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Б у д е м
12 июля у главного 

корпуса ТГУ состоялся 
митинг, посвященный от
крытию очередного рабо
чего сезона ГССО «Аль
ма-матер».

...Вечереет, шара спа
дает. Музыка, танцуют 
филологические грации в 
зеленых куртках. Но вот 
музыка стихает, и в ру
ки берет микрофон сек

ретарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ Николай Волович. 
Речь его короткая, но 
емкая и живая, ведь Ни
колай сам —  ветеран 
движения ООО. Он ж ела
ет молодым бойцам толь
ко прекрасного настрое
ния, уй.му новых друзей, 
но прежде всего — от
личной работы. Николай 
передает знамя ГССО в

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
ТРЕХСОТ

м о л о д ц а м и
руки командира отряда 
Вадима Титаренко. Ва
дим тоже лаконичен:

— Ребята, сезон толь
ко открывается, но ведь 
в течение года шел под
готовительный - период, 
все мы работали. Хочу 
наградить от имени ко
митета комсомола Почет
ными гралюта.ми тех, кто 
работал лучше всех. П ер
вое место присуждается 
отряду «Резонанс»
(ФПМК), второе у от
ряда «Эйдос» (ИФ), тре
тье занял отряд «Вре.мя, 
вперед!» (ФилФ).

А лучшие бойцы полу
чают знаки ЦК ВЛКСМ

«За отличие , в труде». 
Их гордо прикалывают 
к груди Таня Бадера 
(ФМ ІІК), Ира Козикова 
(ФилФ), Инна Сизикова 
(ФПМК), Аркадий Смо
лин (ИФ), Аркадий Ро
дионов (ИФ). Таня решила 
сказать свои.м товарищам 
несколько слов:

— Мы хорошо порабо
тали в подготовительный 
период. Впереди основ
ное тяжелый, но по
четный труд. Будем ра
ботать, будем молодца
ми, — и пошутила: — ес
ли доживе.м до сентября.

Митинг закончился но 
настроение было такое.

что расходиться не хоце- 
лось. Вновь запели коло
нки усилителя, вновь 
танцы, смех, улыбки. Р е
бята сходу начали вы
полнять наказ комсомоль 
ского вожака — найти 
уйму новых друзей. И, 
наверное, у каждого в 
голове звучали эмоцио
нальные слова Тани: «Б у
дем молодцами!..». ’

И они будут!
Ю. КАПЛИНА,

И. ГАВРЮШКИНА. 
НА СНИМКЕ: знамя

ГССО у бойцов ССО 
«Резонанс».

Фото В. Касаткина и 
Л. Имбера.

ч у ж о й  р я в о т ы  в ы т ь  и в  й о л ж и о
Нынешнее лето — для университета решающее, 

так как идет большое строительство новЬіх корпу
сов И реконструкция старых. Каково положение на 
строительных объектах университета сейчас, в се
редине июля? С этим вопросом мы обратились к 
члену парткома и члену штаба труда А. В. Комар- 
чеву:

— У университета 6 
крупных строительных 
объектов. Это корпус №  
6, главный корпус, кор
пус №  4, теплотрасса, 
общежитие Nb 4 и бота
нический сад. Самые ва
жные в данный момент 
объекты — главный кор
пус и корпус №  6.

Корпус №  6 надо обя
зательно сдать к 1 сен- 
тябрЯ, иначе в октябре 
невозможно будет начать 
занятия. До -первого сен
тября нужно освоить еще 
около 1 млн. руб. капи
тальных вложений, а в 
течение одной-двух не
дель сентября о б ш п ьво -

вое здание. Монтажные и 
специализированные ра
боты на объекте закончи
лись. Остались отделоч
ные: штукатурка, заливка 
полов, побелка, покрас
ка.. Но работа идет мед
ленно по двум причинам: 
не хватает людей, не ор
ганизованы строители, 
недостаточно материалов: 
керамзита, утеплителя, 
инструментов. Часто по
ступают некачественные 
материалы, например, ра
створ другой марки. Из- 
за этого ' стоят штукатур
ные работы, заливка по
лов.

— А каково участие

стройотрядов?
На 6-м корпусе долж

но работать 3 студенчес
ких стройотряда, это 105 
человек, а на сегодняш
ний день, 14 июля, там 
работают 65 бойцов ССО 
и 33 человека из 65-ти 
привлеченных. Это соста
вляет где-то 50—60%  от 
необходилмого числа лю
дей.

Субъективные причи
ны неорганизованности 
работ — в малом опыте 
отделочников, а главное 
— отсутствии рабочего 
настроя. Работа сейчас 
сравнительно легкая, вы
сокой квалификации не 
требует. Стройотрядов
цам нужно повысить нор
мы выработки до 10, а 
затем до 15 кв. м на ка
ждого бойца. Пока же 
студенты дйіаю т очень 
мало.

Неорганизованно с т ь

проявляется и в отсутст
вии четкого контроля за 
работой и посещаемостью 
привлеченных людей.

Первое время ребята 
были вынуждены питать
ся в главном корпусе. 
Терялось много времени 
на дорогу и было очень 
неудобно. Теперь при по
мощи проректора по 
АХЧ А. Г. Перова на 
корпусе №  6 открыт фи
лиал столовой.

Неорганизованность 
строителей проявилась в 
неподготовке фронта ра
бот для стройотрядов. 
Сняли на работу выезд
ные отряды, а строители 
оказались не готовы к 
их приему. Эта сила ока
залась почти беспомощ
ной и не дала ничего.

Для того, чтобы кор
пус был сдан к 1 сентяб
ря, нужен стопроцентный 
состав работающих, не

обходимо сделать суббо
ту рабочим днем, устраи
вать воскресники. Тормо
зит, работу и то, что 
стройотряды отказывают
ся от недоговорных ра
бот. . Простаивают без 
работы, когда можно са 
мим для себя подгото
вить фронт работ и ус
корить темпы строитель
ства. Нельзя делить ра
боту на- свою и чужую. 
Нужно сделать все, что
бы сдать корпус в срок

— А каково положе 
ние дел на главном кор
пусе?

— Ш тукатурные рабо
ты здесь на порядок сло
жнее. Нужно полностью 
штукатурить стены, на 
потолке сделать слой 
штукатурки толщиной до 
4 см. Объект снабжается 
всеми необходимыми ин 
струментами, строймате-

(Окончание на 2-й стр.]

ОДНИМ
словом-

ОТРАБОГЧИКИ
Более трехсот бойцов 

городских . строительных 
отрядов ТГУ работают 
сейчас на университетс
ких объектах. Работают 
ребята не покладая рук, 
и движет ими, как пра
вило, не столько матери
альная заинтересован
ность, сколько желание 
поскорее завершить объ
екты — чтобы с занятий 
больше не снимали и 
сессии чтобы больше не 
были прерванными. «Хо- 
ти.м все завершить до 
осени», — такое настро
ение у большинства бой
цов ГССО «А льма-ма
тер».

Но сейчас хотелось бы 
сказать о другом. На фо
не ударной работы отря
дов особенно отчетливо 
просматривается позиция 
отработчиков, привлечен
ных: «На.м здесь лишь 
бы месяц отбыть и уе
хать скорее до.мой», — 
довелось как-то услышать 
от студентов ФПМК. Р а
ботают они на строитель
стве корпуса №  4 . До се
годняшнего дня девушки 
ФПМК работали не в 
полную силу. Явка отв
ратительная — из 25 че
ловек ежедневно выходят 
10 — 15. А ведь идет уже 
четвертая неделя их «ра
боты». Откуда у них та
кое отношение к универ
ситету? Наверное,' здесь 
есть недоработки комсо
мольских и профсоюзных 
бюро, деканатов.

И еще один вопрос, ко
торый хотелось бы задать 
от имени студентов ад
министрации университе
та. Почему в такое нап
ряженное для нашего 
вуза вре.мя преподавате
ли, отработав на сеноко
се 10 дней, идут на все 
лето в отпуск? Нам пос
тоянно говорят о нехват
ке рабочих рук, о ТО.М, 
что каждый человек — 
на счету, а тут такое ра
сточительство. Или мы 
не правы?

В. ТИТАРЕНКО, 
командир ГССО «Альма- 
матер».
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(Окончание.
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риалами. На главном ко
рпусе трудятся боеспосо
бные отряды «Эрідос» 
(ИФ), «Гемма» (РФ Ф ), 
«Резонанс» (ФПМК), ко
торые. хорошо настроены 
во многом благодаря сво
им командирам. Если на 
6-м корпусе даше у ко
мандиров и комиссаров 
нет уверенности в 
сдадут ЛИ' они объект к 
1 сентября, то на ' глав
ном корпусе твердо убе
ждены, что сдадут в 
срок.

— А для этого требу
ется...

— Выполнять большой 
объе.м работы; до 8 кв.м  
в день высококачествен
ной штукатурки, закон
чить монтаж и демонтаж 
перекрытий к 25 июля. 
Но на главном корпусе, 
как и везде, ощущается 
нехватка людей, поэтому 
пришлось привлечь сель
скохозяйственные отря
ды.

— Несколько слов об 
остальных объектах.

— Очень сложное поло
жение сейчас на’ строи
тельстве корпуса №  4.
К нему нет пристального 
внимания строителей, хо
тя ребята работают не
плохо. Часто приходится 
простаивать из-за нехва
тки различных материа
лов и механизмов.

Ремонт , общежития №  
4 (Ленина, 49) особой 
тревоги не вызывает. 
Здесь работа идет плано
мерно. Уже на 80%  за
кончились штукатурные 
работы и начались .маля
рные. Есть уверенность, 
что объем работ в Бота
ническом саду будет вы
полнен отрядом «Апо
гей» (ФТФ) за счет чет
кой организации! работы.

— Александр Викторо
вич, а какие льготы пре
доставляются бойцам
с с о ?

— Для всех студентов, 
как бойцов ССО, так и 
для привлеченных, ежед
невно выдаются бесплат
ные талоны на питание. 
Раньш е были случаи, 
когда бойцы ССО прое
дали всю свою зарплату.

Лучшие бойцы ССО 
будут награждены дененч- 
ными премиями и бес
платными туристически
ми путевками. Хорошая 
работа в ССО учитывает
ся при "Поселении в об
щежития и при распреде
лении стипендии.

Но, как говорится, ка- 
ждо.мѵ — свое, поэтому 
каждо.му воздастся по 
заслуга.м, по их непос
редственной работе. Отк
ровенных «сачков» бу
дем наказывать.

Беседу вела
Ж. КОСТИНА.

С ТАТЬЯ Н. Счаст- 
ной «Дворцовые ве
личие и стать...» в 

«ЗС Н» от 25.06.87 г. и 
разговоры о выделении 
северного крыла геолого
географическому факуль
тету подстегнули жела
ние высказать свои мыс
ли о реставрации и пер
спективах главного кор
пуса, которые во много.м 
совпадают с предложени- 
я.ми, изложенны.ми в упо
мянутой статье.

В подтверждение осо
бого былого отношения к 
университету приведу ци
тату из книги Б. Тучина 
«Хроника Томского уни
верситета»: «И первый
из томичей, ступив на 
паркет вестибюля, снял 
обувь. И каждый после
дующий проделывал то 
же самое. И когда Б еля
вский и Наранович п о-. 
вели экскурсию на глав
ную лестницу, все посе
тители следовали за ни-

.ми лиоо в шерстяных но-!", 
сках, либо босико.м». Со* 
вершенно необходн.мо, 
чтобы Томский универси
тет снова стал националь
ной гордостью советских 
людей. Но главное, что 
заботит — это отсутствие 
гласности 6 будуще.м 
главного корпуса. Надо, 
чтобы все сотрудники и 
студенты могли ознако- 
.миться с плано.м исполь
зования по.мещений глав
ного корпуса.

Нет необходимости до
казывать, что имеющие
ся в университете кол
лекции (Гербарий, . му
зеи, архив) представляют 
исключительную научную 
ценность, что их легко 
потерять и практически 
невоз.можно восстановить, 
что в настоящее время 
все они находятся в ис
ключительно плохих. ..ус
ловиях.

Полностью поддержи
ваю предложение о предо

ставлении этим научны.м 
подразделениям преиму
щества при распределе
нии производственных 
площадей в главном кор
пусе. При этом необходи
мо учесть не только пот
ребность. на сегодняшний 
день, но и ро'ст, хотя 
бы лет на пятьдесят впе
ред. Внутреннюю плани
ровку проводить "и з уче
та потребности музеев, а 
не наоборот. Неплохо бы 
оказать материальную по
мощь этим подразделени
ям (изготовить, напри
мер', для Гербария еще 
десять-пятнадцать шка
фов однотипных с имею
щимися).

Будущ ее главного кор
пуса, а следовательно, 
и университета, нужно 
взять не только под кон
троль «ЗСН», но и под 
постоянный контроль - 
всех истинных патриотов 
родного университета.
С. КОПАНЕВ, ММФ.

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

Перед тобой 
снимаю шляпу

КОММЕНТАРИИ: Опу
бликование материалов
С. А. Копанева потребо
вало комментария,
п о с к о л ь к у  в 
статье, которая, на пер
вый взгляд, — проявле
ние заботы о судьбе гла
вного корпуса, — суще
ствует ряд неточностей, 
основанных на неосведо
мленности и личном мне
нии автора. Да, главный 
корпус, памятник истории 
и архитектуры XIX века,
-— сердце старейшего 
университета за Уралом, 
«визитная карточка» все
го Томска, второй от
счет истории которого 
начался почти сто лет 
назад, когда в 1888 году 
распахнуло свои двери 
это белокаменное здание. 
Время не пощадило его. 
За последние три года, 
после ряда обрушений, 
закрытия аудиторий, ук
репления перекрытий и 
их детального обследова
ния стало очевидным: 
дальнейшая эксплуатация 
его невозможна, требуют
ся капитальный ремонт и 
рестащіация.

В этот момент й проя
вилось особое (без вся-. 
ких кавычек) отношение 
к главному корпусу рек
тората, парткома, советс
ких и партийных органов 
города и области. В по
яснение этому тезису 
приведем ряд фактов. 
Госплану РСФСР вмене
но в обязанность выде
лять необходимые мате
риально - технические 
ресурсы на проведение 
работ По реставрации и 
ремонту главного корпу
са. Распоряжением испо
лкома Томского област
ного Совета народных де
путатов № 603—Р от 
01.09.86 определены ли

ца и организации, ответ
ственные За реставрацию 
главного корпуса.

6 января 1987 года 
усилиями ректората и 
парткома было собрано 
оперативное совещание с 
участием хозяйственных 
руководителей самых вы
соких рангов, на котором 
решалось,- как, какими 
силами и средствами вос
станавливать сердце уни
верситета. Задача непро
стая, так как объем 
строительных и рестав
рационных работ только 
на северном крыле приб
лижается к 1 млн. руб
лей, для этого требуется 
большое количество фон
дируемых материалов, 
строительных мощностей 
и. наконец, рабочих рук. 
Несмотря на то, что это
го объекта не было в 
планах города и области 
ни н 1987 году, ни во 
всей пятилетке, работа 
закипела. Да, именно так. 
Не случайно автора ста
тьи уже заботит вопрос, 
а что же (и кто) размес
тится в северном крыле. 
Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что к но
ябрю (а При серьезных 
усилиях. и организованно
сти — и к октябрю этого 
Года) эта часть здания, 
возрожденная вновь, нач
нет действовать.

Еще немного об осо
бом отношении. Реставра
ция находится под прис
тальным вниманием со
ветских органов. Доста
точно сказать, что посто
янно бывающий здесь 
председатель облисполко
ма А. Е. Высоцкий дея
тельно решает самые ост
рые вопросы обеспечения 
материалами и механиз
мами. Благодаря учас
тию дважды в неделю на 
планерных совещаниях в

штабе по реставрации за
местителя председателя 
горисполкома В. Н. Ма- 
лащука главный корпус 
стал для и без того заг
руженных строителей 
треста «Томскграждан- 
строй» делом особой ва
жности и ответственнос
ти. И если еще два ме
сяца назад строители ве
сьма скептически назы
вали сроком сдачи север
ного крыла 1 января 
1988 года, то теперь они 
работают с опережением 
по графику сдачи к 20 
октября. Усилиями рек
тората, облисполкома, 
обкома КПСС абсолют
ное большинство вопро
сов снабжения, реконст
рукции университета ре
шены и решаются Гос
снабом, Госпланом и Со
ветом Министров РСФСР 
в самые короткие сроки. 
Постоянно осуществляет
ся архитектурно - автор
ский надзор за ходом ре
ставрации Сибирским 
филиалом института
«Спецпроектреставрация».

О будущем главного 
корпуса. Для тех, ^кто 
еще не знает, можем под
твердить; он будет музей- 
но - административным. 
В северном крыле * вос
станавливается первона
чальная планировка, уб
раны многочисленные 
при-пере-надстройки, на
копившиеся за сто лет. 
Чтобы не портить внеш
ний и внутренний архи
тектурный облик, из него 
полностью выведен хими
ческий факультет (кото
рому предназначен но
вый корпус № 6). Части
чная перепланировка зда
ния велась именно под 
нужды наших музеев. Су
щественное расширение 
по площади получит му
зей В. В. Куйбышева; 
новое помещение, более

обширное — минералоги
ческий музей. В перспек
тиве в центральной части 
университета, там, где 
располагалась церковь, а 
ныне — зоомузей, ^  
планируется музей исто
рии университета и ма- 
•лый зал торжественных 
собраний. Вместе с тем, 
площади главного корпу
са позволяют разместить 
общеуниверситетские ка
федры, ряд факультетов 
и учебных аудиторий. 
Именно поэтому трехэта
жная часть северного 
крыла перепланирована 
для кафедр обществен
ных Наук и геологов,

О гласности. Предло
жение можно было бы 
признать разумным, если 
бы не ситуация, которая 
предстоит университету в 
сентябре и октябре ••— 
массовые перемещения 
факультетов, кафедр, 
служб. Необходимо бу
дет обжить шестой кор
пус, а вслед за этим се
верное крыло главното, 
освобождать южное для 
реставрации. По послед
ней причине новый кор
пус не решит всех про
блем, а следовательно, 
чьи-то интересы на неко
торое время будут ущем
лены.

Проблемы перемеще
ний напоминают задачу с 
более чем сотней неизве
стных, которую нужно 
сначала решить, а потом 
выносить на суд общест
венности. А если смот
реть с перспективой (лет 
на 50 вперед, как пред
лагает автор), то для ра
звития университета в 
целом жизненно важны и 
строительство в ближай
шие 5—6 лет учебно-про
изводственных корпусов 
НИИ ББ и НИИ 
ПММ (где разместятся 
биолого - почвенный и 
физико - технический фа
культеты), реконструкция 
учебного корпуса № 3 и 
учебного корпуса на ул. 
Никитина, 17. Поэтому 
перед ректоратом сейчас 
стоит весьма сложная за
дача —максимально удо
влетворить запросы каж
дого подразделения и 
вместе с тем выдер:кать 
стратегическую цель. А 
она одна, и это можно 
сказать с полной уверен
ностью: чтобы Томский 
университет вновь стал 
гордостью города и стра
ны.

И последнее. О патрио
тизме. Истинный патрио
тизм проявляют сейчас 
наши студенты — бойцы 
зонального отряда «Аль
ма-матер», все, кто тру
дится на пусковых объек
тах, творит историю уни
верситета. К истинным 
патриотам университета 
— преподавателям, сот
рудникам, аспирантам — 
обращаемся мы сейчас: 
август потребует всеоб
щей мобилизации и ста
нет решающим в вопро
се: «Быть или не быть 
Томскому государствен
ному?».

А. КОМАРЧЕВ, 
член парткома, член 
штаба труда ТГУ по по- 
поручению ректората.

К О М У  Н У Ж Н А  Т А К А Я  С Т Р О Й К А ?
Когда мы собирались 

идти на строительство 
корпуса №  4 ,.  слышали, 
что положение там ката
строфическое. Что рабо
тают там два отряда, но 
работу ]іх с большой на
тяжкой можно назвать 
таковой из-за многочис
ленных простоев, из-за 
плохого снабжения строй
материалами.

Но, как говорится, лу

чше один раз увидеть, 
че.м сто раз услышать. 
Поэто.му мы отправились 
на площадь Южную, где 
строится военная кафед
ра. Самый разгар трудо
вого дня — 11 часов, а 
на стройке тишина, все 
спокойно. Где же строй
отряды?

— Все разошлись куда- 
то. Раствора нет. Два 
дня пытаемся починить

механизм, что его гото
вит, но, видимо, простаи
вать придется долго: ни
кто толком не знает как 
это делать,— услышали мы 
от двух парней в спецов
ках. — Из занятых здесь 
пятидесяти человек еже
дневно работают по-нас
тоящему человек 10, и 
то не всегда.

Ребята провели нас 
по пустым этажам —

здесь должны были вес
тись девчатами ■ штука
турные работы.

— Как девушки рабо
тают?

— Существует норма
— 12 кв. м в день. Но 
девчонки наши не про
фессионалы, некоторые 
мастерка ни разу не ви
дели, успевают лишь 5
— 6. Но мы уже смири- 
.^лись, что здесь ничего

не заработаем.
— Настроение?

— Никакое. Оптимизма 
нет и не будет. .

А сейчас вот еще седь
мое общежитие на ремон
те .— где обедать, неиз
вестно. Разговор о пи
тании поддержал подо
шедший откуда-то па
рень. Он решил отпро
ситься на обед. Один из 
наших спутников ему от

ветил: «Да кто тебя
здесь держит? Иди. То
лько после обеда возвра
щайся».

Покинув стройку, мы 
еще долго размышляли: 
зачем такая работа нуж
на? .Для чего пропадают 
часы рабочего вре.ліени? 
Нам кажется, над Э'ти.м 
стоит задуматься админи
страции и принимающим 
организациям, а также 
штабу стройки.

Е. ИЛЬИНЫХ,
И. ХОРОШАВИНА,
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С повестки 
не снимается

НАЧАЛО МАЯ
Заседание комитета 

ВЛКСМ, на котором рас
смотрено и утверждено 
положение о социалисти
ческом соревновании ме
жду отрядами ГССО 
«Альма-матер». Намечены 
направления деятельнос
ти строительных отрядов, 
этапы подведения итогов 
соцсоревнования за под
готовительный период.

11 ИЮЛЯ
Вот какой разговор со

стоялся с мастером из 
стройотряда «Время, впе
ред!». Сергеем Никифо
ровым;

—О 'положении по соц
соревнованию знаю. Но 
информации о том, как 
проходит соревнование, 
не имею. Стройотряды 
работают в разных мес
тах, не знают ничего 
друг о друге. А  внутри 
отряда дух соревнования 
поддерживаем; еженеде
льно выпускаются «бое
вые листки», где осве
щаются события недели, 
подводятся итоги, ставят
ся задачи.

А вот что думает цо 
этому поводу Ж ан Нур- 
сеитсв. комиссар ГССО 
«Альма-матер»;

f- — Правильно, гласно- 
'' сти мало. Положение о 

ссцсоревнова.нии доводи
лось командирам и ко
миссарам на штабе ГССО. 
Но работа осложнялась 
как раз тем, что живут 
и работают ребята в раз
ных местах. 15 июля бу
дет создан единый л а
герь. Ш таб станет соби
раться ежедневно. Дума
ем организовать уголок 
ГССО, где будем поме
щать докуліенты, сведе
ния о положении в строй
отрядах.

Сергей Никифоров;
— В нашем отряде 

«Вре.мя, вперед!» 6 
бригад, они соревнуются 
пока неофициально. Сло
жность ,— различный ха
рактер работ этих бригад.

Жан Нурсеитов;
— Официальное соре

внование внутри отрядов? 
Вполне допустимо. Ко
мандиры и комиссары ли
нейных отрядов имеют 
такие же права, как и 
мы, и сами могут орга
низовать такое соревно
вание.

О сложном положе
нии на строительных объ
ектах говорить не прихо
дится. О значении социа
листического соревнова
ния как между стройот
рядами, так и внутри 
них — тоже. Положение 
комитета ВЛКСМ 'о соц
соревновании принято, и 
в связи с осложнением 
ситуации дополнено р я 
дом положений.

17 ИЮЛЯ.
Д ела -по.маленьку на

лаживаются.
Ирина Козинова, ко

мандир стройотряда
«Время, вперед!»;

— После переселения 
всех стройотрядовцев в 
5-е общежитие с глас-, 
ностью стало лучше. Се
годня командиры всех 
отрядов встречаются с 
начальниками уічастков. 
Ш таб ГССО собирается 
каждый вечер, обсужда
ем наши проблемы, а 
они еще есть. Например, 
недопоставка раствора на 
6 корпус, У нашего от
ряда задание узнавать и 
освещать в печати ин
формацию о всех строй
отрядах.

Остается только поже
лать ребятам не успока
иваться.

О. СИМОНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ;
Ситуация, описанная в 

іматериале, зафиксирова
на на 17 июля. Сейчас 
положение во многом из
менилось. Часть отрядов 
существенно повысила 
темпы строительных ра
бот, что позволяет выде
лить из общего числа ли
дирующую группу; отря
ды «Глория», «Эйдос», 
«Время, вперед!», «Пла
мя», «ФТФ-Ш».

Но вместе с тем об
щий показатель выполне
ния работ ГССО «Альма- 
матер» — 75%. Этому, 
прямо скажем, невысоко
му результату мы во 
многом «обязаны» таким 
отрядам, как «Ветеран», 
«Резонанс», «Нартек».

И это еще раз говорит 
о том, что вопрос орга
низации соцсоревнования, 
важнейшего стимулирую
щего фактора, с повестки 
дня не снимается. Поня
тно, что в силу различ
ных причин решить его 
не так просто. Но друго
го выхода нет. В деле 
обновления университета 
второстепенных вопросов 
быть не может. И все 
же соцсоревнованию — 
особое внимание. Жаль 
только, что эти проблемы 
встают сейчас, а не в пе
риод подготовки к строй
отрядовскому сезону.

Солнце светит яр
ко. Хорошо в такую 
погоду лежать на пе
сочке, и чтобы рядом 
шумела речка. Но 
вместо этого — бе
тон, спецовка, строи
тельные леса.

Есть такое слово -— 
надо. ■ Университет 
строится, по сути по
лучает второе рожде
ние. И нам надо по
мочь в этом важном и 
нужном деле. И ког
да это «надо» стано
вится частичкой собст
венного «я», внутрен
ним убеждением, то, 
оказывается, все пля
жные грезы можно от
бросить в сторону. .На
до — и ведро с раст
вором кажется не та
ким тяжелым, и масте
рок быстрее скользит 
по стене.

Так надо — тебе, 
мне, а главное — уни
верситету.

Фото Л. ИМБЕРА.

Своевременная сдача 6-го корпуса — задача, от 
решения которой зависит нормальная организация 
учебного процесса в следующем учебном году. 
Нормативный срок строительства подобных объек
тов — 16 месяцев. То есть нормально сдачу кор 
нуса можно планировать на 1988 год. Но он Ну
жен сейчас! А это значит — даешь ударные тем 
пы, даешь производительность труда!

Фото А. СЕМЕНОВА.

Если бы все такими бы ли...
ЖА РК И И  июльский

вечер. Ботанический 
сад, взъерошенный 

от строительных -работ, 
переживал тот короткий 
миг тишины, когда одна 
бригада заканчивает ра
боту, а на смену ей спе
ш ит‘другая, чтобы строй
ка не отдыхала вечером, 
а продолжала жить нап
ряжением рабочего дня.

Мне повезло. На см е
ну заступила бригада, с 
бойцами которой совето
вали встретиться прораб 
іСМУ-8 (курирует работу 
отряда) Яков Петрович 
Энз, командир и мастер 
студенческого строитель
ного отряда «ФТФ-3». 
Это ребята из бригады 
Сергея Белоконя.

— О парнях могу ска
зать только хорошее. 
Они не уйдут с работы, 
пока все не сделают, — 
говорит мастер отряда 
Вадим Власов, — вчера» 
закончили бетонировать 
крыльцо, разгрузив 8 ку
бометров бетона. А вот 
они и сами идут, — улы
бнулся Вадим и кивнул в 
сторону.

Из-за оранжереи друг 
за другом прошествовали 
ребята; кто в защитных 
касках, кто без, загоре
лые и не очень, они шли 
на свои рабочие места.

— А са.мый первый, в 
красной каске и очках и 
есть Сергей Белоконь, 

■бригадир, — поясняет 
Вадим, В бригаде их все

го пять человек; Влади
мир Попов, Виктор Ско
родумов, Олег Плешков. 
С пятым членом брига
ды познако.миться не уда
лось, его не было на 
стройке, он проходил 
медкомиссию.

Это лучшая студенчес
кая бригада, работающая 
на объекте. Ребята рабо
тают спокойно, дружно, 
каждый знает свое дело. 
В это.м немалая заслуга 
самого Сергея.

■Во время перекура мы 
разговорились. Ребята в а  
чали работать еще с 22 
мая и закончат только 
25 августа. Вместо по
ложенных 40 человек на 
стройке — 17, не хвата
ет рабочих рук, а дел 
невпроворот. Но и этих 
17 разбили на 3 брига
ды. Две работают с ут
ра, одна — вечеро.м. Р е
бята' рассказывали о 
стройке, а я присматри
валась к ним.

Все они разные и по 
характеру, и по теліпера- 
'менту. Спокойный, серь
езный бригадир Сергей 
Белоконь и балагур Во
лодя Попов, молчаливый 
Витя Скородумов и сдер
жанный Олег Плешков. 
У каждого свои увлече
ния. Олег, «как и боль
шинство нормальных лю
дей» (его фраза) болеет 
за «Динамо» (Киев). До
садовал, что в последних 
матчах не радуют игрой 
киевляне. Олег и сам 
хороший фтболист, неда

вно играл на первенство 
стройотрядов.

Страсть Володи — го
ры. Он заядлый- альпи
нист. «Ведь это заманчи
во, — уверяет Владимир, 
— горный загар, свежий 
воздух, костер».

— А я всем помале
нечку увлекаюсь, Люблю 
астрономию, .музыку, ри
сую, — говорит Витя 
■Скородумов.

А о бригадире говори
ли са.ми ребята. По за 
верениям Владимира, Се
ргей прочитал всего Дю
ма, отца и сына, Астафь
ева, Булгакова, Айтмато
ва. Любимая газета — 
«Литературка». «У.меет 
абсолютно все — гото
вить плов и делать цвет
ные фотографии».

Их бригада. В ней ка
ждый чувствует локоть 
товарища. Можно быть 
уверенным, что ни один 
из них не оставит друга 
одного и придет на по- 
.мощь, если - потребуется. 
А вот что сказал о брига
де Сергея прораб Яков 
Петрович Энз; «Отлич
ные парни! Их не нуж
но понукать, водить за 
ручку на работу. Вот 
если бы все такими бы
ли, скорехонько бы тог
да сделали!».

Я наблюдала за рабо
той ребят, спокойной и 
слаженной. В этот день 
готовили место под опа
лубку. «В это.м году. —■ 
говорит Сергей, — рабо
тать гораздо лучше, чем

в прош лом .. Стройотряд 
заключил договор со 
СМУ-8. Управление пре
доставляет план работы 
на неделю, и мы его вы
полняем без дополнитель 
ных указок начальства. 
Уже видны результаты. 
Строители и студенты по
вернулись, что называет
ся, друг к другу лицом. 
И очень хочется, чтобы 
в дальнейшем наше сот
рудничество стало еще 
теснее».

Ребята спаяны между 
собой крепкой мужской 
дружбой. Спи не рассы
паются друг другу в лю
безностях, Но ’МОЖНО по
нять, что уважают друг 
друга. В том, что брига
да и.менно такая, боль
ш ая заслуга бригадира. 
Сн немногословен, не 
любит командовать, но 
всегда добивается дисци
плины от ребят. Спи ни
когда не простаквают, не 
тратят рабочее время без 
пользы, всегда обеспечен 
фронт работ.

А я уже представляю 
ботанический сад, обнов
ленный их рука.ѵіи, ви
жу, как принимаются в 
оранжерее неженки солн
ца и влаги — пальмы и 
кипарисы, распускаются 
необыкновенные цветы.

Это будет, и будет в 
срок. Ведь работают 
здесь ребята такие, как 
в бригаде Сергея Бело
коня. А на них яадеятьт 
ся можно.

С. ВИЗНЕР.



с т р о й о т р я д о в с к о е  л е т о .
Фото А. ВОРОНИНА.

С е р г ё й  Я к о в л е в

У КОСТРА
Р азрезал излуку померкшую катер,
Вода изогнулась ленивой волной,
Костер на горушке, как маленький кратер, 
Корябает искрами воздух ночной.
Он жив, допотопный прообраз камина,
И звездная крыша над нами цела,

И запах тяжелый созревшего тмина

Тоской первобытной расслабил тела.
“ •

Не могут глаза твои выразить взгляда:

В них пляшущий пламень таинственно дик 

То вижу я молнийный сполох разряда.

То темный багрец, набежавший на миг... - 

Но все это вовсе не каж ется странным — 

Ни древний огонь, воскрешенный опять. 

Ни эта река, под покрово.м туманным.

На наших глазах повернувшая вспять.

К ОГДА ты решила 
все лето прорабо
тать в стройотряде, 

я недоуменно пожала 
плечами: «Неужели ей
не хо.чется отдохнуть, 
уехать на юг, к морю, 
загорать, купаться и ни 
о чем не думать?». И 
вот уже около месяца ты 
работаешь на ре.монте 
бывшего четвертого об
щежития. Когда я уви
дела чернеющие пусто
той глазницы окон «чет
верки», то .спросила с 
сарказмом: «Ну, и что 
же вы хотите создать из 
этого памятника истории 
студенчества Томска?». 
Ты уверенно мне отве
тила: «Этот «памятник»
еще послужит людям. 
Мы, стройотрядовцы и 
рабочие межвузовского 
РСУ, сделаем все, чтобы 
из этого полуразваливше- 
гося здания создать дом 
здоровья и отдыха для 
студентов университета».

Ты это сказала так 
твердо, что я не реши
лась спорить. Просто по
просила взять с собой 
на стройку.

Рано утро.м, в полови
не восьмого, началась 
«побудка» бригады. Зав
тракали все вместе у Ай- 
сады Джекшенбаевой — 
бригадира. Мне весело 
обещали: «Вот поставим 
тебя на раствор!».

День в стройотряде 
начинается с подсобки- 
раздевалки. Очень важно, 
на мой взгляд, чтобы ра
бочий день начинался с 
чего-нибудь приятного. 
Но в стройотряде он на
чался с пыльной обод
ранной подсобки, где нет 
ни вешалки, ни стульев. 
Вот и приходится скла
дывать вещи куда попа
ло: на пол, на подокон
ник. Неужели требуется 
много времени и сил, 
чтобы привести подсоб
ное помещение в порядок 
— прибить вешалки, вы
мыть пол, стереть пыль? 
«Кто должен это сде
лать?» — спросила я те
бя. «Конечно, мы», — был 
ответ.

Голос мастера, студен
та второго курса ФилФ
С. Никифорова, поторо
пил девушек на работу. 
Оглянувшись на девочек, 
я почти никого не узна

ла. Все в туго повязан
ных платках, халатах, ре
зиновых перчатках. Р а 
бочая одежда стройотря
довцев не отвеЧсіет ни 
технике безопасности, ни 
элементарным требовани
ям гигиены и удобства. 
Вот и приходится искать 
дома что похуже из оде
жды, Будет ли решен во
прос ' со спецодеждой? 
Все обещают, но дело не 
двигается.

ню, и это по.могало. К 
нам часто заглядывали 
рабочие, спрашивали, не 
нужно ли помочь. При
шел поработать с на.ми 
Сергей Никифоров—^«не
уловимый мастер», так 
как его нельзя застать 
на месте, он все время 
с кем-нибудь, там, где 
требуется по.мощь.

На обед пошли мину
та в .минуту. В столовой 
университета в этот час

ПИСЬМО
ПОДР9ТЕ

Из раздевалки мы вы
шли в коридор, где .мас
тер отмечал ребят в те
тради, давал краткие на
ставления, но я не услы
шала, чтобы четко был 
оговорен объем работ на 
день. А без четко проду
манного плана повысить 
производительность тру
да невозможно, даже ес
ли все будут работать 
так же хорошо, как и 
твоя бригада.

Я никогда не держала 
в руках мастерка. Оказа
лось, что затирать сте
ны — работа не из лег
ких, необходи.мо иметь 
навык, что называется, 
«набить руку».

У девочек — Марины 
Андреевой и Юли Сте
пановой — затирка по
лучается мастерски. Гря
зные, с вмятина.ми, в 
подтеках засохшеіі изве
сти стены и потолки ста
новились гладкими и ро
вными после терок дево
чек.

Ты была занята осо
бенно тяжелым делом. 
Не у всех получается так 
профессионально ровнять 
потолок тяжелым «соко
лом», как у тебя. После 
строители признавали 
твое мастерство, умение 
работать самостоятельно 
без помощи профессио
нальных штукатурщиков. 
Работа шла почти на од
ном дыхании: летели шу
тки, пели любимую пес

много ребят в куртках 
защитного цвета, разри
сованных и совсем еще 
новеньких.

«После вкусного обеда 
по закону Архи.меда», од
нако надо было отбро
сить сладкие грезы и на
строиться на работу. Вто
рая половина рабочего 
дня — время са.мое тру
дное, сильно чувствуется 
усталость. Но работа шла 
интенсивно. ' Девчонки 
взялись уже за ш тукату
рку стен.

В твоей бригаде учат
ся работать. Конечно, не 
все получается, ведь и 
характеры у всех разные, 
и возможности, и способ
ности к работе не тожде
ственны. Но у всех есть 
желание работать вместе, 
и черты, которые можно 
и нужно перенимать: до
бросовестность — у Юли 
Степановой, умение га
сить ссоры — у Айсады 
ДжекшенЬаевой, сосредо
точенность — Марины 
Андреевой, способность 
красиво работать ^  у 
Бори Осеева, выносли
вость и мастерство — у 
тебя.

Об это.м я сужу не 
только по личным впеча
тлениям, но и по рас- 
сказа.м строителей. Га
лина Викторовна Сапож
никова, обаятельная, доб
рая женщина, опытный 
штукатур-маляр, расска
зывала о вас, о перво.м

знако.мстве, когда девоч
ки еще ничего не умели, 
и приходилось большую 
часть работы брать на 
себя. Но студенты были 
так настойчивы, чтоско- 
ро научились самостоя
тельно «закидывать» по
толки, затирать стены.

«Я сжилась с ними 
с первого дня, — рас
сказывает тетя Галя, — 
ребята душой чувствуют 
работу».

К нашей беседе тогда 
присоединилась В. И. 
Яркова, звеньевая брига
ды штукатуров-маляров: 
«Девочки очень хорошие, 
трудолюбивые, все схва
тывают на лету, у мно
гих настоящая рабочая 
хватка». Но са.мое прият
ное признание: «Если бы 
не было студентов, то 
было бы тяжело. Спаси
бо им».

Радует, что на вашей 
стройке есть взаи.мопо- 
ни.мание, взаимопомощь 
между студентами и стро
ителями. Однако и в 
этом содружестве есть 
свои минусы. С. Ники
форов выражал сомнения 
насчет правильной рас
становки сил. Студенты 
выполняют разную рабо
ту, а верятно, должна 
быть специализация. С 
другой стороны, рабочим 
необходимы подсобники. 
■Из этих трудностей ро
дилась проблема. Пока 
ее разрешить не могут. 
Я согласна со словами 
Сергея о то.м, что все 
■мы заинтересованы в ко
нечном результате. Но 
как скоро мы придем к 
нему? Все зависит от эф 
фективности в использо
вании стройотрядовцев и 
привлеченных.

Сейчас же, как счита
ет Сергей Никифоров, 
темп взят хороший. А 
впереди у вас работа. И, 
конечно, отдых. А зна
чит, студенческое лето 
продолжается...

Я желаю и тебе, и 
все.му стройотряду ФилФ 
«Время, вперед!» хоро
шей работы, интересного 
отдыха. И пусть из ста
рого, запущенного зда
ния родится дом .твоей 
.мечты. ■

Ю. ГЕРСОН,

Р Е С Т А В Р А Ц И О Н Н Ы Й
А К К О Р Д

Мир реставрации скрыт 
лесами от любопыт
ных глаз. Реставрация... 
Это слово дышит истори
ей, кропотливым трудом 
и тайной. Воображение 
рисует нам реставратора, 
склоненного над картиной 
великого живописца или 
по кусочкам собирающе
го древнегреческую ва
зу. Когда мы слышим о 
реставрации здания, то 
думаем о вычурной леп
ке, фреске, мозаике и 
паркетах; Но в главном 
корпусе Томского универ
ситета нет тяжелых ба
рельефов с узорами рай
ских садов. Он был за- 
ду.ман как учебное заве
дение и был построен 
как таковой.

Открывшийся в 1888 
году, Томский универси
тет' перед этим фактом 
имел почти девяностолет
нюю историю. Еще в 
1803 году возникла необ
ходимость открытия си
бирского университета. И 
только через семьдесят 
пять лет, в 1878 году, 
было получено разреш е
ние на его постройку в 
Томске. Большую роль в

этом завоевании города 
сыграли декабристы, ко
торые отбывали здесь 
ссылку, и- ведущие уче
ные того времени, «Толь
ко наличие в самой Си
бири научно - учебного 
центра может поставить 
пробле.му изучения ее 
естественных богатств на 
надлежащую высоту», — 
писал один из них.

Проект университета 
разрабаты вался академи
ком - архитектором А. К. 
Бруни, план рощи — ин
женером Г. С. Батенько- 
вым. Восемь лет шла по
стройка университета — 
девятого в России и пер
вого в Сибири.

Служа почти сто лёт 
воспитанию студентов, 
главный корпус универ
ситета нуждался в реста
врации и ремонте. Кро
ме того, время указало 
на необходимость рекон
струкции.

В период подготовки

проекта ремонтно - рес
таврационных работ (ав
тор Гацман) использова
лись архивные материа
лы .музеев городов Том
ска, Москвы, Ленингра
да. На основании проек
та внешний облик здания 
не изменится, но, к при- 
-меру, северное крыдо 
корпуса, где раньше на
ходились квартиры для 
преподавателей, подвер
гается реконструкции, и 
там будут лаборатории, 
кафедры, кабинеты, му
зеи.

Строители ГРСУ-І тре
ста Горремстрой, отчасти 
взяв на себя ремонтные, 
реконструкционные рабо
ты, реставраторам оста
вили то, что требует рук 
художника (эти работы 
выполняются специалиста 
ми мастерской Томскрес- 
таврация): столярные ра
боты и тяги. В первое 
входит реставрация окон
ных переплетов, которая

уже выполнена на всех 
трех этажах, и реставра
ция дверей, которая еще 
не окончена. Что касает
ся последнего — это ба
рельефные украшения 
потолка, по своему рису
нку они просты — две 
тонких линии опоясыва
ют потолок, но и.менно 
они придают ему изящ 
ность и воздушность. Это 
не опечатка.

Все здание главного 
корпуса воздушно: «Ч ет
ко выражены четыре сту
пенчатых объема, нарас
тающих к центру, чере
дуются в определенном 
порядке. Средняя трех
этажная часть выступает 
за линию главного фаса
да, тем самым акценти- 
рия вход. Портик выпол
нен в классических фор- 
.мах. Первый этаж . русто
ванный. Окна второго и 
третьего — объединены 
коническим ордеро.м. З а 
вершается композиция 
строгим фронтом со шпи
лем». Эти сухие фразы 
пояснительной записи в 
проекте вряд ли дают 
пищу воображению, но 
смиритесь с истинностью 
слов Т ете: «Архитекту
ра — застывшая музы
ка». А музыку нельзя 
рассказать.
Е. СЕДЕЛЬНИКОВА.

Получили заряд  
б о д р о с т и

19 июля, жаркий летний день. ‘ Бойцы 
ГОСО «Альма-матер», сменив стройотрядо-' 
вки на спортивную форму, дружно стекались 
к стадиону «Буревестник», где должны были 
состояться состязания по футболу и волей
болу среди 8 команд ЛСО.

Са.ми условия соревнований — в каждой 
команде трое юношей и три девушки; систе
ма олимпийская (проигравшие выбывают) — 
обещали яркое зрелище.

Так и случилось. Борьба была упорной. 
Победа доставалась нелегко. Так, игроки « Р е
зонанса» забили решающий третий гол в во
рота соперника за 10 секунд до конца второ
го тайма. Они стали лидерами футбольной 
баталии.

■В финале по волейболу решался вопрос о 
первенстве между «Глорией» и «Резонан- 
со.м». Со счетом 2:1 победила «Глория».

Оценивая прошедшие состязания, можно 
сказать определенно — их уровень был да
лек от олимпийского. Ребята пришли просто 
■отдохнуть. И это удалось на славу.

Материалы номера подготошіли студенты 
отделения журналистики I курса: И. ГАВ
РЮШКИНА, Ю. КАПЛИНА, О. СИМОНО
ВА, Ж. КОСТИНА, Е. ИЛЬИНЫХ Н. ХО- 
РОШАВИНА, Ю. ГЕРСОН, С. ВИЗНЕР Е 
СЕДЕЛЬНИКОВА, А. ЮРГА, В. ЧУПРИ- 
КОВА.
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