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Так уж сложилось, 

что день выборов на
родных депутатов мы 
встречаем как празд
ник. И это понятно. 
Мы отдаем свои голо
са за наших избран
ников, значит, доверя
ем им свои насущные 
заботы. Волнующий 
момент. И опять - же 
выборы — урок под
линной демократии, 
причастность к боль
шому государственно
му делу. По-настояще
му ощущаешь себя 
Гражданином своей 
Отчизны.

Отсюда |И приподня
тость настроения, и 
праздничность ситуа
ции.

НА СНИМКАХ И. 
ВЛАСОВА: идут вы
боры на избиратель
ном участке ,в обще
житии № 5.

В Ы  в о р ы :
итог и тки

Подведены итоги подготовки и проведения выбо
ров в местные Советы народных^депутатов и на
родных судей. <

В цело.м коллективы факультетов и институтов 
справились со своей задачей, особенно СФТИ (се
кретарь партбюро В. М. Зеличенко), Ю Ф (В. В. 
Тирский), ФПМК (В. В. Авсеенко).

Хорошо поработали агитколлективы, возглавля
емые О. М. Корсаком (СФТИ), В. В. Федоренко 
(НИИ ПМіМ), С. С. Наумкиным (ГГФ), С. Д. Кар
науховым (ММФ); председатель клуба избирателей 
Л. А. Бабанская (СФТИ), зав. агитпунктом №  .3, 
А. Г. Тимошенко (ИФ).

Но, вместе с тем, в работе почти всех агиткол
лективов при подготовке к  выборам были допуще
ны недоработки, которые привели к серьезным ос
ложнениям в работе избирательных комиссий в 
день выборов, а на участках в общежитиях №  3, 8, 
школе №  6 — к снижению показателя участия из
бирателей в выборах. Списки избирателей были 
неполные, составлены с ошибками, агитаторы ред
ко лично встречались с избирателями, нередко ог
раничивались списками, со'ставленными в прошлые 
выборы. Крайне плохо, прямо скажем, недобросо
вестно была проведена сверка избирателей. В об
щежитии- №  3 к трем часам дня, когда не прого
лосовала четверть всех избирателей, агитаторов 
уже не было. Зав. агитколлективом С. И. Ольгович 
(ФилФ), работая много сама, не сумела организо
вать работу агитаторов.

Есть серьезные претензии к организации работы 
и участковой избирательной ко.миссии в общежитии 
№  3. К выдаче бюллетеней было привлечено, не
достаточно людей, что привело к очередям, нер
возности, и, как следствие, ошибкам в списках.

Партийный комитет обязал партийное бюро ф а
культетов и НИИ провести детальный анализ не
достатков в работе агитколлективов, избиратель
ных комиссий, выработать рекомендации по прове
дению следующих выборов.

Необходимо также подготовить и отправить в 
Кировский райком КПСС и Кировский райиспол
ком предложения по улучшению организации вы
боров и те жалобы и заявления избирателей, ко
торые были переданы в участковые избирательные 
комиссии.

С. м и н ь к о в ,
: _  член парткома.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ ТГУ — ПОД КОНТРОЛЬ «зсн»

«Дворцовые величие и стать...»
Такое определение было дано главному корпусу 

университета в поэме «Альма-матер» выпускника 
ТГУ Г. Юрова. Сейчас, когда главный корпус пе
реживает трудные времена, всех заботит ропрос— 
а не утратит ли свой облик главное университетс
кое здание?

Вот уже несколько месяцев на планерках в шта
бе по реконструкции северного крыла главного 
корпуса .дважды в неделю о проделанной работе 
докладывают реставраторы. Обычно это делает 
главный инженер мастерской «Томскреставрация» 
В. К. Яковенко, ему — наши вопросы.
— Владимир Кузьмич, 

какие работы мастерская 
ведет на корпусе?

— Прежде всего, с ин
женерами из института 
«Томскпроектреста в р а- 
ция» мы осмотрели 
объект и определили ви
ды работ. Нам предстоит 
обновить рамы и двери, 
заново изготовить лепни
ну, заменить решетки на 
лестницах и окнах под
вального этажа, почис
тить лепнину на фасаде 
здания, установить но
вые водосточные трубы и 
воронки к ним, естест
венно 'в старинном испол
нении.

— На каком этапе ве
дутся работы сейчас?

— Пока мы вплотную 
занимаемся только окна
ми. Из 160 оконных рам 
мы половину восстанови
ли, половину сделали за
ново. Сейчас рамы встав
ляем в оконные проемы, 
подгоняем их и ведем ос
текление. К концу июня 
окна в трехэтажной час
ти мы должны закончить. 
Самая трудоемкая, но и 
творческая, работа у 
штукатуров. Им предсто
ит ' восстановить старин

ную лепку. Сейчас, ког
да оштукатуренных по
мещений еще немного, 
здесь только одно звено 
из бригады тов, Охапки- 
на. Позже к ним еще 
подойдут наши опытные 
штукатуры. .

— И все-таки кажется, 
что это только начало, а 
век работа впереди...

— Согласен, но к  сен
тябрю мы должны успеть 
сделать все и во' внут
ренних помещениях, и 
по фасаду. Тем более что 
у нас есть помощники. 
Чугунное литье, к при
меру, будет изготовлено 
на заводе «Сибэлектро- 
мотор», чистку и обнов
ление лепнины на ф аса
де, восстановление на 
нем старых декоратив
ных деталей будем про
изводить с помощью 
ГРСУ-1.

— Кстати, о помощи. 
Университет вам помога
ет?

— Да, к вашему руко
водству у нас претензий 
нет и, надеюсь, не бу
дет.

Уж коли мы заговори
ли о собственно рестав
рационных работах, TQ

следует сказать и о пер
спективах главного кор
пуса. В конце прошлого 
года историческим фа
культетом ' и областным 
отделением Всероссийско
го общества охраны па
мятников истории и 
культуры были разрабо
таны и составлены пред
ложения по реставрации 
и дальнейшему использо
ванию помещений главно 
го корпуса ТГУ. Эти пре
дложения были выдвину
ты с учетом рекоменда
ций ректората, АХЧ, 
штаба по рестащіации, 
общественных (организа
ций.

Вот некоторые из них. 
Главный корпус универ
ситета необходимо пре
вратить в административ
но - музейный корпус с 
поточными аудиториями. 
К имеющимся в здании 
музеям есть смысл доба
вить музей физики, ко
торый располагается сей
час во втором учебном 
корпусе. Предполагается 
создать и мемориальную 
аудиторию. Для нее под
ходит 212 аудитория, в 
которой сохранилась ка
фельная печь, остатки 
газопровода от старого 
освещения, старые пар
ты. Уникальным лекци
онным залом может стать 
помещение бывщей уни
верситетской церкви. 
Предполагается сохранить 
интерьер 144 аудитории, 
который не менялся со 
времен открытия уни
верситета.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ТГУ
ХРОНИКА 

.ЗА НЕДЕЛЮ)

Состоялось совеща
ние администрации, об
щественных организа
ций и комсоіиольско.го 
актива университета 
по вопросам строитель 
ных работ, ведущихся 
в ТГУ. Поскольку на 
всех университетских 
объектах —■ отстава
ние от графика, осо
бенно по штукатурным 
работам, было принято 
решение с 22 июня
прервать сессию у
студентов —■ бойцов
ССО и направить их 
на строящиеся корпу
са.
I * * *

Более ста своих пи
томцев, юношей I, II 
курса, проводил уни
верситет по весеннему 
призыву в ряды Со
ветской Армии. На 
прошлой неделе в ак
товом зале ТГУ состо
ялся митинг, на кото
ром будущим воинам 
был дан наказ — до
бросовестно и честно 
выполнить свой- долг 
перед Родиной.
I * * *

На совещании акти
ва ветеранов ТГУ бы
ла заслушана инфор
мация о работе совета 
ветеранов в 1987 году. 
Присутствующие одоб
рили основные напра
вления деятельности 
совета. (Констатирова
лось, что в универси
тете всего учтено 787 
ветеранов войны и 
труда, из которых 480 
человек — пенсионно
го возраста. 317 пен
сионеров занимаются 
посильным трудом. 
Около 170 — ветера
ны войны, большая 
часть которых занима
ет активную жизнен
ную позицию, особен
но в области военно- 
патриотического воспи
тания молодежи.

Информация комис
сии прс^ком а сотруд
ников и совета ветера
нов о помощи нужда
ющимся ветеранам 
университета свиде
тельствовала о много
гранности проявления 
этой помощи, о благо
родстве ее целей.

Участники совеща
ния активно обсудили 
проект «Положения о 
ветеране ТГУ». Изб
ранная комиссия за 
вершит работу до  про
екту. К наналу но
вого учебного года ве
тераны университета 
будут располагать «По 
ложением » о своих пра
вах и обязанностях.
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ИЯ? 
СЕССИЯ... 

ИЯ!
Фото и. ВЛАСОВА.

ЭКЗАМ ЕНЫ , экзаме
ны... Позади — бес
сонная ночь; гора 

перелистанных конспек
тов, прочитанных стра
ниц, заученных формул. 
Даты, термины, прави
ла... В голове будто все 
перепуталось. Поэтому у 
входа в аудиторию нуж
но кое-что повторить. Кто 
устроился у стены, кто 
сидит на подоконнике, 
кто на перилах. Читают, 
Гговторяют, волнуются. 
Особо нетерпеливые заг
лядывают в приоткрытую 
дверь: «Как там сдают?» 
Войдем и мы в одну из 
аудиторий 2-го учебного 
корпуса.

Группа 1342 ФилФ 
сдает экзамен по педаго
гике. Первые пять сту
дентов уже взяли биле
ты. Перед ответом есть 
врелія собраться и вспом
нить .материал. В. А гра
нович к экза.меиу готова 
хорошо. Минуту поду- 
ліав, она начинает соста
влять краткий план от
вета. «Цели коммунисти
ческого воспитания» и 
«Пробле.мы современного 
урока» — вопросы не из

РЕПОРТАЖ С ЭКЗАМЕНА

С триЕИ- норийльно
легких. Но Вика твердо 
и уверенно выводит на 
листе бумаги тезисы бу
дущего ответа.

А И. Нейзлер уже 
идет к столу преподава
теля. Доброжелательный 
взгляд Г. Н! Прозументо- 
вой ободрил ее. ' Ирина 
начинает уверенно отве
чать. «Система Сухом- 
линского отличается осо
бенностями общения ме
жду учеником и учите
лем. В основе его лежит 
метод убеждения и вну
шения», — четко сф ор
мулированные фразы, ло
гичное построение отве
та, уверенный тон. Гали
на Николаевна довольна 
студенткой. Пара допол
нительных вопросов. И в 
зачетке И. Нейзлер по
является заслуженная пя
терка.

Блестящ е отвечает В. 
Агранович. То и дело 
слышится: «Я уверена,
Я считаю. Мне кажется».

Ответ не просто краси
вый: грамотный и аргу
ментированный. Чувству
ется лич.ностная оценка 
студентки, ее глубокий 
интерес к педагогике.

— Достаточно. Я ста
влю вам «отлично», — 
говорит Г. -Н,- Прозумен- 
това.

Вика улыбается. Есть 
чему порадоваться. Ведь 
высший балл в зачетке
— ее постоянная оценка. 
И в группе В. Агранович
— признанный лидер в 
учебе.

А вот у Г. Сваровской 
сначала что-то с ответом 
не клеится.

— Вы растерялись. 
Соберитесь. подумайте,
— успокаивает Г. Н. 
Прозументова. Галина 
следует совету. Ответ 
стал более уверенны.м. В 
заключение — точный, 
аргументированный вы 
вод. Итог — оценка че
тыре.

Размеренно и спокой
но отвечает И. Клейман. 
Но когда студентка начи
нает говорить о практи
ческой работе, педагога, 
глаза ее загораются, а 
ответ становится более 
живым и эмоциональны.м. 
Понятно, что Ирина про
являет непосредственный 
интерес к науке о воспи
тании.

— Но теорию ну
жно зн а ть , потверже. По
этому — 4, — произно
сит экзаменатор.

' ...Одна группа отвеча
ющих сменяет другую. 
Кто-то уже сдал, кто-то 
только, берет билет.

Но вот экзамен закон
чен. Г. Н. Прозументова 
просматривает экзамена
ционную ведомость. В 
ней большинство хоро
ших и отличных отметок. 
С теорией все в порядке. 
Впереди — школьная 
практика.

О. САЯПИНА.
ТРЕЗВОСТЬ ПОЗИЦИЯ НРАВСТВЕННАЯ

ПО ФОРМЕ И ПО СУТИ
Странные метаморфо

зы происходят в нашей 
жизни. Оказывается, вов
се не обязательно прик
ладывать чрезмерных 
усилий для того, чтобы 
прослыть прогрессистом. 
Достаточно громкого ло 
зунга, броской фразы  — 
и' необходимая репута
ция завоевана. Требует
ся подтверждение? По
жалуйста.

По итога.м 1986 года 
первичная ячейка обще
ства борьбы за трезвость 
юридического факультета 
считалась самой много
численной в университе
те. Ни много ни мало— 
около двухсот человек 
объявили себя борцами с 
«зеленым змием». Более 
того, с высокой трибуны 
студенты юридического 
факультета объявили 
свое общежитие зоной 
трезвости. И стоит ли 
удивляться, что в ин
станциях самого различ
ного уровня — универ
ситетского, районного — 
юристы получили всеоб
щее признание, «застол
били» приоритет убеж
денных трезвенников. И 
это на общем фоне кри
тики за пассивное веде
ние работы университет
ского ДОБТа в целом. 
Несложная логическая 
операция приводит к впо
лне однозначному выво
ду — равняйтесь на юри
стов, берите с них при
мер!

Ну, что же, равняться 
так равняться. Но что 
получается? Ретроспек
тивно «раскручивая» ело

жившуюся ситуацию, вы
ясним: ’ячейка на ю рфа
ке  вроде как существует 
уже год, но почему-то в 
университетскую копилку 
от студентов факультета, 
тех самых «убежденных, 
непримиримых» не пос
тупило ни копейки взно
сов (для справки — еди
новременный, ежегодный 
взнос от студента, члена 
ДОБТ составляет двад
цать копеек), в совет об
щества даже после дол
гих напоминаний не пред
ставлен план, работы.

Заранее принимаю во
зражения по поводу то
го, что не стоит путать 
фор.му и содержание. Ко
нечно, не в бумажках 
суть. Но тогда по содер
жанию. Действительно, 
на факультете был орга
низован ряд спортивно
массовых меропри?й'ий, 
проведенных под флагом 
трезвеннического движе
ния. Вроде, все хорошо. 
Но только один вопрос: 
а что, раньше подобных 
мероприятий не проводи
лось? Или на них махну
ли бы рукой в прошед
шем году не будь новой 
волны? Не напоминает 
ли эта манипуляция эле
ментарное навешивание 
нового ярлы ка на ста
рый пиджак?

И еще: даже, если с 
большими оговорками все 
кроссы, вечера отдыха, 
дискотеки и т. д. втис
нуть в рамки вышеназ
ванного движения, то 
можно ли считать все это 
необходимым и достаточ
ным условием настоя

щей!, бескомпромиссной 
борьбы за оздоровление 
общества? Наверное, 
есть и другие, и- главное 
— более действенные фо
рмы.

И раз уже мы начали 
говорить конкретно, хо
чу привести еще одну, 
последнюю деталь: мне
приходилось разговари
вать с некоторыми сту
дентами юридического 
факультета (за достовер
ность факта автор руча
ется), которые пришли в 
недоумение, услышав от 
меня (!) о том, что их 
общежитие является зо
ной трезвости, и соответ
ственно они — члены 
ДОБ-Та (для справки: ос
новным организацион
ным принципом общества 
является принцип добро
вольности).

И что мы имеем в 
итоге? Демагогию, го
лую, . навязчивую демаго
гию. И пусть ко.му-тоэто 
покажется чересчур ка
тегоричным, но тем не 
менее. Откровенную спе
куляцию на патриотичес
ком народном движении. 
Кстати сказать, декан 
ЮФ В. Ф. Волович яв
ляется председателем 
районного совета ДОБТа. 
Ему ли не знать, что 
подобное отношение пол
ностью дискредитирует са 
му суть идеи?

■ А. СЕРЕГИН.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ког
да материал был уже го
тов, в редакцию посту
пило письмо. Думается, 
оно должно показаться

небезынтересным в каче
стве дополнения к вы 
шеизложенным фактам.

«14 мая 1987 года в 
Н Б ТГУ кандидат юри
дических наук Н. Р. Са
пунов выступил с лекци
ей о советской демокра
тии. Перед лекцией чле
ны первичной организа
ции общества борьбы за 
трезвость обратились к 
коллективу библиотеки с 
просьбой принять учас
тие в сборе подписей за 
(прекращение продажи 
спиртных напитков в 
Томске. После своего вы
ступления Николай Ро
манович отвечал на воп
росы и когда его спроси
ли. как он относится к 
«сухому закону», он от
вечал в том смысле, что 
все мы люди, и если он 
идет в гости, то как же 
тут без бутылки? А  ад
министративно - запрети
тельные меры ничего не 
дадут. На вопрос: «К а
кие же меры вы предла
гаете?» он ничего не 
мог сказать.

Конечно, эти вопросы 
были не связаны с со
держанием его лекции, 
он не был к ним готов, 
но, без сомнения,, должен 
был понимать важность 
затрагиваемой . темы и 
свою ответственность ле
ктора, выступающего пе
ред доверянзщей ему ау
диторией. Если он не 
мог содействовать про
ведению линии на утвер
ждение трезвого образа 
жизни, то был обязан, по 
крайней мере, не про
тиводействовать ей свои
ми безответственными вы 
сказываниями.

Н. ГОРЕИНОВА, 
председатель первичной 
ячейки ВДОБТ НБ ТГУ.
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. Итак, разговор про
должается. Мы вы?іес- 
ли на общее обсужде
ние ряд тем, которые, 
на наш взгляд, могут 
показаться небезынте
ресными нашему чита
телю. Надеемся, что и 
ныне предложенные 
материалы привлекут 
ваше внимание.

РЖ УССИОННЫ И

t ЧЕГО НАЧІТЬ
В в ы с ш е й  школе — 

пора перемен, пере
мен решительных и 

качественных. Так как 
,вуз есть, п.режде всего,- 
школа, то перемены, пе
рестройка должны начать 
ся с учебного процесса. 
Иначе она вообще не на
чнется.

Напомню, что в поста
новлении ЦК КПСС и 
Совмина СССР сказано: 
к  Первоочередная задача 
— осуществить решитель
ный поворот от массово
го, валового обучения к 
усилению индивидуально
го подхода, развитию 
Творческих способностей 
будущих специалистов». 
И далее: «Д ля решения 
поставленной задачи сле
дует у.меньшить загрузку 
студентов обязательными 
аудиторными занятиями».

С этого уменьшения 
загрузки и начинается 
перестройка вузовской 
жизни. И это можно 
только приветствовать. К 
сожалению, в универси
тете и на моем родном 
мехмате, с которым я 
связан более полувека, 
пока нет достаточной для 
практических .действий 
ясности. Аспирант (и не
давний студент) В. Р. 
Л азарев пишет («ЗСН» 
№  20 за 21 мая), что 
на факультете обсуждал
ся вопрос о «пропорцио
нальном сокращении ау
диторных занятий по 
всем дисциплинам за счет 
оставления отдельных ра
зделов для самостоятель
ного изучения студента
ми». Он добавляет, что 
«речь шла о 30-процент
ном сокращении».

Откуда взялась эта 
цифра? Ни в приказах 
министра, ни в реш ениях. 
наших собраний ее нет. 
Н о главное — не в этом. 
Если бы перестройка све
лась к тому, чтобы «от
дельные разделы остав
лять для «самостоятель
ного изучения», то ее 
не стоит и начинать, 
В. Р. Лазарев это убеди
тельно доказывает. Од
нако один из его доводов 
нуждается в комментари

ях. Он считает, что при 
таком сокращении «не 
снижается перегружен
ность студента». Но ведь 
речь идет не о перегру
женности студента вооб
ще (как можно перегру
зить изучающего?), а о 
перегрузке «обязатель
ными аудиторными заня
тиями».

Далее В. Р. Лазарев 
предлагает «изъять лиш
ние курсы и разделы» и 
утверждает (к сожале
нию, бездоказательно), 
что он прослушал «семь 
семестровых курсов, эф 
фект от которых равен 
нулю». Даже один из 
инициаторов перестройки 
высшей школы .министр 
'Г. А. Ягодин не предла
гает «изымать» какие- 
либо курсы: В его прика
зе говорится лишь о воз
можном объединении не
которых из них. Но со
вершенно очевидно, что 
надо «изымать» некото; 
рые разделы. '

Как это сделать? На 
каком основании? Вот 
что говорит ' наш ми
нистр: «...первая задача 
высшей и средней шко
лы — фундамент. Созда
ние прочного фундамента 
предполагает отбор, от
сев учебного материала... 
Оптимизация учебного 
процесса доллша проис^ 
ходить за счет отбора на
иболее важного материа
ла» («Неделя», 1987, №  
2 ) .

Вот в этом-то отборе и 
состоит, по-.моему, глав
ная задача. Недавно из
данный Минвузом комп
лект программ по специ
альности «М атематика» 
ясно показывает, как и 
где мы перегружаем сту
дента. Я не буду перечи
слять здесь многочислен
ные дублирования и пря
мые ошибки. Приведу 
лишь один пример. В ка
честве основного учебни
ка по элементарнейшему 
курсу аналитической ге
ометрии рекомендуется 
изданная 20 лет тому 
назад книга, содержащая 
911 страниц. Как выб
рать фундамент из этого 
здания? Так вот наша за 
дача состоит в решитель
ной ревизии действую
щих программ и выделе
нии «фундамента» уже 
из них.

Нелегко побудить пре
подавателя «просто так» 
сократить программу по 
его предмету. Ведь он 
годами отрабатывает ее, 
а часто это его любимей- 
шая часть науки. Вот по
чему наш факультет на
чал не с сокращения про
грамм, а сокращения уче
бного графика в соответ
ствии с известным ■ при
казом  министра (28 ча
сов в неделю на млад
ших, 24  —  на старших 
курсах). Вот теперь ка
федра, каждый препода
ватель волей-неволей до
лжны будут произвести

ЧТО и КАК СОКРАЩАТЬ?

( .

У КА ЗА Н И Е ректора
та о сокращении фо
нда заработной пла

ты на 3 — 4% на каждом 
факультете имеет ост.рые 
морально - нравственные 
аспекты, потому что лю
бой из вариантов сокра
щения так или иначе за 
трагивает интересы каж 
дого работника. Так, при 
50 сотрудниках со. сред
ней заработной платой 
300 рублей надо ' умень
шить ежемесячный фонд 
зарплаты  на 5 0 0 —600 
рублей.

Варианты сокращения: 
1) отказаться от незаня
тых ставок, если они

есть; 2) сократить поча
совой фонд оплаты; 3) 
увольнение по собствен
ному желанию желаю 
щих с последующим сок- 
ращение.м освободивших
ся ставок; 4) перевод до
центов соответствующего 
возраста на. пенсию; 5) 
перевод профессоров на 
должности консультан
тов; 6) объединение іка- 
федр; 7) сокращение ла
борантов, секретарей, ин
женеров; 8) уменьшение 
на определенную сумму 
зарплаты работника ■ фа
культета. Каждый из на
званных • вариантов . по- 
своему трдгичен, режет

«по живо.му». Возможны 
их различные сочетания, 
а такж е иные варианты 
применительно к разным 
факультетам, но в лю
бом случйе вопрос оста
нется принципиально ва
жным, затрагивающим 
интересы всего коллекти
ва;

В решении этого воп
роса должен сказать свое 
веское слово профсоюз. 
В случае необходимости 
все варианты возможно
го . сокращения фонда за- 
фаботной' платы дол'жны

тщательный отбор того 
материала, который бу
дет изучаться на обяза
тельных занятиях, кото
рый явится фундаментом 
для самостоятельной ра
боты студента.

Как организовать са.мо- 
стоятельную работу сту: 
■дентов? Это не менее 
важный вопрос. От его ’ 
решения зависит многое. 
Здесь появляется много 
возможностей. Самое гла
вное — не должно быть 
шаблона. Если просто го
ворить об «освободивши
хся» часах, если зада
вать всем «проработать» 
что-то «самостоятель
но», то это, конечно, ни
чего не даст. Речь идет 
о том, чтобы каждый 
студент как можно рань
ше- ориентировался бы 
на углубленное изучение 
той или иной проблемы 
Іа  не раздела курса). С 
этой целью наша методи
ческая комиссия готовит 
к публикации список тем 
для самостоятельного ис
следования с указанием 
соответствующих науч
ных руководителей, в 
роли которых выступят 
научные работники ф а
культета и НИИ ПММ. 
Студент, начиная со вто
рого курса, сможет выб
рать себе тему и руково
дителя. Это и будет пе
реходом от «валового 
обучения» к «индивиду
альному подходу», на что 

.нас ориентирует перест
ройка. На первом курсе 
в кружках, на необяза
тельных лекциях студент 
должен получить мини
мальную информацию о 
научной жизни факульте
та и НИИ.

К сожалению, я почти 
все время говорю о бу
дущем, так как нынеш
ний учебный год ушел на 
дискуссии в преподава
тельской среде. Студен
ты в этом почти не уча
ствовали. Надеюсь, что 
публикации в «Дискусси
онном клубе» «ЗС Н », а 
такж е статья профессора 
А. И. Александрова 
(«ЗСН », 29 января 1987 
г.) найдут отклик и в 
студенческой среде. Ведь 
перестраиваться нужно и 
студентам не меньше, чем 
преподавателям.

Р. ЩЕРБАКОВ, 
профессор кафедры гео
метрии.

быть, обсуждены на об
щем собрании коллекти
ва, вплоть до тайного го
лосования за тот или 
иной вариант. Поскольку 
«пострадать» могут все, 
то и решать должны все.

Этот небольшой «хоз
расчет» в- условиях де
мократии может стать 
репетицией перед предс
тоящим перераспределе
нием заработной платы 
в пределах «вилок», эк
заменом на зрелость кол
лектива. Как бы приго
дились при его решении, 
объективные измерители 
педагогического труда.

В. ТИРСКИЙ, 
доцент ЮФ.

Быть ли геофизике 
в университете

Двадцатый век — ' век 
атома, космоса, НТР, 
электроники, автоматики, 
механизации. Но геоло
гам нельзя забывать, что 
•двадцатый век — и век 
геофизики. В Советском 
Союзе первые комплекс
ные. геофизические ис
следования связаны с 
работой Особой комиссии 
по- изучению необъясни- 
■мого в то время феноме
на — Курской магнитной 
аномалии. Комиссия, со
зданная по инициативе 
В. И. Ленина в 1919 
году, с честью вы держ а
ла экзамен — фантасти
ческая гипотеза, что ано
малия создана громад
нейшей .массой магнети
та, подтверждена бурени
ем. Таково рождение ра
зведочной геофизики — 
науки, изучающей физи
ческие поля (как естест
венные, так и искусствен
ные) с целью расшифро
вки геологического стро
ения земной коры и по
липов месторождений по
лезных ископаемых. Пер
вые шаги геофизики бы
ли робкими, неуверенны
ми, но шли годы, и гео- 
ф,изика, твердо став на 
ноги, отделилась от гео
логии. Со в.ременем раз
деление превратилось .в 
некую пропасть между 
этими двумя науками — 
«государствами», где ка
ждый говорит на своем- 
языке.

Спросите у любого сту- 
дента-геолога: нужны ли
ему геофизические зна
ния, и мало кто из них 
ответит: «Да». Хотя от
веты на вопрос, нужны 
ли геологам данные бу
рения, всегда положи
тельны. (Справка: в нас
тоящее время около 80 
проц, скважин проходят 
без отбора керна, прово
дятся только геофизиче
ские исследования).

Такое отношение к 
этой науке — не только 
у студентов, но и У мно
гих преподавателей гео
логических дисциплин. 
Один из них высказался 
так, что, изучая геофизи
ку тридцать лет назад, 
он усвоил одно: из всех 
методов одна сейсмо;раз- 
ведка полезна геологам, 
остальное можно .не 
учить. Отрицательное 
мнение к геофизике фор
мировалось в течение де
сятилетий.

Ни для кого не секрет, 
что ’ тот курс, который 
ведет преподаватель, яв 
ляется для него самым 
главным. И он будет до
казывать необходимость 
и ценность своей дисцип
лины, стойко отстаивая 
каждый час занятий. Ге
офизику защ ищ ать неко
му: нет Штатного препо
давателя геофизики. Ис
торически сложилось, что 
данная дисциплина в То
мском университете на
ходилась в роли Золуш 
ки. (Справка: пятьдесят
лет назад существовал 
геофизический кабинет, 
но после того как он пе
рерос в СФТИ, о геофи
зике в ТГ'У забыли).

Несмотря на то, что 
объемов геофизических 
курсов достаточно на пре
подавательскую единицу, 
кафедра не имела и не 
имеет до сих пор геофи
зика. Занятия проводят 
совместители. При этом 
о каком качестве может 
идти речь, если объем 
курсов около 700 часов, 
а максимально . допусти
мое Оплачивае.мое- коли

чество часов 240? Волей- 
неволей приходилось сок
ращ ать часы. То же от
носится и к защ ите ди
пломных работ студен
тов. В ТЭКе нет и нико
гда не было специалиста- 
геофизика.

Имеются трудности и 
при оформлении науч
ных работ в печать. В 
экспертной комиссии гео
логического отделения 
также нет специалистов 
по геофизике.

Кафедрой динамичес
кой геологии ГГФ за по
следние четыре года мно
го сделано для развития 
геофизики. Открыта уче
бная геолого - геофизи
ческая лаборатория, соз
дана хоздоговорная груп
па, занимающаяся геофи
зической тематикой и на 
которую возложена обя- 
Ізанность материального 
обеспечения этого напра
вления. С 1984 года ка
федра, несмотря на тру
дности, начала прово
дить летнюю учебную ге- 
оф,изическую практику, 

■Качество проведения, 
благодаря помощи со сто
роны кафедры геофизики 
ТПИ, практически за два 
года было поднято до 
надлежащего уровня. В 
этом году в связи с от
сутствием штатного пре
подавателя и некоторой 
реорганизацией на каф е
дре проведение практики 
находится под угрозой 
срыва,

В марте состоялось от
крытое заседание парт
бюро ГГФ, на котором 
рассматривалась научная 
работа кафедры, но ни 
один из вышеуказанных 
вопросов не был решен, 
зато в _ течение получаса 
шло активное обсужде
ние; соответствует ли 
подтема геофизической 
группы госбюджетной на
учной теме кафедры.

Хотелось бы напом
нить. что время откры
тия месторождений, вы 
ходящих на поверхность, 
прошло. Настало время 
комплексного подхода, 
когда геологическую кар
ту можно составить то
лько на основе бурения, 
.геохимии и геофизики. 
Время появления и раз
вития новой отрасли в 
геологии— геогномии. Вре 
мя смены . традиционного 
молотка на ЭВМ. Кому 
же в Сибири быть начи
нателем этого дела, как^ 
не Томскому госунивер- * 
ситету, всегда славящ е
муся передовыми взгля
дами? Конечно, как и лю
бое начинание, оно нуж
дается в материальных 
затратах и энергии ис
полнителей. Требует дру
гого подхода в подготов
ке студентов - геологов 
по физике, математике, 
программированию.

Но. если возникла не
обходимость ломать ста
рые устои, то ломать ну
жно сегодня, не отклады
вая на завтра, на плечи 
будущего поколения. И 
хочется верить, что при
дет время, когда выпуск
ники— геологи Томского 
университета, вместе в 
дипломом получат и «ге
офизические очки», при 
помощи которых они смо
гут видеть глубинное 
строение Земли так же 
ясно, как их предшест
венники видели поверхно
стное!

В. ЗАХАРЕНКО, 
инженер - геолог, главъ 
ный инженер - геофизик.



Провожая в большую жизнь
мы ГОВОРИМ вам:
«до СВИДАНИЯ!»

Вот и опять прошумел над Томском летний ли
вень, словно еще раз прихорашивая проспект, Уни
верситетскую рощу, лиловые кисти сирени.,. И 
вдруг откуда-то, из закоулков памяти, выплыл 
аккорд прощальной студ'енческой песни и
заскользили по нему, как по ниточке, картинки- 
воспоминания...

Казалось, вчера это было, а на поверку уже 
пять лет прошло с той поры, как появились в 
профкоме Оля и Таня, Володя и Клава, Ира и Джа 
вид. Много было разных ситуаций, много было 
дел срочны х,' безотлагательных, сиюминутных и 
требующих повседневного кропотливого труда. Вне
шне очень спокойная, даже невозмутимая Клава 
Ш евлякова (ММФ) возглавляла самую мобильную 
организационно-массовую комиссию, прекрасно до
полняла ее Балакирева Ольга (ВПФ). Времени ра
бота в этой комиссии требовала немалого, но уме
ние организовать себя, любовь к избранной про
фессии помогали в учебе, удавалось выкроить еще 
часок-другой для занятий спортом. Не менее от
ветственный участок работы возглавляла Ольга 
Мелюхина (ММФ) — оздоровительную комиссию, под 
ее началом Галя Новикова (ЮФ) присматривалась- 
присматриівалась да как-то само собою вышло, что 
и заменила Ольгу, когда та была на практике. Пра
вда, потом долго сама своей храбрости удивля
лась...

Пунктуальность и выдержка — вот главные ка
чества Джавида Дамирова (ЮФ), и качества, пря
мо скажем, председателю комиссии общественного 
контроля необходимые. А Володя пастушенко 
(БПФ) просто не может жить спокойно, если общее 
дело, именно то, что на пользу обществу, не дела
ется так, как того заслуживает: будь то работа жи- 
лищно-бытовой комиссии профко.ма, членом кото
рой он был, или дружины по охране природы, так
же любимого его детища. Ира Аккерт возглавляла 
культурно-воспитательную комиссию' профкома, но 
ее 'энергии  хватало также и на многие другие доб
рые дбла. Судите сами — боец ССО в Москве на
кануне Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов, член городского клуба самодеятельной песни...

Люди разные, но одинаково неуспокоенные, род
ственные своей открытостью и отзывчивостью. Ка
ждый почти прошел школу ССО, награждался гра
мотами комитета комсомола и обкома профсоюза 
работников просвещения, Ирина даже занесена на 
Доску почета Кировского райкома, люди, прекрас
ные своей молодостью и энергией, вдохновением 
замыслов. Позади экзамены, защ иты дипломных 
работ, впереди — тоже экзамены. И мы уверены: 
еще услышим о добрых свершениях. А  пока зву-- 
чит песня: «К тебе вернусь, мой старый Томск, на
чало всех моих начал»...

М. КЛЮЕВА.

А м а  т р о и ц к а я

Воспоминание
Мне снится янтарная

осень.
Дожди, шелестящие

в парке,
И желтый кораблик

уносит
От памяти светлой

подарки.
Я помню себя одинокой. 
Бредущей по листьям

шуршавшим.

Поющей о чем-то
далеком,

А .может быть, просто 
молчавшей. 

Кого-то безумно
любившей.

Сидящей под черною 
сливой,

Я помню себя
загрустившей,

А, может быть, просто 
счастливой.

Т а т ь я н а  Ю ф и т
Концы обрублены. Итак, 
Мы начинае.м все

сначала.
Теперь у нового причала 
Нас будет новый ждать 

маяк.
Седая прядь лежит на 

лбу.
Но, черт возьми, еще не 

поздно
Реш ать серьезные

вопросы
И поворачивать судьбу. 
Что там, на дальнем

берегу?
Потери? Радости?

Находки?
Пора, отчаливают лодки, 
И я остаться не могу.
И пусть там ветер

хлещет в грудь, , 
Пусть волны бьются что 

есть силы. 
Куда бы нас ни

заносило — 
Вперед! Мы выбрали

свой путь.
Не зажигаем свечи на

тортах —
К че.му считать нам

прожитые годы? 
Еще не заржавели якоря 
И не забыты дальние 

походы,
И сальто с места можем 

мы еще,
И напролет пропеть мы 

можем вечер. 
Вы не считайте

пройденных дорог 
И на тортах не

зажигайте свечи!

А н а т о л и й  Ш а л о м о С
Выпускникам

Вот и роща опять надевает.
Как невеста, смущаясь, ’ фату.
Вновь и вновь в жизнь друзей

провожает.
Воплощая студентов мечту.
Выло все в ней: и ливни, и грозы, 
В ней оркестр играл торжество 
И шумели вдоль тропок березы,
И встречали мы в ней рождество... 

Мы вернемся, но жаль, нет
фонтана,

Ведь в душе он всегда где-то
здесь.

Как и раньше, сыграет гитара 
Вечно юную старую песнь.
Мы вернемся к своей АЛЬМ А-

іМАТЕР,
В мир, наполненный спором идей, 
■Вновь расстелит она свою скатерть

Для своих повзрослевших детей. 
Нас фотограф поставит всех рядо.м. 
Чтоб в истории жизнь нам продлить. 
Ну, а роща одарит нарядом 
И не даст друг про друга забыть.
И обнявшись с деканами смело.
Всей компанией, слез не стыдясь. 
Запоем мы, чтоб в роще звенело 
Гимном чистым меж елей кружась... 

Время сессий уходит, волнуя, 
Дарит радость, улыбки и смех. 
Сердцем радостным, все же

тоскуя,
Обнимдем наставников всех. 
Благодарность звучит здесь, как

клятва.
Хотя жизнь нас проверит не раз. 
Нас проверит страны нашей жатва, 
Ну, а хлеб наш зависит от нас!..

Историю их любви знала, 
пожалуй, вся школа. По
лудетский роман, начав
шийся еще в пятом клас
се... Никто не верил в 
его серьезность... А по
том была жизнь — дол
гая и счастливая. Пройдя 
вместе через горнило во
енных лет, житейские не
взгоды, они сохранили 
верность своим чувствам, 
своей любви... Так роди
лись эти стихи, на кото
рые позднее была напи
сана мелодия...

Школьный
бал

Наверно, я забыл про 
разницу во времени 

От восхищенных глаз, я 
непонятным стал. 

Блистательный твой
взгляд искрит во 

вдохновении. 
Он музыкой уносит нас 

на летний школьный 
бал.

Припев:
А бал шумят, и слезы в 

нем, и счастье. 
Воспоминаний юности

росток.
Как будто первый раз он 

приглашает 
в детство

К учительнице мудрой на 
урок.

Наверно, я забыл про 
разницу во времени. 

Вдруг увидал в тебе
почти всего себя. 

Я начинаю вальс, сгорая 
в нетерпении,

И с разницей во времени 
всю жизнь 

люблю тебя.
Я не забыл, друзья, про 

разницу во времени. 
Ведь мы живем сейчас, 

чтоб жили после нас. 
Услышу вновь и вновь о 

жизни сотворении. 
Когда войду я  в зрелости 

с любимой в школьный 
класс.

Припев.
Наверно, я забыл про 

разницу во времени,
Я затяну в корсет 

красивый образ твой 
И обниму друзей, 
оставшихся в сомнении,
И расскажу про жизнь 
свою и бабушку с косой. 

Припев.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

«•••Материк моих начал»
(Продолжение. Начало в 
24-м номере от 18 ию
ня).

Нехватка материалов 
была вторым серьезным 
вопросом, с которым 
стоЛ'Кнулись строители. 
Д аж е снабжение стройки 
лесом, которого вокруг 
города было огромное ко
личество, становилось 
проблемой. Купцы зала
мывали баснословные це
ны. Но вскоре этот воп
рос был решен, и из-за 
Томи стал на стройку 
поставляться корабель
ный лес, великолепные 
сосны для перекрытий 
здания. Сейчас мы мо
жем видеть, какого вы 
сокого качества был этот 
лес, сто лет прослужив
ший основой перекрытий 
всего здания.

Сложности были и с 
кирпичом. Архитектор 
университета М. Ю. А р
нольд настаивал ' на стро
ительстве крупного кир
пичного завода, оснащен
ного передовой по тем 
временам техникой. Но

істроительный комитет не 
поддержал его и передал 
подряд на кирпичный за
вод одному из томских 
купцов, который постро
ил заведение, мало от
личавшееся от кирпич
ных сараев. В результате 
этого нехватка кирпича 
на стройке была основ
ной бедой.

Арнольду неоднократ
но случалось вступать в 
конфликт с комитетом, 
который возглавляли том
ский губернатор Мерца- 
лов и попечитель учебно
го округа Флоринский. 
В. М. Флоринский был 
выдающимся ученым-ме- 
диком, но по своим по
литическим .взглядам был 
весьма ' реакционен. Не 
особо он ра:^ирался и в 
строительном деле. Не- 
ізависимость Арнольда не 
могла удовлетво.рять чле
нов строительного коми
тета, и они старались 
найти любой повод, что
бы избавиться от него. 
В конце концов архитек
тор был обвинен в незна

нии строительного дела, 
(поводом послужила зак
ладка шурфов у фунда
мента здания) и отстра
нен. Десять месяцев ве
лась переписка архитек
тора с комитетом и ми
нистерством, но в конце 
концов он был вынужден 
■покинуть Томск, и ему 
на смену был назначен 
молодой архитектор На- 
ранович, который и за
вершил строительство пе
рвых корпусов.

Береговой камень . и 
песчаник привозились на 
стройку по Томи на боль
ших плотах. Для их до
бычи выше Томска, у ре
ки, разрабатыівались спе- 
циальныё карьеры. Пост
ройка университетоких 
зданий началась уже ле
том 1880 года. В журна
лах строительного коми
тета имеется очень ин
тересный документ—под
писка, данная томским 
купцом Иваном Денисо
вым июня 14 дня 1880 
года, в то.м что он пр,и- 
нимает на себя производ

ство в текущем году ча
сти земляных и камен
ных работ по постройке 
главного здания универ
ситета, а также вырубку 
леса с площади, назна
ченной под здание и рас
пилку вырубленных де
ревьев на дрова. Далее в 
документе подробным об
разом описываются рабо
ты, входящие в подряд, 
и требования комитета к 
выполнению этих работ. 
Приведем некоторые пун
кты этого документа.

Переходя непосредст
венно к строительным ра
ботам, подрядчик пишет: 
«Бутовую кладку обязу
юсь я, Денисов, произво
дить правильно, по шну
ру.. под лопатку, на гус
том растворе, без залив
ки, в сок, с самою тщ а
тельной защебенкою и 
непременно смачивая ка
мни перед укладкой в 
дело водою. Кирпичная 
кладка также должна 
производиться правиль
но, по шнуру, правилу, 
отвесу и ватерпасу без

заливки, на густом раст
воре с обильным смачи
ванием кирпича водою, 
на полных швах, считая 
на каждый аршин выши
ны по 9 рядов с соблю
дением перевязи. При 
производстве кирпичной 
кладки обязуюсь я, Дени
сов, соблюдать эктомию 
в изломе кирпича».'*

Д алее указывались 
сроки работ.

За кубическую сажень 
распиленных и уложен
ных дров подрядчик про
сил 60 копеек, за каж 
дую сажень выемки зем
ли — 3 рубля, за куби
ческую сажень бутовой 
кладки по 6 рублей, за 
каждую тысячу кирпича, 
положенного в дело — 4 
рубля.

Заканчивался сей до
кумент весьма характер
ной для тех времен при
пиской: «Денисов руку 
приложил, а за неграмот
ностью его, по личной его 
просьбе расписался Ф е
дор Фадеев Пичугин».

Неграмотный подряд
чик строительных работ 
брал подряд на строи
тельство первого храма 
науки в Сибири.

По имеющимся в деле 
документам можно ска
зать, что Денисов сосво- 
и.ми рабочими с указан
ным объемом справился. 
Кроме выполненных по 
подряду работ, его людь
ми был построен еще и 
забор вокруг универси
тетского места 536 са
женей длиной, с шестью 
воротами и двумя калит
ками, а также построен 
и разобран павильон для 
торжеств, связанных с 
закладкой главного кор
пуса, проведенных 26  
августа 1880 года. О 
качестве работ мы мо
жем СУДИТЬ сейчас. Ф ун
дамент и стены, залож ен
ные сто лет назад, с че
стью выдержали испыта
ние временем.

Г. ШАХТАРИН. 
(Продолжение следует).
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