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Пять лет студенческой 
жизни. Какими они были 
для группы 1321?

Трудными? Безусловно! 
Позади девять сессий—это 
бессонные ночи, «горы» про
читанных. книг, волнение 
перед экзаменами и зачета
ми, пухлые папки курсовых. 
Л. Тюрина, Е. Пыхова, Т. 
Луговская с честью брали 
эти рубежи.

Веселыми? Конечно!
Вспомните, с каким задором 
выступала эта группа на 
конкурсах самодеятельности.

Интересными и неповто
римыми? Да! Разве забудут 
О. Гончаренко и А. Лыба 
те необыкновенные вечера 
на театральной сцене?! А 
удивительный мир литера
туры прочно вошел в жизнь 
девушек.

Сейчас для пятикурсниц 
наступает самая ответствен
ная и волнующая пора—за
щита дипломных работ.

Фото А. СЕМЕНОВА.

культеты университета, бес
покойство сложившимся ио- 
.ложением и тревогу за ка
чество учебного процесса, 
которые звучали и в других 
выступлениях, особенно в 
выступлении доцента И. И.

зй н пют
14 мая состоялось соб= 

рание коллектива препода
вателей и сотрудников фи
зического факультета по 
выдвижению кандидата в 
депутаты Томского город
ского Совета народных де= 
путатов. Шло обсуждение 
выдвинутой ’на собрании 
кандидатуры ректора уни
верситета, профессора Юрия 
Семеновича Макушкина, ко
торый является членом 
коллектива факультета, за
ведует кафедрой оптики и 
спектроскопии. Краткую ха
рактеристику научной, пе
дагогической, администра
тивной и общественной 
деятельности Ю. С. Макуш
кина дал старшин науч. 
ный сотрудник факультета 
А. Н. Солдатов.

Затем с возражением 
против выдвинутой канди
датуры выступил заведую
щий кафедрой эксперимен
тальной физики, профессор 
Н. С. Голосов. Он поставил 
в . личную вину - ректору 
Ю. С. Манушкину и острую 
нехватку аудиторного фон
да, и аварийное состояние 
главного корпуса, и массо
вые отвлечения от учебного 
процесса студентов п сот
рудников — все сегодняш
ние беды университета. Вы
ступавший отметил также 
слабое • участие Ю, С; Ма
кушкина в делах факуль
тета и призвал собрание 
отвести его кандидатуру.

■Это выступление отрази
ло действительные объект 
тивные трудности, с кото
рыми столкнулись все фа

Клыкова.
Однако оценка, данная 

Н. С. Голосовым ректору 
Ю. С. Макушкину, не была 
поддержана собранием. Не
объективно и несправедли
во обвинять в сложившейся 
ситуации человека, более 
всех ищущего н находя^ 
щего реальные выходы из 
нее.

Старейший работник фа
культета П. А. Кондратьев 
сказал, что за 50 лет его 
работы в ТГУ никогда уни
верситет' не строился так 
интенсивно, как сейчас, под 
руководством Ю. С. Макуш
кина. Действительно, за ко. 
роткий срок пребывания 
Ю. С. Макушкина на посту 
ректора завершено строи
тельство актового зала, 
введено в эксплуатацию об
щежитие, выполнен основ
ной объем работ ио рекон
струкции оранжерей бота
нического сада, воздвигает
ся 4-й учебный корпус в 
районе Южной' и строится 
6.-й корпус в районе Мос
ковского тракта.

Высокую оценку деятель
ности Ю. С. Макушкина 
дали в своих выступлениях 
декан ФФ Е, И. Чеглоков, 
профессор В. Е. Егорушкин, 
старший преподаватель
В. Н. Черепанов, декан «со
седнего» радиофизического 
факультета С. В. Малянов. 
Выступающие говорили о 
том, что, несомненно, глав
ная наша задача сегодня — 
реорганизация и совершен, 
ствование учебного про
цесса в плане перестройки

всего советского высшего 
образования. Эту задачу 
невозможно успешно выпол
нить при отсутствии мате
риально-технической базы, 
усугубленной аварийным 
состоянием ряда универси
тетских зданий. Такая си
туация складывалась на 
протяжении многих лет, 
задолго до прихода Ю. С. 
Макушкина в университет 
на пост ректора. Она долж
на исправляться незамедли
тельно и поэтому в значи
тельной мере собственными 
силами. В данных обстоя
тельствах тактическая ли- 
ыня, выбранная ректором, 
является единственно воз
можной.

При этом допускаются оп
ределенные издержки и 
просчеты — не всегда от
влекаемые от занятий сту
денты используются целе
сообразно.

Преобладающим боль- 
шннство.м голосов (47 про
тив одного, при семи воз
державшихся) собрание 
проголосовало за выдвиже
ние ректора университета 
Ю. С. Макушкина кандида
том в депутаты Томского 
городского Совета народ
ных депутатов.

Ю. С. Макушкин поблаго
дарил с о б р а н и е  за 
оказанное доверие и заве
рил, что обязанности на
родного депутата он будет 
выполнять с максимальной 
ответственностью и поль
зой для университета. Свою 
роль, как сказал Юрий Се
менович, он видит в том, 
чтобы добиваться от выше
стоящих инстанций включе
ния в план большей части 
строительных работ по уни
верситету и находить воз
можности повышения эф
фективности и рациональ
ной организации нашей по
мощи в строительстве.

Ю. ПАСКАЛЬ,
доцент ФФ.

СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
на состоявшемся недавно заседании присутствующие 
с большой заинтересованностью отнеслись к сообщению 
В. А. Соловьевой о деятельнотси группы «Поиск». Груп
па изучает трудовой и боевой путь участников Великой 
Отечественной войны, умерших в томских госпита.тях и 
захороненных на Южном кладбище. В своем решении 
совет ветеранов выразил готовность всесторонне под
держивать деятельность группы «Поиск», подчеркнул 
необходимость использования ее возможностей при 
подготовке и праздновании 70-летия Октябрьской ре
волюции.

Члены совета ветеранов Г. И. Данильцева и Л. Г. 
Плеханова рассказали о проделанной работе по оказа
нию разносторонней по.мощи ветеранам ТГУ.

Ц. ЗЯБЛИЦКАЯ.

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА «КП»

Загостились...
2 мая жильцы общежитий 

№ 3 и jYo 7 были потрево
жены ранним утром. ОКОД 
университета совместно с 
«КП» проводил рейд по про
верке паспортного режима. 
В ходе проверки были вы
явлены нарушения паспорт
ной п пропускной системы.

Так, в общежитии № 7 в 
комнате 222 с января 1987 
года без прописки прожи
вает Ю. Архипов. В комна
те 827 первый раз услыша
ли о существовании паспор
та комнаты, где записыва
ются проживающие.

Е. Набокова ночевала в 
комнате 225 (а проживает 
в к. 216), открыты;вою ком
нату отказалась, сославшись 
на то, что нет ключа.

Покинуть к. 403, где про
живают девушки, пытался 
молодой человек (студент 
ТИАСУРа), он пришел в 
гости к И. Зайцевой вече
ром первого мая, да и «за
гостился» до утра следую
щего Тіня. С подобным слу
чаем столкнулись участники

рейда и в общежитии № 3, 
В комнате 248, где находи
лась Е. Чиркова (ИФ), на
шел приют командированный 
из Москвы (Елена объяс. 
нила, что молодому челове
ку негде было ночевать, вот 
она и приютила).

Без разрешения студсове- 
та оставили ночевать подруг 
девушки из комнат 805 и 
827.

Необходимо обратить вни
мание студсовета общежи
тия № 7 на плохое дежур
ство на вахте (в ночь с 
1-го на 2-е мая дежурили 
Г. Оросханова—к. 528 и Е. 
Коновалова—к. 536). А так
же комсомольским бюро фа
культетов и студсоветам 
общежитий не мешает по. 
высить воспитательную ра
боту среди жильцов, при
нять меры к устранению на
рушений паспортного режи
ма и пропускной системы.

В. КОЖЕМЯКИН, 
командир ОКОД ТГУ,

А. КРАСОВ,
начальник штаба «КП» ТГУ.

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ)

Мы часто говорим: 
«Имеем право...» И, дей
ствительно, прав у нас 
много, в том числе н 
профсоюзных. Но вот 
хорошо лн мы их знае.м 
и всегда ли, умеем ими 
пользоваться?

Именно об этом и шла 
речь 20 мая на встре
че профактива с С. М. 
Хайбулиной, зав. отде
лом ЦК профсоюза ра
ботников высшей шко
лы н научных учрежде
ний, и Б. И. Кирилло
вым, секретарем респуб
ликанского комитета 
профсоюза РПВШ и НУ,

Приглашенные товари
щи еще раз напомнили 
постановление Президну" 
ма ВЦСПС от 7 июня 
1974 г., в котором за
фиксированы все права 
и возможности студен
ческого профкома. На
поминание это оказа
лось очень кстати, ведь 
перестройка в профсою
зе заключается еще и в 
том, чтобы полностью 
использовать те права, 
которые уже есть. В 
заключение встречи 
С. М. Хайбулнна и 
Б. И. Кири.члов ответи
ли на вопросы студен
тов.

Много нареканий со 
стороны студентов вы
зывает работа студенчес
кой поликлиники. Поэ
тому оздоровители фа
культетов провели анке
тирование, чтобы выя
вить все претензии. А 
25 мая на заседании оз
доровительной комиссии 
члены профкома позна
комили с результатами 
анкет С. Ф. Рудневу, 
зам. главврача студен
ческой поликлиники по 
экспертизе, и С. С. Л е
пихину, зав. отделением.

Приглашенным было 
задано много вопросов. 
Ребята стремились разо
браться в причинах не
удовлетворительной ра
боты поликлиники, вно
сили свои предложения. 
Было решено пересмот
реть режим работы не
которых специалистов, а 
также обязательно про
водить ежегодный про
филактический медо
смотр всех студентов с 
1 по 5 курс.
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В истории радиофизи
ческого ф акультета и 
СФТЙ таким ' человеком 
является Эрик Сергее
вич Воробейчісков.

В газетной статье не
возможно показать ре
зультат исследований в 
тех направлениях, с ко
торыми связаны  науч
ные интересы Эрика 
Сергеевича. Их около де
сяти.

Об уровне, на котором 
ш ла разработка этих н а
правлений. может сви
детельствовать такой при
мер. В одном из отчетов 
по НИР известный уче
ный лауреат Ленинской 
премии профессор А. С.

Препоідаватели РФ Ф  
могут вспомнить, с к а 
ким  удивлением и даж е 
недоумением был встре
чен его призыв изучать 
вычислительную техни
ку, создавать лаборатор
ные работы с использова
нием ЭВМ, совместно с 
СФТИ готовить специа- 
лисѵсв по автоматиза- 
.ции эксперимента* В 
1977 году инженером 
М. Н. Бабиной й дип
ломником Л. Вершини
ным бы ла поставлена 
первая учебная лабора
торная работа с автом а
тизацией измерений на 
ЭВМ. Затем была созда
на автоматизированная

КОММУНИСТ в НАУКЕ

Дальновидность ученого
Хотя научная деятель 

ность коллективна, сов- 
:Р>ем;анным оосчтоянием’ 
йсоледований в любой 
области мы обязаны от
дельным лю дям, вы сту
пившим с нужной иде
ей В нуж ны й моміент.. 
Зачастую, инициатор но
вого направления, замкну
вшись в нем. держ ится 
за него неоправданно 
долго. превращ аясь в 
тормоз развития. Значи
тельно реже мы встреча
ем людей, способных не 
'только рьщ олнить мис- 
\т ю  . первооткрьш ателя, 
но и вскоре изменить 
сферу поисков, сознате
льно ломая свою науч
ную биографию.

Тагер отмечал. что ос
новы понимания явл е
ния синхронизации в 
приборах СВЧ залож е
ны работами Э. С. Во- 
робейчикова 1950-х го
дов.

Убедившись в ж изне
способности нового нап
равления и воспитав спе
циалиста, гочіового р а з 
вивать его дальш е (под 
:,р у к аЕ ю д с* гв о м  . доцентц; 
■Воробейчикова защ ищ е
но 16 диссертаций), Эрик 
Сергеевич «заболевал» 
очередной проблемой.
«Болезнью» становились 
.вопросы, которые зани
мали внимание лишь 
сам ы х дальновидных, а 
в глазах остальных к а 
зались нестоящим делом.

установка для определе
ния параметров генера
торов СВЧ, определивш ая 
новый методический уро
вень обучения. (А сегод
ня никого не повергает в 
изумление разго'вор о при
менении ЭВМ и на гума- 
манитарных ф акульте
тах).

Два месяца назад уни
верситетское издательст
во выпустило книгу «Ав
томатизированная систе
ма для обучения студен- 
тов-радиофизиков», под
готовленную сотрудника
ми РФ Ф  при участий и 
под редакцией , Э. С. Воро- 
бейчикова. В ней на осно
ве многолетнего опыта 
выдвинута концепция
средств автоматики в

учебном процессе, даны 
рекомендации по прове
дению занятий, примеры 
их постановки.

Многие из начинаний 
Эрика Сергеевича полу
чили развитие и наш ли 
применение в отраслях, 
на которые вначале не 
были нацелены. Так, ро
дивш аяся в конце 1960-х 
годов идея высокочув'ст- 
вительного фотоприемни
ка на основе квазиопти- 
чесікого резонатора при
вела к разработке систе
мы неразрушающего кон- 
т'роля полимерных пле
нок, вы пускаем ы х Том
ским нефтехимкомібина- 
том. Начатое нескольки
ми годами раньш е изу
чение частотной модуляции 
лазерного излучения ока
залось актуальным для под
нимания механизмов север
ных сиянии.

Будучи очень скром
ным, чуж ды м всякой са
морекламе, Эрик Серге- 

■ евич является одним из 
авторитетнейш их «сверх
высокочастотников» стра
ны.

Сейчас У Эрика Серге
евича новые аспиранты, 
новая тематика. Она 
как и 9 предыдущих, 
на начальном этапе не 
каж ется ни суперсовре
менной, ни сверхм асш 
табной. Но все, кто р а
ботал и работает с Э. С. 
Воробейчиковым, знают: 
очередному успеху — 
быть. -V

УЧЕНИКИ Эрика Сер
геевича.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

ХРОНИКА
ТОМСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
Январь 1917 г.

В университете работали 
36 профессоров, 18 ассис
тентов, 13 доцентов, обуча
лось 1192 студента.

Февраль
Февральская революция 

вызвала высокую обществен
ную активность томского 
студенчества. На общем соб
рании студенты приняли ре- 
щенйе: «Отдать все силы 
освобождению России».

Март
Около 400 студентов уни

верситета и технологическо, 
го института стали членами 
отрядов народной милиции, 
созданной для охраны рево
люции. Ее комиссаром стал 
больщевик А. Иванов. В 
это же время образуются 
политические организации и 
фракции студенчества: со-
циал-де.мократы, социали
сты-революционеры, «На
родная свобода».

Апрель
В. И. Чепалов, выпускник 

университета, сотрудник 
клиники нервных болезней, 
избран председателем Том
ского Совета рабочих депу
татов. .

Август
На 1 курс историко.-фило- 

логического факультета 
университета поступил Фе
дор Лыткин, одаренный по
эт, ставший видным револю
ционером, пламенным про
пагандистом ленинских идей.

Весна—осень
Среди профессоров, , пре

подавателей университета, 
в студенческой среде боль
шое влияние имели эсеры, 
меньшевики, что определило 
их позицию в отношении к 
Временному правительству. 
Несколько сот студентов уш
ли добровольцами в армию. 
(Продолжение следует).

Общефакультетское ком
сомольское собрание, про
шедшее на ММФ в апреле, 
после бурных и долгих об
суждений приняло решение 
об упразднении УВК. Вот 
так категорично был ликви
дирован один из основных 
органов студенческого уп
равления учебным 'процес
сом. Что это — необдуман
ный шаг или за этим стоит 
продуманное решение? Об 
этом сегодня на страницах 
«ЗСИ» рассуждают члены 
комсомольского бюро фа
культета и его секретарь.

Оля Фелингер, член
■комсбюро, и Зоя
Роэенблюм, член проф
бюро ММ.Ф:
— УВК — просто лиш

няя организация, дублер де
каната и профбюро. Ведь в 
главных вопросах, таких, 
как отчисление студентов за 
неуспеваемость, начисление 
или снятие со стипендии, 
выдача допусков на экзаме
ны и прочее, — последнее 
решающее слово принадле
жит деканату, а не УВК. 
Она мбжет лишь ходатайст
вовать, проводить «душе
спасительные» беседы с от
стающими, в крайнем слу
чае выносить предупрежде
ния и выговоры. Но эти ме
тоды работы неэффективны. 
Поэтому такая комиссия 
просто дополнительное и 
лишнее звено в . цепи «сту
дент — деканат».

Правда, со стороны чле
нов УВК были попытки ор
ганизовать помощь отстаю
щим студентам в виде кон
сультаций по трудным 
предметам. Но это благое 
намерение натолкнулось на 
нежелание со стороны сту
дентов.

Спрашивается, зачем нам 
нужна такая организация, 
от которой требуют влия
ния на учебный процесс и 
при . этом не наделяют не
обходимыми правами?!

Андрей Васильев, секре
тарь комсбюро:

Я согласен с Олей и Зо
ей: нынешние формы рабо
ты УВК изжили себя. Но

УЧЕБА — ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

УПРАЗДНИЛИ... УВК
это не значит, что студен
ты не должны контролиро
вать учебу.

На том же комсомоль
ском собрании вместе с во
просом об УВК поднималась 
проблема заинтересованно
сти в повышении успевае
мости как отдельного сту
дента, так и группы в це
лом.

.Например, ребята предло
жили дифференцированно 
распределять стипендии и 
среди групп факу.пьтета, н 
внутри отдельной группы.

Кратко поясню смысл 
предложения. По итогам 
сессии каждому факульте
ту, в зависимости от ряда 
показателей, выделяется 
определенный процент сти
пендий (от количества нуж
дающихся);. Естественно, 
все группы факультета от
личаются друг от друга по 
успеваемости, по активно
сти участия студентов в 
общественной жизни фа
культета, возникает диффе
ренцирование. Причем за 
основу можно брать пока
затели абсолютной и каче
ственной успеваемости в 
последнюю сессию, общест
венную активность, учеб
ную дисциплину, научную 
работу и т. д. Таким обра
зом, каждая группа по за
слугам получает какую-то 
конкретную сумму. Эта сум
ма также дифференциро
ванно распределяется внут
ри группы.

Распределением стипендий 
занимаются сами студенты 
из групп — это гарантиру
ет объективность. При этом 
размер стипендий может 
быть гибки.м; и 10 руб., и 
20, и 30, и 50. Размер сти
пендии для каждого сту
дента определяется не на 
семестр, а в пределах меся
ца. На следующий месяц он 
корректируется коэффици
ентом трудового участия 
(КТУ, как в стройотрядах).

КТУ, напри.мер, можно 
брать в пределах от 0,8 до 
1,2. Если активность сту
дента снизилась, то КТУ 
меньше единицы, следова
тельно, уменьшается размер 
стипендии и наоборот. Это 
будет развивать соревно
вание, в группе, в основе 
которого — материальная 
заинтересованность.

Постоянно присутствует и 
групповой стимул: чем луч
ше положение в группе по
сле сессии, тем больше сум
ма, отчисленная группе.

Если с распределением 
стипендий внутри группы 
все ясно — это делают са
ми студенты, то кто должен 
заниматься этим на факуль
тете? УВК? Но комсомоль
ское собрание' упразднило 
ее. Видимо, лучше с этим 
справится студенческий де
канат.

Объективность оценок бу
дет определяться каждо
дневной ' работой. Напри
мер, предоставление сво
бодного расписания, права 
досрочной сдачи сессии, 
установка сроков и поряд
ка пересдачи экзаменов, 
корректировка и дополне
ние учебных планов на ос
нове анализа лекций, семи
наров с учетом обществен
ного мнения. Студенческий 
деканат имеет право строго 
наказывать, - вплоть до от
числения нерадивых студен
тов, поощрять активных и 
так далее.

Обладая такими права
ми, это неформальное объ
единение будет полностью 
отвечать за правомерность 
и последствия принимаемых 
решений.

Важно, чтобы доверие к 
студенческому деканату бы
ло, без всяких подстрахо
вок и дублирования со сто
роны деканата.

Материал подготовил 
М. МИХАЙЛОВ, 

•наш корр.

Ссылаясь 
на объективные 

п р и ч и н ы
в  публикации «ОТРАБОТЧИКИ ИЛИ ХОЗЯЕВА?» 

(«ЗСН» № 15, 16 апреля)говорилось о положении дел 
н.ч ре.монтно-реставрационных работа.х в северном кры
ле главного корпуса. В частности, прозвучали крити
ческие замечания в адрес учебной части, касавшиеся 
затянувшегося переезда, отсутствия графика перемеще
ний, неоперативности в решении ряда вопросов.

Газете отвечает проректор по учебной работе В. Д. 
Филимонов: «Перевод ряда подразделений университе
та из одних помещении в другие был задержан не из- 
за отсутствия графика, а из-за отсутствия свободных 
помещений.

Размещать многие кафедры пришлось в комнатах 
общежития по пр. Ленина, 49. Однако использовать их 
для этой цели можно было только после выезда жиль
цов, который задерживался в связи с затянувшимся 
строительством межвузовского дома на пл. Южной. 
Сроки его ввода в эксплуатацию постоянно переноси
лись, соответственно переносились и сроки перемещений 
кафедр. В создавшейся обстановке составить график 
переезда оказалось невозможно. Был разработай план 
размещения подразделений, который выполнялся по ме
ре последовательности высвобождения производствен
ных помещений».

Вот такой спокойный, если и^ сказать — благо
душный тон. Как будто не было непродуманности и 
недальновидности решений, нервотрепки и неразбери
хи при переезде. Коцечно, легче всего закрыть глаза 
на очевидное и сделать вид, что все хорошо. Но ведь 
почти все, кого так или иначе коснулся этот переезд, 
говорят об обратном. Говорят и пишут: «На заседании 
кафедры неорганической химии от 22 апреля были 
рассмотрены критичеокре замечания, высказанные в 
газете «За советскую науку» от 16 апреля в фельето
не Т. Поповой «ПЕСНЬ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ» 
и материале Н. Счастной «ОТРАБОТЧИКИ ИЛИ ХО
ЗЯЕВА?».

Переезд всегда труден, но когда он плохо организо
ван, то при этом всегда будут потери.

Планов переезда из северного крыла было много, п 
все разные. При первом переезде’ в БИН кафедре не
органической химии было сказано, что аудитории 152,
144, 143, 142 будут функционировать до конца семи
нара (до июля 1987 г.). Поэтому в 152-й аудитории 
складывались неисправные приборы, реактивы, бумаги, 
книги, т. е. все то, что может полежать до следую
щего переезда в 6-й корпус. В это время, 12—30 ян
варя 1987 г., в аудиториях, расположенных над 152-й, 
без предупреждения нас начали строительные работы: 
отрезали батареи, закрыли их заглушками, которые 
выбила. Горячая вода лилась все ночь.

В 152-й ауд. часть потолка обрушилась, все прибо
ры, посуда, реактивы были залиты водой и частично 
сломаны.

Мы пытались выбрать все, что осталось целым. Все 
работы проводились силами преподавателей кафедры 
и студентами, которых снимали с занятий. Уборку 
предполагалось закончить за несколько дней, нО' 9 
апреля нам позвонили и попросили за 2 часа полнос
тью очистить ауд. 152, 144, 143, 142. В этот день снять 
студентов с занятий мы не могли, и в 152-ю были на
правлены свободные от занятий лаборанты.

В этот день была выделена штабом труда группа 
студентов с другого факультета. Они все оставшееся, 
свалили в машину, не разбирая, что мы хотели оста
вить, а что выбросить. Оставшиеся реактивы практи
чески-были непригодны к употреблению (их залила го
рячая вода, смыла этикетки), книги, бумаги были ис
порчены. Оставшиеся в рабочем состоянии реактивы 
на складе не приняли, начальник снабжения предложил 
их захоронить.

В конечно.м итоге сотрудники кафедры сдали 152-ю 
аудиторию.

В. к о з и к ,
зав. кафедрой неорганической химии;

С. ПАНКОВА, 
зам. зав. кафедрой;

Р. ЧУПАХИНА, 
парторг».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Трудно отрицать существование объективных причин, 

определивших неблагоприятную ситуацию, сложившую
ся при переезде химического факультета. Но ведь толь
ко ли в них дело? Если вести разговор по большому 
счету — то весь университет находится в экстремальных 
условиях. И практика «великого перемещения» показы
вает, что при желании разрешаются самые сложные 
проблемы. Поэтому правомерен, на наш взгляд, вопрос: 
а все-таки все ли сделали сотрудники химфака, чтобы 
не допустить указанных в фельетоне фактов?

Это важно понять и потому, что университетским 
подразделениям еще предстоят многочисленные переез
ды. И из происшедшего нам всем необходимо извлечь 
урок.
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1 и ю н я  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Наш веселый детский сад
с  апреля 1974 года раз

даются здесь звонкие голоса. 
И с самого первого дня ра
ботают в детском комбина
те № 49 -две добрые, обая
тельные женщины—заведу
ющая Галина Лаврентьевна 
Кириллова'и методист Нина 
Мелентьевна Рябинина. Их 
мы и попросили рассказать 
о то.м, как идут дела в дет
ском комбинате.

— 'Каждый день к нам 
приходят 250 детей, которые 
разделены на восемь воз
растных групп. Нелегко уп
равляться с таким большим 
и беспокойным коллективом. 
К счастью,.-У нас работают 
люди, 'Любящие, и знающие 
свое дело. Это Нина Ива
новна .Михайлова. Вера Пав
ловна Муреева, Валентина 
Александровна Боброва, На
талья Дмитриевна Санды- 
рева, Любовь Владимировна 
Мещерякова, На них всег
да можно положиться в 
трудные минуты, которые, 
к сожалению, нередки у нас. 
Не хватает воспитателей и 
нянь, зачастую эти две дол
жности нашим работникам

приходится совмещать
С 1 сентября у нас от

кроется нулевой класс, в 
котором начнут учебу наши 
шестилетки. Дело это для 
нас новое, и мы стараемся 
подготовиться к нему как 
можно лучше. Но нас тре
вожит тот факт, что до сих 
пор в помещении еще не 
начат ремонт, а его надо за
вершить уже' к 15 августа. 
Хочется напомнить об этом 
через газету хозяйственному 
руководству университета. 
Также необходимо оборудо
вать и спортивную площад
ку.

В этом году наш коллек
тив успешно прошел аттес
тацию. Это результат посто
янно проводимых семинаров, 
.лекций, открытых уроков на 
городских методобъедине- 
ниях. Налажен хороший кон. 
такт с родителями, мы часто 
приглашаем их на педсове
ты, открытые занятия. Во
обще, работа воспитателя 
сейчас почти тождественна 
работе преподавателя-педа- 
гога, и если раньше роди
телей чаще интересовал во

прос, чем кормят их детей в 
саду, то теперь — че.му 
учат. . .

Идем с Г. Л. Кирилловой 
по комбинату. Просторные 
и светлые комнаты для за
нятий, со множеством игру
шек и пособий, уютные 
спальни—все здесь дышит 
заботой и теплом, все здесь 
—для маленьких граждан 
нашей страны. Видели мы и 
участок, отведенный под 
спортплощадку, где, кроме 
всевозможных спортивных 
снарядов, Галина Лаврен
тьевна мечтает разместить 
и небольшой огород для 
развития в детях первых 
трудовых навыков и «уго
лок леса», в котором будут 
посажены все деревья и 
кустарники, растущие в на- 
шей области.

Уходя, мы еще долго 
слышали веселую разного
лосицу детей, счастливых 
обитателей детского комби
ната Л'» 49.

Ю. МИТРОФАНОВ. 
«Нам в нашем садике нра
вится». Фото А. СЕМЕНО
ВА.

ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА
НА ФИЛФ ИДУТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

/Последняя «контрольная 
точка» в семестре на фило
логическом факультете. Ее 
результаты больше трево
жат, чем обнадеживают. 
Конечно, были и есть хоро
шие группы, были и  оста
лись хорошие студенты.

Однако накануне сессии 
больше думается о слабых 
местах, о прорывах. Бес
покоит большое число (око
ло 50 человек) задолжни
ков по физкультуре, не
удовлетворительная посе
щаемость занятий (особен
но группами 1354 и 1364), 
трудности контроля за под
готовкой к сессии IV курса, 
где мало практических за
нятий, а сдавать предстоит 
сложные, фундаментальные 
курсы.

Положение дел на фа
культете обсуждалось 15 
мая на совещании заведую
щих и парторгов кафедр.

Предстоящая летняя сес
сия будет особенно напря
женной для студентов 1—2 
курсов. Второй курс и гр. 
1361 первокурсников на ме
сяц отвлекались на стро
ительные работы. Поэтому 
сейчас главная проблема на 
факультете —  организовать 
сессию так, чтобы она про
шла с наименьшими поте
рями для групп, занятых 
НЗ' хозработах.

Кафедра русского языка 
заменила полевую диа- 
ле.ктологическую практику 
кафедра.чьной.

Студенты' имели возмож
ность в удобное для себя 
время в течение всего се
местра выполнить необхо. 
димый объем работ. Более 
30 человек уже получили 
зачет, к концу мая практи
ка будет закончена. ГІотеря 
месяца в учебном процессе' 
не может пройти бесследно. 
Хотя второкуроники наце
лены на инструктивную ра
боту, нельзя исключить 
возможности срыва у силь
ных студентов и отстава
ния от основного графика 
сессии средних и слабых. 
В две освобожденные от 
практики недели мы смо
жем организовать прием 
экзаменов у студентов, ко
торым будет установлен 
индивидуальный график.

Неравенство положения 
на 1 курсе предполагается 
хотя бы частично компен. 
сировать предоставлением 
индивидуального графика 
сдачи некоторым студентам 
за счет переноса фольклор
ной практики на 2-й курс.

В летнюю сессию мы 
ждем результатов от неко. 
торых экспериментов, на
чатых на факультете. Это 
«бессессионная» сдача эк
заменов на III курсе по син
таксису (доц. О. И. Горде
ева) и истории русского 
языка (проф. В. В. Пала
тина). Все ли получат оцен
ку по результатам работы 
в течение года?

Во 11 семестре деканат 
поддержал инициативу гр.

1362 заключить договор, 
предусматривающий опреде
ленные обязательства со 
стороны студенческого кол
лектива и деканата.

Студенты взяли обязате
льство достичь 100% аб
солютной и 50% качествен
ной успеваемости, не иметь 
задолжников на зачетной 
сессии, пропусков без ува
жительных причин. Дека
нат же гарантировал мате
риальное поощрение группе 
(стипендия и поселение в 
общежитие). В новом учеб
ном году такой договор 
предлагает группа 1355.

В этом семестре деканат 
и кафедра общего языко
знания разрешили индиви
дуальный план студентам- 
первокурсникам А, Корсу- 
ну и В. Илешанову (гр. 
1364). Пока дела у них 
идут неплохо. Досрочно 
сдали 3 теоретических за
чета и экзамены на «отлич
но».

Мы ограничены теперь 
жесткими условиями: ни од
ного условно переведенно
го на следующий курс. Коль 
скоро абсолютная успевае
мость па факультете дос
тигла чуть более 90%, зна
чит, надо думать, как ее 
повысить и как организо
вать сдачу сессии отстав
шим из-за болезни, хозра- 
бот, пионерской практики.

С. СЫПЧЕНКО,
зам. декана ФилФ.

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ВЕТЕРАНЕ ТРУДА ТОМСКО’ГО ГОСУДАРСТВЕННОГОУНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА»
1. Организация ветеранов 

войны и труда То.мского го
сударственного университе
та нм. В. В. Куйбышева яв
ляется частью Всесоюзной 
организации ветеранов вой
ны и труда и в своей работе 
руководствуется ее Уставом.
-II. Ветераном труда Том

ского университета являет
ся достигший пенсионного 
возраста профессор, доцент, 
преподаватель, научный со
трудник, инженерно-техни
ческий работник, рабочий и 
служащий, добросовестно 
проработавший в Томском 
университете или его подра
зделениях: женщина—не ме
нее 20 лет и мужчина—25 
лет.

В трудовой стаж ветерана 
Томского госуниверситета 
включаются следующие ви
ды его деятельности, если 
и.м предшествовала работа 
в ТГУ:
а) время пребывания в ас
пирантуре;
б) служба в армии:
в) время заграничных , ко
мандировок и стажировок;
г) для женщин—время от
пуска по уходу за ребенком 
согласно существующему 
законодательству;
д) совет ветеранов ТГУ 
имеет право в трудовой 
стаж ветерана университета 
включить и другие периоды 
деятельности вне ТГУ по 
просьбе трудового коллекти
ва, ветерана или по своей 
инициативе,

III. Для поощрения мно
голетнего безупречного тру
да сотрудников ТГУ и при
знания их заслуг в деле 
подготовки и воспитания 
специалистов для народного 
хозяйства, в развитии нау
ки, в организации управле
ния и обеспечения учебного 
и научного процесса учреж
дается почетное звание «За
служенный ветеран труда 
Томского государственного 
университета».

Звание «Заслуженный ве
теран труда ТГУ» присва
ивается преподавателям, 
научным сотрудникам, ра
бочим и служащим, прора
ботавшим непрерывно в 
Томском университете: жен
щина—не менее 30 лет, 
мужчина—35 лет (2-й ва
риант—не менее 20 лет из 
30 лет суммарного—женщи
на и Н е мееее 25 лет из 35 
лет суммарного—мужчина) 
и заслужившим доверие и 
уважение коллектива своим 
долголетним образцовым тру
дом, успешным выполнением 
социалистических обяза
тельств, активным участием 
в общественной жизни уни
верситета. Причем непре
рывность стажа предпола
гает . и виды деятельности, 
перечисленные выше под 
пунктами а), б), в), г), д).

В спорных случаях по 
вопросам непрерывности

стажа решение об уважи- ветеранов и по вопросам 
тельности причин его пре- личного характера.
рывания принимает совет 
ветеранов по своей инициа
тиве или по ходатайству 
трудового коллектива.

Вопрос о присвоении зва-

Ветеран труда ТГУ поль
зуется следующими льгота
ми:

а) преимущественным пра- 
ВО.М на трудоустройство

ранов 11 общественных орга
низаций выносит оконча
тельное решение о присвое
нии звания.

В случае, если для прис-

в) одинокие и больные 
ветераны ТГУ могут полу
чать и другую разносторон
нюю шефскую помощь;

г) ветеран имеет право
воения почетного звания ежегодно получать путевку 
«Зас.чуженный ветеран тру- в университетский профила- 
да ТГУ» не хватает требу- кторий, а также имеет пре- 
емого суммарного стажа не имущество в получении пу- 
более 1 года работы в уни- тевок в дома отдыха, са- 
верситете, но ветеран про- натории, базы отдыха;
должает активную общест
венную и трудовую деятель-

д) в случае необ.ходнмо- 
сти ветеран может получать

ность, которая не включа- один раз в году единовре- 
ется по существующему за- менное пособие в сумме от 
конодательству в общий 20 до 80 рублей; 
стаж работы, совет ветера- е) первоочередным уст
ное по своей инициативе ройством в дома-интернаты;
или ходатайству соответст
вующего трудового коллек
тива и.меет право па окон-

ж) сохранением права 
пользования услугами по
ликлиники Л'Ь 7 по ходатай-

чательное решение данного ству трудового коллектива.
вопроса.

IV. Ветеран труда
VI. «Заслуженный вете- 

Том- ран труда- ТГУ» кроме вы-
ского университета должен: шеуказанных преимуществ 

— с честью нести звание и прав имеет следующие до- 
«Ветеран труда ТГУ», «За- полнительные права и льго-
служенного ветерана труда ты:
ТГУ», утверждая своим лич
ным примером нормы высо
кой морали и нравственно-

а) награждение знаком 
и вручение удостоверения 
:3аслуженный ветеран тру-

сти, внося посильный вклад да ТГУ» на общем собра- 
в решение задач коммуни- нии трудового коллектива; 
стического строительства і; б) занесение в Книгу по- 
воспитання молодежи в ду- чета ТГУ и на почетный 
хе патриотпз.ма и борьбы за фотостенд университета;
мир; в) первоочередную шеф-

— подчиняться решениям скую помощь в ремонте 
общих собраний ветеранов квартир и в решении других 
войны и труда, совета ве- неотложных бытовых воп-
теранов ТГУ.

V. Ветеран труда Томс-
росов;

г) первоочередное обеспе-
кого университета получает чение путевками в профи- 
удостоверение «Ветеран тру- лакторий и базу отдыха 
да Томского госуниверсн- ТГУ, преимущественное обе- 
тета» и имеет право: спеченне путевками в дома

— принимать участие в отдыха, санатории за счет 
работе организации ветера- соцстраха один раз в году;
нов воины и труда, в вы
работке и принятии реше
ний общих собраний и со
вета ветеранов ТГУ;

д) право пользования ус
лугами поликлиники № 7;

е) первоочередное удов
летворение заявок на ху-

— обращаться в совет дожественные произведения
ветеранов, партийные и 
профсоюзные органы и орга
низации ТГУ с предложе-

издательства ТГУ, предос
тавление билетов на кон
церты, спектакли артистов

ниями, замечаниями, прось- центральных театров; 
бами по различным вопро- ж) прикрепление на бес- 
сам, связанными с деятель- платное диетическое пита- 
ностью университета, совета ние один раз в году.

Настоящий проект Положения о ветеране труда 
Томского госуниверситета выносится на обсуждение 
преподавателей, научных сотрудников, рабочих и слу
жащих университета. Просим посылать свои замечания 
и предложения в профком ТГУ (Томск-10, Ленина, 36, 
профком сотрудников, до 20 июня 1987 г.).

ния «Заслуженный ветеран университете на основе пен- 
труда ТГУ» рассматривает- спонных положений: 
ся на обще.м профсоюзном б) помощью со стороны 
собрании подразделения профсоюзной и комсо.моль- 
(факультета, отдела, инсти- ской организаций ТГУ, АХЧ 
тута, службы АХЧ). Реше- в ремонте квартиры, в по- 
ние собрания передается в лучении для этого необхо- 
профком университета, ко- димых .материалов. Ветера- 
торый на своем заседании с ну предоставляется в слу- 
участие.м представителей ад- чае необходимости транс- 
мипистрацин, совета вете- порт для личных нужд;

РЕЦЕНЗИЯ

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИКИ
' среди биологических 
проблем, разрабатыва-' 
пмых уже на протяже
нии десятилетий, особое 
■место занимает пробле
ма наследования приоб- 
■ретенных свойств, отно
сящаяся к области ге
нетики. Ей и посвящена 
вышедшая недавно в Ке
мерове работа профессо- 
'ров Б. Г. Иоганзена 
'(ТГУ) и Е. Д. Логачева 
'(КМИ) под названием 
і«Осиовная дискуссион- 
■ная биологическая проб
лема XX века (о насле

довании приобретенных 
свойств)».
1 Авторы ■ подробно с 
ідиалектико . материали- 
'стических позиций крити 
Ічес'Ки проанализировали 
■ход дискуссии со времен 
&К. Б. Ламарка и, ис
пользовав современные 
’фактические данные, 
іприходят к выводу, что 
кзакрывать проблему, как 
это считают некоторые 
тенетики, нет оснований. 
ІНеобходимо эту пробле
му решать на основе 
правильно поставленных .

экспериментов и учета 
(достижений селеицион- 
ной практики, в том чи- 
еле и работ И. В. 'Мичу
рина. зоотехника М. Ф. 
Иванова.

Работа профессоров 
Б. Г. Иоганзена и Е. Д. 
Логачева направлена на 
стимулирование преодо
ления сложившихся сте
реотипов мышления в 
области генетики, сме
лых поисков на основе 
применения всех совре
менных методов и ме
тодик исследования жи
вого.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор.



СПОРТ

ЕСТЬ ПОЧИН!
Это удивительно, но факт. 

Дистанция 100 километров, 
а разница в результатах 
двух стартовавших в этой 
интереснейшей эстафете ко
манд—только 57 секунд. 
Это была настоящая спор
тивная борьба достойных со
перников, в которой на этот 
раз победила команда пре
подавателей 1) научных сот
рудников Московского госу
дарственного университета.

Ах, как ' >калко, что эта 
' эстафета заочная. Предс
тавьте себе, такую картину— 
по дистанции бегут бок о 
бок профессора, крупнейшие 
учёные двух старейших уни
верситетов страны. Вот это 
был бы отличный наглядный

урок спортивного долголе
тня для студентов!

Интересно, что команды 
ТГУ и М.ГУ оказались почти 
равны.ми не только но спор
тивным показателям, н о ' и 
по научным: 12 докторов
наук приняли участие в 
эстафете в Москве и 15—в 
Томске. Нет, у москвичей 
бежало 13 докторов. Дело 
в том, что профессор В. 
Зломанов, уезжая в коман
дировку, пообещал пробе
жать в г. Нальчике свои 
1000 метров «в знак соли
дарности с прекрасной ини
циативой томских ученых и 
в поддержку коллег из 
МГУ». И пробежал!

И все-таки .москвичи, не

смотря на победу в этом 
заочно.м соревиовашіи, по
завидовали тому,, что в 
ТГУ учатся по-настоящему 
дружные студенты. Ведь 
команду преподавателей 
поддержали 10 мая все фа
культеты нашего универси
тета. 1400:300 человек—та
ков счет массовости этих 
соревнований в пользу ТГУ.

Вот и все. Заочные сорев
нования завершены. Но сто
ит ли прятать кроссовки? 
Конечно, нет, впереди — 
спортивное лето, а весной 
будущего года снова вый
дут на старт лучшие спорт
смены-преподаватели и сту
денты двух университетов. 
Московского н Томского. 
Но почему только двух? 
Уверен, что почин МГУ и 
ТГУ поддержат и другие 
ВУЗЫ страны.

Ю. УТКИН.

На соискание премии
Совет молодых ученых гнческих наук М. Миненко 

НИИ ББ выдвинул на соис- посвящена одной из акту- 
кашіе премии Томского об- альных проблем современ- 
кома ВЛКСМ за 1987 ной физиологии—.молекуляр- 
год цикл статен научного ным механизма.м проведения
сотрудника лаборатории ней
рофизиологии Михаила Ле
онтьевича Миненко «Иссле
дование механизмов вызван
ного освобождения медиа
тора в нервно-мышечном 
окончании».

Работа кандидата биоло-

нервного импульса.
Автором разработан но

вый подход к изучению фи
зико-химической природы 
сигналов, с помощью кото
рых передается информа
ция между клетками в 
живом организме. Фунда

ментальные разработки в 
этой области имеют боль
шое значение для медици
ны. Эти исследования поз
волят объяснить причины 
различных патологических 
процессов, возникающих -а 
нервной системе, и создать 
избирательно действующие 
лекарственные препараты.
-Работа была выполнена 

в содружестве с ленинград
скими учеными.

М. ГОРДЕЕВ, 
член совета молодых уче

ных НИИ ББ.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Святая к музыке любовь
я  уже не молод •— мне 

уже далеко за 70, и всю 
мою жизнь украшала, обо
гащала любовь к музыке. 
В ней в чисто.м, незамутнен- 
HO.M виде • выражены все 
гуманистические идеалы, 
стройный, гар-монически 
уравновешенный взгляд на 
мир, вера в могучую силу 
человеческого разума, в 
красоту чувств.... Человек, 
стороняіцийся серьезной 
музыки, не пони.мающий ее, 
— обездолен.

Камерная музыка царст. 
пуст там, где требуется 
особое проникновение в ду
шу, когда надо разбудить 
в человеке самые интим, 
ные, самые утонченные пе
реживания. Восприятие ка. 
мерной музыки поэтому за
частую проходит труднее, 
чем симфонической, так как 
здесь необ.ходимы душевное 
богатство' и утонченная 
культура слушателя. В то 
же время, постоянное упор, 
ное слушание камерной му
зыки воспитывает эти ка
чества.

Очередной вечер клуба 
любителей камерной музы
ки в Доме ученых был по
священ романсу. Этот ли
рический жанр пользуется 
большой любовью у слуша

телей. В России он по
явился в начале XIX века, 
быстро завоевал популяр
ность и любовь у всех 
слоев общества, распро
странился в домашнем му
зицировании и на профес
сиональной сцене. Алябьев, 
Варламов, Гурилев, Вер- 
стовский, позже Глинка, 
Мусоргский, Чайковский, 
Рахманинов, советские ком
позиторы — все отдали 
дань романсу. В наше вре
мя особенно понятна тяга 
публики к чувства.м, кото
рые затрагивает романс.

Вечер открылся инстру
ментальными романсами 
Цинцадзе и Р. Глиера, ко
торые исполнила альтистка 
си'.мфонического оркестра 
С. Севан (партию фортепь
яно исполнила Л. Матвиен
ко).

Главным же событием 
вечера стала литературно- 
музыкальная композиция 
«Возвращение русского ро
манса». Композицию мас
терски и с больши.м чувст
вом исполнили артистки 
областной филармонии Л. 
Молошкова, Е. Ганцевич 
(партию фортепьяно) и ар
тистка Томского драмтеатра 
Т. Лиленко. Затаив дыха
ние, слушатели внимали 
стихам Баратынского, Вя

земского, Давыдова, Май
кова,Фета, Тютчева, Некра
сова, которые прекрасно 
звучали на фоне звуков 
рояля. Каждый романс, ис
полненный Л. .Молошковой, 
вызывал бурю оваций, ко
торые нарастали к концу 
вечера. Романсы Шишкина, 
Булахова, Харнто, Фомина, 
Кейля никого не могли 
оставить равнодушнымт 
Благодарные слушатели, 
стоя, аплодировали артис
там и долго не расходи
лись, выражая свое восхи
щение и признательность за 
полученное наслаждение.

Наш клуб камерной му. 
зыкн при Доме ученых су
ществует уже 13 лет, но 
таких оваций и аплоди
сментов еще не видел.

Концерт, посвященный 
романсу, подготовили ху
дожественные руководители 
клуба — виолончелистка 
Ирина Николаевна Барков, 
ская и скрипач филармонии 
Анна Герасимовна Пьян
кова. Минувший концерт 
доставил -М'иогочисленным 
слушателям новые яркие 
впечатления.

С. ШИФРИС, 
старший преподаватель 
ТГУ, президент клуба 
любителей камерной 
музыки.

К ГАСТРОЛЯМ НОВОСИБИРСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Ждем на наших спектаклях»
Со 2 по 29 июня в Том

ске будут проходить гаст-’ 
роли Новосибирского ака
демического театра оперы 
и балета.

За плечами Новосибир
ского театра 42 сезона. От
крытие театра состоялось 
12 мая 1945 года. Первыми 
работами были «Иван 
Сусанин», «Русалка», «Ев
гений Онегин», «Пиковая 
дама». Основную часть ре
пертуара составляют луч
шие творения мировой му- 
калыіой культуры. Они 
сформ-ировали и гастроль
ную афишу спектаклей, 
которые коллектив покажет 
в Томске.

Откроются гастроли луч
шим оперным произведени
ем П. И. Чайковского 
«Пиковая дама» и балетом 
«Лебединое озеро» — са
мым популярным в мире.

Мы покаже.м томичам од
ну из ѵтучших постановок, 
осуществленную Новосиг 
бнреким театром в первые 
годы своего существования, 
— оперу А. Даргомыжско
го «Русалка»,

Западно-европейская клас
сика будет представлена 
операми Дж Верди «Ри
голетто» и Ж. Бизе «Кар
мен».

Искрометное искусство 
Дж. Россини представлено 
в нашей афише комической 
оперой «Севильский цирюль
ник»;

Год назад наш театр по
ставил одно из лучших 
произведений популярного 
французского композитора 
Ж; :. Оффенбаха «Сказки 
Гофмана».

Не забыли мы и ребят. 
Детская комическая опера 
«Сказка о Попе и о работ
нике его Балде» советского 
композитора Б. Кравченко, 
созданная по мотивам од
ноименной сказки А, G. 
Пушкина и русских народ
ных сказок, повествует о 
том, как была наказана по
повская жадность и востор
жествовала находчивость и 
природная мудрость просто
го человека.

, Любителям балетного ис
кусства мы покажем ро
мантический балет А. Ада
на «Жизель». — жемчужи
ну мировой хореографии. 
Балет «Шопениана» — это 
хореографическая сюита на 
.музыку Ф. Шопена, постав
ленная выдающимся масте
ром М. Фокиным.

Оригинальный балет «Пер 
Гюнт» по одноименной дра
ме Г. Ибсена на музыку 
Э. Грига родился на но
восибирской сцене Зрите
лей ждут встречи со сце
нами яркого деревенского 
праздника, фантастического 
царства троллей, экзотиче
ского Востока.

Балет «Испанские миниа
тюры» поставлен испанским 
балетмейстером В. Харердо

на национальную народную 
музыку. В не.м широко ис
пользован, мастерски обра
ботанный танцевальный 
фольклор.

Яркий, праздничный ба
лет «Тысяча и одна ночь» 
Ф. Амирова создан по мо
тивам сказок Шехерезады. 
В нем оригинальная музы
ка и интересная националь
но-своеобразная хореогра
фия.

«Кармен-сюита» Ж. Бизе- 
Р. Щедрина — это совре
менный балет, ставший од
ной из же.мчужин советской 
хореографической школы.

В составе оперной труппы 
опытные певцы: н ар .арт .
СССР В. Егуднн, народные 
артисты РСФСР 3. Диден
ко и Ю.- Горбунов, заел.

артисты РСФСР А. Пруд- 
ник, А. Левицкий и С. Вах, 
артисты Г. Бибичева, А. Бу
бнова, Е. Дробот, Ж . Ко
зинцева, Ж . Мишура, В. Ва
сильев, А .  Герасимов, 
М. Дейпеко, М. Пахомов, 
В. Прудник и другие.

Познакомятся зрители и 
с талантливой творческой 
молодежью: Т. Зориной,
Л. Сизеневой, Г Яковле
вой, А. Беляевым, А. Лебе
девым и др.

Мастерами балетной тру
ппы являются нар. арт. 
РСФСР, лауреаты Между
народных конкурсов Л. Ма
тюхина и Т. Капустина, 
заел. арт. РСФСР, лауреат 
.Международных конкурсов 
Т Кладничкина, заел, ар
тисты РСФСР Л. Кондра
шова и В. Рябов, дипло
мант Международных кон
курсов Л. Попилина, нар. 
арт. РСФСР, лауреат пре
мии Ленинского комсомола, 
дипло .мант Международного 
конкурса А. Бердышев, нар. 
арт. РСФСР, лауреат пре
мии Новосибирского комсо
мола А. Балабанов и др.

Сложные партии класси
ческого. и современного ре
пертуара с успехом испол
няют молодые артисты 
Т. Андреева, лауреат пре
міи! Новосибирского комсо
мола С. Кузнецова, А. Ше- 
лемов, ,А. Асадов, Д, Сим- 
кин, Е. Мамренко, С. Вла
димиров и др.

Главным режиссером яв
ляется нар. арт. профессор 
В. Багратуни, балетную 
группу возглавляет глав
ный балетмейстер заел. арт. 
РСФСР В. Бударин, глав
ный художник И. Гриневнч, 
хоровым коллективом руко
водит заел, деятель искусств 
Коми АССР В. Буслаев.

Г астроли Новосибирского 
театра оперы и балета бу
дут проходить на сценах 
драматического театра, кон
цертного зала филармонии 
и ДК «-Авангард».

Л. ПИСАРЕНКО,
помощник гл. режисера 

по литературной части.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕН- 
НОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЫШЛИ В СВЕТ СЛЕДУЮ
ЩИЕ КНИГИ:

Ф. Р. Абрашитов, Э. С. Воробенчиков, Л. И. Мещеря 
кова, А. Е. Мудров, В. Я. Хасанов. АВТОМАТИЗИРО
ВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ- 
РАДИОФИЗИКОВ. (Введение в систему). Учебное по
собие.

А. В. Войцеховский, А. С. Петров, Г. И. Потахова. 
ОПТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ. Учебное пособие.

Л. Д. Шапиро, Г. В. Виноградов, Я. М: Лотош. 
ЭКОНОМИ КО-МАТЕМАТ ИЧ ЕСКОЕ МОДЕЛИ РО-
ВАНИЕ;

М. Е. Добрусина. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

С. М. Ксенц. ДИНАМИКА ФУНКЦИЙ ПРИ МЫ
ШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Л. И. Славина, Т. П. Инишева. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПОЧВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СПЛАВОВ. 
СТРУКТУРНО НЕОДНОРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. (Под 
ред. Л. Е. Попова, Т. А. Ковалевской);

Д. И. Андерман, Б. А. Воробьев. МЕТОДЫ И СРЕД
СТВА ИСПЫТАНИЙ РЭА.

В начале июня 1987 года эти книги выборочно можно 
купить в магазинах облкнигОторга, киосках облкниго
торса и издательстве ТГУ, которые находятся в глав
ном корпусе университета.

Просим обратить особое внимание на работу киоска 
облкниготорга, который находится около столовой в 
гл. корпусе. Здесь можно сделать заказ на нужную 
научную литературу, выпущенную издательством ТГУ 
до 1987 года и имеющуюся на складе книготорга.

Л. БАННИКОВА, 
редактор по рекламе издательства ТГУ.

В профкоме сотрудников ТГУ и.меются .чьготные ту
ристические путевки по маршрутам;

ТАШКЕНТ-БУХАРА — САМАРКАНД — ДУШАНБЕ. 
2 путевки с 20 июня по 10 июля. Стоимость 199 руб. 
ЯРЕМЧА -  ВЕРХОВИНА -  КОСОВ -  ИВАНОВО- 
ФРАНКОВСК. 1 путевка с 20 июня по 12 июля. Стои
мость 123 руб.
ВИЛЬНЮС — ДРУСКИНЕНКАЙ -  ГРОДНО -  БА
РАНОВИЧИ — МИНСК. 1 путевка с 20 июня по 10 
июля. Стоимость 186 руб.
ОТ ЗАПОРОЖЬЯ К АЗОВСКОМУ МОРЮ. 1 путевка 
с 4 но 22 июля. Стоимость 126 руб.

МАХАЧКАЛА -  АСТРАХАНЬ -  ВОЛГОГРАД. 1
путевка с И по 27 августа. Стоимость 160 руб.

Путевки выдаются сотрудникам н студентам ТГУ. 
Профсоюз оплачивает 70% стоимости путевки. Проезд 
за свой счет.
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