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ОТ с л о в  — к  ДЕЛУ

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Поставив и не без живости обсудив на прошед

шей отчетно-вьібо'рной комсомольской конферен
ции МНС вопрос о нецелесооібразнорти шефства над 
СПТУ, находящимся за многие километры от Том
ска, мы получили поддержку в горкоме ПЛКСМпо 
вопросу -замены подшефных организаций (теперь 
за нами закрепили городские училища №№ 14 и 
18 и детдом № -2. -что на улице Вершинина). Мы, 
казалось бы, с той же живостью, которая наблю
далась при обсуждении вопроса, должны были при-- 
ступить к работе с новыми подшефны.-ѵш. Но не 
тут-то -было. Оказалось, что тр^'дноп-реодолимые, 
расстояния были удобным аргу.ментом -в оправда
нии своего бездействия. Иначе, поче.му в течение 
10  дней так называемые ответственные за шеф
скую работу проявили полную безответственность 
и трижды сорвали заседание шефского сектора ко
митета ВЛКСМ? Интерес к работе был проявлен 
лишь со стороны комсо.мольских организаций СФТИ 
и научной библиотеки.

Потеряв надежду на будущую, уже четвертую; 
встречу шефов, обращаюсь ко всем ответственным 
за шефскую работу в ко.мсомольских организациях 
мне:

«За нами горко.м комсомола закрепил три орга
низации: ГПТУ-14, ГПТУ-18 и детдо.м № 2. Объ
ект шефства 1  — детдо.м, в котором -живут ре
бятишки от 3 до 7 лет. В наших силах — сделать 
хоть немного ярче и радостнее их детство. Адми
нистрация -детдома обратилась к нам с просьбой:

построить снежный городок на территории дет
дома. Просьба к комсо.мольцам -выйти на -строите
льство городка, ледяных горок 6 декабря, -в -воскре
сенье, в 10  часов утра;

организовать кружки рисования, вязания, шитья, 
на -которых обі^чать ребят азам того или иного ви
да тіворчества. Но главная цель кружков — обще
ние с детьми;

украсить -стены детдома макраме, вышивками, 
придать до.му уют;

помочь в офор.млении зала к Новому году (к 25 
декабря). Будет за.мечательно, если каждая комсо- 
мольокая организация нарисует на большом листе 
ватмана красочного мишку, зайца, елку...

Что касается ГПТУ-14 и ГПТУ-18. Комсомоль
ской организации ИФ нужно помочь работе создан
ного в этом году в ГПТУ-14 политклуба, а также 
принять у^-астие в подготовке вечера, посвященно
го дружбе советских республик, который будет про
ходить в третьей декаде декабря.

В ГПТУ-18 нео-бходимо организовать политклуб. 
Планировалось -поручить эту работу комсіомольской 
организации КОН, но в связи с реорганизацией ее, 
очевидно, следует подумать об этом комсомольцам 
философского факультета.

Это план нашей с вами работы на декабрь. Ком
сомольским бюро срочно нужно взять на контроль 
работу шефских секторов».

М. КОНДАЛОВСКАЯ, 
член бюро ВЛКСМ мне ТГУ.

-------------------- МЫ И ПЕРЕСТРОЙКА -------------

. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ

« Ф М Ш -Н А Ш А  ДУША!»
:малыіо выкладываешься, 

•и отдых есть, и поэтому 
никогда не устаешь.

, , А. Миньков: Здесь я
Если провести опрос А -роль она играет ве- На мои взгляд, офицн- нашел много новых дру- 

среди студентов физііче- сьма значительную. Не- альная цель ФМШ —но- зей (они ѵ меня теперь
ского факультета, то ока- дароді в этолі году физ- дюгать в учебе, а неофи- по в-сему Союзу) Почув-
жется, что приблизйтель- -.діатшкола при ТГУ полу- циальная — сделать из ствовал,' как можно глѵ-
но половина из них —̂ бы- чила предіию Томского нас людей. заниматься физикой
вшие «ФМШоіВцы». ко.мсомола за заслуги в А Петров: Если корот- н .мате.матикой

Физико - шатематичес- об.ласти -педагогики. ко, то физдіатшкола — Очень много дает не
кая школа существует В тот день, когда в это -свобода! Что это зна- формальное общение с
столько -вредіени, что ее университете узнали эту чит? Здесь нет бюрокра- препода-вателя.ми чего в 
первый набор уже успел радостную новость, в ре- тизма, обязаловки и при- обычной школе ’ к сожа- 
закончить вузы, в том дакцию нашей газеты нудиловки. Здесь каждый лению нет 
числе и ФФ ТГУ, прий- пришли школьники — может -проя-вить себя. В в. Плетнев: Я -скажу
ти работать в школы и ученики ФМШ — и бук- ФМШ мы занимаемся са- коротко слов'а-дш нашей
сагитировать поступать в вально «взахлеб» стали мостоятельной научной песни- «ФМШ* _ наша
ФМШ своих учеников. говорить, что это такое работой. Прошлой весной душа!»

О каждом, кто учит для них. на общегородской школь- ' ф / ртИЩЕВА
«ФМШат» и кто ,прово- Ю. Никитина: В івече- ной научной конферен- ’ ^
дит ча-сть своих летних рнюю физматшколу при- ции я представлял док- Этот жизнерадостный 
каникул в летней физмат- шла, чтобы получше вы- лад, который вызвал мно- мужчина — бессменный 
школе, можно написать учить физику и матема- го споров. Сейчас го.то-в- директор физико ■ мате- 
целые поэмы. И о том, тику, но не подозревала, влю новый доклад на матнческой школы при 
что -такое Томская ФМШ что здесь так интересно, другую, тему. ТГУ В. А. Горюнов. А
и како-ва ее роль, д-іожно А когда съездила в М. Смирнов: ФМШ— вокруг — его питомцы из 
также рассуждать и рас- ЛФМШ, решила: это — это прообраз школы бу- ЛФМШ. 
сказывать долго. на всю жизнь. - дущего. Здесь и макси- Фото А. МОРОЗОВА.

if  в а с  вопрос? Приходите, вас ждцтіI
На последней встрече администрации, представи

телей общественных организаций с коллективом 
университета, на вопросы отвечали ректор Ю.. С. 
МАКУШКИН, проректор по АХЧ А. Г. ПЕРОВ, 
главный инженер ТГУ И. И. ЖАРНИКОВ.

— Когда будет создан согласия профкома это 
фонд ветеранов? будет часть фонда, мате-

Ю. С. Макушкин: риального поощрения. 
Пока неизвестно, как — В студенческую по- 
это м о ж н о  -еде- ликлинику невозможно 
лать. Но в принципе лю- попасть, 
бой сотрудник ТГУ на- Ю. С. Макушкин: По- 
верняка стал ібы актив- ложение, действительно, 
ным участникам этого тяжелое. Целый этаж -по- 
фонда. Но как оформить ликлиники отведен для 
это официально, пока не скорой помощи. В следу- 
знаем. Может быть, -с ющ-ий раз на встрече бу

дет -присутствовать глав
ный врач студенческой 
поликлиники. Он, я ду
маю, даст ответ -студен
там.

— В общежитиях №№ 
7, 8 холодно, меняют ба
тареи отопления. Когда 
будет закончен ремонт? 
И. И. Жарников: Основ
ная причина в том, -что 
батареи забиты грязью. 
Летом ССО не оправи
лись с очисткой батарей 
отопления. Причина еще 
и в том, что город не да
ет необходимое количест

во тепла.
До 1 декабря ремонт 

будет -закончен. В обще
ственных местах и в об
щежитиях температура 
повысится.

Ю. С. Макушкин: В
ближайшее время мы-вме
сте с обко.мом профсою
за организуем ректорс
кое посещение общежи
тий с приглашением пред
ставителей деканатов, 
ком-сомольского и проф
союзного актива факуль
тетов.

А. Г. Перов: Нужен

штаб труда студентов. 
Почеліу бы ко.митету 
ВЛКСМ не организовать 
такой орган. Нам посто
янно не хватает рабочих 
на временную и постоян
ную работу.

— По университету не
сколько лет назад был 
обнародован приказ о за
прещении курения во 
всех учебных корпусах 
ТГУ. Почему он не вы
полняется?

Ю. С. Макушкин: В
ближайшее время я вы
ясню это у -проректора по 
режиму. И мы предпри
мем конкретные дейст
вия. Но без помощи об
щественности -мы многого 
не добьемся.

Отличники
высшей
школы

На открытом партий- 
но.м собрании ММФ, сос
тоявшемся 27 ноября, 
декан факультета В. А. 
Штанько вручил удосто
верения и нагрудные зна
чки «Отличник -высшей 
школы» группе препода
вателей. Наград удостое
ны профессор М. И. Ку- 
вае-в, и доценты В, И. 
Кан и В. -В. Черников за 
успехи в научной и пе
дагогической работе.

М. МИХАИЛОВ. J
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ТРЕБУЕТ САМ А ЖИЗНЬ
В ЭТОМ г о д у  и с 

п о л н и л о с ь  10 ЛЕТ 
са м о й  м о л о до й  к а 
ф е д р е  — ф и зи ч е с 
кой  МЕХАНИКИ ММФ,
в о зг л а в л я е м о й  п р о 
ф ес с о ро м  А. М. ГРИ
ШИНЫМ. н а ш  к о р р . 
М. МИХАИЛОВ ВСТРЕ
ТИЛСЯ с АНАТОЛИЕМ 
МИХАИЛОВИЧЕМ ГРИ
ШИНЫМ и  ЗАДАЛ НЕ
СКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

Корр.: Расскажите о
результатах работы возг
лавляемого вами коллек
тива за эти годы?

А. М.: Вначале я рас
скажу о тех результатах, 
в которых сам принимал 
непосредственное участие. 
Начинали с создания но
вых .математических мо

делей и новых мате.мати- 
ческих постановок кон
кретных задач ме.ханики 
реагирующих сред. Сей
час этот этап завершен. 
Затем разработан новый 
метод, борьбы с верховы
ми лесными пожарами. 
Проведение этих серьез
ных теоретических иссле
дований сочеталось с 
прикладной работой, ито
гом которой явились ком
плексы программ для 
ЭВМ, 16 авторских сви
детельств. К итога.м уче
бной и научной работы 
коллектива относится.опу- 
бликование 6 учебных 
поообий, 5 монографий, 
более 300 научных ста
тей в центральной печа
ти, подготовка 25 канди
датов и 1 доктора наук.

В настоящее івремя под
готовлена к защите еще 
одна докторская диссер
тация.

Значительные успехи 
достигнуты по второму 
научному направлению, 
возглавляемому профес
сором В. А. Гридневой. 
Подготовлено 6 кандида
тов наук и один доктор 
физико - математических 
наук, выпущена 1  моно
графия и более 100  ста
тей, в основном в цент
ральной печати.

Корр.: Анатолий Ми
хайлович, а есть ли ка
кие-либо проблемы, ме
шающие работе кафедры 
физической механики?

А. М.: Безусловно,
есть. Не следует ду.мать,

что у нас одни успехи, и 
нет никаких ироблем.

Кафедра до сих пор не 
имеет замкнутого техно
логического цикла, зак
лючительным звеном ко
торого было бы внедре
ние результатов нашей 
работы.

Нам следует сочетать 
целевую интенсивную 
подготовку студентов с 
выполнением НИР в ин
тересах конкретных пред
приятий. Для этого надо 
пересмотреть традицион
ные формы связи с за
казчиками и шире испо
льзовать современные в 
организации совместных 
НИР.

Корр.: Извините, это 
скорее рассказ о планах

кафедры на будущее, чем 
о проблемах, тормозящих 
ее работу.

А. М.: Не согласен с 
вами. От скорейшего осу
ществления этих планов 
зависит и подготовка спе
циалистов, и соответствие 
их уровню современных 
требований, а значит, и 
качество нашей работы. 
Определенная работа в 
указанных направлениях 
уже проведена. Напри
мер, проводится работа 
по созданию временного 
коллектива «Огонь», на
чата работа по созданию 
филиала кафедры на Ал
тае. Но эти работы 
не завершены. Пока еще 
нашему коллективу не 
хватает умения работать 
на конечный результат.

Корр.: Значит, реше
ние этих проблем в ру
ках коллектива кафедры?

А. М.; Лишь отчасти.

Справедливости ради до
лжен сказать: не все про
блемы, поднятые выше, 
можно решить силами со
трудников кафедры. Из
вестно, что НИР факуль
тета организует и обеспе
чивает НИИ ПММ. Для 
улучшения координации 
учебной и научной рабо
ты на ММФ, ФТФ и 
НИИ ПММ создан учеб
но-научно - воспитатель
ный комплекс «Матема
тика и механика». Реше
ние уже названных про
блем зависит от ■ совмест
ных усилий НИИ ПММ и 
ММФ. Пока решение ни 
одной из поднятых выше 
пробле.м не продвинулось 
вперед. Об этом писала 
«ЗОН» (в № 34 от 24. 
09. 87). По-видимому, 
здесь необходимы много
сторонние, в том числе и 
ректората, усилия. Ре
шения этих пробле.м тре
бует сама жизнь.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В совете 
ветеранов
На очередном заседа- 

НИИ совета ветеранов он- 
ределены кандидатуры на 
приовоеніие почетного зва
ния «Заслуженный вете
ран труда ТГУ», подле
жащие утверждению про
фкомом уншерситета.

Обсуждена информация 
о строительстве дома-ин
терната для работников 
вузов города. Деятель
ность комиссии, занимаю
щейся этим 'вопросом, 
одобрена.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ.

Внимание:
конкурс!

в настоящее время 
одним из важных 
средств в коммунисти
ческом воспитании 
студентов являются 
ССО. Эффективность 
их работы зависит от 
того, кто возглавляет 
ССО и сельхозотряды. 
Учитывая важность 
этого направления де
ятельности, комитет 
комсомола ТГУ пред
лагает студентам выд
винуть своих кандида
тов на следующие до
лжности:

штаб ЗССО «Уни
версал» : командир,
комиссар, главный ин
женер;

штаб ГССО «Аль
ма-матер»: командир,
комиссар, главный ин
женер;

штаб районных с/х 
отрядов: командир (2
человека), комиссар;

студенческое бюро 
по трудоустройству: 
руководитель бюро, 
члены бюро (2 челове
ка).

Студенческое бюро 
трудоустройства —но
вый орган, который 
будет выявлять пред
ложения студентов об 
оформлении на работу 
и решать эти вопросы 
с соответствующими 
хозяйственными ‘ орга
низациями универси
тета и города, на ос
новании заявок , этих 
организаций.

ПРЕДЛОЖЕН И Я 
ПО КАНДИДАТУ
РАМ ПРИНИМАЮТ 
СЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 
1988 г.

НА ФИЛФАКЕ СОЗ
ДАН СОВЕТ СТУДЕН
ТОВ. Из года в год, из 
семестра в семестр по
полнялась копилка нере
шенных проблем. К ним 
прибавились трудовой де
сант на общежитие № 4, 
«битва за морковь», но
вый корпус № б, нако
нец, неистребимые отв
лечения . на хозработы... 
Создалась кризисная си
туация. Массовые пропу
ски занятий, панические 
настроения, всеобщая 
пассивность студентов.
Особенно это отразилось 
на первом курсе — на 
стол декана легли заяв
ления об отчислении. Мо
тив — нежелание учить
ся в ТГУ.

На последней отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции было выс
казано предложение «по
жить без комобюро». По
добное предложение бы
ло бы правомерно и по 
отношению к профбюро, 
и к УВК тоже.

И родилась идея: соз
дать на основе ко.мсбюро, 
профбюро и УВК единый 
орган, , способный комп
лексно решать все наши 
проблемы.

3 ноября общее собра
ние ‘ студентов и препо
давателей филфака во
плотило эту идею в 
жизнь. В состав совета 
студентов вошли самые 
решительные и ответст
венные студенты факуль
тета. Причем, были со
кращены разбухшие шта
ты общественных орга
низаций; от 15 членов 
комсбюро осталось 7. от 
профбюро — 7 чело
век, в новую УВК избра
ли 5 человек вместо 12. 
Структура совета строит
ся на единении и разум
ной автономии составля
ющих организаций. Что  ̂
бы не быть голословны
ми, предоставим слово 
членам совета.

А. КУДРЯШОВ,
председатель УВК:
— На сегодня главная 

задача УВК — возро
дить заинтересованность 
студентов іВ отличной уче
бе, в качественном овла
дении специальными зна
ниями. Студент должен 
быть не пассивным слу
шателем, а активным уча
стником во всем учебном 
процессе. Необходимо те
снее сотрудничать с пре- 
подавателяліи. Конкретно: 
вырабатываем положение 
об индивидуальном плане 
(причем со следующего
се.местра апробируем его 
на всех кафедрах, уже 
приступили к разработке 
конкретных предложений 
по совершенатвованию

методики преподавания и 
програ.ммы отдельных ку
рсов (совместно с метод- 
комиссией факультета): 
в.месте с кафедрами об
щественных наук попро
буем ввести бессессион- 
ную сдачу курсов ■ исто
рии партии, философии, 
политэкономии уже со 
следующего семестра.

Надо эффективнее ис
пользовать традиционные

редь на решение ооще- 
факультетских проблем и 
действовать сов.местно с 
профбюро и УВК.

О. ПЛОТНИКОВ, 
председатель штаба 
труда;
— Порой для выясне

ния истины так не хва
тает оппонента. Но ;в ка
ждом Из нас сидит овой 
внутренний редактор. С 
ни.м я и беседую.

Каково же было новоис- 
печенно.му штабу, когда 
тотчас же по - закрытии 
учредительного собрания 
член парткома Н. Я. Ко- 
стеша рекомендовал че
рез декана «провести 
субботник 6 ноября,... че
ловек сто».

В. Р.: Отличный ре
портаж рисуется: «Пре
красный подарок Ноябрю 
преподнесли... Сотня

----- СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: КАКИМ ЕМУ БЫТЬ? -----

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
В А Р И А Н Т

ЕЩЕ РАЗ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ...

формы морального и ма
териального поощрения. 
А именно: стипендия, на
значение и распределе
ние которой между груп
пами взяла на себя УВК. 
Причем производиться 
она будет дифференциро
ванно и комплексно, учи
тывая, помимо итогов 
сессии, и текущую успе
ваемость, трудовую и 
учебную активность
групп. Совместно с дека
натом объявлен и про
водится конкурс на луч
шую академическую груп
пу.

Л. МОШКИНА, секре
тарь комсбюро факульте
та:

— Перестроить всю 
работу комсбюро очень 
трудно. Во-первых, при
ходится отказываться от 
надоевших всем стерео
типов работы; во-!Вторых, 
необходимо преодолевать 
пассивность, инертность 
большинства студентов. 
Главное сейчас — соз
дать нормальную рабо
чую атмосферу на факу
льтете. Поэтому наша 
основная работа перемес
тилась в труппы. «Расто
рмошить ко.мсоргов» — 
задача № 1.. Провели фа
культетский конкурс на 
лучшего комсо'рга груп
пы.

Стараемся вьтрав,ить 
■положение и с политик- 
(формациями, которые 
практически ̂ не проводят;
СЯ.

В структуре совета 
студентов імы выполня
ем функцию идеолога. 
Приче.м всю идеологичес
кую работу должны на
править первую оче-

В. Р.: Чем вызвана 
необходимость создания 
штаба труда?

— Если оо большому 
счету... тем, что процесс 
перестройки высшей шко
лы идет не так интенсив
но, как хотелось бы.

В. Р.: Штаб создан не 
на голом месте?

— Да. На месте тру
дового сектора профбюро.

В. Р.: Ваша платфор
ма...

— Достаточно зыбкая, 
но есть:

1. Соотнесение и кор
ректировка строительно
хозяйственных задач с 
учебным .планом при уче
те интересов студентов, 
реальных возможностей и 
спецф'Изи'ки факультета и 
прочих имелочей, не види
мых сверху.

2. Осуществление на 
практике формулы «Вся
кий труд должен быть 
оплачен!». До сих пор на 
студентов смотрели, как 
на дешевую рабочую 'Си
лу.

3. Организация, конт
роль и учет.

4. Возвращение суббо
тнику изначального. со
держания...

В. Р.: Кстати, ваш фа
культет не участвует в 
субботниках на профилак
тории (объект сдаточ
ный).

— Уточняю: в «суббо
тниках» — по понедель
никам, а еще точнее в 
«понедельных субботни
ках». К то.му же 3 нояб
ря всенародно было объ
явлено о решении парт
кома «до (февраля на хо
зяйственные работы сту
дентов не привлекать».

юных бойцов... Освоено 
три миллиона, замыто
120 тыс. кв. м, вымете
но 300 миллионов... Про
изводительность труда со
ставила 600%.

Прямо с объекта бой
цы — запыленные и сча
стливые! — направляют
ся к месту сбора на де- 
моіістрацию, вливаются в 
праздничные колонны. 
Славицы, крики «ура»...».

— Отличный рапортаж 
к дате. Однако все было 
не так: договорились с 
начальником участка 
Г. Т. Артюховским —«по
сле праздника и 30 че- 
лоівек».

В 'Ореду вышли, но 
субботник не состоялся. 
Строители не имели в 
достаточном количестве 
шпатели. Короче гоіворя, 
произошел конфликт.

В. Р.; Ну и что?
■ — Совет студентов ре

шил: постановление пар
тийного комитета выпол
нять. И, думаю, другие 
факультеты не прочтут 
здесь желания выехать за 
чужой січет.

В. Р.; Но где же по
ложительный опыт?!

— Напомню, что тре
тий семестр мы начали 
со второй смены. И вот, 
в одно из воскресений, 
при активном участии до
бровольцев I, II, III кур
сов — всего около 70 
человек — были подгото
влены 15 аудито'рий. В 
понедельник 'ВЫшли в пе
рвую -с.мену.

До 3 ноября мы прос.- 
то выполняли админист
раторские наказы парт
кома, комитета комсомо
ла, профкома. Сейчас мы 
— совет студентов, штаб

труда, а значит будем 
ставить вопросы о целе
сообразности проведения 
санпятниц в количестве, 
растущем обратно про- 
'Порционально убыванию 
числа дней до сессии, 
субботников на пивзаво
де; о рутинной организа
ции сельхозуборочных ра
бот...

И нмее.м силы решать!
И. ЛАМПИЦКАЯ,
председатель профбю
ро:
— Долгое время про

исходила подмена студен
ческого профсоюзного са- 
.ліоу'Правления. Стратеги
ческие вопросы (напри
мер, 'Поселение) решал 
деканат, тактические — 
профсоюзное бюро пре
подавателей. И на долю 
собственно нашей рабо
ты ничего уже не остава
лось, кроме активного 
подчинения и опущения 
рук., на конференциях.

На, сегодня мы пере
смотрели систему посе
ления; на основе предло
женной профкомом 'Раз
работали свою. На бли- 
жайшв'М совете студен
тов рассмотрим, приняв 
за основу.

Взяли под контроль 
работу обслуживающего 
персонала в общежитии; 
контролируем сроки вы
полнения заявок 'Студен
тов — 2 суток.

Традиционно задача 
материально - финансово
го обеспечения идей — 
за профбюро. А ведь сей
час весь совет студентов 
генерирует идеи...

Новому органу придет
ся решать разные насущ
ные задачи факультета. 
Распределение стипендий, 
поселение в общежитие, 
совершенствование учеб
ного процесса, предостав
ление студентам индиви
дуальных планов — вот 
далеко не полный пере
чень этих задач. Отпада
ет необходимость обивать 
пороги деканата, занима
ясь писаниной бесчислен
ных заявлений для реше-, 
ния подобных вопросов. 
Их решают сами студен
ты. На газетной полосе 
невозможно отразить то 
движение, которое про
исходит теперь на фил
факе, да это и не входи
ло в наши цели. Своим 
выступлением мы хотели 
привлечь внимание тех, 
кого действительно вол
нуют происходящие в 
студенческой жизни пе
ремены.

О результатах гово
рить пока рано, но новый 
орган создан и приступил 
к работе. Проверка де
лом покажет, насколько 
он жизнеспособен.

СОВЕТ СТУДЕНТОВ,
ФилФ.
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дискуссионный
Б е з у с л о в н о ,

сразу могут возра- f 
з'ить: как, разве она ’ 

еще не началась? Да, 
кое-что делается. Если 
отбросить в сторону зна-' 
чительное повышение сти
пендии студентам факуль-, 
тета (обстоятельство, от 
нас не зависящее, и, от
мечу, іпока что никаких 
плодов не принесшее — 
впрочем, еще и рано), то 
можно указать на реше
ние анкетировать студен
тов по поводу лекторских 
качеств преподавателей. 
Можно отліетить начина
ющиеся разговоры о том, 
что препоідавательский со
став надо бы начинать

-ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОГДА НА МИФ  
Н А 4 Н Е Т С Я  

ПЕРЕСТРОЙКА?
Все зависит

омолаживать понемногу, а воли руководства' инсти 
то лет через 10  может
оказаться, что кафедры 
укомплектованы полнос- 
" к), а занятия вести не- 
і ту. Все это, конечно, 

(ало перестройки.
3 |Го, согласитесь, этого 

і( ;е маловато. А в дан- 
iq ,5 статье я хочу утвер

тута — это само по свое 
уже ненормально, тем бо
лее что такой доброй во
ли, как оравило, нет. Но- 
р.мальными являются по
стоянные об-ліены между 
преподавательской час
тью факультета и науч-

от доброй Но, во-первых, далеко не 
всегда руководство инс
титута соглашается опла
тить ту или иную ко.ман-

ситета, факультета, всех 
сотрудников ММФ доби
ваться принятия следую
щих мер:

1. Возвращения на 
ММФ всех хоздоговор
ных тем, переведенных в 
НИИ ПММ в 1983 году, 
л возвращения ММФ ора
ва .заключать новые хоз
договоры, т, -е. создания 

 ̂ (точнее воссоздания)
, ПИЧ па ММФ.
' 2. Передачи всех ста-
’ вок, предназначенных 

для развития математики, 
НИЧ ММФ.

3. Перевода отдела ма
тематики в НИЧ ММФ, 
включая и госбюдікетные 
ставки. Известно, что в 
свое В'ре.мя НИИ ПММ 
получал от министерства 
ставки под конкретные 
темы, разрабатываемые 
на мех.мате, и что часть 
этих ставок «уплыла»;- в 
другие отделы. Поэтому 
предлагаю создать авто- 
іжтетиую комиссию, ко
торая проследила бы' су
дьбу этих ставок, с пос
ледующей передачей на 
ММФ.

4. Наконец, создания 
на ММФ с нового года 
своей экспертной комис
сии.

В заключение несколь-
дировку (щэичины, види- но замечаний. Известно, 
МО, каждый раз глубоки что СФТИ «живет дру

жно» с курируе.мы.ми и.ми .мудры, II недоступны 
пони.манию мех.мата. Мо
жет быть ,вое гораздо 
проще, и решающую роль 
играет просто настроение

но - исследовательской, того или иного должност-

факультетами — ФФ, 
РФФ, ФПМК. Та.м подо
бных проблем не возни
кает. Да и ФТФ с НИИ 
ПММ сотрудничает ак-

•s 'X  Д' Ть такую мысль: пика ьспомним университеты ного лица в данный ,мо- тивно. Но ,в приказном
н,т шею факѵльтегу на- США, в которых, как мент времени?). Так или порядке таких проблем не
дет «ошейник с цепью», правило, преподаватель иначе, но выступать по- решить, и поэтому
кон̂ ец которой в pj - загружен занятиями лишь стоянію в роли неприят- распоряжение о создании
ках людей, для факуль
тета сторонних, о перест
ройке не может быть и 
речи. Поясняю, что я 
аіею в виду.
Ь
j Скоро исполнится .уже 
,'лет с того момента, ко- 
:'.а все хоздоговорные те- 
іы были переведены с 

ММФ в НИИ ■ ПММ. 
Идея была, потвиди.мому, 
такого сорта: дело пре
подавателей — препода
вать.

один семестр из двух — 
во второ.м он , может за
няться всецело научной 
работой. Такое же (по 
крайней мере почти та
кое же) положение мог
ло бы быть и .на ММФ, 
если бы контроль 
НИЧ был в тех же

ного просителя, подолгу УНВК «Математика и 
ждать в .холле у входа в .механика» ничего не ис- 
институт, а то и -выслу- правило. Такого УНВК 
шивать нравоучения сот- нет и по сей день, да и 
РУДНИц бухгалтерии по быть не .может при иы- 
телефону... Нет, хоте- нешних отношениях ММФ 
лось бы, чтобы все было —НИИ ПММ. 

над иначе. Чтобы ММФ сам 
ру- обладал фондо.м коман- В то же время трудно

А

ках, что и весь факуль- дировок в нужном объе- переоценить благотвор- 
тет. Сейчас этого нет. ме и все вопросы реша- ность создания своей

ли мы сами. НИЧ при ММФ. Трудно
Интересная деталь:' до переоценить! Именно это

1983 года у ММФ был Даже такая нелепость: и могло бы стать нача-
а науку пусть дела- свой фонд для ксерокопи- у мехмата нет евоей экс- лом возрождения мех.ма- 

ют научные работники, рования литературы. . Ка- пертной комиссии! Чтобы та, и ничто иное. Мы бы 
Поэтому по всем науч- лідому ясно, насколько получить акты на статью, могли брать молодых ма- 
ным темам мехмата отчи- это важно для успешной надо просить взять ее в тематиков. Имели бы хо- 
тывается перед вышесто- научной работы, когда в институте. К тому же со- рошую финансовую базу 
ящим _ начальством НИИ условиях нашего мизер- ответствующие должност- Стал бы реальностью 
ПММ. Получает он и все ного валютного фонда на- ные лица в институте, ви- дисплейный класс 
ставки для математиков учная библиотека, не по- димо, упражняясь в «чи- что 
ц аюхаников по линии лучает и десятой части новничьих играх»,
''ТИЧ. А взамен по замы- нужной массы зарубеж- для сотрудников мехма- 
.j! ^  НИИ ПММ должен ных научных яіурналов. та целый ряд дополните- 
|: (^териально поддержи- Но вот в 1983 г. этот льных процедур при сда- 
*1 ;ь научную работу на фонд был переведен в че статьи на экспертиро-

,М-л: МФ.
■осмотри.м теперь, что

'i.j^-получилось из этого 
.,щсла на самом деле.

' >' j '"ірежде всего, не сек- 
' . іто нынешнее руко-

'5іЧгво НИИ ПММ не 
,̂;і Щь"то «долюбливает» 
нафт мехмат. Все прочее

НИИ ПММ; уверен, с ус- ванне, которых больше 
ловием, что НИИ ПММ нигде нет: дополнитель-
будет выполнять заказы ную выписку из протоко- 
и сотрудников мехмата, ла заседания семинара.

и
пока

мы можем лишь 
ввели ждать, пока руководство 

НИИ ПММ вдруг смило
стивится... а вот дождем
ся ли?).

В более отдаленной 
перспективе, мне кажет
ся, что мехмату нужно 
ориентироватьси на нала-

Идет пятый год сей «муд- подпись зав. кафедрой на живавде связей 
рой» рефор.мы, а НИИ экземпляре статьи. ^
ПММ ксерокопирует ли
тературу только для се- Вот еще одно обстоя- 
бя. Если нам и ^щается тельство, которое в коне- 
иногда (далеко не в дос- '^ном счете и заставило

меня взяться за перо. В

СіО-

—— лишь следствие этого та точной мере) пользо
факта. Нормальные ваться этими услугами, то
контакты между факуль- лишь «подпольно», если 

^ отделами в НИИ кто-то из знакомых 
ПММ (математики, меха
ники реагирующих сред лашается сделать заказы 
и т. д.) прерваны или, по ди свою фамилию (если
мѳньшѳй мѳрб, нэрушб" QJJ g это врѳ'лтя нѳ дѳЛсі" тсльныѳ СТЭ.ВКИ для 
ны. Естественным явля- 0т заказов для себя «
ется такое положение 
дел, когда преподаватели

КИМ филиалом СО АН 
СССР. Надо заглянуть 
правде в глаза: в тре
угольнике НИИ ПММ — 
ФТФ — ММФ мехмат 
явно — третий лишний...

Итак, завершу статью 
воп-

сотрудничают на полетав- НИИ ПММ оплачивает 
ки в НИЧ факультета, и приблизительно 2/3 об- 
наоборот; в нынешних щей стоимости команди- 
условиях это немыслимо, ровок сотрудников ММФ.

соответствии с известным 
постановлением о разви
тии- математики ТГУ, как тем, что отвечу на 

трудников института сог- один из ведущих универ- рос, поднятый в ее заго-
ситетов страны в этой об- ловке.- Когда на ММФ 
ласти, получит дополни- начнется перестройка?

нa  ̂ Да сразу же. как только 
учных работников в Об- ММФ станет независи- 
ласти математики. Неда- мым от своего не слиш- 

Еще о командировках, вно стало известно, что ком-то доброго благоде-
эти ставки отдаются в теля.
НИИ ПММ.

В этой связи я призы- В. ПЕСТОВ, 
ваш руководство универ- доцент ММФ.

У^‘
«КРУГЛЫЙ

стол»
ЮРИСТОВ

в  рамках Всесоюзной 
научно - методической 
конференции «Связи уни
верситетов с производст
вом и -проблемы целевой 
подготовки специалис
тов», проходившей 24— - 
26 ноября этого года, ів 
нашем университете на 
юридическом факультете 
была проведена встреча 
студентов и преподавате

лей с участниками конфе
ренции, прибывшими в 
город Томск из -разных 
регионов страны. В бе'- 
седе «за круглы.м сто
лом» -приняли участие 
прокурор управления ка
дров Прокуратуры СССР 
В. И. Безрядин, замести
тель прокурора г. Моск
вы А. В. Чернов, проку
рор Ворошиловоградской

области Ю. М. Горшенев, 
прокурор по связи -с вуза
ми Саратовской - областной 
прокуратуры Г. В. Кома
ров, за.меститель проку
рора Ташкентской облас
ти по кадрам О. М. Ер- 
щов и другие.

В. ЧЕРКАШИН, 
доцент кафедры кри
миналистики ЮФ.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛРОБЛЕМЫ 
ЦЕЛЕВОЙ ЛОДГОТОВКИ СЛЕЦИАЛИСТОВ
На .прошлой неделе закончила свою работу Все

союзная научно-методическая конференция «Связи 
университетов с производством и проблемы целе
вой подготовки специалистов».

В работе -конференции приняли участие предста
вители 47 университетов из 1 1  союзных республик, 
представители Минвуза СССР и Минвузов союзных 
республик. Министерства ліашииостроения, общего 
машиностроения, электронной, химнческоГг, нефтя
ной промышленности, рыбного хозяйства, геологии, 
юстиции. Прокуратуры СССР, Госагропрома СССР 
и РСФСР, промышленных предприятий и учрежде
ний. Иа конфеіюиции -работали секции: «Общие
проблемы целевой подготовки специалистов уни
верситетского профиля», «Связь физико-математи
ческих' факультетов с производством», «Целевая 
подготовка специалистов на естественных факуль
тетах», «Проблеліы целевоіі подготовки специалис
тов на гуманитарных факультетах».

В. ФЕДОРЕНКО, 
проректор по ЦИПС ТГУ.

27 ноября в Доме ученых шла дискуссия на те
му: «Пути повышения качества подготовки специа
листов». В дискуссии приняли участие все желаю
щие преподаватели и студенты вузов Томска.

Со своими предложениями от университета вы
ступили: руководитель научной группы междунаро
дного молодежного движения С. В. Вольфсон, зав. 
кафедрой педагогики и психологии В. И. Кабрин. 
Дискуссию вел профессор, зав. кафедрой теорети
ческой кибернетики ФПМК Ф. П. Тарасенко.

Обсуждение получилось горячим, временами ос
трым, вызвало большой интерес.
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Анна Tроицкая 
ПРОЩАЛЬНОЕ

"1-

Премьера поэтической страницы
Согласно латинскому 

происхождению слово 
«ассонанс» означает «зву
чу в лад». В современ
ном же стихосложении 
есть понятие ассонансной 
рифмы. Такая рифма не 
отличается абсолютным, 
богатым совпадением з'ву- 
ко'В, она несколько несо
вершенна в этом смысле, 
но те.м не менее способ
на составить интересное, 
небанальное созвучие. 
В самой идее творческая 
работа молодых стихотво
рцев, представленных се

годня читателю, схожа с 
понятием «ассонанса». 
Отсюда и одноименное на
звание поэтической стра
ницы, первый выпуск ко
торой организован лите
ратурным объединением 
ТГУ «Предзорье». Будет 
ли она выходить регуля
рно — это в первую оче
редь зависит от того, 
насколько станет прибы
вать в нашем «полку». 
Пополнить же литерат^'р- 
ное объединение, я ду- 
.маю, есть чем: универси
тет богат стихотворцами.

да и прозаиками тоже.
Коротко об авторах пе

рвого выпуска «Ассонан
са». Не так давно .мы 
познакомились со случай
но попавшими к нам сти
хами москвички Ольги 
Ка.меневой, которая че
рез своих друзей попро
сила притать ее заочно в 
литобъединение." Разуме
ется. .мы этому очень ра
ды и с удовольствием 
■представляе.м ее универ- 
ситетско.му читателю. 
Стихи Анны Троицкоіі, 
студентки БПФ, и выпу

скника того же факульте
та Николая Хоничева уліе 
печатались на страницах 
нашей газеты. Сегодня 
.мы публикуем стихотво
рения из их летних «за
пасников». Вячеслав Са- 
пон — филолог, учитря 
на втором курсе, его мы 
представляем івпервые.

Еще раз напоминаем, 
что занятия лнтобъеди- 
нения проходят по втор
никам в редакции «За 
советскую науку» по ад
ресу пр. Ленина, 49, к. 
25, начало в 19 часов.

С. ЯКОВЛЕВ, 
руководитель литерату
рного объединения 
«Предзорье».

Когда наст^шит радушное лето,
В зеленом зное — ветра дуновенье.
Ты вспомни незадолго до рассвета 
Мое лицо, хотя бы на мгновенье.
В осеннем ливне ярко-желто-красном 
Посіверкиівает паутинки волос...
Пускай же в тихом шорохе прекрасном 
На .миг тебе услышится моіі голос.

И в неподвижном, словно на картинке,

В лесу ночном замри, как изваянье;

В то.м звуке, с коим падают снежинки.

Ты на секунду различишь мое дыханье. 

• Заплещется в воде апрель звенящий. 

Собрав по капле в ледяну'ю вазу...

Ты, слушая мотив весны манящий.

Не вспоминай меня совсем, ни разу.

Вячеслав Сапон 
СМЕРТЬ МИКЕЛАНДЖЕЛО
Один пылаю в бесконечной мгле,
Когда лучи закатные померкнут,
И скорбью — не в пример другим —повергнут, 
В слезах ропщу, простертый на земле.

(Песнь 22)
Пульс жизни ско.мкан: вспыхнул, и затих...
Он слышал, как сквозь сон, последний гул собора... 
В кро.мешной тьме пу’стого коридора 
Полуроднвшись, прянул свежий стих...
Он торопился, близок был предел...
С лесов его последней цитаде.чи 
Неслышно сонмы ангелов слетели,
И он очистить глыбу' не успел...
Флоренция!
Осмысли скорбный миг:
Твой .муж за свой резец в последний раз берется... 
Святое имя Леты не коснется 
С того момента, как замрет старик...
Ужель начало высшего венца 
Всегда — за смертью бедного творца?..

ЕЩЕ
— Возможно ли появ
ление нового Пушкина 
в наше время?..

(Из разговора).
Еще не выпал наш 

черед.
Еще мы падаем

в строю. 
Еще набатом клич 

«Вперед» 
Звенит в ушах

'В земном бою. 
Еще не выпал нам

удел
Засеять пашню до 

конца,
И обожженные сердца 
Еще кричат из пепла 

тел:
«Еще ліы мечемся в

огне.

Еще пугает нас
рассвет.

Еще оружье на ремне 
Нам заслоняет тенью 

свет.
Еще божком царит

металл
Войны над нашей

головой.
А мир устал, давно

устал
Влачить жестокий

жребий свой... 
И не затоплен морем 

слез
Вопрос «зачем?»,

вопрос «когда?», 
Еще маячит средь

угроз
Наветом — новая беда. 
Еще вопрос не

разрешен, 
И автомат не

разряжен...».

НАШ ФОТОКОНКУРС Николай 
Хоничев "V ; 

ЧЕРЕМУХА^ I
Сосенка, тополь и бер, 1 з * 
Остались на большо.м зщ it

зіоі ,
Ді с

С]

■л-і

двоіоі^
у  них, у выживших •

сноса, ■ ' : ; і;
Следы чернели на кор̂ -! s; '.і'
И по-мшо, по соседств, t '-Ij ’> ѵ 

ними
Еще чере.муха росла.
До.ма вставали и

теснились
Как из волшебного ларп 
Она снабжала аромато.м 
Пять девятиэтажек вра 
Ее природная растрата 
Облагораживала нас.
Но все прошло.

Бульдозер с Шумо.м 
Подмял и тополь, и сосну,.
Зате.м, спокойно и без 

шу'ток.
Урча, к черемухе

свернул...
'і^юль ту.маном все

• оку'тал.
Росой немножко поиграл.
Нужна .-еремуха ко.м-у-то,
Ну, а комзс-то — погреба.

1 ;
/ ?
I.

Зимний полдень. Фото А. ШИРОКОВА.

Ольга Каменева 

БАЛЛАДА стало

Пройдешь шторма, огни и ураганы.
Утрат полынной горечи вдохнешь. 
Поймешь, как оседает соль на раны.
На полпути сроткнувшись, упадешь —
И каждый взгляд казаться будет ложью, 
В любом просчете станешь видеть крах...

Он скитался по
Вселенной

Астероцдом бездомным. 
Независимый и гордый— 
Сам себе и царь, и бог. 
Но попал беспечный

странник 
Под влияние Венеры,
И планеты притяженья 
Он не смог преодолеть.
С той поры тысячелетья 
Промелькнули, как

мгновенья.
Но, как прежде, астероид 
Лишь Венерою пленен.
Но зачем ей астероид — 
Робкий, преданный

и жалкий.
Если есть на свете 

Солнце,
Ей дарующее свет?

Почему мне вдруг 
Беспокойно-светло?
Это время цветенья 
Для сирени пришло.
Это самое тайное 
В сердце моем 
Обернулось сирени 
Белокрылы.м огнем.
И живет удивленно 
В синей радости дня... 
Не ло.майте сирени! — 
Не цубите меня. •

Блестит асфальт 
При свете фонарей. 
Опавших листьев 
Запах свеж и тонок.
Ночь Осени — 
Обиженный ребенок — 
Вздыхая шумно.
Слезы льет во сне.
Я вновь брожу 
Среди чужих огней 
И вновь шепчу.
Как будто бы спросонок: 
— Я, Осень, может. 
Тоже твой ребенок.
Но ты меня 
Подкинула зиме.

Я в детство деревенское опять 
Хоть на часок хотела бы вернуться.
Чтоб на качелях птицею взлетать.
Чтоб в омут сена прыгнуть, захлебнуться! 
Там зноем околдованы луга.
Там каждый день как будто воскресенье.
А вечером и утром облака —
Как пенки на малиновом варенье.

ВНИМАНИЕ!
18 декабря в 1' 

в конференц-зале 
учной библиотеки 
водится игра-коьь 
«Информина». «Ч’’ 
рмина» — ин '.О ' ' 
цияч-викторина.

J
м
Ві
'№

.^aqysr

ш

формина» .— этс % 
ние источников и.^ ’
мации.

Предлагаем студ - ; 
там проверить сво! . 
эрудицию, знания и 
умение в игре-конкур
се «Информина».

УНВС «Биология», 
УНВС «Цитология и 
генетика», ТФ Всесо
юзного общества гене
тиков и селекционеров 
им. И. И. Вавилова, 
ТО Всесоюзного бота
нического общества, 
ТО Географического 
общества СССР про
водят' торжественные 
заседания, посвящен
ные академику И. И. 
Вавилову.

(4 декабря в 16.00, 
в актовом зале ТГУ, 7 
декабря в 14.30 в ч. 
тальном зале НИІі 
ВБ).
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