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СПЕШИТЕ,
«ПОИСК» ЖДЕТ ВАС!

Обращаясь со страниц газеты к нашим читате
лям, мы уверены, что все они молоды духом. Од
нако не надо забывать, молодость — это способ
ность отказаться от старых, устоявшихся форм и 
обратиться к новым. Тем более, что они сулят ре
альную выгоду.

Речь идет о новой форме внедрения достижений 
науки и техники в народное хозяйство через Центр 
научно-технического творчества (ЦНТТ) «Поиск» 
при горкоме ВЛКСМ. В рамках Центра заключа
ются договоры между заказчиком и исполнителем 
на определенные виды работ.

В данном случае понятие договора имеет самое 
широкое толкование. Это может быть договор на 
научные исследования, технические разработки, со
здание информационных систем, исследования в 
гуманитарной области.

Чем договор Центра «Поиск» отличается от ши
роко распространенной системы хоздоговорных ра
бот?

, 1. Фонд зарплаты по договору Центра составля
ет 60 процентов в то время, как по хоздоговорам 
— 20-25 процентов общей суммы договора. При
ведем небольшие расчеты.

Предположим, что для организации договорной ра
боты необходим штат сотрудников с фондом зара
ботной платы 4 тыс. рублей. При существующей 
практике это составляет 20 процентов от суммы до
говора, которая равна 20 тыс. рублей. В то же 
время при фонде зарплаты 4 тыс. рублей объем 
договора с Центром «Поиск» составит 6,7 тыс. руб
лей.

Попробуйте теперь представить себя на,месте за
казчика, которому один и тот же объем работ одна 
организация предлагает выполнить за 20 тыс. руб
лей, а другая — за 6,7 тыс. рублей.

2. Работа по договору с Центром не считается 
совместительством. Для ее выполнения с места ос
новной работы соответствующие справки не требу
ются.

3. Распределение зарплаты среди членов кол
лектива, выполняющего работы по договору, осуще
ствляется не по жестким ставкам, а в соответствии 
с реальным вкладом каждого в конечный резуль
тат, определяемым самим коллективом.

4. В отличие от хоздоговорных работ к участию 
в договоре с Центром разрешается привлекать ра
ботников сторонних организаций, в том числе и ор
ганизаций заказчика.

5. Возрастной ценз для участников договора не 
устанавливается. Главное — решение стоящей в 
рамках договора научно-технической задачи. Здесь 
опыт старших поколений неоценим.

6. Оформление договора Центра; не в пример 
другим формам организации внедренческой деяте
льности, требует минимума бумаг.

7. Заказчику предоставлено право финансировать 
работы по договору с Центром «Поиск» за счет 
средств любого из существующих на предприятии 
фондов, что повышает заинтересованность заказчи
ка.

Совет молодых ученых приглашает принять уча
стие в договорах городского Центра НТТ «Поиск» 
комсомольцев п молодежь факультетов, лаборато
рий и институтов университета, научные студенче
ские кружки и инициативные группы студентов, а 
также докторов и кандидатов наук, чей опыт и зна
ние поистине необходимы для развития данной ини
циативы.

По всем вопросам заключения договоров с Цент
ром «Поиск» обращайтесь во второй и четвертый 
четверг каждого месяца в 16.25 в комитет ВЛКСМ 
ТГУ.

С. ЛЯХОВИЧ, председатель совета молодых 
ученых ТГУ;
И. ИЩЕНКО, М. КАЗ, члены совета.

СКОРО СЕССИЯ

Эх, сессия, сессия, нелегкая пора! 
Все ощутимей ее приметы. Уже не 
пустуют залы научной библиотеки, 
озабоченней лица студентов в пред
дверии приближающихся экзаменов.

На многих факультетах 
идут зачеты.

уже вовсю

НА СНИМКЕ А. Утятникова: за
чет сдан! (Зачет по семейному праву 
сдают третьекурсники ЮФ).

На ученом  
совете

30 декабря состоя
лось заседание учено
го совета университе
та. Г. Ф. Плеханов, 
директор НИИ ББ, 
выступил с докладом 
«О перестройке стиля 
работы, повышении 
квалификации и идей
но - политического во
спитания научно - пе
дагогических кадров в 
НИИ ББ в свете ре
шений XXVII съезда 
КПСС», где был дан 
подробный анализ дел 
в институте и намече
ны пути повышения 
эффективности идей
но - политической ра
боты. С итогами и за
дачами подготовитель
ного отделения высту
пила Г. А. Рябышки- 
на, заведующая под
готовительным отделе
нием.

На заседании уче
ного совета былп наг
раждены ученые и 
преподаватели, став
шие лауреатами кон
курса на лучшие на
учно - методические 
работы и удостоенные 
премии ТГУ.

В заключение были 
проведены выборы по 
конкурсу.

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТГУ — ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»

На все руки мастера
СЛУШАТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕ

ЛЕНИЯ С 4 ЯНВАРЯ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
НА д в у х э т а ж н о й  ч а с т и  СЕВЕРНОГО КРЫ
ЛА ГЛАВНОГО КОРПУСА, КОТОРУЮ HJl^HH- 
РУЕТСЯ ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ К 1 МАЯ!

«Берем штукатурку, 
плотничные и столяр
ные работы. Еще у 
нас есть два классных 
каменщика и электрик 
со специальным обра
зованием», — Г. А. 
Рябышкина, заведую
щая подготовительным 
отделением ТГУ, не 
без гордости погляды
вает на главного ин
женера ГРСУ-І Н. П. 
Лукашова и инженера 
объединения «Сибгра- 
Жданстрой» Б. Г. Ба- 
раховского. После оче
редной планерки они 
вместе с членом парт
кома университета 
А. В, Комарчевым

прикидывают, сколько 
ребят каких специаль
ностей и на какую ра
боту надо. Строители 
просят 30 человек на 
штукатурку, 20 на ус
тройство полов, пере
городок, строительство 
лесов и т. д. — всего 
120 человек. «Сколь
ко дать, я еще посмо
трю», — настаивает 
Галина Александров
на, твердо и аргумен
тированно отводя в 
чем-то не совсем обос
нованные запросы 
строителей. Сошлись 
на том, что пока на 
двухэтажной части 
здания хватит и 60

человек. Договорились, 
что остальные рабфа
ковцы будут помогать 
тем, кто выезжает из 
южного крыла, а по
том начнут разбирать 
трехэтажную южную 
часть.

Уточняются детали
ябудущей работы, а 

радуюсь за питомцев 
Галины Александров
ны: уже в этом пред
варительном разгово
ре со строителями она 
старается предусмот
реть все: и чтобы про
стоев было как можно 
меньше, и то, как бу
дет оплачен их труд, 
и каким будет пита
ние. И за всем этим 
Г. А. Рябышкина

лучить знания для по- 
ступ.ления в наш вуз. 
Потому и решили, что 
работать ребята будут 
с 8.30 до 17.00 ча
сов, через день вече
ром после работы за
ниматься хотя бы два 
часа. Суббота обяза
тельно будет отдана 
учебе.

не
забывает о главном, о
том, зачем пришли эти 
ребята на отделение: 
после . многолетнего 
перерыва в учебе по-

С понедельника раб
факовцы приступили к 
работе на двух
этажной части север
ного крыла главного 
корпуса. И во многом 
именно от них сейчас 
зависит то, каким 
встретит университет 
100-летие со дня ро
ждения В. В. Куйбы
шева, имя которого но
сит.

НЕ СЧАСТНАЯ.

\
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СОВЕЩАНИЕ
ЭНТОМОЛОГОВ

в  декабре на биолого
почвенном факультете 
проходила традиционная 
конференция энтомоло
гов, посвященная памяти 
одного из первых про
фессоров - зоологов Том
ского университета М. Д. 
Рузского в связи с соро
калетием после смерти.

Конференция организо
вана Томским филиалом 
Сибирского отделения 
Всесоюзного энтомологи
ческого общества и УНВС 
— зоология беспозвоноч
ных.

В работе конференции 
приняли участие ученые 
из Новосибирска, Красно
ярска, Кемерова, Абака
на. Томская энтомология 
была представлена специ
алистами областного уп
равления лесного хозяй
ства, областной станции 
защиты растений, област
ной и городской санэпи- 
демиологических станций, 
совхозов «Кузовлевский» 
и «Сибирский», а также 
сотрудниками универси
тета (кафедра зоологии 
беспозвоночных), НИИ 
биологии и биофизики 
(лаборатории наземных 
беспозвоночных и этоло
гии насекомых). Сибирс
кого ботанического сада.

Заслушано 22 доклада 
по общим и прикладным 
вопросам энтомологии. 
Совещание показало, что, 
продолжая лучшие тради
ции эколого - фаунисти- 
ческого направления в 
изучении насекомых Си
бири, основанного М. Д. 
Рузским, энтомологи в 
настоящее время работа
ют в плане современных 
проблем экологии, охра
ны окружающей среды 
суперпрограммы «Си
бирь».

Совещание вскрыло ряд 
острых региональных 
проблем; в частности: по
иски и введение в куль
туру местных энтомофа- 
гов] разработка теорети
ческих основ борьбы с 
иксодовым клещом и ма
лярийным комаром в ус
ловиях урбанизации, под
готовка и переподготовка 
кадров по биологической 
защите растений и др. 
Это, фактически, про
грамма дальнейших- тео
ретических и прикладных 
исследований энтомоло
гов.

Конференция прошла 
очень оживленно, заинте
ресованно, с широким об
суждением вопросов. По
ложительным моментом 
явилось участие моло
дых сотрудников, аспи
рантов, станіеров.

Г. ОСТРОВЕРХОВА.

Г ОВОРЯТ, что врож
денная интеллигент
ность проявляется у 

потомков трех поколений 
интеллигентных предков., 
А первые из них как? 
Интеллигенты или..? У 
них-то ведь интеллигент
ных предков не было!

Выходит, что интелли
гентными не рождаются, 
интеллигентными стано
вятся. Дети и внуки та
ких интеллигентов «от 
нуля» действительно ока
зываются в условиях, ко
гда интеллигентность впи
тывается бессознательно 
вместе с молоком мате
ри. Сами же основатели 
интеллигентных «динас
тий» штурмовали бастио
ны науки, овладевали ку
льтурой, лепили самих 
себя, как скульптор ста
тую. Скрлько таких «пе
рвоинтеллигентов» ворва
лось в науку и искусство 
во второе десятилетие 
Октября!

Евгений Иванович Чег
локов родился 9 января 
1928 года на Урале близ 
Кунгура. А вырос покон
чил десятилетку в месте
чке Тогучин Новосибирс
кой области. Отец — из 
крестьян, выбился в сче
товоды, служил бухгал
тером. Мать — домохо
зяйка. А Тогучин, хоть 
и числился райцентром, 
— городишко самый за
штатный. Откуда, каза
лось бы, великим стрем
лениям быть?

Отрочество пришлось 
на войну. Горькое лихо
летье. Но и беда иногда 
добром оборачивается. 
Война привела в Сибирь 
эвакуированных —людей 
высокой культуры. И 
случалось, что в сибирс
ких школах учительство
вали профессора и до
центы столичных вузов. 
Была такая эвакуирован
ная учительница и у Же
ни Чеглокова. Она-то, на
верное, и определила вы
бор пути — физмат в 
единственном тогда в 
Запа'дной Сибири Томс
ком университете.

Это решение — уни
верситет — было уже 
собственным, сознатель
ным выбором. Образ жи
зни тогучинцев юношу не 
устраивал. Так жить он 
не хотел. И дал себе за
рок — вырваться, прео
долеть, сделаться уче
ным.

Впрочем, сделаться, 
преодолеть — учило са
мо время.

«Нам ли стоять на
месте?

В своих дерзаниях
всегда мы правы», — 

пела с киноэкранов Лю
бовь Орлова. Это сейчас, 
копаясь в черных пятнах 
культа личности, как-то 
забывают дразнящее сол- 
'йце подвигов и дерзаний, 
мечты и свершения трид
цатых годов. А солнце 
было. И подвиги были, и 
радости. Право и возмож

ность выдвинуться ярост
ной учебой и доблест
ным трудом. Стоит ли 
забывать эту Правду?

Как он учился! Взах
леб, на полном накале. 
Диплом с отличием в те 
времена полагался толь
ко обладателям круглых 
пятерок в зачетке. И ни
кто во всем ТГУ не имел 
еще понятия об услов
ных зачетах и переводах.

Впрочем, дорогу в ас
пирантуру выпускнику 
кафедры теоретической 
физики 1949 года Евге
нию Чеглокову открыл 
не только диплом с от
личием, но и напряжен
ная, неустанная (в те 
годы студенчества) рабо
та в научном студенчес
ком обществе — НСО. 
В отличие от современно
го СНО, НСО было ор
ганизованно именно сту
денческой, живущей и 
действующей по инициа
тиве и в результате ак
тивности самих студен
тов. Перестановка букв в 
аббревиатуре названия 
организации, видимо, от
разило ее -патологиче
ское вырождение — ны
нешнее СНО студенчес
ким можно считать то
лько условно.

Срок аспирантуры за
кончился в 1952 году.

-КОММУНИСТЫ 80-х

СТАНОВЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛИГЕНТА

Ни О защите, ни даже о 
представлении диссерта
ции Чеглоков не мечтал. 
Сейчас кажется очевид
ным, что до появления 
современных ЭВМ рабо
та, посвященная теории 
поведения кристалличес
кой решетки под дейст
вием механических нап
ряжений, была прежде
временна и неосуществи
ма. Если, конечно, не 
огрублять модель до по
лного абсурда. Абсурда 
Чеглоков принять не за
хотел.

С осени 1952 года Че
глоков — ассистент ка
федры теоретической фи
зики физфака. На него, 
неопытного еще лектора, 
сваливается сразу же по
лная нагрузка. Несколь
ко лекционных курсов — 
электродинамика, теоре
тическая физика у хими
ков, спецкурсы. О науч
ной работе некогда даже 
подумать. Дни и ночи 
над книгами. Подготовка 
лекционных конспектов. 
Труд каторжный, но бла
городный. К концу пер
вого семестра студенты, 
вначале хихикавшие над 
беспомощностью новичка, 
влюбленно ели глазами

молодого Лектора. И осо
бенно оценили удивитель
ное его умение просто, 
ясно и доходчиво объяс
нять самые хитрые проб
лемы. Через несколько 
лет Чеглоков по праву 
входит в элиту лучших 
лекторов физфака.

В 1958 году открыва
ется возможность перей
ти на научную работу в 
теоретический отдел 
СФТИ. Старая тема дав
но заброшена. Выдвину
ты новые идеи, предло
жен новый подход к ана
лизу электронных спект
ров в полупроводниковых 
кристаллах — вме.сто 
симметрии решетки пред
лагается учитывать сим
метрию связей. В 1961 
году Е. И. Чеглоков за
щищает кандидатскую 
диссертацию.

В 1970 году его приг
лашают возглавить кз,- 
федру теоретической фи
зики физфака ТГУ, а с 
1983 года -— деканат 
физфака.

Аспирант, ассистент, 
доцент и заведующий ка
федрой, декан — этапы 
пути, ступень формаль
ной лестницы, карьеры. 
Соответствующие ученые

степени и звания, более 
70 опубликованных ра
бот.

Но преуспевающий ад
министратор не обязате
льно интеллигент. Зна
ния еще не культура, 
ученый же всегда Уче
ный. Все определяется 
содержанием, тем, что 
оказывается за душой на 
ступеньках лестницы чи
сто деловых качеств и 
профессионального уме
ния, что приобретается 
на этапах.

Еще будучи аспиран
том, Чеглоков усиленно 
занимается английским 
языком: в университете, 
самостоятельно, берет 
платные уроки. Язык — 
средство общения. Уче
ный, интеллигент без ак
тивного знания иностран
ного языка — нонсенс. 
Позднее, уже будучи на
учным сотрудником 
СФТИ, Чеглоков сумеет 
попасть в первый кружок 
обучения разговорному 
языку к Галине Никола
евне Циванюк. Добьется 
возможности наслаждать
ся английской классикой 
в подлинниках. И в за
граничных своих круизах 
будет безотказным и на

дежным переводчиком 
для студентов.

...Величествен и ска
зочен Урал. Яркие впе
чатления светлых дет
ских лет. Не в них ли 
истоки прис^'щего Чегло
кову острого чувства пре
красного? Изящно соста
вленный букет незатей
ливых полевых роз, га
лантно поднесенный де
вушке, высокохудожест
венная книга в личной 
библиотеке, коллекция из
даний, посвященных жи
вописи и вообще искусст
ву, беготня по музеям и 
концертам проявляют 
и показывают Чеглокова- • 
эстета, умеющего ценить 
красоту во всех ее про
явлениях. И в первую 
очередь нежную, милую 
красоту природы.

Неудивительно, что 
Чеглоков —непременный 
и неустанный участник 
различных туристских пу
тешествий. Начиная от 
велопробега по берегам 
Оби, проделанного с 
группой своих студентов, 
пешеходных многосемей
ных маршрутов по Ал
таю, Тянь-Шаню и Па
миру, сплава на плоту по 
Енисею до круизов по 
Греции, по Тихому океа
ну (с заходами в Япо
нию, во Вьетнам и на 
Филиппины). Сколько 
раз на факультете в об
щежитии Чеглоков де
монстрировал снятые в 
очередной поездке цвет
ные слайды! Рассказывал 
об удивительных досто
примечательностях.

Туриста, как и волка, 
«ноги кормят». Кроме 
знания иностранного язы
ка (для общения с «ту
земцами») он должен об
ладать завидной спорти
вной формой. Спорт во
шел в жизнь Чеглокова 
после... болезни. Смоло
ду здоровьем хвастаться 
не приходилось — осво
божден от физкультуры, 
какой уж тут спорт! В 
33-й день рождения тя
желым недомоганием про
явилась генетическая па
тология структуры по
чек. Настолько серьез
ная, что врачи отказыва
лись прогнозировать, ско
лько еще проживет паци
ент: 3 года или... сколько 
получится. Врачи ошиб
лись, они не учли могу
щества спорта и характе
ра Чеглокова. Лыжи, ве
лосипед, бег, максималь
ное использование воз
можностей пребывания на 
свежем воздухе. В свои 
почти 60 на длинных ди
станциях Чеглоков легко 
обгоняет многих своих 
молодых спутников —лы
жников или туристов — 
и с хорошими результа
тами. Участвует во всех 
спортивных универсиа
дах. Это ли не доказате
льство того, что человек 
са.м кузнец своего

Н. КУДРЯВЦЕВА,
доцент.

Прощай, Альма матер
Дзинь-дзинь — затре

звонил заливисто коло
кольчик, разнося по про
сторным коридорам весть 
о том, что еще для одной 
группы пятикурсников 
пришло время окончания 
занятий в университете. 
Последний звонок про
звучал 25 декабря для 
231-й группы ГГФ.

Дзинь-дзинь — коло
кольчик собрал в уютное 
преподавательское кафе 
главного корпуса всех, 
кто хотел разделить с 
231-й группой их радость 
и грусть, выслушать их 
мечты и воспоминания.

Двенадцать девушек и 
оДин парень... — слав
ная 231-я... ■■ Вас очень 
любили и уважали ваши 
учителя. Ведь не слу
чайно — чтоб сказать 
доброе слово напутствия, 
сюда собралось больше 
преподавателей, чем вас 
самих.

«Мы долго шли к это
му дню и, оказалось, 
очень быстро пришли. 
Мы торопили время... — 
голос Ларисы Судаковой, 
обратившейся к препода
вателям, прерывается от 
волнения. — Сколько вы 
нам давали и сколько мы

не взяли, это по-настоя
щему мы сможем оце
нить лишь спустя неко
торое время. Начнется 
новая жизнь, мы будем 
думать и вспоминать, И 
за одно только это —ог
ромное вам спасибо!».

Словно гулкие капли 
грусти, звучат стихи А. 
Дементьева в исполнении 
Светы Юдиной.

Но вскоре грусть эта, 
нелегкая и чуть щемя
щая, исчезает, рассыпав
шись тысячами мелких 
брызг. Потому чтр после
дний звонок — это еще 
и праздник, праздник на

пороге нового и неизве
данного, всего того, что 
ждет тебя впереди.

Об этом говорили, об
ращаясь к выпускникам, 
их старшие товарищи: 
А. И. Летувнинкас, Ю. В. 
Уткин, В. Г. Родыгина. 
Среди множества пожела
ний и напутствий слова 
«родной мамы», курато
ра В. Л. Свешниковой 
стали, наверное, самы
ми желанными.

А потом опять звуча
ли стихи. Исполнялись 
шуточные музыкальные 
пародии, в которых кто- 
нибудь из преподавате
лей' со смехом вдруг уз
навал себя. Тревожили 
душу сті'денческие пес

ни. Завороніенно все слу
шали стихи в исполнении 
заведующего кафедрой
исторической геологии
A. И. Родыгина и доцен
та Д. А. Васильева. А 
когда за пианино сел
B. В. Хахлов и Н. И. Ку- 
зоватов спел несколько 
«своих» студенческих пе
сен — всеобщему восто
ргу не было предела. Мы, 
младшекурсники, с вос
хищением и хорошей за
вистью смотрели на раз
горающееся ярким кост
ром веселье.

Девушки 231-й груп
пы... Без вас не обходи
лось ни одно интересное 
дело факультета. Разве 
можно сейчас предста

вить многочисленные пра
здники и посвящения в 
студенты без Лены Ла
заревич и Иры Малини
ной, ярмарки солидарно
сти без Гали Алистрато
вой, минералогический 
кружок без Светы Юди
ной, Аллы Ефимовой, На
таши Сазонтовой, Нонны 
Макаровой? Разве можно 
представить ГГФ без 
231-й группы?! Очень 
трудно поверить в это. 
И не хочется.

Неутомимая 231-я 
группа. Нам будет вас 
очень не хватать. Вашей 
энергии и задора, вашей 
честности и прямоты, ва
шего трудолюбия...

Е. КАРЕНИН.
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Уважаемые читатели!
Опубликованный проект положе

ния по организации студенческога са
моуправления в общежитии мы пред
лагаем на всеобщее обсуждение. Про
сим с предложениями по совершенст
вованию положения обращаться в 
профком студентов ТГУ.

Самоуправление — это организа
ция всех сфер жизни студенчества в 
общежитии непосредственно самими 
студентами.

1. МАТЕРИАЛЬНО - БЫТОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОХРАННОСТЬ 
ОБЩЕЖИТИЯ.

Каждое студенческое общежитие 
к началу учебного года комплектует
ся всей необходимой мебелью. На 
каждого шильца выделяется; кро
вать, стул, тумбочка (или место в 
тумбочке), книжная полка (или часть 
полки), постельные принадлежности, 
полотенце. Комнаты оборудуются 
встроенными шкафами для одежды.
В каждой комнате должны быть двой
ные застекленные рамы, освещение с 
плафонами или люстры, дверные по
лотна в хорошем состоянии и стол. 
Все вышеуказанные вещи принима
ются на соцсохранность за подписью 
старосты комнаты. При отъезде ста
росты комнаты (каникулы, экспеди
ция) все имущество берет на себя 
другой жилец комнаты по акту пе
редачи, составленному в паспорте ко
мнаты. За любую порчу мебели ма
териальную ответственность несет 
староста комнаты. При уклонении от 
материальной ответственности за ис
порченное государственное имущест
во решением студсовета данное дело 
может быть передано в товарищеский 
суд, административную комиссию рай
исполкома с последующим лишением 
права проживания в общежитии на 
весь срок обучения. В случае прожи
вания Б общежитии лиц, не имеющих 
права проживания в общежитии, дан
ный студент по представлению студ- 
городка и профкома студентов отчи
сляется из университета, а жильцы, 
приютившие его, лишаются права 
проживания в общежитии на весь 
период обучения. Студсовет и ШВК 
факультетов имеют право направлять 
студентов, нарушающих правила со
циалистического общежития, на хоз
работы. Студсовет общежития совме
стно с профбюро факультета органи
зует ремонтную бригаду из числа 
студентов для проведения ремонтных 
работ в общежитии и благоустройст
ва территории.

Состояние приборов и оборудова
ния, находящихся на этаже (светиль
ники, кухонные плиты, застекленные 
рамы, дверные полотна и т. д.) ко
нтролируется старостой этажа и про
фсоюзным бюро факультета (пред, 
профбюро, ЖБК). Для поддержания 
порядка на этаже и контроля за соц
сохранностью ежедневно назначает
ся дежурная комната. При исчезно
вении материальных ценностей или 
приведении их в негодность староста 
этажа обязан возместить нанесенный 
ущерб через дежурную комнату (при 
попустительстве — лично сам). При 
отказе дежурной комнаты возмещать 
ущерб, дело передается на админист
ративную комиссию райисполкома с 
последующим выселением студентов 
дежурной комнаты (старосты этажа) 
из общежития на весь период обуче
ния.

Организационную работу по социа
листической сохранности на факуль
тете ведет профбюро, в общежитии— 
студсовет, в университете — студго- 
родок, студенческий профком.. В на
чале каждого учебного года заключа^ 
ется договор между администрацией 
университета и студенческим сове
том общежития о передаче студентам 
на социалистическую сохранность зда
ния,, оборудования и имущества об
щежития. А также мягкий и жест
кий инвентарь, в том числе: имуще
ство и предметы общего пользования, 
находящиеся в жилых комнатах, в 
клубе общежития, в центре общест
венно-политической «работы, комнате 
для занятий, радиоузле, фотолабора
тории, комнате общественных органи
заций, холле, этаже, вестибюле, ку
хне, умывальнике, постирочной, ду
шевой, сушильных, гладильных, са
нитарно-гигиенических комнатах. Кро
ме этажей, за каждым факультетом 
закрепляются дополнительные терри
тории, которые полностью передают
ся под контроль профбюро (подваль
ные помещения, фойе, лестничные

марши, территория вокруг общежи
тия). При передаче комнаты (времен
но) другим жильцам в присутствии 
старосты этажа передается имущест
во на подотчет старосте комнаты, из
бранному из нового состава жильцов 
(определенная запись, скрепленная 
подписями, оставляется в паспорте ко- 
іуінаты). При массовом отъезде сту
дентов (каникулы, стройотряд) изби
рается новый (временный) староста 
этажа, в присутствии коменданта и 
председателя студсовета сдается все 
имущество этажа. Возможна переда
ча под расписку (книга передачи иму
щества) непосредственно коменданту 
общежития.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ.
В каждом студенческом общежи

тии в течение года проводится рабо
та идейно-политического, культурно- 
эстетического, учебно-познавательно
го плана. Лучше всего начинать пла
нирование со сбора мнений о пред
полагаемых мероприятиях. Профсоюз
ные бюро совместно с комсомольски
ми направляют анкету с обращением 
к ст5щентам об оценке планируемых 
мероприятий и просьбой о высказы
вании предложений и пожеланий. 
Эту анкету обсуждают в каждой сту
денческой группе, а после сбора ан
кет комсомольско-профсоюзный ак

ных напитков, согласно приказу рек
тора, студент отчисляется из универ
ситета. За другие правонарушения 
студсовет выносит меру наказания от 
предупреждения и отработок( на об
щежитии) до непоселения в общежи
тие на будущий срок согласно кон
курсной системе поселения.

IV. ОРГАНЫ ГЛАСНОСТИ СТУ- ‘ 
ДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ.

На каждом факультете не реже 
одного-двух раз в месяц должен вы
пускаться «Комсомольский прожек
тор», отражающий злободневные мо
менты в общежитии. Каждое реше
ние студсовета вывешивается на дос
ке гласности студсовета.

Целесообразным является создание 
студсоветом стенной газеты, где ос
вещаются вопросы работы админист
рации общежития, общественных ор
ганизаций (комсомольских, профсоюз
ных бюро, факультетов студсовета).

«Комсомольский прожектор» коми
тета ВЛКСМ совместно с пpoфcoюЗJ 
ным комитетом студентов и газетой 
«ЗОН», не реже одного раза в месяц 
организует рейды в студенческие об
щежития с последующим освещени
ем в газете или выпуске «КП». Газе
та «За советскую науку» открывает

-------  Проект --------------——

П О Л О Ж Е Н И Е
ПО организации студенческого 
самоуправления в общежитии

тив обобщает все предложения и за
мечания студентов и составляет окон
чательный вариант плана. Этот план 
сдается в студсовет, который наибо
лее «яркие» мероприятия включает в 
план общеобщежитских мероприятий.

Студенческий совет при планиро
вании работы особое' внимание дол
жен уделять занятости студентов в 
субботние, воскресные и праздничные 
дни. Желательно шире использовать, 
студенческие агитбригады,, факуль
тетские художественные коллективы, 
работу клубов по интересам и т. д. 
Важное место в планировании куль
турно-массовой работы отводится те
матическим вечерам отдыха.

Помощь в составлении планов ра
бот, а в последующем и контроль за 
их выполнением оказывает комитет 
■ВЛКСМ, профком студентов ТГУ.

III. ПОДДЕРЖАНИЕ ПРАВОПО
РЯДКА в общежитии осуществляет
ся, с одной стороны, всем комсомоль
ско-профсоюзным активом, а с дру
гой стороны, непосредственно опера
тивным отрядом (внутренняя дружи
на) и студенческим советом.

■В праздничные дни, кроме ОКОД; 
комсомольско-профсоюзный актив ка
ждого факультета занимается орга
низацией дежурства на своих факуль
тетах; студсовет обеспечивает под
держание порядка в масштабах свое
го общежития. В обязанности дежур
ных на факультетах входят: поддер
жание порядка на этажах, в комна
тах (курение только в отведенных 
местах, пресечение распития спирт
ных напитков и т. д.), освобождение 
общежития от посторонних лиц в 
23.00. Студенческий совет совместно 
с ОКОД проверяет работу вахты, са
нитарное состояние холла 1-го этажа 
и порядок на всех этажах.

Целесообразно проводить перекре
стные рейды этих органов между об
щежитиями, а также рейды головно
го отряда ОКОД совместно с «КП» или 
газетой «За советскую науку». На 
основе материалов рейда выпускают-- 
ся «молнии» «КП» или материалы 
освещаются в газете «За советскую 
науку».

После праздничных дней или пос
ле субботних и воскресных дней на 
расширенном заседании студсовета 
(Координационного совета) подво
дятся итоги проведения праздников.. 
По итогам праздников актйвно участ
вующие в их организации и проведе
нии студенты представляются к на
граждению (грамоты, ценные подар
ки, денежные премии). С другой сто
роны, студсовет тщательно анализи
рует негативные стороны поведения 
студентов и также делает соответст
вующие выводы, За распитие спирт

рубрику «Мой дом родной», где ос
вещаются вопросы жизни в каждом 
студенческом общежитии, организа
ции студенческого самоуправления, 
выносятся на обсуждение студентов 
дискуссионные проблемы.

Важнейшим направлением работы 
студсовета общежития является орга
низация гласности социалистического 
соревнования. Промежуточные этапы 
соревнования на лучший этаж, ком
нату проводятся к 7 ноября, к Ново
му году, к 1 Мая и широко освеща
ются в решениях студсовета, в выпу
сках стенгазет, в газете «За совет
скую науку». Организацию гласности 
студенческого самоуправления осуще
ствляет комиссар общежития. Во вто
ром семестре учебного года анализи
руются итоги работы органов гласно
сти и решением студсовета лучшие 
активисты награждаются Почетными 
грамотами, ценными подарками, де
нежными премиями. Комиссар дает 
представление в конкурсную комис
сию по поселению о выделении места 
в общежитии на следующий учебный 
год.

V. КОНКУРСНАЯ СИСТЕМА ПО
СЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ.

Цель: улучшение порядка в обще
житии, воспитание бережного отно
шения к общественному имуществу, 
повышение общественно-политичес
кой активности студентов.

Количество мест в общежитии ра
спределяется между факультетами в 
апреле-мае, распределение проводит 
профсоюзный комитет студентов сов
местно с комитетом ВЛКСМ и дирек
цией студгородка.

Количество мест, предоставляемое 
каждому факультету, зависит от об
щего числа иногородних студентов 
ТГУ, нуждающихся в жилье.

По результатам смотра-конкурса 
«На лучшую постановку работы фа
культета в общежитии» победители 
награждаются дополнительными ме
стами. Количество мест определяет
ся общественными организациями, 
ректором.

Жильцы лучших комнат в общежи
тии за год селятся в полном составе 
(за счет фонда факультета).

Конкіфсная комиссия имеет право 
выделить дополнительные места луч
шей группе факультета за год.

Поселение студентов 2, 3, 4, 5-го 
курсов проводится с учетом санитар
ных норм. Иногородние студенты 1- 
го курса поселяются на 100%.

Иногородние студенты, находящи
еся в академическом отпуске, вклю
чаются в число нуждающихся. Для 
их поселения на факультете должен 

, быть выделен жилой фонд.
Иногородние студенты (семейные).

проживающие в Томске с семьей, в 
число нуждающихся не включаются, 
но в случае необходимости они могут 
претендовать на предоставление вре
менного койко-места для каждого су
пруга, а также для поселения сту
денческих семей на каждом факуль
тете сроком на 1 год выделяются 1 
—3 комнаты. Преимущественное пра
во для получения комнаты в общежи
тии предоставляется семейным сту
дентам одного вуза, занимающимся 
общественной работой, имеющим де
тей.

В списки поселяемых не включают
ся студенты, лишенные права посе
ления в общежитии в текущем году.

Для распределения мест в обще
житии на каждом факультете созда
ются конкурсные комиссии в следую
щем составе:

Председатель комиссии — декан 
факультета.
■ Зам. председателя комиссии — 
председатель профбюро факультета.

Члены комиссии;
Заместитель декана по работе в 

общежитии, секретарь комсомольско
го бюро, председатель ЖБК профбю
ро, старосты этажей и председатели 
санкомиссий этажей, где проживает 
факультет, председатель студсовета.

■Перед ’ началом учебного года сту
денты, нарушающие правила прожи
вания в летний период, исключаются 
из списков на поселение решением 
профкома, комитета ВЛКСМ и дирек
цией студгородка.

Поселение, переселение студентов 
в течение учебного года осуществля
ется профбюро по согласованию с де-, 
канатом и комитетом ВЛКСМ, проф
союзным комитетом.

В случае несохранения состава ко
мнат в течение учебного года проф
бюро имеет право:

1. Поселить в комнату новых жиль
цов;

2. Расселить старый состав в дру
гие комнаты.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНО
СТЬЮ а д м и н и с т р а т и в н о -х о 
зя й с т в е н н ы х  СЛУЖБ.

Студенческие советы общежитш'і 
утверждают кандидатуры персонала, 
принимаемого на работу, заслушива
ют отчеты на заседаниях студсоветов 
штатных работников общежитий о 
проделанной работе, проводят аттес
тацию штатных работников, работни
ков общежитий студсоветами совме
стно с администрацией студгородков.

Председатели студенческих советов 
проводят ежедневные планерки с ра
ботниками административно-хозяйст
венных служб в общежитии, на кото
рых планируется объем работ на 
предстоящую неделю, подводят итоги 
сделанного.

Профком студентов, администра
ция студгородка осуществляют конт
роль за материально-техническим обе
спечением общежитий, осуществляе
мых АХЧ ТГУ.

VII. РАБОТА ЦОПРа И НАГЛЯД
НАЯ АГИТАЦИЯ.

Работу ЦОПРа в студенческих об
щежитиях возглавляет комиссар об
щежития. Под его постоянным руко
водством работает совет ЦОПРа, ру
ководимый председателем совета 
ЦОіПРа. Председатель совета ЦОПРа 
организует регулярное дежурство, 
поддержание порядка в ЦОПРе, кон
тролирует и учитывает проведение 
мероприятий, несет ответственность 
за наглядную агитацию в помещении 
ЦОПРа. Составляет план работы 
ЦОПРа на каждый месяц с учетом 
поданных заявок от коллективов фа
культетов (комсомольские, профсоюз
ные бюро, учебные группы). Плани
рование работы в ЦОПРе ведут иде
ологические секторы комсомольских 
бюро факультетов. Комиссар совмест
но с председателем совета ЦОПРа 
обобщает представленные материалы.

За работу и наглядную агитацию в 
общежитии несут ответственность; в 
холле общежития —• студенческий со
вет во главе с комиссаром общежи
тия;

на этажах — комсомольские п 
профсоюзные бюро факультетов во 
главе с секретарем комсбюро. Пар
тийные бюро факультетов направля
ют и контролируют тематику стендов 
и наглядной агитации на этажах.

Целесообразно, чтобы на этажах 
имелась информация о комсомольс
кой, профсоюзной жизни факультета, 
отражалась спортивная жизнь, деяте
льность ССО, работа по военно-пат
риотическому воспитанию, научно-ис
следовательская работа студентов, 
жизнь и деятельность кафедр фа
культетов.



(Окончание. Начало в 
№№ 40, 42, 46).

Сентябрь. В Испании 
на острове- Пальма-де- • 
Маллорка проходил чем
пионат Европы по пла
ванию в ластах. В соста
ве сборной команды 
СССР выступала студент
ка ЮФ Татьяна Мельни
кова. Итог ее выступле
ния — 2 золотые и 2 се
ребряные медали. Сегод
ня на страницах «ЗСН» 
Татьяна делится своими 
впечатлениями:

Самолет сообщением 
«Мадрид—Москва» сове
ршил посадку. Двенад
цать человек облегченно 
вздохнули: «Ура,' нако
нец-то мы дома». Кончи
лись стартовые волнения . 
и переживания... Сборная 
команда страны по ско
ростным видам подводно
го плавания возвраща
лась победительницей 
очередного XII чемпиона
та Европы.

А начиналось так. 18 
сентября мы были в Ма
дриде. вечером этого же 
числа самолет . местной 
авиакомпании «Иверия» 
перенес нас на остров 
Пальма-де-Маллорка. Ста-

ЭТИ иы аки і П О В ЕМ ..
рты должны были на
чаться через 6 дней, рас^ 
считывали провести не
большой тренировочный 
сбор для акклиматизации.

Соревнования откры
лись праздничным вечер
ним парадом, делегации 
14 стран (Швеции, 
Швейцарии, Австрии, 
Финляндии, Франции, 
Греции, Венгрии, Ита
лии, Люксембурга, ФРГ, 
СССР) шли по улицам 
Алкудни на главную пло
щадь. Население города 
и руководители Всемир
ной федерации подводно
го плавания -«Кмас» при
ветствовали участников 
соревнований.

Старты начались 24 
сентября. Бассейн, хоть 
и был прекрасным, но в 
силу того, что соревно
вания такого высокого 
ранга проводились впер
вые, по некоторым пара
метрам не отвечал стан
дартным требованиям. На
пример, не были натяну
ты специальные старто
вые дорожки «волноре
зы». По просьбе предста
вителей команд мэр го
рода выделил два милли
она писет, и к вечеру 
бассейн был в «боевой 
готовности». Оставалось 
ответное слово за спорт
сменами.

Наша сборная с пер
вых дистанций ушла в 
отрыв, складывая в ко
мандную копилку золото 
и серебро и доказывая 
всем, что на данном эта
пе она — сильнейшая. 
Хочется отметить также 
то, что борьба за каж
дую дистанцию с каж
дым годом становится 
все острее, если букваль
но несколько лет назад 
советские спортсмены ра
зыгрывали медали между 
собой, то в последнее 
время реально стали пре
тендовать на призовое 
м е с т о  пловцы
других стран. Значитель
но возросли результаты 
у спортсменов Италии, 
ФРГ, Венгрии, Чехосло
вакии и Китая. Говоря о 
последней, надо отметить, 
что Всемирная федерация 
«Кмас» официально за
регистрировала три ми
ровых рекорда пловцов 
Китая.

Мне часто задают во

прос: «Что нужно сде
лать, чтобы восстановить 
свое полное лидерство и 
не дать соперникам опе
режать себя?». Что ж, с 
первого взгляда ответ по
лучается слишком про
стым: «Тренироваться и 
еще раз тренироваться», 
Ыо вся «изюминка» сос
тоит в том, как трениро
ваться. Прежние методы 
больше непригодны; Что
бы двигаться вперед, по
беждать, надо постоянно 
искать новые, более со
вершенные, более эффек
тивные формы тренирово
чного процесса. Победа 
складывается из много
го, прежде всего из пси
хологических качеств 
спортсмена, из желания 
во всем быть первым: в 
5шебе, спорте. Немалова
жное значение играют та
кие элементы, как ре
жим, питание. Однажды 
наш тренер, мастер спор
та международного клас
са Александр Иванович 
Шумков сказал: «Пред
ставьте, что вы строите 
дом, и каждый прожитый 
день — это отдельный 
кирпич. Полноценный 
день — это твердый кир
пич, бесполезный — пус
тое место. И теперь смо
трите, что у вас получи
лось: крепкое здание или 
стена, которую пни— и 
она развалится».

Октябрь. В Голландии 
состоялся I Чемпионат 
Европы по плаванию в 
ластах на длинные ди
станции. Слово первой 
победительнице этих со
ревнований Любови Вах
рушевой, студентке БПФ:

— Голландия встрети
ла нас теплым солнеч
ным днем, аккуратнень
кими домиками с красны
ми черепичными крыша
ми. Все окружающее на
столько дышало тишиной 
и спокойствием, что ка
залось: на предстоящем
чемпионате Европы по 
марафонским заплывам 
не будет никаких слож
ностей. как и на дорож
ках бассейна в Испании. 
Но побороться пришлось, 
и признаюсь, с неожидан
но сильными соперника
ми.

Если среди женщин 
конкуренция шла только

менщу советскими спорт
сменками, то наши ребя
та, безусловные лидеры в 
подводном спорте, оказа
лись далеко за предела
ми тройки призеров в 
личном зачете.

Соревнования проходи
ли в необычных для нас 
условиях — канале Ам- 
стел-Дрейхт. К тому же 
взбунтовалась природа — 
штормовая погода значи
тельно повлияла на резу
льтаты 1-го дня Чемпио
ната, благо, что дистан
ция была не слишком 
длинной, всего три кило
метра.

В этой дисциплине я 
заняла второе место, про
играв своей подруге по 
команде киевлянке Свет
лане "Успенской.

Вторая дистанция — 5 
километров — проходила 
при отличных погодных 
условиях, если не счи
тать бодрящую прохладу 
воды (-Г 12 градусов). А 
к финишному стовру гна
ло желание победить и 
тем самым доказать, пре- 
неде всего себе, что все 
неудачи и промахи, про
шедшего сезона были 
лишь временными, а не 
закономерными. И тру
дно передать словами то 
состояние, когда первой 
нарушаешь зеркальную 
гладь воды, отражающую 
последние лучи теплого 
октябрьского солнца, лег
кие облака и восторжен
ных зрителей и трене
ров. За счастливым фи
нишем всегда следует са
мая приятная и торжест
венная минута соревно
ваний.

Победительницей I 
Чемпионата Европы по 
марафонским заплывам 
стала сборная команда 
СССР. Стол, за которым 
располагалась наша
команда, был весь устав
лен кубками и зава
лен огромными букетами 
красивых цветов. Со всех 
сторон слышались позд
равления на итальянс
ком, французском, анг
лийском и греческом. Да 
и ребята наши не подве
ли в последний день — 
в упорнейшей борі бе вьі- 
играли 1 очко у сборной 
Франции.

Н. ТИМЧЕНКО.

СИЛА МУЗЫКИ 
НЕОЦЕНИМА

Очередное заседа
ние клуба камерной 
музыки при Доме уче
ных проводила артист
ка Томского симфони
ческого оркестра А. Г. 
Пьянкова.

Оно было посвяще
но творчеству компо
зитора С. С. Прокофь
ева. Искусство рубежа 
веков поражает обили
ем течений, возникно
вением самых неверо
ятных и причудливых 
сочетаний идей. Оно 
нелегко находит доро
гу к слушателю. Су
дьба Прокофьева — 
это многотрудный путь 
артиста, который был 
велик и неординарен 
как в ошибках, в про
тиворечиях человечес
кой натуры, так и в 
своих гениальных оза
рениях. Его музыка 
рождена XX веком, но 
устремлена в бессмер
тие.

На вечере были пред
ставлены лучшие ка
мерные произведения 
Прокофьева: «Мимо
летности» № 1, № 10 
в исполнении А. Вой
товича, учащегося То
мского музыкального 
училища. 5 мелодий 
для скрипки и форте
пиано звучали в ис
полнении Е. Карауло
вой. Обработки рус
ских народных песен

исполнила артистка 
Томской филармонии 
И. Самойлова. Свет
лая соната для скрип
ки и фортепиано № 2 
звучала в исполнении 
А. Пьянковой. В этот 
вечер партию форте
пиано исполнял сту
дент Ленинградской 
консерватории Леонид 
Максимов, большой по
клонник музыки С. С. 
Прокофьева. Он чутко 
аккомпанировал всем 
исполнителям. Сам он
тонко и проникновен
но исполнил анданте 
из 4-й фортепианной 
сонаты, одну из луч
ших лирических стра
ниц творчества компо
зитора, Заключала ве
чер виолончельная со
ната Прокофьева. Слу
шатели тепло привет
ствовали на эстраде 
замечательного вио
лончелиста, препода
вателя ТМУ А. Игум
нова. Партию фортепи
ано исполнил Л. Гера
сименко.

Концерт в целом 
прошел на одном ды
хании, с большим по
дъемом и оставил яр
кое впечатление у 
сл5'шателей.

С. ШИФРИС, 
президент клуба лю
бителей камерной 
музыки.

Новогодний

подарок
Очередное занятие ки

ноклуба ТГУ было пос
вящено творчеству кино
режиссера Э. А. Рязано
ва. Известный комедиог
раф находится сейчас в 
хорошей творческой фор
ме, о чем свидетельству
ет его активная работа и 
в кино, и на телевиде
нии. Наши зрители неда
вно видели на экранах 
ТВ передачу Эльдара 
Александровича, посвя
щенную творчеству Фе
дерико Феллини. И почти 
одновременно снята двух
серийная лента «Забытая 
мелодия для флейты», 
лента яркая, остросюжет
ная, снятая мастером' на
кануне своего 60-летия.

Аудитория киноклуба с 
интересом посмотрела эту 
картину. Не хочется пи
сать «комедию», фильм 
более сложен, хотя есть 
в нем блестки рязановс- 
кого остроумия и наблю
дательности, а есть сце
ны, просто потрясающие 
своим драматизмом. По- 
новому предстали перед 
зрительской аудиторией 
известные артисты Т. До
гилева, Л. Филатов, как 
всегда великолепны В. 
Гафт, А. Ширвиндт, О. 
Волкова, И. Купченко. 
Отлично снял фильм В. 
Алисов.

Надеемся, что универ
ситетские любители кино 
получили хороший пода
рок к Новому году.

Новогодний вечер, яр
кий, веселый и романти
чный, встретил всех при
шедших в актовый зал. 
Преподаватели и студен
ты приняли участие в но
вогодних конкурсах, ло
тереях, встретились с Де
дом Морозом и Снегуроч
кой.

В зале было уютно от 
человеческого общения, 
от нарядной новогодней 
еЛки, от ласковых и кра
сивых хозяек новогодне
го бала. Свое искусство 
дарили гостям ансамбль 
эстрадного танца ТГУ, 
оркестр народных инстру
ментов, ритм-группа «Эв- 
ридика», СТЭМ «Гро
теск».

На вечере молодых со
трудников был проведен 
мини-КВН ТПИ — ТМИ 
— ТГУ, аукцион. Конеч
но же, сами зрители име
ли возможность потанце
вать, весь вечер работала 
дискотека «Орфей».
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