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« Д А В А Й Т Е  П О З В О Н И М . . . »

Вечер. 20 марта. В 
актовом зале все го
тово, чтобы начать 
программу - экспери
мент «Давайте лозво. 
ним...» Установлены 
микрофоны, на сце
не — телефоны.

Студенты горят 
желанием задать воп
росы руководству 
университета, директо
ру столовой В. П. 
Киланову, редакции 
«Молодого ленинца», 
организаторам моло
дежного ателье «Мод
ница».

Некоторые вопросы 
и ответы прямой ли
нии мы публикуем в 
этом номере, читайте 
На 4-й стр. *

О продолжении раз
говора вы узнатете в 
следующем номере.

^  -  •

НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ
V

З А К О Н  н а ш е й  ж и з н и
В комсомольской организации молодых сот

рудников ТГУ прошли собрания, посвященные об
суждению проекта новой редакции Устава ВЛКСМ. 
Итогом собраний стала конференция комсомоль
ского актива МНС ТГУ, в ходе которой рассмат. 
рНвались предложения по Уставу ВЛКСМ, выска
занные на собраниях. Эти предложения были сис
тематизированы и отправлены в комиссию ЦК 
ВЛКСМ по подготовке проекта изменений в Уста
ве ВЛКСМ.

'I f . :

Комсомольская органи
зация МНС ТГУ одобрила 
в целом проект новой 
редакции Устава
ВЛКСМ. При этом пред
полагалось дополнить 
или изменить ряд по
ложений Устава.

Рассмотрим содержа
ние этих предложений. 
Так, предлагается ввести 
кандидатский стаж (по
лугодичный или годич
ный), в течение которого 
комсомольская организа
ция проверяет подготов
ленность вступающих на 
практических делах и 
поручениях (ФПМК, ИФ, 
УНіВК, Снб. бот. сад, 
НИИ ПММ, ГГФ, Науч
ная библиотека).

Предлагается более че
тко сформулировать по
ложения о закреплении 
права окончательного ре
шения по приему в чле
ны ВЛКСМ за первич
ной организацией, В про
екте новой редакции Ус
тава ВЛКСМ дана сле
дующая формулировка: 
«На основании решения 
первичной организации 
райком или горком 
ВЛКСМ принимает ре
шения о выдаче вступив, 
шему в ВЛКСМ комсо
мольского билета».- Та
кая формулировка остав
ляет место для воль
ного трактования, так как 
предполагает , возмож
ность принятия райко.

МОМ или горкомом ре
шения о невыдаче ком
сомольского билета. Что
бы избежать таких си
туаций предлагается так 
прямо и записать; «Пра
во окончательного реше
ния по приему в члены 
ВЛКСМ закреплено за 
первичной организацией».

В то же время гово
рилось 0̂ том, что пер
вичная организация дол
жна проявлять , принци
пиальность не только 
при приеме. Указывалось 
На необходимость при- 
.менения решительных 
мер, вплоть до исключе
ния из рядов ВЛКСМ, к 
комсомольцам, не прояв
ляющим активности (ЭФ, 
КОН, Научная библиоте
ка). Ведь членом ВЛКСМ 
может быть только тот, 
кто активно участвует в 
работе комсо.мольской 
организации, а не тот, 
кто «сочувствует». В свя
зи с этим на конферен
ции комсомольского ак
тива возникло предложе
ние, адресованное XX 
съезду ВЛКСМ: «Прове
сти смену комсомольс
ких доку.ментов с тем, 
чтобы избавиться .от 
«мертвых душ», появив
шихся в наших рядах.

Почти во всех подраз
делениях подни.мался во
прос о снижении актив
ности комсомольцев, осо
бенно в возрасте от 25

до 28 лет. Для органи
зации молодых сотруд
ников это очень актуаль
но, так как именно таков 
ее основной возрастной 
состав. Одни организа
ции предложили решить 
эту пробле.му путем сни
жения верхней границы 
возрастного ценза
членства в ВЛКСМ с 
28 до 25—26 лет, с уче
том возможности продле
ния срока пребывания в 
комсомоле на 2—4 года

Другие же видят вы
ход не в снижении воз
растной
границы, а в поиске но
вых форм работы среди 
молодежи старшего ком
сомольского возраста, с 
помощью которых можно 
было бы удовлетворить 
ее потребности в досуге, 
творчестве, улучшении 
социально - бытовых ус
ловий. В этом контексте 
говорилось о перспекти
вах таких начинаний, как 
«Молодежно - жилищный 
комплекс» и «Времен
ные Комсомольске - мо
лодежные трудовые кол
лективы» (ВМТК). Ду
мается, что именно этот 
путь является наиболее 
приемлемым и эффекти- 
вны.м в деле активиза
ции молодежи старшего 
комсомольского возраста.

Беспокойством о мо
ральном облике комсо
мольца были продикто
ваны предложения «о 
несовместимости пьянст
ва с членством в 
ВЛКСМ» (ФПМК, ММФ, 
РФФ, Сиб, Бот. сад.).

Много вни.мания и на 
собраниях, и на конфе
ренции уделялось вопро
су демократизации ком
сомольской жизни, В ча

стности, от.мечалось, что

для соблюдения устав
ного положения о «вы
борности всех руководя
щих органов комсомола 
снизу доверху» необхо
димо совершенствовать 
сам механизм выборов. 
В этой связи было пред
ложено внести в Устав 
следующее дополнение: 
«Проводить предвыбор
ную кампанию с выдви
жением нескольких кан
дидатов на выборную 
комсо.мольскую' долж
ность, предлагающих 
программу ’ своей дея
тельности». (УНВіК, ИФ, 
ММФ. НИИ БВ, ГГФ).

Демократизация ком
со.мольской жизни нераз
рывно связана с расши
рением самостоятельнос
ти первичной комсо
мольской организации. 
Исходя из этого, почти 
все подразделения выс
казались за необходи
мость создания денежно
го фонда первичной ком
сомольской организации. 
Формировать его пред
лагалось из определенно
го процента как от сум
мы комсомольских взно
сов (НИИ ПММ, СФТИ, 
УНВК, ЮФ, ЭФ, ГГФ). 
так и от средств, зара
ботанных на субботниках 
(НИИ ПММ, ФПМК, 
ХФ, ФФ). При послед
нем варианте объем 
фонда может быть од
ним из критериев рабо
тоспособности ко.мсо-
мольской организации.

Ряд подразделений об
ратили внимание на то, 
что деятельность по 
сбору членских взносов, 
занимая одно из цент
ральных мест в жизни 
комсомольских организа
ций, отнимает много 
энергии от действительно

интересных, творческих 
дел, способствующих ре
альному сплочению и 
повышению активности 
комсомольцев. Поэтому 
было предложено упрос
тить эту процедуру, уп
лачивая членские взносы 
через бухгалтерию
(ФПМК, ХФ, НИИ 
ПММ. Научн. библ.)Так 
как в существующем Ус
таве ВЛКСМ нигде не 
оговаривается специаль
но, каким образом про
изводится уплата (непос
редственно или опосред
ствованно), то предлагает 
ся зафиксировать в Ус
таве возможность опос
редствованной уплаты 
членских взносов.

В заключение хоте
лось бы отметить, что 
значение прошедшего об
суждения проекта новой 
редакции Устава
ВЛКСМ не только в том, 
чтобы были изменения и 
дополнения в этот важ
ный документ, по кото
рому предстоит жить и 
работать Всесоюзному 
Ленинскому Ком.мунис- 
тическому Союзу Моло. 
дежи. Главное то, что в 
ходе обсуждения устав
ных положений подни
мались вопросы реаль
ного общественно - поли
тического статуса комсо
мола и комсомольца. Эти 
вопросы были обращены 
не только «во вне», но 
и «во внутрь» — 
«внутрь» каждой первич
ной комсомольской ор
ганизации, каждого ком
сомольца, наполняясь, та
ким образом, конкрет
ным содержанием.

Н. БУКОВСКАЯ, 
идеолог бюро ВЛКСМ 
МНС ТГУ.

ТГУ
ХРОНИКА 
:ЗА НЕДЕЛЮ/

в  пятницу, 20 мар
та, на очередном за
седании парткома 
ТГУ был рассмотрен 
вопрос о подготовке 
партийной организа
ции к общеуниверси
тетскому партийному 
собранию.

Вторым вопросом 
прошло обсуждение 
статьи М. Гарипова 
«Обвалы в старом 
здании», опубликован
ной в областной га
зете «Красное зна.мя» 
в номере 56 за 7 ма
рта 1987 г.

В результате об
суждения статья М. 
Гарипова оценена как 
не соответствующая ре 
альному положению 
дел. Было отмечено 
искажение ряда фак
тов, приведенных ав
тором в указанном 
материале.

Состоялось очеред
ное заседание совета 
ветеранов войны и 
труда университета, 
на котором были об
суждены и утвержде
ны планы работы со
ветов ветеранов
СФТИ и НИИ ПММ. 
В них отражены ос
новные направления 
деятельности ветеран
ской организации, оп
ределенные ее Уста
вом, сделан акцент на 
необходи.мости усиле
ния всесторонней вос
питательной работы 
по .месту жительства.

Председатель совета 
ветеранов ТГУ М. А. 
Сурин рассказал о ра
боте городской и об
ластной ветеранской 
конференции, о поста
новлениях и задачах.

Был обсужден про
ект «Положения о ве
теране труда ТГУ».

В понедельник сос
тоялось очередное за
седание штаба рекон
струкции университе
та. Решались вопросы 
по обеспечению строй
ки металлом, плитами, 
подъемным краном. 
Настораживаю щ и м 
фактором признано 
наметившееся отста
вание от графика по 
разборке старых пе 
рекрытий.
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Олимпиада

ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕТ МАТЕУААТИКА
15 марта в универси

тете прошла олимпиада 
по математике. В ней 
приняли участие 96 сту
дентов I—II курсов. На
ибольшую активность 
проявили студенты
ФПМК — 37 участни
ков. Мало было на олим 
пиаде студентов физиче
ских специальностей. 
Среди участников этой 
группы II курса было 
только 5 человек (3— с 
ФТФ и по одному — с 
ФФ и РФФ).

Олимпиада должна 
была выявить победите
лей в различных группах 
факультетов, среди сту

дентов I курса ММФ и 
ФПМК таковыми стали; 
А. Асташкевич (гр. 1162) 
— 31 балл из 35, 1 .мес
то; М, Вайсбурд (гр. 
461) — 29,5 балла, II 
.место; М. Дудник ігр. 
461) — III ліесто.

II курс ММФ—ФПМК: 
1 место — Л. Панова 
(гр. 1151). Одинаковое 
количество баллов наб
рали Э, Бадмаева (гр. 
1151) и П. Коршиков 
(гр. 1155). Вне конкур
са здесь участвовал сту
дент III курса ММФ В. 
Морозов (гр. 441). Что 
интересно, его результат 
в 3 раза превзошел ре

зультат победительницы 
Л. Пановой.

В группе физических 
факультетов среди пер
вокурсников победителя
ми стали; С. Жигалов 
(гр. 563) — 1 место; 
М. Чистанов (гр. 064) 
II место; С. Несмелов 
(гр. 761) — III место. 
У второкурсников убеди
тельных успе.хов доби
лись С. Буркатовский 
(гр. 553) — 1 место; К. 
Каминский (гр. 052) — 
II место. III место поде
лили А. Соркин (гр. 
752) и Н. Попов (гр 
052).

Среди факультетов

естественного профиля в 
олимпиаде приняли уча
стие только студенты 
ХФ и ЭФ.

Все лучшие места за
воевали студенты хи.ми- 
ческого факультета. Впе
реди — О. Гусева (гр. 
862). А далее равное 
число баллов набрали Г. 
Доля (гр. 862), Н. Ма- 
зяр (гр. 863), М. Аза
ренко (гр. 863).

Организаторы олимпи
ады поздравляют победи
телей и выражают бла
годарность всем участ
никам олимпиады.

Р. ПОЛОМОШНОВА, 
доцент ММФ.

НЕ ХВАТАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
Олимпиада по научно

му коммуниз.му, прове
денная 21 марта, завер
шила изучение обшир
ного, логически взаимо
связанного между собою 
учебного материала. Она 
позволила выяснить про
чность и глубину полу
ченных знаний студента
ми, а также степень 
сформированности навы
ков творческого примене
ния этих знаний в осо
бых, состязательных ме
жду участниками усло
виях.

Анализ материалов и 
итогов проведенной оли- 
■мпиады показывает, что 
абсолютное большинство 
ее участников успешно 
справилось с довольно 
объемным и сложным 
заданием. Наиболее глу
бокими были ответы на 
все вопросы олимпиад- 
ного задания у юристов, 
экономистов и истори
ков. Команды этих фа
культетов соответственно 
и заняли призовые мес
та. Самые высокие лич
ные результаты принад
лежат: Е. Андриенко
(ИФ, 322 гр.) — 4 2 бал
ла, Т. Новиковой (ЮФ

626 гр.), — 39 баллов,
Н. Удовиченко (ФПМК, 
1125 гр.) также 39 бал
лов.

Старшекурсники - вы
пускники в основном 
правильно ориентируют
ся В весьма сложных яв
лениях совре.менной 
идейной и социально-по
литической жизни; дают 
правильные ответы по 
различным аспектам 
внутренней и внешней 
политики КПСС и Со
ветского государства на 
разных этапах развития; 
знают основные задачи, 
поставленные XXVII 
съездом КПСС и после
дующими Пленумами ЦК 
КПСС; вполне четко, с 
классовых позиций рас
сматривают наиболее 
трудные проблемы на
учного коммунизма и 
идейной борьбы с бур
жуазным влиянием в 
условиях революционной 
перестройки общества.

(Вместе с тем участни
ки оли.мпиады показали 
достаточно высокий про
цент не вполне качест
венных знаний. Отдель
ные вопросы, к сожале
нию, изучены недоста

точно глуооко и прочно. 
Не все участники уме
ют связывать теорию с 
практикой и конкретны
ми задачами общества на 
современном этапе.

Интересно отметить, 
что олимпиада подтвер
дила мнение, — естест
венные и точные факуль 
теты .могут на равных 
состязаться с гумани
тарными факультетами. 
Несостоятельность «ес
тественного преимущест
ва» гуманитариев в дан
ном случае блестяще до
казал ФПМК, который 
по количеству баллов на 
участника занял второе 
место после ЮФ, а БПФ 
в общекомандном и ин
дивидуальном зачете 
оказался впереди ФилФ.

Озабоченность препо
давателей научного ком- 
.Мунизма вызвала неорди
нарность оценок и от
ветов участников оли.м
пиады на вопросы, сфор
мированные самими же 
студентами в виде зада
ния. Оно оказалось вы
полненным в основном 
на уровне средних оце
нок. Так как всего лишь 
один студент из 115

участников в индивиду
альном зачете перешел 
от.метку 40 баллов, что 
равнозначно оценке «хо
рошо».

Далее следует отме
тить, не все команды 
прибывают в нужном со
ставе и полном количе
стве. Это сказывается на 
результатах. На afoT 
раз не было на олимпи
аде команды ФТФ, в 
неполно.м составе по ко
личеству прибыли коман
ды студентов от РФФ, 
ФФ. ГГФ, ХФ и ФПМК. 
Заинтересованность же 
са.мих ст.удентов в этом 
.мероприятии должна 
быть несомненной, ибо 
здесь предоставляется 
возможность определить 
свои способности и уро
вень знаний, «увидеть» 
себя в сравнении с дру
гими в необычной для 
учебного процесса обста
новке, а. также почувст
вовать уровень своей 
идейной зрелости нака
нуне обретения статуса 
молодого специалиста.

А. ТРЕТЬЯКОВ, 
преподаватель кафедры 
научного коммунизма.

НЕ ОСЛАБЛЯЯ ТЕМПА

Подни.маются стены шестого учебного корпу
са. В северном блоке уже заканчивается по
крытие спортзала'на уровне третьего этажа. 
Здесь работы идут с опѳрежениелі графика, 
и вероятность того, что в апреле приступят 
к устройству кровли (как это полагается по 
графику) большая. Но по графику и на ос
тальных трех блоках также планировалось 
приступить в начале апреля к кровельным 
работам. Но пока здесь подводят поставщи
ки железобетона — завод ЖБК-100 и ком. 
бинат, который готовит стеновые панели. 
Чтобы снять механизмы для строительства 
других объектов' и не держать кран на се
верном блоке, всего недостает 29 панелей 
для стен. Держат стройку и панели перекры. 
тий. Их на прошлой неделе не поступило из 
ЖБК-100 даже 5% от необходимого. Завод 

. ссылается (и не без основания) на плохую 
работу наших студентов, изготовляющих эти 
конструкции. Нужно повысить дисциплину и

прсизЕО Д нте.тьпость труда.
По всем блокам завершение монтажных 

работ отодвигается до середины апреля. Но 
и этот срок, названный строителями, тоже 
под со.мнениелг, так как заказчик до сих пор 
не решил финансовые вопросы объекта, не 
определен и окончательный срок строитель
ства. Это на руку строителям, так как с 
них нельзя спросить по всей строгости стро
ительных нормативов. До сих пор проекти
ровщики не приступили к корректировке 
проекта для приспособления школьных по
мещений под учебный корпус. А ведь У'же 
через полмесяца это трудно будет сделать, 
так как сантехники, вентиляционщики прис
тупят к своим работа.м.

Стройка требует .мобилизации сил всех, от 
кого зависят сроки сдачи.

М. ГАРИПОВ.
Фото л . Инбера,

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ,
СЪЕЗДЫ

ПРОБЛЕМА ВЕКА
Так называют проблему перераспределения ча

сти стока северных и сибирских рек в интересах 
обводнения южных регионов страны. Известно, что 
на юге СССР живет око.ло двух третей его насе
ления, а водные ресурсы равны здесь примерно 
лишь одной трети таковых страны. Поэтому и ощу- ' 
щается тут острая нехватка пресной воды для про- 
-мышленных, сельскохозяйственных и бытовых це
лей. '

Разработаны проекты переброски части стока 
северных и сибирских рек на юг Европейской ча
сти страны, в Казахстан и Среднюю Азию. Однако, 
как известно, многие крупные водохозяйственные 
проблемы часто решались и решаются с различны
ми непредусмотренными негатнвны.ми последстви
ями. Так было, например, с Севаном, отчленением 
От Каспия залива Карабогаз-Гол, осушение.м болот 
в Белоруссии, постройкой дамбы у Ленинграда и 
т. Д.

В последнее время весьма оживилось обсужде
ние этих вопросов, особенно после принятия в ав
густе 1986 г. ЦК КПСС и Советом Министров 
ССОР постановления «О прекращении работ по 
переброске части стока северных и сибирских 
рек».

іВ связи с этим 11 марта данная проблема была 
рассмотрена на общем собрании членов Московс
кого общества испытателей природы, Всесоюзного 
гидробиологического общества и Научных обществ 
ботаников, географов, орнитологов, почвоведов, те
риологов и энто.мологов.

На собрании выступили профессора Б. Г. Но. 
Ганзен, А. Н. Гундризер и А. А. Зе.мцов. доценты 
М. Г. Танзыбаев и А. С. Ревушкин, старшие на
учные сотрудники И. Н. Задде и Н. А. Шинкин, 
научный сотрудник П. Н. Черногривов. Выступав
шие осветили разные аспекты влияния перерасп
ределения части стока рек на земельные ресурсы 
и плодородие почв, химиз.м вод и продуктивность 
водоемов, растительность и другие природные ре
сурсы. Коренные изменения экосистем будут про
исходить там, откуда вода забирается, и там, куда 
она направляется. Осуществление соответствующих 
проектов оценивается в десятки миллиардов руб
лей, а экономический эффект нередко является 
значительно более скромны.м.

Сибиряков весьма беспокоят вопросы рациональ
ного использования водных ресурсов непосредст
венно в своем регионе, где тоже имеется много 
нерешенных проблем и задач.

Собрание полностью одобрило постановление о 
прекращении' работ по переброске части стока 
северных и сибирских рек, необходимости допол
нительного изучения экологических и экономичес
ких аспектов проблемы и концентрации финансо
вых и материальных ресурсов на выполнение ра
бот по повышению эффективности использования 
.местных водных ресурсов и имеющихся .мелиори
рованных земель.

Многие районы Западно-Сибирской равнины, 
расположенные в засушливой зоне, страдают от 
недостатка воды. Необходимо усилить внимание 
к вопросам внутрибассейнового перераспределения 
части стока, в частности, к проектам орошения 
Барабы и Кулунды, обводнения Чано-Барабинской 
системы озер в интересах повышения их рыбопро
дуктивности и комплексного хозяйственного ис
пользования этой уникальной природной экосисте
мы (обводнение за счет обских вод, которые после 
промывки и распределения озер будут сбрасывать
ся в р. Иртыш).

(Вместе с тем. как предусмотрено постановлени. 
•еж ЦК КПСС и Совета Министров СССР, необ
ходимо дополнительное изучение экологических и 
'экономических аспектов проблем переброски части 
стока северных и сибирских рек, поскольку эта 
«проблема века» стоит и будет стоять перед на
шей страной. Следует считать проблему водообес- 
печения территории Казахстана и Средней Азии 
'весьма актуальной. Необходимо обеспечить боль
шую ко.мплексность в ее разработке с активным 
'участие.м гидрологов, гидрохимиков, географов, 
'почвоведов, биологов, эноно.мистов и специалистов 
в области охраны природы. Научно-исследователь- 
'ским учреждениям следует усилить внимание к 
■вопросам прогнозирования изменений в экосисте
мах в результате перераспределения водных масс. 
‘Совеіршенно неотложным является решение вопро. 
са установления цены на воду, без чего никогда 
не будет ее эконо.много потребления.

Общее собрание томских отделений Всесоюзных 
научных обществ призывает своих членов и всех 
■ученых к активному участию в изучении много
сторонних аспектов проблемы перераспределения 
водных ресурсов и нахождению оптимальных ва
риантов ее решения.

Б. ИОГАНЗЕН,
председатель томских отделений МОИП и ВГБО,
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Все новое — хорошо забытое старое. Ког
да-то наша газета использовала форму «пред 
ставления» различных подразделений уни
верситета. Нам кажется, есть резон к этому 
вернуться.

ДЕНЬ НАУЧНОЙ ВНВЛНОТЕКН
БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ СЕКТОР

В научной библиотеке 
задачи библиотечно - би
блиографического обслу
живания читателей об
щественно . политичес
кой литературой и пропа
ганды ее решает, в ос
новном, читальный зал 
ОПЛ и частично учебно
отраслевые секторы, что 
приводит к некоторому 
дублированию в комплек
товании, а также ограни
чивает в определенной 
степени возможности не
которых читателей в ис
пользовании обществен
но - политической лите
ратуры.

Чтобы улучшить' рабо
ту библиотеки по про
паганде ОПЛ, по опти

мальному ее комплекто
ванию, своевременно.му 
списанию, для того что
бы все категории чита
телей люгли не только 
работать с научной и 
учебной литературой в 
читальном зале, но и 
дома, предполагается к 
началу нового учебного 
года создать на базе 
читального зала сектор 
общественно - политиче
ской литературы с або
нементом и читальным 
залом.

Вся литература по об
щественным наукам, как 
научная, так и учебная, 
из учебно - отраслевых 
секторов будет передана 
в сектор ОПЛ. Принцип

обслуживания студентов 
I курса' поточны.ѵі мето
дом не изменится.

В комплекте они б,у- 
дут получать и учебни
ки по общественным на
укам, и первоисточники. 
Предполагается ' увеличе-, 
ние фонда открытого до
ступа в секторе ОПЛ. В 
студенческих читальных 
залах в открытом досту
пе останутся труды клас 
снков маркси.з.ма - лени
низма, .материалы съез
дов и пленумов ЦК 
КПСС.

Организация сектора 
общественно - политиче
ской литературы обеспе
чит постоянное взаимо
действие с ведущими

ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ
Библиотека — это еще и университет чи

тателей. Читателей, без которых литератур
ные произведения фактом культуры стать не 
могут.

Самые значительные литературные новин
ки обсуждаются на традиционных читательс
ких конференциях. На последней обсужда
лась «Плаха» Ч, Айтматова.

Произведение сложное, .многоплановое, и 
оценка его далеко не однозначная. Люди ра
зного возраста, жизненного и читательского 
опыта, разных профессиональных интересов 
на удивление по-разному увидели смысл 
романа, его достоинства и недостатки.

Вечные темы добра и зла, стойкости и 
слабости человеческого духа, исканий идеа
лов и развенчания идолов — все это в ро
мане. Наркомания, варварство в природе, 
демагогия и разрастающаяся бездуховность 
— все эти негативные процессы нашей жиз
ни — это тоже в романе.

Не льстит автор своему читателю, свое.му 
современнику'. Заставляет задуматься. И 
стать чуточку .мудрее. И ДИК.

преподавателями общест
венных наук, их актив
ное участие в комплек
товании ОПЛ, в списа
нии морально устарев
шей и непрофильной ли
тературы, Появится воз
можность развивать и 
совершенствовать работу 
с пропагандиста.ми, со 
слушателями универси
тета марксизма - лени
низма, обеспечивать их 
необходимой литерату
рой.

Работа по организации 
сектора ОПЛ уже нача
лась,

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом обслужива
ния.

В ПОМОЩЬ

гуманитариям
Известно, что гумани

тарные факультеты — 
самые читающие. За 
время написания курсо
вых и дипломных работ 
сектор гу.манитарных на
ук ежедневно посещают 
около 1000 читателей, 
которым выдается свыше 
5000 книг. Многое дела
ется для повышения ка
чества обслуживания чи
тателей. Но вместе с 
те.м много вполне спра
ведливых замечаний сту
дентов по поводу боль
ших очередей у кафедр 
выдачи.

Дело в то.м, что под
собный фонд сектора 
гуманитарных наук нас
читывает более 200000 
изданий, размещается он 
в двухъярусно.м хранили
ще, что, конечно же, 
требует времени для по
иска нужной читателю 
книги.
■ Сотрудники сектора 
решили эту пробле.му 
следующим образом; ли
тературу по юридичес- 
ки.м и экономическим 
наукам из подсобного 
фонда сектора перенесли 
в читальный зал на 4-й 
этаж и организовали там 
кафедру выдачи для 
этих двух факультетов. 
Здесь же читатели смо
гут получить литературу, 
поднятую для них из ос
новного книгохранения.

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом обслужива
ния.

ВАМ
ТЕПЛОТЫ 

НЕ ЗАНИМАТЬ 
СЕРДЕЧНОЙ

Та-мару Михайловну Питтер знают сотрудники и 
читатели нашей библиотеки. Это не удивительно. 
Уже 22 года трудится она в научно-библиографи
ческом отделе. После окончания университета она 
много лет работала в полевых геологоразведочных 
партиях. А в 1966 году стремление к поиску, уме
ние искать и находить по.могли ей сделать выбор 
новой профессии. Библиограф, старший библио
граф, главный специалист — вот ступени ее твор
ческого роста.

Совсем не просто руководить работой^ научно
библиографического отдела: организацией справо
чно-библиографического обслуживания читателей, 
выполнение.м самых трудных справок, посещением 
занятий по пропаганде библиотечно-библиографи
ческих знаний... Кроме того, Тамара Михайловна 
выступает с докладами на различных совещаниях 
и ковференциях, изучает передовой опыт работы 
других библиотек, занимается общественной рабо
той, руководит секцией научно-библиографической 
работы в городском .методическом объединении ву
зовских библиотек.

Больше всего Тамаре Михайловне нравится со
ставлять библиографические указатели. В 1981 
году библиографический указатель «Русская лите
ратура Сибири» награжден премией ТГУ за луч
шую научную работу, а в 1986 году за указатель 
«Идейно.воспитательная работа в вузе» (1985) по
становлением совета ТГУ Тамаре Михайловне был 
присужден диплом лауреата конкурса на лучшую 
научно-методическую работу.

Тамара Михайловна — наставник молодежи, 
член совета наставников НБ ТГУ. Она умеет ди 
пломатично, с большим тактом разрешить пробле 
мы, неизбежно возникающие в любом коллективе 
умеет объединить всех вокруг интересного дела 
всегда находит общий язык с молодыми библиоте 
карями.

Серьезное отношение к работе снискало Тамаре 
Михайловне заслуженное уважение и авторитет 
среди сотрудников библиотеки. Администрация не 
раз отмечала и личные заслуги Тамары Михай
ловны, и работу отдела, кotopый под ее руковод- 
ство.м занимал призовые .места в социалистичес
ком соревновании. Ежегодно Тамара Михайловна 
получала благодарности, не раз выдвигалась на 
Доску почета ЦБ ТГУ, ей вручена медаль ветера
на труда.

Недавно мы провожали Тамару Михайловну на 
пенсию. Но мы надеемся, что по-прежнему Науч
ная библиотека останется для нее родным домом, 
а ее советы и пожелания всегда будут для нас 
нужными и ценными.

Сотрудники научно-методического отдела.

ВАС ПРИГЛАШАЕТ 
« И Н Ф О Р М И Н А »

Самостоятельная учебная и научная рабо
та студентов предполагает умение работать 
с книгой. Для того чтобы помочь студентам, 
НБ ТГУ ежегодно проводит занятия с це. 
лью научить их работать с различньнни спра
вочниками, энциклопедиями, каталогами, ука
зателями литературы. В этом году мы хотим 
предложить студентам проверить свою эру
дицию, знания и умения в игре-конкурсе 
«Информина», проводимом во многих вузах 
страны.

«Информина» — информация -|- виктори
на.

«Информина» — это умение вести поиск 
нужной информации.

«Информина» — это знание источников 
информации.

«Информина» — это умение в массе ис. 
точников выбрать нужный.

«Информина» будет проведена как кон
курс-соревнование команд (по три предста
вителя от каждого факультета) осенью 1987 
года. Принять участие в конкурсе могут все 
желающие. Для победителей готовят призы.

С предложениями по организации конкур
са приходите в научно-библиографический от
дел или звоните по телефону 2-59-13, 3-20 
22.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ АВТОМАТИКА
«Как мы ищем то, че

го не знаем, а если зна
ем, что ищем. То зачем 
его искать?» — это выс
казывание принадлежит 
ученым Древней Греции. 
И сегодня^ эти слова не 
потеряли своей актуаль
ности, отражая трудней
шие проблемы совре.мен- 
ной науки, связанные с 
поиском информации.

В их решении боль
шое место принадлежит 
библиотекам. Актуаль
ным становится внедре
ние принципиально но
вой технологии, ориенти- 
ро,ванной на использова
ние современных средств 
механизации и автомати
зации.

Начиная с 12-й пя
тилетки, в Научной биб
лиотеке ТГУ изучаются 
пути автоматизации биб- 
.чиотечных процессов, на

мечаются основные эта
пы работы, которые ви
дятся следующим обра
зом:

Во-первых, необходимо 
определить цели и зада
чи автоматизации, уста
новить что мы надеемся 
от этого получить.

іВо-вторых, библиотеч
ным работникам необхо- 
ди.мо изучить основы 
программирования. Здесь 
первые шаги уже сдела
ны. В. Д. Гаврилина, за
ведующая 2-й учебной 
библиотекой, закончила 
2-месячные курсы в уни
верситете, О. Г. Шабу
рова обучается в инсти
туте повышения квали
фикации в Москве. На
учная библиотека совме
стно с Кемеровским ин
ститутом культуры с 2 
по 6 февраля 1987 года 
организовала школу для

руководящих работников 
вузовских библиотек За
падной Сибири по теме: 
«Автоматизация библио
течно - библиографичес
ких процессов».

В-третьих, необходи.мо 
определить операции, ко
торые . следует автомати
зировать. Работа библио
теки свидетельствует о 
том, что практически на 
всех этапах обработки 
литературы и обслужи
вания читателей возни
кает необходимость в 
применении средств ав
томатизации. Это авто
матизация процессов 
комплектования (анализ 
спроса на литературу, 
оформление подписки), 
обработка литературы и 
организация справочного 
аппарата (автоматизация 
присвоения инвентар
ных номеров поступив
шим изданиям, распечат

ка листов инвентарной 
книги, создание машин
ного каталога), обслужи
вание читателей (прием 
и оперативная обработка 
заказов на литературу, 
регистрация выдачи и 
возврата литературы), 
управление технологиче
скими процессами в би
блиотеке (сбор, обработ
ка, анализ данных о чи
тательских запросах, 
сроках обработки изда
ний. обработка и анализ 
статистических данных).

Автоматизация библи
отечных процессов не 
является данью моде 
или самоцелью — это 
жизненная необходи
мость.

Задачи, поставленные 
временем, коллектив би
блиотеки будет решать 
эффективными мерами.

Л. ВОЛКОВА.



А задумано было иначе• • •

ЗАВЕРШИЛАСЬ «ИНТЕРНЕДЕЛЯ-87», ВКЛЮЧИВШАЯ В СЕБЯ КОН
ЦЕРТ п о л и т и ч е с к о й  п е с н и  с  у ч а с т и е м  а н с а м б л е й  п о л и т и ч е с 
к о й  ПЕСНИ «ФОРУМ» (НОВОСИБИРСК) И «НЮАНС» (ТИСИ) ПОЛИТ- 
ФОРУМ.

Концерт «Форума» и 
«Нюанса» еще раз ук
репил в мысли о том, 
что движение социаль. 
ной и политической пес
ни нам близко, необхо-' 
димо, созвучно нашим 
умонастроениям. Это бы
ла атмосфера радости 
единения каждого со 
всеми.

Политфорум был заду
ман совершенно иначе, 
чем получился. Вместо 
массового активного дей
ствия и движения —что- 
то камерное, «семейное», 
когда КТО-ТО сидел, кто- 
то просто стоял и «взи
рал». Политфорум теря
ет свой смысл, когда нет 
«моря людского». Чтобы 
не превратить его в не

скончаемый процесс, 
пришлось По ходу де
лать купюры в сценарии 
(а ведь люди готовились, 
хотели выступать). Агит
группа и городской пио
нерский штаб, которые 
всегда поддерживали вы
сокую ноту в представ
лении, сникли потому, 
что их действия и эмо
ции .тіало кто поддержи
вал.

Выступление «Фору
ма», «Нюанса» и Вале
рия Новикова, конечно, 
оживило присутствую
щих, но в целом впечат
ления от политфорума 
не изменило. Да и не 
могло изменить. Было 
задумано факельное ше
ствие и костер на «Юж-

•ной». Пришлось отка
заться и от этого.
' Жонечно, были хоро
шие моменты и, гово
рят, многи.м вообще все 
понравилось. Но для 
тех, кто заду.мывал по
литфорум, он не полу
чился «гудком на все 
Каспийское море», как 
ни горько в это.м приз
наться. •

■Мы не можем найти 
объяснения тому, что на 
политфоруме было 300 
человек, а не более ты
сячи, как в 85-м и 86-м 
году. А у вас такое объ
яснение есть?

Л. СМИРНОВА, 
руководитель художест. 
венного клуба ТГУ.

В н и м а н и е !  
Всем! Всем! Всем!
29 марта в 11.30 на стадионе ТГУ состо

ится театрализованный спортивно-художест
венный праздник «Проводы русской зимы».

В программе; Встреча с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Весной, Летом.

Катание на тройках.
Спортивные аттракционы.
Пляски, шутки, конкурсы.
Работают торговые точки (шашлыки, ко

фе, чай, блины, сладости).
Приглашаем всех студентов, сотрудников 

университета, всех, кто любит и умеет ве
селиться, принять активное» участие в пра
зднике.

ПАРТКОМ, ПРОФКОМ, СПОРТКЛУБ
ТГУ.

П Р О Д О Л Ж А Я  
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

с о ц и а л ь н ы й  ЭКСПЕРИМЕНТ

«Давайте позвоним...»
в. Д. ФИЛИМОНОВ, 
проректор ТГУ по 
учебе:

Вадим Донатович, вас 
беспокоит программа 
«Давайте, позвоним......
На ваше имя поступило 
несколько вопросов.

— Существует неглас
ное правило: студенты
имеют право на свобод
ное посещение лекций. 
Это правило признается 
и студентами, и препо
давателями (пусть и не
гласно). В То же время 
вводится на лекциях си
стема рапортичек. И как 
следствие — за пропус
ки выговоры, лишение. 
стипендии. Так вот, мы 
предлагаем проректору 
по учебной работе отме
нить систему рапортичек 
на лекциях.

— Я должен сказать, 
что пока никакого сво
бодного посещения лек
ций не устанавливали. И 
все студенты, которые 
не отвлекаются на стро
ительство, должны хо
дить на лекции. Свобод
ное посещение может 
быть только для факуль
тативных занятий..

—Вопрос не в том, по. 
сещать или не посещать. 
Речь идет о проверке 
качества знаний. А это, 
как известно, происхо
дит на семинарах. Если 
я могу получить эти же 
знания в библиотеке из 
учебников, то зачем ид
ти на лекцию?

— Вот вы говорите, 
что все можно взять из 
учебников. Но они порой 
устаревают, появляются 
новые достижения в на
уке, новые сведения, ко
торые должны быть до
несены до сведения сту
дентов, поэтому лекция 
остается необходимой, 
это, во-первых. Во-вто
рых, лекция, если она 
читается проблемно, не 
только дает сумму зна
ний, но. и заставляет сту
дента мыслить, развива
ет его способности к 
рассуждению, и в этом 
отношении. она полез
на.

Хотя, безусловно, са
мостоятельная работа 
очень важна. Сейчас она 
выступает на первое ме

сто. Но этому надо еще 
научиться; и преподава
телям, и студентам.

А .ліысль об отмене ра
портичек интересна, это 
будет стимулировать лек
торов, повысит требова
ния к лекциям.

— Существует ли мак
симальное количество 
экзаменов в сессию?

— Да, их должно 
быть не больше пяти. 
Сейчас, правда, идет ра
бота, направленная на 
сокращение экзаменов в 
сессию. Так как пере
стройка учебного процес
са .предполагает укрупне
ние предметов.

— Правда ли, что 
физкультура будет и на 
третьем, и на четвертом 
курсах? Причем, два ра
за в неделю по часу. Но 
ведь это пустая трата 
времени. Пусть будет 
один раз в неделю, но по 
два часа, и один раз, на
пример, факультативно.

— Что касается физ
культуры, то речь идет 
только о тех занятиях, 
где будут заниматься 
студенты с ослабленным 
здоровьем. ,

— Когда, наконец, из 
учебного процесса будут 
изъяты ненужные дисци- 
п.лины, которые студен
тами изучаются формаль 
но? Такие, как правовая 
кибернетика, экономика 
отраслей народного хо
зяйства, для юристов. Не 
лучше ли углубленно 
изучать основные дисци
плины?

— Как я уже говорил, 
сейчас идет переработка 
учебных планов, которая 
предполагает объедине
ние дисциплин, освобож
дение от некоторых раз
делов. Что касается пра
вовой кибернетики, то 
тут будет решаться по- 
другому. В настоящее 
время в университете 
идет работа по созданию 
на каждом факультете 
специальности по про
граммированию. Предпо
лагается, что и на гума
нитарных факультетах 
будут отбираться студен
ты для специализации в 
этой области. Думаю, что 
потом они придут на фа

культет в качестве пре
подавателей по инфор
матике своего предмета.

В. П. КИЛАНОВ,
директор столовой;

—- Виктор Павлович, у 
программы «Давайте, по
звоним...» есть несколько 
вопросов к вам;

— Библиотека ТГУ яв
ляется одним из главных 
общественно - научных 
центров г. Томска. Ко
нечно, духовная пища не 
сравнивается ни с чем, 
но все же ассортимент 
нашего питания в сто
ловой библиотеки необхо
димо срочно пересмот
реть.

— Для того, чтобы 
расширить ассортимент, 
нужны условия. В библи
отеке же изначально был 
запланирован буфет с 
горячим питанием, но 
не столовая. Как пони
маете, ассортимент блюд 
в буфете уже. Однако, 
идя навстречу пожела
нию студентов и дру
гих посетителей «науч- 
ки», мы расширили ас
сортимент до уровня 
столовой. За что посто
янно приходится выслу
шивать нарекания со 
стороны санэпидстанции 
и пожарной охраны.

— Будут ли работать 
ночные торговые точки в 
общежитиях? Зачастую 
не успеваешь поужинать, 
и если бы можно было 
купить ту же бутылку 
молока в буфете __ после 
закрытия столовой, бы
ло бы хорошо.

—• Трудно найти лю
дей, которые согласились 
бы работать ночью.

— Да из студентов...
— Студенты? Что же, 

идея непло.хая. Вот . в 
общежитии J\o 8 жильцы 
проявили такую инициа
тиву — самим торговат^) 
с последующей оплатой. 
Если этот эксперимент 
удастся, мы распростра
ним такой опыт на дру
гие общежития.

Ю. С. МАКУШКИН, 
ректор ТГУ:

— Юрий Семенович, 
добрый вечер! Вас при
ветствует передача «Да
вайте, позвоним...». У 
студентов к вам вопросы;

— В настоящее время 
в университете тяжело 
с площадями, аудитор
ными и жилыми. Стоит 
проблема переселения из 
общежития на Ленина. 
49, семей и вы
деления комнат для ад
министрации студгород- 
ка. Будет ли эта пробле
ма решаться за счет сту
денческих общежитий? И 
поче.му Б таких тяжелых 
условиях допускается 
увеличение занимаеліых 
площадей пунктами ох
раны общественного по
рядка, напри.мер, в об
щежитии № 6 ул. Со
ветской, 59?

— Пункт охраны об
щественного порядка для 
нас черезвычайно важен. 
Поскольку от порядка во
круг зависит и порядок в 
общежитии.

И по вопросу о пере
селении. На какое-то вре
мя тот обслуживающий 
персонал, - который живет 
на пр. Ленина, 49, бу
дет раз.мещаться в сту
денческих общежитиях. 
Временно, пока мы не 
закончим этот ремонт. 
Когда идет ремонт у се
бя в квартире, как вы 
знаете, приходится стес
няться.

— Гарантирует ли 
университет фронт ра
бот для полнокровной 
деятельности стройотря
дов, оставленных для 
реконструкции ТГУ? И 
будет ли соответственно 
обеспечено жилье и пи
тание?

— Жилье.м и питани- 
е.м занимается универси
тет. Что касается объе
ма работ, то легкой жиз
ни я вам не обещаю. 
Все мы вместе будем 
находиться в таких усло
виях, когда нам придет
ся подгонять строителей. 
Дело чести каждого из 
нас, в том числе и строй
отрядовцев, не только 
отработать «от и до», 
сделать положенный объ
ем, но и заставить стро
ителей сдать все объек
ты в срок. Мы надеемся 
на бойцов стройотрядов, 
как на своих полпредов, 
которые будут болеть за 
стройку, а не за то,
сколько получат.

На календаре уже да
вно .март, а это значит, 
что наступил конец зим
ним вьюгам и морозам, 
следовательно, подошел 
к завершению и зимний 
сезон. Продолжая слав
ные традиции, сложив
шиеся в спортклубе уни
верситета более десяти 
лет назад, спортсмены- 
лыжники ТіГУ организо
вали агитпереход Томск— 
іЬЙожевниково —Малобра- 
гино — Томск, посвящен
ный XX съезду ВЛКСМ.

Карта Томской облас
ти густо испещрена раз- 
ноцввагны.ми линиями 
маршрутов предыдущих 
лет: Стрежевой, Колпа- 
шево, Асино, Тегульдет, 
Бакчар, Белый Яр, Пер
вомайское...

В 1976 году Ю, Ут
кин и Ю. Сазанов поло
жили начало истории пе
реходов, целью которых 
были и остаются до сих 
пор агитация и пропа
ганда лыжного спорта, а 
также профориентацион
ная работа со школьни-

ка.ми. Идет время, меня
ется состав участников, 
но преданность лыжным 
переходам передается из 
поколения в поколение. 
Среди нынешнего соста
ва участников почти по
ловина «ветеранов», на 
счету которых по 3 — 5 
таких переходов. Это 
студенты университета 
А. Анопов, С. Михайло
ва, И. Вавилова, Е. На
бокова, Т. Билецкая.

В нынешнем агитпере- 
ходе, поми-мо традицион
ной профориентационной 
работы, по маршруту 
следования запланирова
но провести спортивные 
встречи со школьниками 
с. Кожевниково и с. 
Малобрагино.

Сегодня спортс.мены 
проведут день в район
ном центре — с. Кожев
никове, а завтра * их 
ждут заснеженные про
сторы Оби. Пожелаем им 
хорошей погоды и сча
стливого пути!

М. СВЕТЛАНОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
в  издательстве Томского государственного 

университета вышли в свет следующие кни
ги:

О. А. Антонова, 3. М. Кузнецова. Музы
кальное искусство и религия.

Л. Н. Коган. И. Б. Сесюкина. Духовное 
воспроизводство: методологические и социо
логические проблемы.

Г. И. Кли.іювская. Русская атрибутивная 
конструкция в стилистическом аспекте.

Ю. А. Журавский. Эконо.мическое движе
ние; инерция и ускорение.

Проблемы, диалектического материализма 
(Под ред. В. Г. Алексеенко, В. Ф. Макаройа, 
И. В. Черниковой).

A. Ф. Терпугов, Н. С, Терпугова. Матема
тические модели физики. Ч. 1. Механика. 
(Учебное пособие).

B. А. Ведерников, А. И. Реутов. Расчет и 
конструирование механизмов РЭА и ЭВА.

В. И. Анисимов и др. Система диалогового 
схематического проектирования на мини- 
ЭВМ.

Ю. Е. Таращук и др. Нестационарные про
цессы в ионосфере Земли и их влияние на 
распространение коротких радиоволн.

)В. П. Щербина. Пакет программ для кван
тово-химических исследований молекулярных 
систем.

Инженерно-физический сборник (Под ред. 
В. И. Би.матова).

В апреле 1987 г. эти книги выборочно 
можно купить в магазинах облкниготорга, 
киосках облкниготорга и издательства ТГУ, 
которые находятся в главном корпусе уни. 
верситета.

В связи с избранием секретаря комсомоль
ской организации молодых сотрудников Е. И. 
Спициной секретарем Кировского райкома 
ВЛКСМ, комитет комсомола ТГУ принимает 
предложения по кандидатуре на данное ме
сто от всех подразделений и рядовых ком
сомольцев комсомольской организации мо
лодых сотрудников ТГУ.
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