлении рабо
тают наши основные си
лы — дружины факуль
тетов и институтов. Мик
рорайоны университета 
очень сложны. Это и ожи
вленные остановки об
щественного транспорта, 
и студенческие общежи
тия. Поэтому особенно 
важно правильно органи
зовать здесь дежурство 
ДНД. В поле зрения 
дружинников должны по
падать не только цент
ральные улицы, но и 
места, удаленные от них 
— чердаки, подвалы, 
дворы. И только нефор
мальное отношение к 
своим обязанностям обе
спечит порядок в наших 
районах. Крепкие, бое
способные организации 
ДНД работают на ЮФ, 
БПФ, ЭФ, ХФ. В целом 
неплохо обстоят дела в 
дружинах СФТИ, РФФ, 
НИИ ПіММ, улучшила 
свою работу ДНД ИФ. 
Однако тревожит состоя
ние дел в дружинах ГГФ, 
'ММФ. Дружина ГГФ в 
феврале 1987 года два 
раза фактически сорвала 
дежурства, так как вы
ходило всего 4—6 чело
век. Плохим был выход 

■дружинников ММФ ’ в 
январе 1986 года. Очень 
слабыми, порой просто 
беспомощными бывают 
дежурства ДНД НИИ 
ВБ, ФилФ, КОН. Это 
дежурства ради «галоч
ки», «прогулки при , лу
не».

Особо приходится го
ворить об организации 
дежурств летом и во

время каникул. Это очень 
трудное для дружины 
время, так как значи
тельные силы у нас за
действованы на сельхоз
работах, в стройотрядах. 
На ремонте общежитий и 
др.

В 1986 году мы пош
ли по пути организации 
сводного отряда дружин
ников, часть из которых 
днем работали на стро
ительстве объектов в го
роде, а вечером осуще
ствляли охрану общест
венного порядка. Кроме 
них к дежурству были 
привлечены сотрудники 
Научной библиотеки. Бо
танического сада, изда
тельства ТГУ. Средний 
выход дружинников сос
тавил 40 человек ежед
невно, не было ни одно
го срыва за все лето.

іВ период третьего 
трудового семестра и ка
никул летом 1987 года 
планируется работа от
ряда студентов ЮФ 
«Правопорядок», который 
будет работать с подро
стками.

Важной формой рабо
ты ДНД является про
филактическая работа по 
предупреждению право
нарушений, с трудными 
подростками. Здесь ра
бота ведется в тесном 
контакте с работниками 
милиции, прежде всего с 
участковым инспектором 
Э. С. Зейналовым. Дру
жинниками университета 
по заданию участкового 
проверяются трудные 
подростки по их месту 
жительства и неблагопо
лучные семьи. Неодно
кратно проводились опе
рации «Подросток», ко
торые должны стать по
стоянными в работе 
ДНД, проверки паспорт
ного режима в общежи
тиях университета. Боль
шую работу в этом на
правлении ведет комсо
мольский оперативный 
отряд ТГУ.

И все-таки сделано ма

ло. В общежитиях уни
верситета, его учебных 
корпусах происходят 
кражи, нарушения обще
ственного порядка.

Основные пути повы
шения эффективности ра
боты ДНД я вижу в 
следующем: во-первых,
полностью исключить 
срывы дежурств и непол
ные выходы. Речь йдето 
повышении ответственно
сти руководителей дру
жины, каждый факт 
срыва должен рассмат
риваться как чрезвычай
ное происшествие.

Во-вторых, улучшить 
качество дежурств. Если 
Уж дружинники вышли в 
рейд, так это должно 
быть полнокровное де
журство, а не формаль
ность. К сожалению, ча
стенько можно наблю
дать такую картину: при
шли дружинники, записа
лись в журнал, прослу
шали инструктаж, выш
ли на дежурство. Выш
ли и ушли, кто в кино, 
кто домой.' Или в штабе 
ДНД могут сидеть по ча
су и более. Поэтому не 
случайно из года в ' год 
в журнале дежурства 
можно видеть запись 
«Происшествий не слу
чилось». А обстановка в 
районе далеко не про
стая.

Из выступлений на 
слете: В. Ф. Волович
(декан ЮФ):

— Я, как декан юри
дического факультета, 
считаю, что несу особую 
ответственность за пра
вовую пропаганду в уни
верситете. Работа дру- 
жинника-юриста не дол
жна ограничиваться вы
ходами в рейды. Основ
ным в его работе долж
но быть распространение 
правовых знаний, инди
видуальная работа с под
ростками. Студенты на
шего факультета высту
пают с лекциями по пра
вовой проблеме в уни
верситете, в школах го
рода. И вообще, я счи
таю, что должен быть 
контакт со школами. 
Именно в этом —- залог 
уменьшения подростко
вой преступности и пра
вонарушений. Кроме то
го, нам необходимо на
водить порядок и в СОбг 
ственном доме — уни
верситете. Нередки еще 
случаи мелких краж, хи
щений. Если мы ■ не су

м е е м  с п р а в и т ь с я  з д е с ь ,  
ТО н е  с у м е е м  и  в  р а й о 
н е  —  э т о  м о е  т в е р д о е  
у б е ж д е н и е .

Хочется отметить, что 
ДНД факультета получа
ет большую поддержку 
со стороны администра
ции, партийной и ком
сомольской организаций. 
Имеются и трудности, 
например, нелегко орга
низовать дежурства в 
сессию, в каникулы. По
чему бы не делать осно
вной упор в это время 
на дружинников из ад
министративно - хозяй
ственного аппарата уни
верситета?

Э. С. ЗЕИНАЛОВ, 
(участковый инспектор):

— Проблем у дружин
ников ТГУ много. Это 
и формальное отношение 
к своим обязанностям 
(выход на дежурство по
зже установленного сро
ка, а уход — раньше), 
отсутствие у многих 
дружинников повязок, 
участие в рейде студентов 
моложе 18 (для «массо
вости», так сказать). До 
сих пор не создан в ми
крорайоне ТГУ «Север
ный» опорный пункт ох
раны правопорядка в том 
виде, в каком это необ
ходимо, хотя члены шта
ба ОПОП есть (органи
зация поручена НИИ 
ПММ, председатель
ОПОП — директор А. Д. 
Колмаков). Никто из 
членов ОіПОП не удосу
жился встретиться с уча
стковым, поговорить о 
проблемах района. Само 
помещение находится в 
безобразном состояшш.
' Н. Н. Дьяченко, (за
меститель командира 
ДНД НИИ ПММ):

— Хотел выступить с 
отчетом о работе ДНД 
■НИИ ПММ, но разгорев
шаяся дискуссия застав 
вила изменить планы. ,В 
чем все-таки суть работы 
ДНД? Мне кажется, ос
новное наше дело —это 
профилактика правонару
шений, особенно среди 
несовершеннолетних. Но 
что мы можем предло
жить подростку, празд
ношатающемуся в позд
нее время на улице? Не
обходимо создавать дет
ские клубы, секции или 
же совместно с комис
сиями но делам несовер
шеннолетних выходить 
на школьные секции, 
усиливать их с тем, что

бы они работали актив
нее, разностороннее.
ОПОП должен быть дей
ствительно опорным
пунктом.

Б. Т. ХАРИН, (зам. 
секретаря парткома
ТГУ):

— Нужна система — 
четкая система органи
зации ДНД, начинающа
яся с ритуала вступле
ния в ряды дружины, 
вручения удостоверения, 
значка дружинника и 
кончающаяся ‘ строгим 
спросом с каждого за ра
боту в составе ДНД. Не
обходимо поднять авто
ритет дружинника и од
новременно требовать от 
него не только выполне
ния общественного долга 
по охране правопорядка, 
но и нетерпимости к лю
бым негативным явлени
ям и проявлениям бес
культурья — начиная с 
изрезанных столов в 
университетских аудито
риях и грудой навален
ных пальто в столовых 
и кончая борьбой с пра
вонарушениями.

Г. П. ПАЛЬКО, (за. 
местнтель председателя 
ОПОП мкр «Южный):

В микрорайоне «Юж
ный» при опорном пунк
те по охране правопоря
дка созданы и функцио
нируют общественные 
формирования: совет
опорного пункта, товари
щеский суд, обществен
ная инспекция по делам 
несовершенноле т н и х, 
ДНД, которая выполня
ет наибольший объем ра
боты по предупрежде
нию правонарушений. 
Всего задержано 138 
правонарушителей, про
ведены беседы с подро
стками, находящимися 
на улице в позднееѵ вре
мя, проводились провер
ки паспортного режима. 
Но кроме этого, дружин
ники следили за поряд- • 
ком при проведении со
ветом ОПОП праздников 
микрорайона, а 9 мая 
поздравили с Днем По. 
беды всех ветеранов вой
ны, вручив поздравитель
ные открытки от совета 
микрорайона. Отмечу, 
что все дружины ежеме
сячно подводят итоги ра
боты, которые отражают 
в спецвыпусках «мол
ний».

Есть замечания у ме
ня . к дружинникам- — 
студентам старших кур

сов. Выполнят задания 
участкового — и по до
мам, а патрулирование 
по микрорайону не про
водят. Часты неполные 
выходы: вместо 25 че
ловек — 8 —12.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
СЛЕТА:

— штабу ДНД разра
ботать план мероприя
тий по улучшению рабо
ты по предупреждению 
правонарушений в мик
рорайонах университета, 
определить формы уча
стия ДНД в борьбе за 
повышение культуры по
ведения студентов в сте
нах университета;

— сосредоточить вни
мание народной дружи, 
ны на повышении эф
фективности индивиду
альной воспитательной 
работы с лицами, допус
кающими отступления от 
правил поведения и норм 
общественной морали;

— рекомендовать ко
митету ВЛКСМ, комсо
мольским бюро факуль
тетов при подведении 
итогов ОПА рассматри
вать работу комсомоль
цев в ДНД как важное 
общественное поручение, 
— командирам ДНД (де
канам факультетов, ди
ректором институтов) ли
чно контролировать вы
ход дружин на дежурст
ва;

— командирам ДНД 
подразделений до конца 
марта 1987 года офор
мить стенды ДНД, наве
сти порядок в докумен
тации, совместно со шта
бом ДНД ТГУ обеспе
чить всех дружинников 
удостоверениями.

Слет прошел, реше
ния приняты. Как они 
воплотятся в конкретные 
дела, как они повлияют 
на эффективность рабо
ты народной дружины 
университета — зависит 
От нас' с вами, от каж. 
дого из почти двухтысяч
ного отряда стражей об
щественного порядка.

Приглашаем читателей 
поделиться своими сооб
ражениями о работе, 
проблемах ДНД.

С. м и н ь к о в ,
член парткома ТГУ.

ОТ РЕДАКЦИИ: 25
февраля на дежурство 
вышло только 9 дружин
ников ФТФ. Коммента- ' 
риц. как говорится, изли
шни...
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ДЖЕНТЛЬ
МЕНЫ!

А  НУ-КА!

«...Солнце светит 
быстрее и чаще...», 
налицо капель (и на 
ваше тоже) и другие 
приметы приближаю
щейся весны. Мужчи
ны в эти дни становя- 
ся истинными джен
тльменами. Они — 
сама галантность, са
ма предупредитель
ность, готовы посто
ять за честь своих 
дам, за свою честь и 
просто постоять. В ав
тобусе, например. То 
тут, то там вспыхива
ют джентльменские 
турниры. Страсти ки
пят. Говорят, одному 
джентльмену два дру
гие джентльмена голо 
ву проломили.

Вспыхнул такой ту
рнир и на сцене Дома 
ученых. «Джентльме
ны! А ну-ка!» — во
скликнули женщины. 
И лучшие молодые со
трудники ТГУ и ТПИ 
скрестили свои шпаги. 
Бой получился инте- 

■ ресным, результат — 
приятным.

Итак, наши джент
льмены — самые 
джентльмены! Ум, изо 
бретательность, гра
ция, с которыми вы
полняли задания наши 
мужчины, поразили не 
наших мужчин. И они 
сдались.

Закончилось вде 
традиционно; друж
бой и дискотекой.

Е. СПИЦЫНА.

В КЛУБЕ 
БИБЛИОФИЛОВ

ПУШКИН 
и  КНИГА

Заседание универштет- 
■окого клуба библиофи
лов, отмечавшее 150-ле- 
тие гибели А. С. Пушки
на, началось с обзора его 
прижизненных изданий, 
составляющих гордость 
отдела редких книг Науч
ной библиотеки, Г. И. Ко- 
.лосова рассказала о судь
бе наиболее примечатель
ных книг, входивших ра
нее в собрания известных 
деятелей отечественной 
культуры и хранящихся 
ныне в НБ ТГУ.

Зате.м собравшиеся пе
решли ів выставочный 
зал НБ, где энспоииро- 
вались многочисленные 
издания сочинений Пуш
кина и работ о нем. Их 
прокомментировала и от
ветила на вопросы Р. Г. 
Гетьмаи.

Редкие почтовые отк
рытки с изображением 
великого поэта и героев 
его произведений пока
зал Э, К. Майданкж. Ха
рактерно, что на одной 
из первых русских отк
рыток, вьшущенной в 
1895 году, мы видим 
опекушинский памятник 
Пушкину.

В. 3. Нилов обратился 
к членам клуба с пред
ложением придать меімо- 
риальяый характер ин
терьеру книжного абоне
мента НБ, где в годы 
войны хранились эвакуи
рованные из музеев ру
кописи Пушкина, Л, Тол
стого, Горького, Есенина.

Б. ПОИЗНЕР.
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ о т к р ы т и я  ТГУ

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ даЖ ЕН Й Е 
в ТОМСКОМ УНИВЕРСИтаТЕ

Сегодня мы начинаем печатать подборку мате
риалов, в которых описана история развития физ
культурного и спортивного движения в Томском 
государственном университете в годы Советской 
власти. Этот коллективный труд преподавателей 
кафедры физвоспитания, которые в течение почти 
полутора лет изучали подшивки старых газет, ар
хивы, встречались с ветеранами спорта, посвяща
ется юбилею Томского университета.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

То.мская областная га
зета «Красное знамя» (в 
то время «Знамя рево
люции»), Ее пожелтев- 
шре страницы могут рас 
сказать читателям о мно
гих интересных событиях 
героического революци
онного и трудового про
шлого нашей области. 
Встречаешь немало ма
териалов, рассказываю
щих также и о напря- 
женной работе областно
го спортивного совета по 
организации спортивных 
секций и клубов физ
культурников. Все эти 
события освещались в 
газете под рубрикой 
«Спорт», которая откры
лась 27 апреля 1918 г.

В марте 1918 года за
ведующий городским от
делом по народному об
разованию поднимает во
прос перед городской уп
равой об ассигновании 
875 рублей на содержа
ние трех летних площа
док в Томске, организо
ванных обществом содей 
ствия физкультурному 
развитию. В этом же го
ду в городе организовы
вается гимнастическое 
общество «Сокол», куда 
входили студенты вузов.

В 1920 г. 1 ноября 
при центральном спорти
вно - стрелковом клубе 
начали функционировать 
секции; гимнастики, тя

желой атлетики, фехто
вания, шахматная, конь
кобежная, лыжная. В 
этом же году началась 
работа по строительству 
первого в Сибири стади
она для спортивно - гим
настических состязаний. 
'Под стадион был отве
ден старо-лагерный сад.
' 5 марта 1920 г. в То
мске состоялось первое 
междугороднее состяза
ние по зимнему спорту. 
Соревновались лыжники 
(10 км), конькобежцы 
<500,5000 м), фигуристы.
' 1 июня 1920 г. откры
лись курсы «физической 
культуры», которые го
товили преподавателей 
гимнастики.

В 1921 году состоял
ся первый губерѲский 
съ<езд по спорту и физи
ческому развитию. Зада
чами съезда было обсуж 
дение планомерности 
спортивной работы в гу
бернии. Па этом съезде 
было отмечено невнима
тельное отношение неко
торых ответственных ра
ботников к делу физиче
ского воспитания молоде
жи. Говорилось, что по
добное отношение недо
пустимо, так как физвос. 
питание является одним 
из могучих рычагов, на
правленных на оздоров
ление населения.
(Продолжение следует).

Интересы у людей ра
зные: КТО-ТО с рюкза
ком ^ а  плечами «сбега
ет» в горы, КТО-ТО день 
и ночь готов слушать 
.музыку, а кто-то увлека
ется зимней рыбалкой. 
Для большинства людей 
рыбная ловля ассоцииру
ется с летними- туманны
ми зорями, кувшинка.ми, 
комарами. А увлекаю
щиеся зимней ловлей в 
их представлении — это- 
когорта ненор.мальных. 
Но правильно ли это? 
■Убежден, зимняя рыбал
ка ■ превосходит летнюю 
во многом. Да и зима в 
Сибири дольше лета. 
Рыболовов-зимников в

Л О В И С Ь ,  Р Ы Б К А !
■нашем университете мна- 
го, вот мы несколько ме
сяцев назад и объедини
лись в клуб. В этом по- 
■могла культурно - массо
вая комиссия профкома, 
'В рамках которой наш 
«луб и работает.
' В нашем клубе препо
даватели, инженеры, ра
ботники АХЧ. Мы выез
жали в разные места: на 
'Обь, на Таган. Послед
ний раз ездили совсем 
'далеко — на озеро Кур- 
до, что в Молчановском 
-районе. И, несмотря на 
■мороз, уловы были не
плохие. Победителями
вышли . (а ведь зимняя 
ловля — это спорт) пре

подаватель ММФ С. П. 
'Синицын и слесарь мас
терских И. Ю. Шаранов, 
а начальнику мастерских 
'О. Б. Лившицу удалось 
поймать двух великолеп
ных щук.
' Для рыболова подгото
вка к рыбалке, подведе
ние итогов не менее ва
жны, чем сам процесс 
ловли. Два раза в ме
сяц по средам члены 
■клуба собираются, чтобы 
Обсудить план будущих 
поездок, поделиться опы
том ловли, изготовления 
снастей, мормышек, по
делиться материалами 
для изготовления удочек, 
да просто пообщаться с ■

товарищами по увлече
нию.
' В будущем намечаем 
подготовить и выставить 
■две команды по 5 чело- 
'век; от университета и 
от НИИ ПММ, где, по
жалуй, самая сильная 
'подсекция рыболовов-зи- 
'мников, для участия в 
общегородских соревно
ваниях.
' Двери клуба открыты 
для всех желающих. По 
средам в 17.30 в ауди
тории 309 главного кор
пуса. Добро пожаловать 
■к нам!

Н. ИГНАТЕНКО, 
председатель клуба.

У нас еще не было 
программы, но мы зна
ли, что поедем. Даже 
авария высланного навст
речу автобуса не оста
новила нас. Мы поехали 
на своем — университет 
ском. «Там, где сам 
черт не сумел пройти, 
мы с тобой пройти су
меем», — звенит в ав
тобусе песня. Так уж 
устроен геолог — если 
ехать, так ехать. Но хва
тит интриговать читате
ля, у которого, наверное, 
появилась масса . вопро
сов: кто? куда? зачем 
ехал?

■Мы — это студенты 
ГГФ, отправившиеся в 
воинскую часть с кон
цертом, с дружеским 
приветом от всего фа
культета. Вторая неожи
данность (если начать 
отсчет с поломки армей
ского автобуса) ждала 
нас уже по приезде на 
место. Оказалось, .что 
мы здесь не первые, ив 
клубе уже готовилась к

Н А Ч А Л О  А Р  У Ж. Б Ы
выступлению агитбрига
да культпросветучилища.

Что-же, поворачивать 
назад? ну, уш нет, не 
для того мы сюда ехали, 
— было решение, и наш 
руководитель Д. Зайчен
ко быстро скорректиро
вал программу выступле
ния с программой учили
ща.

И вот в клубе зазву
чали народные, военно- 
патриотические, студен
ческие, похо.дные песни в 
исполнении С. Водяного, 
В. Балова, С. Карева. 
Своей голосистостью и 
эмоциональностью очаро
вал всех дуэт Е. Лева
шовой и И. Шупти. 
Шквал аплодисментов 
провожал со сцены на
ших танцоров — сестер 
Кайдаловых.

А потом был рассказ 
о факультете, его сту
дентах, преподавателях, 
демонстрация слайдов с 
мест прохождения про
изводственных практик.

Состоялось в этот

день еще одно .выступле
ние. только уже не в 
клубе, а прямо в сол
датской казарме. Не зна
ем почему, но именно 
нас попросили съездить 
с концертом в другое, 
более отдаленное подра
зделение.

Из своего походного 
опыта мы знаем, что чем 
дальше от городской ци
вилизации живут люди, 
чем тяжелее условия их 
жизни, тем гостеприим
нее и душевней они. 
Так было и в этот раз. 
Встречавшие нас моло
дые, улыбающиеся офи
церы мягко, но реши
тельно скомандовали: 
«Сначала обед».

— Ну, что же, тогда 
знакомьтесь с факульте
том, пока заочно с по
мощью нашей стенгазе
ты «Прометей».

Концертную програм
му открыл Ю. В. Уткин. 
— Мы не профессио
нальные артисты, —ска
зал он. — а просто учим

ся и работает на самом 
большом, самом друж
ном, самом песенном фа
культете, Очень хотим, 
чтобы наши песни помо
гали вам лучше слу- 

.жить, и надеемся, что 
они многах из вас об
ратят в нашу геологиче
скую веру.

И зазвенели в сол
датской, по домашнему 
уютной, казарме гитары. 
Обстановка была такой, 
что ниК'Ого не могли ос
тавить равнодушиыми ис
полняемые песни С. Ни- 
ікитина, Ю. Визбора, Б. 
Окуджавы.

Провожали нас с на
путствием не забывать и 
заглядывать еще. Конеч
но. не забудем, ведь эта 
'Встреча  ̂ — начало дру
жбы. Ведь мы еще не 
успели сыграть в футбол, 
хотя команду привозили. 
Ведь мы показали еще 
не все слайды, еще не 
все песни спели.

Т. (ПОПОВА,
В. ЮРОВ.
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