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У вас вопрос? 
Приходите, вас ждут!

На последней встрече адаіинистрации, представи
телей' общественных организациіі с сотрудниками и 
студентами на вопросы отвечали В. Д. ФИЛИМО
НОВ, проректор по учебной работе; Л. Б. ЛЕР- 
МАН, начальник ОКСа; Ю. С. МАКУШКИН, рек
тор ТГУ, А. И. БАЧУРИН, работник АХЧ.

— В 119 и 128 ауди- Ю. С. МАКУШКИН: 
ториях очень холодно, Да, эта проблема того же 
хотя окна утеплены. За- порядка. Ректорат и 
нятия там вести практи- профком сотрудников го-
чески невозможно.

А. И. БАЧУРИН: В
119 холодно отчасти по-

товы поити навстречу ра
ботникам столовой в пла
не доплаты. Но без помо
щи ст.ѵяенгс'в всех вопро-

тому, что іютаники наве- решить. Ведь сту-
рх> н,5 ПреДССГСрО/КНОСТИ ĵoi-yx в столовых

подрабатывать. Инициа- в 128 -  все батареи 3^^,,
Т>Г»ЛТТ’ ттО.П *старые, к тому же над 

этой аудиторией археоло
гический музеи, который 
не отапливается. Батареи 
же менять, наверное, не

деле дол
жен выступать профком 
студентов. ,

— Географическое от
деление должно пере
ехать в шестой корпус.

скоро реконст- окончательное реше
ние?рукция?

Ю. С. МАКУШКИН: Ю. С. МАКУШКИН:
Нет, надо срочно, в те- Это предложение. Если 
ченне недели, менять и есть согласие, то тогда 
верх утеплять. И со 119 факультет подает запрос 
что-то решать. Реконст- в учебную часть. Переез- 
рукция Н!6 цеитраліьной н;ать и.меет смысл со вто- 
части запланирована то- рого семестра. Если нет, 
лько па конец 1989 года, то пу.чсен веский̂  ̂ аргу 
Под контроль эти вопро- л'іент. Хотя учебный кор- 
сы долнсен взять Л. Б. пус Л'з 6 — іпрекрасное 
Лор.мап. место для географоіВ.

— В общежитии № 7 за- Л. Б. ЛЕРМАН: Гидро- 
крылн отделение связи, лс^гам и метеоролюгааі в 

Ю. С. МАКУШКИН: любом случае придется 
Проблема мне эта изве- переселяться из третьего 
стна. Но все упирается в корпуса, т. к. скоро мы 
то, что предрриятия свя- |начне-.м по.пгую его ре
зи готоівятся перейти на конструкцию, 
хозрасчет и самофннанси- — Недавно на ГГФ 
рование, а такие малень- открыто педагогическое 
кие отделения нерента- отделение. Будет ли этим 
бельны. студентам повышена сти-

— Не получится ли пендия? 
такая же ситуация и со В. Д. ФИЛИМОНОВ: 
столовыми? в общежитии Этот приказ из .министер- 
№ 8 из-за нехватки ка- ства мы получили недав- 
дров столовая работает в но. Но уже приготовили 
укороченном режиме, и наш приказ о повышении 
по субботам и воскресень- эти.м студентам стипен- 
ям вовсе закрыта? дии на ІО рублей.

Мастерство, фантазия и вкус принесли победу в корпуса ТГУ. Эти обаятельные девушки — облада- 
соревновании, посвященном 70-летию Октября, тельницы приза «Молодого ленинца» — стерео
бригаде кондитеров из столовой № 78 главного комплекса «Томь-209», Фото А. УТЯТНИКОВА.

СТРО ИТЬ и л и  ВЫЖИДАТЬ?
Создание и строитель

ство МЖК Октябрьского 
района г. Томска в 1984 
— 1986 гг. всколыхнуло 
-молодежь города, и в том 
числе университета, на 
строительство жилья.

Последующие события, 
в результате которых 
университет был выведен 
из числа дольщиков, вы
звали соответствующую 
реакцию.

Появились сомнения, 
неуверенность у МЖКов- 
цев университета. А их 
было около 80 человек 
активной ліолоденги, 8 из 
которых должны были в 
.марте этого года пойти 
строить МЖК, а значит, 
и себе квартиры. Появи
лись «потери», и нема
лые, но основной кос

тяк не впал в депрессию, 
не уда-рился в передряги, 
а с конкретныіми предло
жениями отправился ,в 
комитет ВЛКСМ, проф
ком, ректорат, горком 
ко.мсомола. Пробле.м, не
ясностей, вопросов было 
.море. Но, когда за дело 
берутся с душой и серь
езно...

Результаты не застави
ли себя ждать. Возрос
шая активность комсомо- 
льс-кого бюро сотрудни- 
нО'В университета, комсо
мольских бюро СФТИ, 
НИИ ББ, НИИ ПММ 
привели к созданию ряда 
направлений моя-рдежно- 
го жилищного строитель
ства:

— участие в строи
тельстве МЖК «Старый

Томск».
— создание бригады 

застройщиков из моло
дых сотрудников на стро
ительстве межвузовского 
дома;

—участие двух бригад 
в строительстве двух до
мов хозяпственны.м спо
собом в СФТИ;

— решается вопрос об 
-участии молодежи в стро
ительстве хозяйственным 
способом дома в НИИ 
ПММ;

— ведется подготови
тельная работа к строи
тельству молодежного яги- 
лого дома на соответству
ющих условиях на Мос
ковском тракте.

Более 30 человек при
нимают са-,мое непосредст
венное участие в работе

по каждому из названных 
направлений.

Наприимер, фигада за
стройщиков -МНС на стро
ительстве межвузовского 
дома, кроме работы в по
лную смену на заводе 
КПД В сентябре-октябре, 
сама В полн-ом • составе 
выходила во вторую 
смену на отделку 
дома, организовала рабо
ту 8 кандидатов в брига
ду и двух бригад-отдело
чников из ССО. Всего от
работано более 1400 че
ловеко-дней, при «стои
мости» квартиры 286 че
ловеко-дней. Победитель 
соцсоревнова-ния в брига
де получил двухіко.мнат- 
иую квартиру в первой 
очереди строящегося до
ма, Во 2 -й очереди выде

ляются еще две кварти
ры.

Как в любом конкрет
ном деле, и здесь возни
кают свои проблемы и 
вопросы: у администра
ции ■— к комитету 
В'ЛКСМ, у ко.митета —к 
бригаде, у бригады — к 
администрации. Прибли
жается время перезаклю- 
чення договора — исхо
дя из опыта работы и не
довыполнения пзшкта до
говора администрацией, 
комитетом ВЛКСМ,
бригадой, необходима бо
льшая подготовительная 
работа по его доработке.

Но это лишь одно на
правление в работе бюро 
МНС ТГУ, а их, как уже 
говорилось, 5. Биногда 
ранее ко.митет ВЛКСМ 
такие задачи, как орга
низация молодежного жи
лищного строительства и

представление победите
лей соревнования ,в это.м 
деле на получение квар
тир, не решая. Вопрос 
очень важныіі и очень 
сложный. Чтобы органи
зационно подкрепить эту 
работу, на секретариате 
комитета обсужден воп
рос о введении в состав 
штаба труда комитета 
ответственного за моло- 
деяіное жилищное строи
тельство студентов и сот
рудников и укрепить од
ноименный сектор в бю
ро МНС сотрудников.

Приходите, предлагай
те, спрашивайте, участ
вуйте!

Свою историю, свою 
жизнь мы делае.м себе 
сами.

С. л о н ь ,
член бюро МНС ТГУ, 
бригадир застройщи
ков МНС.



24 декабря 1987 года «ЗА СОВЕТС’;‘7Ю НАУКУ»
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9 декабря состоялооь открытое партийное собрание 
Томского госуниверситета с повесткой: «Отчет партийно
го комитета и его секретаря о работе по осй'щеСтвлению 
перестройки в Тайском университете».

С докладом выступил секретарь парткома ТГУ Ю. В. 
ПЕТРОВ.

В выіступлениях иомимунистов были обсуждены роль 
парткома в деле перестройки учебной, научной, воспита
тельной работы в университете, проблемы организации 
по-новому различныіх сфер деятельности в подразделени
ях ТГУ.

На собрании присутствовали заведующий отделом на
уки и учебных заведений обкома КПСС В. И. Подкатав, 
председатель облсоворофа, кандидат в члены бюро обко
ма КПСС Н. С. Сперанская.

Материалы собрания печатаются в сокращении.
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Из доклада  
секретаря парткома 
ТГУ Ю. В, Петрова

Самая главная задача 
вуза, специфика его ра
боты заключается в под
готовке высококвалифи
цированных специалистов 
для народного хозяйства, 
обладающих способнос
тью к непрерьгБно.му об
разованию. Поэтому во 
главу угла всей работы 
партком ставит совершен
ствование учебного про
цесса. С этого раздела хо
чется начать "разговор о 
перестройке в нашем уни
верситете. '

Партийный комитет 
считает своей ванінейшей 
задачей и осуществляет 
практическую работу rto 
активизации роли партий
ных организаций и пар
тийных групп в обеспече
нии учебного процесса. 
Это тем более необходи
мо, поскольку в послед
нее врамя учебный про
цесс сочетается с выпол- 
нениам большого объема 
хозяйственных работ.

Партком в цело.м и ка
ждый его сектор разра
ботали концепцию йеіре- 
стройкц своего участка 
работы. Эти вопросы не
однократно обсуждались 
как на заседаниях, так 
и !В рабочем порядке. В 
центре внимания учебно
научного сектоіра, кото
рый возглавляют комму

нисты Г. А. Пономарев, 
В. Н. Вилюнов, С. М. 
Жнляков, А. И. Летув- 
ниН'Кас, постоянно нахо
дятся три важнейших для 
перестройки учебного про
цесса заідачи:

— обеспечить единст
во учебно-.воопи:тательной 
и научно - исследователь
ской работы в универси
тете;

— всемерно развивать 
новый тип взаимодейст
вия университета, отрас
левых предприятий и аіка- 
де.мичеоких НИИ — це
левую подготовку на ос
нове договоров;

— обеспечить перест
ройку учебного процесса 
с целью повышения роли 
са.мсстоятельной работы 
студентов развития
ПИРС как обязательного 
элемента подготоеки спе
циалистов, широкого при
менения ЭВМ в обуче
нии ст5'деіітов.

В 1986—1987 гг. пар
тийным ко.митетом, рек
торатом, факультетами и 
НИИ подготовлен и про
веден ряд мероприятий 
по дальнейшему укрепле
нию единства учебно-<вос- 
питательноп и" научно-ис- 
слеідователіьской работы, 
по более четкому опреде
лению организационных 
фор.м взатмодействия ка

федр и базовых научных 
подразделений. На обще
ственных началах созда
ны .учебно-научно-воспи
тательные ко.мплеаг-сы, 
объединяющие НИИ и 
факультеты. Это УНВК 
«Физика», «Математика 
и .механика», «Биология». 
Разработаны и утвержде
ны положения об УНВК, 
определена их структура.

Вопросы организации 
УНВК и их работы обсу
ждались на партийных со
браниях университета в 
апреле 1986 г. и в апре
ле 1987 г., на заседани
ях парткома. Намечено 
завершить к 1989 г. соз
дание УНВК для. гумани
тарных факультетов на 
базе НИИ СПОРО, для 
естественных факультетов 
на базе лабораторий и 
отделов НИЧ, предусмот
рено разработать в рам
ках УНВК единое перс
пективное планирование 
развития кафедр и базо
вых научных подразделе
ний с учетом основных 
направлений подготовки 
специалистов и научно- 
исследовательских работ.

Вместе с созданиам 
УНВК большое значение 
партийный комитет и ре
кторат придают развитию 
связей с академическими 
и отраслевыми НИИ, ко
торые фактически давно 
стали базовы.ми для под
готовки специалистов по 
ряду кафедр университе
та.

Учебный сектор па,рт- 
кома реко.мендовал пар- 
тиііныім бюро и декана
там начать перестройку 
учебного процесса с раз
работки новых учебных 
планов, предусматриваю
щих значительное увели
чение объема самостоя
тельной работы студентов 
П0(д контролем преподава
телей, введение УИРС, 
компьютеризацию учебно
го процесса. Предусмот
рено также сокращение 
числа экзаменов и заче
тов, числа изучаемых ди
сциплин за счет их объе
динения, изменено соот
ношение лекционных и 
практических занятий в 
пользу последних. След
ствием перестройки учеб
ного процесса является 
активизация работы по 
колтьютеризации, ‘ изда
нию учебных пособий, ме
тодических разработок и 
указаний (в 1987 г. из
дано более 160 наимено
ваний).

Проводится работа по 
изучению общественного 
мнения студентов через 
стенную печать и анке
тирование (ФТФ, ФПМК, 
ФилФ), на ЭФ создан 
Центр по изучению обще
ственного мнения студен
тов и іпреоодавателей. 
Проведены выборы сту
дентов в состав совета 
университета и в советы 
факультетов. Партийный 
комитет віадит свою за
дачу в то.м, чтобы спо
собствовать активной ра
боте коллективов в этом 
направлееии, усилить 
партийное влияние на де
ятельность ученых сове
тов, кафедр, повысить их 
роль в деле совершенст
вования учебного процес
са.

Проанализиіровав орга
низацию учебного процес'- 
са, партіко.м пришел к вЫ' 
воду, что остро стоит во
прос об отношениях «пре
подаватель—студент». Ан
кетирование, беседы за 
«крз'глым столо.м» гово
рят о неудовлетвореннос
ти студентов тем, что ча
сто общение преподавате
лей со студентами фор
мальное, ролевое, что не

все преподаватели могут 
стать неформальными ли
дерами студентов, не все 
стремятся к установле
нию контакта с аудито
рией; подъеім научно-тео
ретического уровня пре
подавания иногда не со
четается с высоки.ми тре- 
боваииями к культпфе об
щения, эрудиции и" 'ин
теллигентности препода
вателя.

Следует признать, что 
перестройка учебного 
процесса в унивѳрситеіте 
пока не привела « повы
шению качества подгото
вки специалистов.

В чем причина такого 
положения?

Во-первых, в достаточ
но большо.м отвлечении 
студентов на строитель
ные и сельскоховяйствен- 
ные работы. Дважды за 
последние два года бой- 
ца.м ССО была перенесе
на весенняя сессия. По
ложительным результа- 
ТО.М этого явилось введе
ние студенческого обще
жития на 860 .мест, под
готовка к сдаче корпуса 
№ 6 , завершение корпу
са военной кафедры, n.poj 
филактория, трехэтажной 
части северного крыла 
главного корпуса. Сегод
ня .-ѵіожно констатировать, 
что определенный мини
мум учебных площадей 
имеется.

В нынешних услов'иях 
партком 'Прих'одит к вьгво- 
ду, что необхоД'Има такти
ка планомерного и сба
лансированного с реаль
ными возможностями ис- 
пол'ьзования студентов и 
сотрудников на строи
тельных объектах. Надо 
значительно улучшить 
организацию работ на 
стройплощадках и напра
влять Л'юдей под О'бъемы 
'работ, а не по валу, 'Ко
торый требуют строитель
ные организации.

Вторая причина — за̂  
'пѵщенность .материальной 
базы учебного процесса. 
Это не только хроничес
кий дефицит учебных по
мещений, не позволяю
щий долж'НЫім образом ор- 
ганизоівать занятия, но и 
слабая техническая осна
щенность имеющихся, не
удовлетворительное сани
тарное состояние многих 
из них, нарушения тепло
вого режима, плохая ос
вещенность.

Третья причина —при
ниженность роли препо
давателя и учебной рабо
ты в целом в универси
тете. Мы не знаем наших 
лучших педагогов. Пссто- 
янные отвлечения форми
руют отношение к учеб
ным занятиям как не к 
самой важной работе. Бо
льшая задояжеянс'сть по
стоянно opHeHTHpyej пре
подавателей на работу с 
неуспевающими, с троеч
никами, вместе с которы
ми мы несем «вою долю 
ответственности за их д о 
лги, потому что мы теря
ем моральное право на 
отчисление тех, кто не 
справляется с програм
мой обучения.

Дл'Я университета, его 
опытного и квалифициро
ванного коллектива, его 
партийной ‘ организации 
это вре'меніные трудности. 
Но. чтобы они не стали 
хроническими, .партийная 
организация должна о 
них говорить открыто и 
в кратчайшие сроіки при
нять радикальные меры 
к их преодолению. Под
вергая критике в ряде 
случаев плохую организа
цию труда, элементы бж- 
хозяйственности, партий
ный ком'Итет тем не ме
нее считает, что полити

ка на хозяй'Стве'нные и 
строительные отвлечения 
необходжма и правильна. 
Дело касается лишь ор- 
га.шізаци'и этих отвлече
ний. Б,удущая работа 
парткома должна быть 
ориентирована на науч
ную организацию груда. 
Следует в ближайшее 
время перейти на догово
рную систему, работу под 
четкие и конкретные объ
емы с предоставлением 
студенческим строитель
ным отрядам строймате
риалов и необходисѵіых 
инстр\'.ментов.

Дальнейшую работу по 
уікреплению материальной 
базы университета парт- 
ко.м связывает с улучше
нием деятельности ками- 
тета ВЛКСМ и студенче
ского профкама. Ко.мите- 
ту комсомола (коммунист 
Н. В. Волов'ич) следует 
извлечь уроки этого года 
и не 'Повторять явных 
ошибок.

Перестіройка в системе 
партийной учебы вырази
лась прежде всего в фор- 
.мироваии'и тедіатической 
направленности самина- 
ров и школ, ориентации 
на рассмотрение актуаль
ных П'робле'.м пережива
емого н а .М 'И  мо.меита. Сде
ланы лишь пер'вые шаги 
в сторону приближения 
системы партийной уче
бы к задача.м перестройки. 
О действительной эффек
тивности систе.тіы, о про
исходящей в ней 'Перест
ройке следует судить по 
конечно.му рѳ'зультату ее 
функционирования. Одна
ко такой подход обнару- 
Ж'И'Вает .м'ного нерешен
ных задач, в ча'стности, 
отсутствует концепции 
іпеірестройки применитель
но к университету, 'Кото
рая бы охваты'вала в чис
ле прочих 'И вопросы 
идейного воспитания бу
дущих специалистов. Пе
рспективные вопросы раз
вития высшей школы за
нимают слишк'О.м мало 
места в системе нашей 
партийной учебы. А ведь 
это коренные вопросы 
в'узюв'ской жизни, на ре
шение которых должны 
быть направлены практи- 
ческ'не усилия и интел- 
лактуальныіі потенциал 
уяиверан'тета. ’

В условиях перестрой
ки в вузе нужны новые 
методы и формы воспи
тательной работы во вне- 
учебное 'Вірамя в общеж'И- 
тиях.

Однако в настоящее 
время у общежития мно
го хозяев: ад.министрация 
студгородіка, студенчес
кий совет, координацион
ный совет, профком crj'- 
дентов, комитет ВЛКСМ, 
деканаты и партбюро фа
культетов , а'Дминистрация 
университета. Но нет ор
ганизации, способной 
взять на себя инициативу 
внедрения в общежитии 
хозрасчета. Нали'чие мно
жества общественных 
подраздеяен'Ий, отвечаю- 
щи'Х за жизнь общежи
тия, всех устраивает. 
Функции не определены 
достаточно строго, и тру
дно поставить каждое из 
них в ответственное поло
жение.

Неуверенно чув'стівіует, 
себя в общеж'итии ками- 
тет ВЛКСМ. Стсутствует 
его роль в организации 
студенческаго самоуправ
ления. Партийный ками- 
тет не сумел пока еще 
найти пути кардинального 
решения пробламы сту
денческого самоуправліе- 
ния в общежитии, несмо
тря на большую подгото
вительную работу, .кото
рая, к сожалению, даль

ше разговоров серьезно 
не продвішулась. Его сек
тор, курирующий работу 
в общежитиях, д.регру- 
жен решением ■ і д - .ах 
Bonpo'caB — тех, : *;рые 
являются по су'- . пе- 
тѳн'цией АХЧ и і, уфуко- 
во'дства.

Пробі’ждение социаль
ной и политической акти- 
'ВностіИ студентов неот
делимо от сферы нравст
венно - эстетического во
спитания. В этой области 
значительная роль прина
длежит коллекти'ва.м ху
дожественной самодеяте
льности, среди іторых 7 
н арО'Д и ы X к о. іііектИ'Вкв,
ориентированных партко
мом на развитие студий
ной работы и срсани.за- 
цию коллекти'вов-спѵтни- ’ 
ков. ' ,

'В ндеологическо.ч во
спитании, особенно в ус
ловиях перестрой; ,, бо
льшую роль игр'ет газе
та. Основные ■з.іадщн газе
ты «За сове' '̂-Кую науку» 
сформ ул'ирова ■'ы постано- 
влеіше.м парт, -б.ца в марте 
1986 г. Со.-зДание атмос
феры гласи СІИ, освеще
ние первых ,агов перест
ройки — гл. у-.е найграв- 
лѳние работы дашей .мно
готиражки. В це.том, уни
верситетская .лшоготираж- 
ка свои задачи решает. 
Но следует отм^гать, что 
многоплановые .іублика- 
ции газеты нос>?т доволь
но пестрый характер, не
редко И'.м не хватает де
ловитости, в них слабо 
просматриваются гт^іые 
идеи перестройки в уни
верситете. Им' ли СЛуЧЭ'И 
появления поспешных, 
слабых и не.подго’содл'ен- 
ных п.ѵбликаций. Одна из 
причк'Я названных цедос- 
татісов заключается в 
тс:\і, что редактор газеты 
коммунист А. С. Алгин ів 
ряде случаев работает 
обособленно', не совету
ясь с парткО'МОм. Парт
ком со своей стор'жы а 
его заім. секретаря пся 
идеологии, коммунист' 
В. В. Чешев должны бо 
льше уделять внимания 
работе университетской 
мно'готиіраж'ки,

Ва;ішеіішим направле
нием деятельности парт
кома является работа с 
партийным, іпрофсоюз- 
ны'.м, комсомольским ак- 
ТИ'ВО'М. Но это остается 
еще слабым место.м в 
деятельности парткома. 
Псс.тоянная текучка, опв- 
лечение на решеиіге .во
просов, часто 
ся в комоетенции'^аШі'Я 
нистрацин, прев'ращает 
зачастую партком в дис- 
пегче'ракиіі пункт, что 
.мешает быть подлинным 
штабом полктичесікой ра
боты, направленной на 
воспитание и расстанов- 
'КУ кадров, )

Процесс перестройки в 
партийно!! организации 
университета определяет
ся во многом состоянием 
партийно - организацион
ной работы. В парткоме 
она осуществляется сек
тором под шіководством 
коммуниста Б. Т. Харина.
В соответствии с общими 
демократическими тенден- 
ция.ми в стра.не этим се
ктором был выбран курс 
на создание широкого ■ 
партийного актива.

Рассмотренный кодщ- 
лекс пробле.м заставляет 
сделать вывод о том, что 
партийный комитет _ эф
фективнее будет 
свои основные зоДачн 
лишь . при перестройке 
всей системы управления 
учебно - научным, идей- 
Н'Оівоспитательным, орга- 
низацио.нио-партийныМ и 
др. процессами.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
КОММУНИСТОВ

и. ОСИПОВ, студент 
І'Ѵ курса ЮФ: Хочу под
нять вопрос о студенчес- 
ко.м самоуправлении. Сту
дентам даны больщие 
права; поселение ів обще
житие. распределение, 
участие ■ в совете факуль
тета. Но пассивность п 
старые методы работы 
тор.мозят развитие само
управления. Многие ви
дят выход в хозрасчете, 
но сейчас для общеяштші 
это нереально, т. к. не 
готовы н этому ни пси
хологически, Н'И матери
ально. Было решено изу
чить опыт ТМИ, но эта 
работа не была обобще
на, и не сделаны выводы. 
Считаем, что в наших ус
ловиях перехсд на хоз
расчет пре.кдевремеи. Ну
жно переработать конкур
сную систе.му баллов; па 
1 -е место ставить учебу, 
а на 2-е — не общест
венную работу, а то, как 
ведет себя студент в об
щежитии . Несбходц'.мо на
ладить связь с «о.мендан- 
та.ми, активизировать ра
боту студсоветов, особо 
оценивать их идеологиче
скую .работу.

н е  о б щ е г о  р а з в и т и я  и о б р а 
з о в а н и я ,  оіни б у д я т  чел 'О - 
в е ч е с 'к х т о  с о в е с т ь .

Ие поліН'Ю, чтобы на 
учено.м совете слушался 
вопрос о качестве препо
давания. Не все пре'пода- 
ватели .удовлетворяют .ка- 
чество.м лекций, на неко
торые лекции студенты 
не хотят ходаіть, они им 
ничего не дают. Естьлю- 
би.мые преподаватели, 
много лет отдавшие уни
верситету, студенты це
нят их труд, но эти ря
довые преподаватели ни
как у  нас не .отмечены.

В прошлом году УН'И- 
версигет находился' в тя- 
яіелейше.м положении. 
РектОірат стремится .вый
ти из этой ситі'ации бы
стрее, но собственными 
силами сделать это не
возможно. Это надо осо
знать все.м: ректораті^',
партко.му, городски.м ор
ганизациям. 'Университет 
— достояние города, об
ласти, страны. У нас 
строят кафе, .концертный 
зал. Это хорошо, нужно, 
престижно, но, если ду- 
.мать о буд\-ще.лі, нельзя 
забывать, что такое уни
верситет. Предлагаю:

— просить бюро обко
ма КПСС рассмотреть во
прос о неотложных ме
рах по укреплению мате
риальной базы универси
тета;

— просить освободить 
университет от осенних 
сельхозработ на год, пол
тора. Отвлечения стано
вятся все более массовы- 
-ми, приінудительн.ы.ми. 
Они отрицательно сказы
ваются на социальном 
кли.мате университета. 
Трудно поверить, что в 
таких .условиях мы сде
лаем что-то в плане пере- 
строііки.

Почему на .факультетах 
не бывает первый секре
тарь Кировского РК 
КПСС, не встречается с 
коммунистами? В период 
перестройки такие .встре
чи необходимы .для реше
ния всех возникающих 
проблем.

и с к а т ь  н о в ы е  ф о р .м ы .
Предложения:
— разнообразить те- 

.матику политдней, парт
ком мог бы 2 —3 темы 
дать сам;

— уменьшить частоту 
проведения политдней, 
I. к д о  не едніісгвенная 
форма і;і)нтаі,та руководи
тели I коллекіиком.

П. II ГОССЕІІ, зав 
отделом СФТИ: Поддер
живаю выступление Н. Н. 
Киселева, все положения, 
кроме одного: почему не 
надо говорить о художе
ственной само.деятельнос- 
ти? Раньше сюда можно 
было заинтересовать од- 
ни'.м объявление.м, сейчас 
этого нет. Ничего не про
тивопоставляем плохим 
вкусам, не выступаем с 
теми коллективами, кото
рые есть. А воспитывать 
культурных людей обя
заны мы. В понимаБин 
перестройки есть некото
рое забегание вперед. Не 
надо думать, что необхо- 
ди'.мо все ло.мать. Сложи
вшиеся .коллективы и 
фор'мы работы должны 
сохраниться. Мы должны 
пропаганідировать высокое 
искусство, пробуждающее 
лучшие чувства, воспиты
вающее вкус.

О работе патентного 
отдела. Повторение того, 
что нет 'капитальных от- 
!рытий, не спасает дела. 
Нужно испол'ьзовать мо
щный рычаг экономичес
кого стихіі,улп!рованиія воз- 
моншьгх открытий. Это
И'СПОЛЬЗѴСГСЯ іВО МІІОГ.ИіХ
вѵзах .г. Томска. В уіш- 
верснтете этого средства 
активизации нет.

Н. Н. КИСЕЛЕВ, зав. 
кафедрой советской лите
ратуры: Задача нашего 
собрания не ів том, чтобы 
оказать друг другу 
о тоі.м. что у нас 
есть, в основном, о 
полоясительіном. Надо го
ворить о то.м, что мешает 
нам в работе. Не со гее- 
.М'И іположе.ниями доклада 
согласен. Заче.м гово.рить 
о художественной самоде
ятельности, надо говорить 
о .главно'М, — о перест
ройке.

Считаю, что перестрой
ка высшего образования 
должна поддерживаться 
соответствующей -матери
альной базой. Давайте 
принимать реальность так, 
как она есть. Что ивме- 
нилось в учебно.м процес
се? Перестройка здесь 
чисто формальная.
Мы сократи.ли .количест
во часов без учета сель
скохозяйственных работ и 
других отвлечений. Из 
4 месяцев учимся два. 
Как можно сократить все' 
курсы на 15%? А курсы- 
то разные. Но ректорат 
настоял, мы начали со
кращать. Новые учебные 
планы составлялись «бе- 
го.м», не все П'роді'мано. 
Не могу понять, почему 
у философов нет курса 
теории литературьц нет 
курса отечественной исто
рии. Нет этих курсов и 
у юристов. Эти .дисципли
ны н.ужны це только в пла-

С. В. ВОЛЬФСОН, до
цент, заведующий ла
бораторией моло
дежного движения: Хочу 
верн\’ться к докладу, к 
тС'.му, .і;ак осуществляет
ся у нас перестройка . и 
какова ® ней роль парт
кома. Начну с социологи
ческой лаборатории.
То.мск был одним из че
тырех центров изучения 
молодежных іпробле.лі. 
Мо,чк>де;кь — это наше 
настоящее и будущее пе
рестройки. Но ведущая 
роль ТоіМска в изучении 
молодежных 'пробле.м ут
рачена. Мы в лаборатории 
занимае.мся бу.'магами, а 
не исследования.ми. Парт- 
ко.м .подавал план, но от
дел науки о6ко.ма КПСС 
не решает .вопрос.

Больше половины фа
культетов готовят специа
листов для Ш'КОЛЫ, но 
мы не зиае..м проблем 
ШКОЛЫ, отбиваем желание 
у студентов работать в 
школе. Необходимо внес
ти в 'Постановление щшікт 
о лекциях .для населения: 
активно работают препо
даватели -старше 50 лет, 
Очень трудно привлечь к 
этому препода-вателей до 
30 лет. Надо шире при
влекать к лекционной 
пропаганде среди населе
ния студентов.

В. И. ПОДКАТОВ, 
зав. отделом науки и уче
бных заведений обкома 
КПСС: Партсобрание
идет не совсем по тому 
руслу, которое было ре
комендовано Централь- 
НЫ.М Комитето.м партии. 
Но были -и критические 
.высту'Пления, и подняты 
острые -вопросы. Главный 
недостаток, которыіі. цро- 
с.А'іатривается -в работе 
партколіа, это потеря свя
зи членов парткома с 
рядовыліи членами пар
тии. Поче-.му дела сложи
лись так, что какие-то во
просы решаются на уро
вне партсоб'рания, а' не 
ины.лі способо.м? Многое 
можно было решить в ра- 
боче.м порядке. Было .про
ведено анкетирование, и 
выяснилось, что многие 
видят перестроііку в раз
говорах, а не в делах.

Пробле.ма са.моуправле- 
ния в общен;итиях не ре
шена, студенты не хотят 
быть хозяева.ми. Надо от
ладить бытовое устройіст- 
во, а зате!\і .решать с са-
-і^іиуіграі&леііиелі. С г> 'ден -
ты выступают с антиал
когольной пропагандой, 
но 'В быту сами допуска
ют пьянство. Оценка от
четного доклада: надо
было нЦд ним еще пора
ботать, к о м м > ч !И с т ы  .от
метили упущения, недо
сказанность и вопросы, 
заданные докладчику, 
свидетельствуют о том, 
что не все проду.ліано.

Отвлечения на сель
хозработы будут, во их 
надо проводить на дого
ворных начала.х, исполь
зовать научный подход -в 
решении производствен
ных заданий.

' М. М. ПЕТРУХИ- превратилась в отрасль 
НА, доцент кафедры ис- народного хозяйства. Мно- 
тории КПСС: В условиях потерялось от этп- 
перестроини мало сказать
о том, что вызывает тре- го уравнения с други- 
вогу, назвать недостатки ми отраслями народного 
в работе. .Важнее опреде- хозяйства. Система подпо- 
ліить, как исправить су- товки кадров потеряла 
ществующие недостатки, свои привилегии. Этого 
Самое большое влияние .можно не понинтіать, о,б 
на студентов оказывает это.м можно сожалеть, но 
хорошо организованный, от этого пострадаем 6о- 
четко продачманный учеб- льше всего мы. Поэтому 
ный процесс. Коллактивы ректорат и партком наш- 
факультетов, кафедры об- ли выход из ситуации 
ществен'ных наук много сложного положения с 
сделали для приближения кад-ра.ми, считая ключе- 
учебншх) процесса к жи- вы.м звено.м иэ.менение 
зни (новые спецкурсы, быта и бытия в универ- 
опецсе.минары). Но учеб- ситете. А оно определя- 
ный сектор парткома в ет сознание. Только че- 
этом участия почти не рез это призыв о лод- 
прини.мал. А сколько бы- готовке специалистов .мо- 
ло срывав занятий из-за жет быть выполнен, 
неподготовленных ауди
торий?! Неужели учебный 'гто делается на
сектор 'не мог проверить данный^ момент, есть наш 
готовность учебных кор- главный вклад в перест- 
пусов к занятиям? Дума- ронку. Культ учебы из 
ется, е.му пора появиться лозунга должен стать ре- 
в 6-м учебном корпусе, альностью. Никто к ішім 
принять меры .к улучше- не придет и не создаст 
нию условий работы, ус- нормальных условий для 
корить процесс «велико- деятельности. Партком и 
го переселения» факу'ль- ректорат не дошли до 
тегов', ликвидировать от- каждого, не сделали .на
рыв КОН от студентов. ждого овои.м единомыш

ленником. Все понимают
Не уделяем мы доста- необходийюсть выхода из 

точно .внимания интерна- слоікившегося положения, 
ционально.ліу и патіриоти- но не все активно участ- 
ческо-му воспитанию. Как вуют в этой работе. Рас- 
формально проходят у считывать на город — не- 
нас митинги, а раньше ігеально. Социальные цро- 
все шло от сердца. Парт- бле'мы города разнообра- 
ко'.м до оих пор не опре- зны. Гармоничное реше- 
делил направления ни в ние и.х — главная зада- 
фор.мировании политичес- ча областны.х организа- 
кого мьииления студен- ц,ий. университет пока 
тов, ни в 'совеіршенство- слабо. малоэффективно 
вании форм идейно - во- работает, в большом дол- 
спитателвной работы, ее гу перед областью. Эко- 
инідивидй'алтаации. Вина номисты, физики, мате.ма- 
за снижение уровня идей- тики не участвуют в ре- 
но-.воспиітательной работы шении 'важных задач об
лежит на В. В. Чешеве, ласт.и в программе «'Уско- 
который фцрмально от- реііие-90». Большой на
носится к своим обязан- учный потенциал не нс- 
ностя.м. Идеологическая пользуется и внѵтри уни- 
комиссия 'Собирается ред- верентета. Создаем хіеж- 
ко, .вопросы ня зяселани- нѵзо'вские ИРОгра.чмы а 
ях готавятся плохо. оооственнои, внутренней

. нет. Тру'Д'но осуществить
Предложения: переход на самофинанси-
— пересмотреть кадро- 503 по.мощи эко-

вый состав идеологичес- цо.мистоіз. Но они чего-то 
КОГО сектора парткома; ждут, не действуют. На-

— учебному сектору До решать 'воіпрос и со 
обратить внимание на со
вершенствование учебно
го процесса, на улучше
ние условий труда в 6-м 
корпусе.

студенчеакші самоуттрав- 
лением.

• 'Ш
в. в. ЧЕШЕВ, зам. 

секретаря парткома: В
условиях пеірестройііи 
партко.м не стал штабом 
оперативной работы. В 
этом и моя віина. Партко
му .приходится занимать
ся ..массой' мелких дел. 
Напри.мер, может прийти 
те.хничка и пожаловаттся 
на другую, что она плохо 
М'Оет полы. С ,па,ртко.ма 
спрос за .все. Мы столк
нулись с ситуацией, ког
да работа партко..ма оце
нивается .по перестройке 
в трудный лериоід строи
тельных работ. О .перест
ройке надо говорить не 
только в широком о.мы- 
сле, а об участии в неіі 
каждого из нас. 'Универ
ситетский работник дол
жен быть образцо-м 'ВО 
всех сферах. Мы 'нрити- 
кув'м бюрократов, а надо 
бороться с систеліой, ко
торая их іпо]зождает. Ну
жны гласность, дамокра- 
тические формы работы, 
констр;^жтивН:ая позиция 
коммунистов. Частные во
просы не решить без .ре
шения общих .и принци
пиальных. О едином по
литдне: эта форма уста
рела, не выполняет своих 
функций. Здесь нужно

Теперь об отношении .к 
университету'. Бшіьшинст- 
во сотрудников — .насто
ящие патриоты, но иног
да организуются манифе
стации, кампании, .кото
рые объективно приносят 
вред, хотя и проводятся 
под .маркой преданности 
университету. Партком.у 
и ректцр'ату надо вести 
кропотливую работу по 
воспитанию у каждого 
чувства. патриотизма. 
Поддерживаю просьбу к 
обкому КПСС об освобо
ждении университета на 
1,5—2 года от .сельхоз
работ. Приближается сто
летие со дня открытия 
университета. Надежды 
на университет большие. 

Ю. С. МАКУШКИН, Надо работать так, чтобы 
профессор, ректор ТГУ: эти большие надежды оп- 
Подготовка .специалистов равдать.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ-О «детской болезни»
На последнем партий

ном собрании университе
та часть коммунистов вы
ражала свое нежелание 
слушать выступающего 
преждевременными апло
дисментами. Нам пред
ставляется, что такая 
форма проявления «демо
кратии» неуместна на со
брании коммунистов, об
суждающих принципиаль
ные вопросы работы пар
тийной организации уни
верситета.

На наш взгляд, такое 
поведение неэтично, оно

не только не способству
ет развитию культуры ди
скуссии, но и противоре
чит и духу, и букве кон
структивной партийной 
работы. Предоставив ком
мунисту право на высту
пление, следует реально 
обеспечить это право сво
им вниманием в рамках 
регламента, за которым 
бдительно следит пред
седатель собрания.

В зале был свободный 
микрофон, с помощью ко
торого можно было вме
таться с места в ход ве

дения собрания. Действия 
же. к которым прибегала 
небольшая группа участ
ников собрания, обраща
ются в противополож
ность демократии, так как 
это мешает возможности 
выступающего высказать 
свое мнение в пределах 
регламента. Обсуждение 
и критика должны носить 
товарищеский характер. 
Не сомневаемся, что на
ша парторганизация бы
стро переболеет этой 
«детской болезнью» де
мократии.

Т. ПЕСТРЯКОВА,
Р. ЛЕЩУК,
Н. ЗАЛОЗНЫИ,
БПФ.



СПОРТ

БАСКЕТБОЛ
Старгавые матчи Всесоюзного отборочного 

турнира на шраво 5'частия в 1  лиге чемпиона
та СССР женакая сборная ТРУ провела на 
CBoefi площаід,ке с командой «Буревестник» 
(Новокузнецк).

В снбонх встречах ообедими наши спортсме
нки— 100:86; 96:84. Лучшим.и игроками на
шей команды в первом и втором матче были 
признаны Светлана Дробышева и Людмила 
Кряжева. Следующий турнир наша команда 
также проводит на іовоей площадке с коман
дой «Тріоц» (г. Тюмень).

Приглашаем всех болельщиков в 'ближай
шие субботу в 17 часов и воскресенье в 12 
часов в апорткоимплекс ТГУ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
в зачет Всесоюзного конкурса «Лыжня зо

вет» .вышли на старт студенты и сотрудники 
ФилФ, ММФ, БПФ.

Много радости юным спортсменам достави- 
лн старты «Малышок», которые по програм
ме праздника в Кировском районе проводили 
спортклуб и 'Кафедра физвоопитания ТГУ.

Ст.удентка ГГФ Н. Старова победила вгон
ке на 10  км, прово,дившейся на приз героев 
КГБ-ВЧК.

Студенты Д1Ф заняли второе место в лыж
ных гонках среди факультетов вузов города.

В лыжной эстафете «Всей семьей на старт» 
■победила семья Юфит.

Всего в лыжных соревноіванилх участвова
ло более 1500 студентов и сотрудников ТГУ.

ШАХМАТЫ
Завершилось лич'но-командное первенство 

ТГУ по шахматам. С большим отрыво'м в ко
мандном зачете выиграли экономисты. На 
втором месте — радиофизики. Третье место 
разделили сразу три команды ММФ, ФПМК 
и ФФ. В личном зачете победил студент 
ФПМК А. Ха'рлов, а у 'девушек — студентка 
ИФ 3. Абилыкакова.

А. ОСТАПЕНКО.

С 16 по 20 декабря в 
Томске прошли Дни 
культуры Грузинс

кой ССР.
Пять вечеров в лучших 

залах города выст|>'пали 
гости из Тбилиси, де.мон- 
стрируя свое яркое саліо- 
бытное искусство. Том.й- 
чи іюзнакоимнлись с вели- 
колепнъш мастерством 
Государственного заслу
женного ансамбля на'Род- 
ной песни и танца «Рус
тави», возглавляемого на- 
родны.м артистом ГССР 
Анзором Эркомаишвили, 
вокально - инструмента
льного анса.мбля «Иве-

ГР УЗИ Н С КО Е  Ч УД О
рия» (композитор и руко- 
во,дитель ансамбля Алек
сандр Басилая), народной 
артистки СССР Нани 
Брегвадзе, лауреата Все
союзного и Ме'ждународ- 
ных кошгѵфсов солистки ■ 
ансамбля «Волшебные до
роги» Т. Гвердцители, 
нар. артистки ГССР Ме
деи Гонглиашвили, народ
ной артистки СССР Пи
саны Татнш'Били из Тби-
лиссксіго эінадемичеокого 
театра оперы и балета.

народноіго артиста ГССР 
Котэ Махарадзе, народ
ной артистки СССР Со
фико Чиаурели и др.

В рамках Дней культу
ры ГССР в кинотеатрах 
города прошел фестиваль 
киностудии «Грузия-
фи'льм», одной из старей
ших в системе многона
ционального советского
киноискусства, коллекти
ва со своими традициями, 
школой, своим легко уз
наваемым почерком.

Участники делегации из 
Грузинской ССР .посетили 
Томский университет, где 
познакомились с истори
ей. традициями, пробле
мами старейшбіго вуза 
Сибири, Огромный инте
рес вызвали лекции Ш, А. 
АмонаШ'Вили, прочитан-' 
ные известным педагогом 
в актоволі зале универси
тета, для учителей и бу
дущих педагогов города.

АКТУАЛЬНО!

Звезды не должны гащть
Проходя мимо объяв

ления о тсржественном 
заседании нескол.ьких об
ществ, посвященном 100 - 
летию со дня рождения 
Н. И. Вавилова, услы
шал:

— А кто такой Вави
лов? — опросила студен
тка.

— Кажется, мужик, 
которого '^•грохали в пе
риод культа, — , ответил 
стоявший рядом студент.

И это все о выдающем
ся, всемирно из'вѳстном 
естествоиспытателе, гене
тике, селекционере, путе
шественнике, академике, 
перівом црезиденте Ака
демии сельскохозяйствен
ных наук, президенте Ге-

ографичеокого общества, 
почетноим чле.не многих 
зарубежных обществ Н. И. 
Вавилове.

Восемь докладов на 
объяівленном совещании 
стали одним большим рас
сказом о жизни и необы
чайно плодотворной дея
тельности Н. И. Вавило
ва, уникальность личнос
ти которого подчеркивает
ся сравнение.м его оо зве
здой первой ■величины, 
сияющей на небосклоне 
■мировой науки. Да и как 
иначе оценить труд чело
века. заботы которого 
сводились к тому, чтобы 
обеопечить каждого чело
века планеты хлебом.

— А кто такой Вави

лов? — спрашивает фи
зик-пре:подаватель.

— Вавилов — выдаю
щийся генетик, репресси
рованный и погибший в 
годы засилья 'В биологии 
Лысенко, — ответил со
беседник.

— А кто такоіі Лысен
ко? — последовал вопрос.

Оказалось далее, что 
физик не только не зна
ет Н. И. Вавилова - био
лога, но и его брата С. И. 
Вавилова — выдающе'го- 
ся физика, президента 
АН СССР.

Все это говорит об уд
ручающе слабом знании 
истории мировой науки 
выпускниіісами нашего 
университета. В результа

те мы как бы становим
ся деревьями без корней, 
путешественниками без 
ориентирсів в безбреж- jg-g 
ном океане.

Идеи и дела предшест
венников — это и наши 
корни, и наши звезды. 
Чтобы двигаться впедюд, 
мы не должны забывать 
о них и не давать им по
гаснуть в нашей памяти.
Для этого надо в лекци
ях и на се.м'инарах, на за
седаниях обществ II в 
кружках канадодневк'О 
пропагандировать заслуги 
деятелей мировой науки 
и культуры.

Уверен, что независн- 
мо от специальности каж
дый выпускник должен 
знать классиков филосо
фии, деятелей науки, ис
кусства.

Звезды не должны га
снуть.

С. КСЕНЦ.

(Продолжение. Начало в 
№№ 40. 42).

ИЮЛЬ. в Цюрихе 
(Швейцария) проходил III 
юношеский чемпионат Ев
ропы по плаванию в ла
стах. а в Потсдаме 
(ГДР) традиционный
матч СССР — „ ГДР — 
Франция. В Ші#ейцаР'Ии в 
составе юношешой сбор
ной команды СССР успе
ш но выступила первокур
сница юрфака Наталья 
Дячкина, а через две не-

разыгранных на соревно
ваниях, 29 — наши. Мно
гие из нас стали ре,ко.рд- 
смепами Европы, обновив 
юношеские европейокие 
рекорды. По окончании 
соревнований нас водили 
по городу, показывали ле
нинские места.

Потом пришло время 
расставания. Грустно бы
ло прощаться с новыми
. щ д і - ’ - 'г і 'Я і .л д и .  M L . I  н і і Д ' е я -

лись встретиться 'на дру- 
гих меіждународных соре
внованиях.

не. Посетили шумную бе
рлинскую ярмарку.

С 30 июля но 2 а,вгу- 
ста в Бряноке ̂  проходил 
лично-.кО'МанДіный чемпио
нат СССР. На
этих очень ответст
венных соревновани
ях выявляются сильней
шие спортсмены СССР и 
окончательно фо,рмирует- 
ся состав сборной ко.ман- 
ды  С С С Р , о п р е д е л я е т с я  
сильнейшая ко.манда сре
ди сборных команд респу
блик. В 1987 г. в соста-

Н. Тимченко

Эти
нелегкие
победы...

ной борьбы. Вся сборная 
команда СССР и РСФСР 
защищала с,всего канди
дата от дельцов в спорте. 
Это и помогло Александ
ру выиграть чемпионат 
СССР 1987 г. в Б,рянске 
на своей любимой ди
станции 800 м. А сбор
ная команда России, опе
редив всего 'На 1,5 очка 
команду Украины, верну
ла се'С'е звание сильней
шей. Свой В'Клад внесли 
в победу Татьяна Мель
никова — 3 золотых л̂ е- 
дали, ЛЮ'боівь Вахрушева 
— 1 золотая, 2 серебрян- 
ных и Н. Дячкина— 1 зо
лотая, 1  сереб.ряная и 1 
бронзовая медали. В 
личном зачете седьмое 
место занял Рашид Мур- 
салимов (студент РФФ).

дели она уЖ'Ѳ защищала 
спортивн'у.ю честь Совет
ского Союза в ГДР в со
ревнованиях среди взро
слых вместе с Любо'вью 
Вахрушевой и Татья
ной Мельниковой.

Сегодня па страницах 
нашей газеты своими 
впечатлениями об этих 
соревнованиях .делится 
мастер спорта междуна
родного класса Наталья 
Дячкина:

«III юношеский чем
пионат Европы 'Прохо
дил с 1 по 6 июня. В 
нем участівовали 15 
команд, из них 12  — из 
капиталистических стран. 
Честь нашей страны за
щищали спортсмены из 
То'мска, Новосибирска, 
Киева, Москвы, итог — 
1 ■место как по возраст
ным группам, так и в об
щем зачете. Из 32 комп
лектов золотых медалей.

Для меня ими стали 
стартк в Потсдаме (ГДР). 
В состязаниях участвова
ли сборные команды 
СССР, ГДР и Франции. 
О духе соревнований го
ворит название — «Иг
ры дружбы». На них 
сборная СССР заняла 1 
общекомандн'ое .место. 
Все золото и серебро бы
ло наше. На втором 'ме
сте .команда Франции, на 
третьем — ГДР.

Это были действитель
но игры дружбы. Время, 
свободное от стартов, бы
ло заполнено до отказа 
множествалі инте.ресней- 
пшх экскурсий: прогулка 
на теплоходе, парк Сан- 
Суси со .всеми его двор
цами и живописными уго
лками природы, база от
дыха киностудии ДЭФА, 
г. Берлин, где почтили 
память погибших в Ве
ликой Отечественной вой

не сборной РСФСР вы
ступали наши спортсме
ны СКАТа Александр Ко
четков, Татьяна Мельни
кова, Любовь Вахрушева. 
В личном первенстве при
няли участие Юрий Ко
тов и Рашид Мурсали- 
.люв. Трёнером каманды 
был назначен ст. препо
даватель кафедры фиэво- 
сп'итания ТГУ заслужен
ный тренер РСФСР Шу
мков Александр Демья- 
.нович. Предостав-им ему 
слово:

-т- «Малые дети — 
імалые заботы, большие 
дети — большие заботы. 
Тз'К и «большой спорт» — 
большие заботы, большие 
страсти, большие пробле
мы. В прошлом году сбо
рная РСФСР проиграла 
сборной Украины, когда 
Александр Кочетков не 
смог выступать за ко.ман- 
ду, став жертвой нечест-

Как никогда было мно
го трудностей и в про
цессе подготовки, и в 
процессе соревнований.В 
самый последний момент 
удалось і’бѳдить и руко
водство, и личного тре
нера, и саму Наташу Дя- 
чкииу, что ей лучше вы
ступать не на юношеском 
первенстве СССР, а за 
взрослую команду
РСФСР. «Сюрориіз»
команде в первый день 
соревнований преподнес
ла Таня Мельникова —за 
третий фальшетарт она 
получила «о» на дистан
ции 50 м ныряния, но 
это было еще не все! На 
сл,е,дующей .дистанции 
она, явный лидер, изіза 
небрежности с трудом за- 
іняла III .место. После 
этого Тане, комсоргу сбо
рной, не оставалась ино
го. как с блеском выиг
рать 200 метров и 
быть са.мой быстрой в эс
тафете, которая и поста
вила победную точку.

А .далее были два чеиМ- 
пионата Европы: в Исла- 
Бии для Мельниковой и 
в Голландии ,для Вахру
шевой. По итогам года ів 
состав сборной команды 
СССР включено 7 наших 
спортсменов.
(Продолжение следует).

В новогодние дин

НА СНИМКЕ: Наталья 
Дячкина.

Итак, наконец-то. на
ступило то долгожданное 
время, когда все мы на
чали с треіпетоім ощу
щать, что (как поется в 
ста.рой доброй песекіке) 
— скоро, око,ро Новый 
год. По'сеіму были опера
тивно 'Мобилизованы все 
самые тво.рче'ские и ини
циативные силы универ
ситета (и не только), и 
сейчас мы уже со всей 
ответственностью вораве 
заявить, что: в актовом 
зале ТГУ сасцоятся сле
дующие вечера, посвя
щенные достойной встре
че всеми нами самого лю
бимого праздника:

26 декабря, 18.30. Но
вогодний вечер сотрудни
ков. В концертной про
грамме принимают учас
тие .детская хоровая сту
дия капеллы ТГУ, ан- 
сам'бл.ь эстрадного танца, 
ансамбль политической 
■песни ТИСИ «Ньюанс».

27 декабря, 18.00-. Но 
вогодний вечер молодых 
сотрудников. Вечер гото
вится в жанре модной и 
так полюбившейся зрите
лю информационно-музы
кальной программы. Вы 
сможете увидеть интере
снейшие и самые разли
чные в жанро.вом плЗ'Не 
концертные номера. Для 
вас б.удут проводиться 
книжіный аукцион, празд
ничные конкурсы, сорев
нование кулинаров-люби
телей и многое другое.

Кроме того, в проіуам- 
ме вечера нов'огодний ми

ни-КВН (ТГУ— ТПИ — 
ТМИ).

30 декабря, 17.00. Но
вогодний студенческий
бал (совместно ТГУ — 
ТИСИ).

Вудут работать два 'ве
черних ст.уденчеіоких ка
фе, новогодняя ярмарка. 
Лучший новогодний кос
тюм ожидает че'Стно за
работанный приз. Кроме 
того, вы вновь им.еете во
зможность участво,вать в 
лотерее, уже и.мевшей 
.место на дне студента.

Разумеется, без тан
цев здесь тоже не обой
тись. Впервые для вас 
выступает танцевальная 
ритм-группа при диско
клубе «Орфей» — «Эв- 
ридика».

И, как полагается на 
любой приятной встрече 
Нового года, на всех на
ших вечерах б^'дёт Дед 
Мороз (а, может, и не 
один), Снегурочка, ново
годняя елка, дискотека 
«Орфей» ' и фотосалон 
«Гелиос», который возв
ратит вам ваше счастли
вое изображение уже к 
концу вечера.

Уверены, что все вы— 
наши дорогие преподава
тели, сотрудники и сту
денты — отлично отдох
нете и получите огром
ный заряд энергии как 
душевной, так и физиче
ской.

О. КУЮМЖИ, 
художественный руко
водитель студенческого 
клуба ТГУ.

ПОПРАВКА
в  прошлом но.мере газеты от 10.12.87 бы 

ли опубликованы социалистические обязатель 
ства ТГУ на 1988 год, где допущен ряд не
точностей:

Следует читать:
заключить договоров по ЦИПС — 4 
защитить докторских диссертаций — 8 
привЛ'ечь к НИР студентов —2,5 тыс. чел. 
освоить средств по капитальному 
спрои'тельству — 1600 тыс. руб.
освоить средств хозспособом —

— 110 0  тыс. руб

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Ленина, 49, коми. 423. Телефон: 2-38-80. Редактор А. С. АЛГИН, -<
I

К301391 Заказ № 7879 Тираж 1500 экз. г. Томск, типография издательства «Красное знамя».


