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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

ПРЕДЛАГАЮ
ПОПРАВКУ

и. ЗЕМ. студентка 632 
группы ЮФ:

— Подленіит даль
нейшей конкретизации 
глава VI проекта Поло
жения, а именно: в час
ти «персонала» следует 
уточнить и детализиро*- 
вать, что понимается под' 
«персоналом»; конкрети
зации требует и термин 
«штатные работники об
щежитий», «работники 
общежитий». Вызывает 
сомнение их расширен^ 
ное толкование, не сле
дует ли под этими тер
минами понимать один 
смысл. В чем их разни
ца? Далее. Что понима
ют авторы проекта под 
термином «администра
тивно - хозяйственная 
служба»? Представляет
ся, что он требует осо
бого разъяснения.

И последнее. В проекте 
ни слова не сказано о 
такой «штатной единице», 
как- комендант общежи
тия, т, е. не понятно, речь 
идет об упразднении или 
сохранении этой должнос
ти.

Представляется необхо
димым и целесообразным 
внести в вышеуказанные 
термины уточнения в це
лях избежания расширен
ного их толкования и 
разъяснения.

А ГАЛНОВ, председа
тель’ ЖБК ФПМК: Кон
курсная система поселе
ния студентов противоре
чива. За нарушение по
рядка в общежитии сту
денты лишаются права 
проживания автоматиче
ски. За порчу имущества 
наказываются материаль
но. Активные в общест
венной жизни студенты 
зачастую не проходят по 
конкурсу и остаются за 
бортом. Предлагаю для 
повышения роли студен
ческих групп в общест
венно-политической ра
боте передать поселение 
группам. Комиссия в таком 
большом составе не нуж
на. Поселением должна 
заниматься ЖБК и ут
верждать список поселен
ных на профсоюзном бю
ро факультета и комсо
мольском бюро факуль
тета

По работе ЦОПРа. 
ЦОПР должен быть от
крыт весь день, чтобы 
студенты могли там по

смотреть телевизор, поиг
рать в шахматы, читать 
.подписку и т. д.

За сохранность иму
щества и порядок отвеча
ет дежурный ігаи дежур
ная комната, назначаемые 
студсоветом ежедневно.

Для проведения собра
ний и коллективных ме
роприятий подавать за
явки ответственному за 
ЦОПР.

Л. НУГАМАНОВА, М. 
ЗАВАРЗИНА, III курс, 
ЮФ:

С проектом Положения 
по организации студенче
ского самоуправления в 
общежитии в общем сог
ласны, Предлагаем V кур
су предоставлять обще
житие вне конкурса. - В 
разделе V: «В случае не- 
сохранения состава ком
нат в течение учебного 
года», — убрать пункт 2, 
где говорится о расселе
нии старого состава в 
другие комнаты, т. к. сту
денты, живущие в одной 
комнате, имеют общее 
имущество, а также Нуж
но учитывать личные вза
имоотношения студентов.

В. ПОЛЕЖАЕВ, Б. 
АЙТБАЕВ, IV курс ЭФ:

Прочитали проект По
ложения по организации 
студенческого самоуправ
ления в общежитии. Един
ственное его достоинство 
в том, что в нем мы не 
обнаружили пункта о пе
реводе общежития на 
хозрасчет, т. е. пункта, 
по которому нам бы при
шлось вместо учебы «уп
равлять» половой тряп
кой, лопатой дворника и 
т. Д.

В остальном же этот 
проект ничего нового не 
несет. На наш взгляд, он 
— лишь идеализация то
го, что существует, хотя 
некоторые моменты сле
довало бы уточнить, не
которые ■— более основа
тельно продумать. Напри
мер, кажется нереальным 
возмещать ущерб через 
дежурную комнату, .ведь 
жильцы этой комнаты не 
должны выставлять пос
ты на целый ‘ день 
для соблюдения порядка. 
Некоторые же моменты 
вообще следовало бы уб
рать из проекта, напри
мер, то, что председате
лем конкурсной комиссии 
должен быть декан.

Наверное, большинство из тех, кто 
посетил в этот день открытых дверей 
наш университет, привело сюда не 
праздное любопытство. Скорее всего 
они пополнят завтра наш студенче
ский коллектив. Поэтому разговор в 
актовом зале, участие в котором при
няли представители администрации 
ТГУ, шел о самом насущном — о ,йа-

ших традициях, проблемах сегодняш
него и завтрашнего дня. Затем шко
льники в*.(іесте с деканами разо
шлись по факультетам, чтобы по
ближе познакомиться со своей буду
щей специальностью. Думается, что 
это окончательно утвердит их в вы
боре.

Фото А. УТЯТНИКОВА.

Иа едином политдне
в январе единый полит

день прошел в универси
тете по теме, посвящен
ной итогам работы по 
перестройке и задачам на 
новый год. На инструкта
же докладчиков с факуль
тетов выступили секре
тарь парткома Ю. В. Пе
тров, проректор по учеб
ной работе В. Д, Фили
монов и главный инженер 
ТГУ И. И. Жарников.

В ходе единого полит
дня перед сотрудниками 
НИИ ПММ выступили 
член бюро ОК КПСС 
Н. Г. Нестеренко, дирек
тор института А. Д. Кол
маков и председатель 
профбюро В. А. Бураков,

а в СФТИ — зав. отде
лом ОК КПСС в. И. 
Подкатов, зам. директора 
института А. Г. Колесник 
и член парткома ТГУ 
Г. А. Пономарев. На еди
ном политдне в НИИ ВБ 
по докладу директора 
Г. Ф. Плеханова по
чему-то никто не ре
шился не только выс
тупить, но и задать воп
росы.

Проректор по научной 
работе А. С. Петров 
встретился с сотрудника
ми отделов управления и 
научных подразделений 
НИЧа.

На факультетах, где 
уже идет экзаменацион
ная сессия, единый по

литдень проводился по 
сокращенію му графику. 
Однако как он прошел, 
пока неизвестно, так как 
на время подготовки ма
териала в парткоме име
лась информация только с 
четырех факультетов 
(ФТФ, ЮФ, ЭФ, ГГФ). В 
коллективе ЮФ выступи
ли инструктор Киров
ского РК КПСС И. Н, 
Сазанов и декан В. ф , 
Волович,, на ФТФ — де
кан В. Д. Мерзляков, ЭФ 
— зам. декана 3, Е. Са
харова и ГГФ — зам. 
декана Г. М. Татьянин. 
Как всегда, организован
но единый политдень 
прошел в коллективах 
Сибботсада и кафедр ино
странных языков.

А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома

т г у .

Выстукивают
молотки

«Раз дощечка, два 
дощечка...» — и вот 
уже сделаны первые 
метры забора, которым 
будет обнесено крыло 
университета, предназ
наченное для реконст
рукции.

Ребята из бригады 
И. Фролова выполняют 
эту работу с полной 
отдачей и хорошим 
темпом. .Ведь они по
нимают, что че*м быст
рее будет поставлен 
забор, тем быстрее они 
приступят к своей ос
новной работе в самом 
здании университета, 
где уже трудятся их 
товарищи по рабфаку.

А пока что выстуки
вают МОЛОТКИ: «Раз
дощечка, два дощеч
ка...»

П. ТОКАРЕВ, 
слушатель подго
товительного отде

ления.
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-В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ТГУ

Спешите делать добро
«Пока я ходить умею, 
Пока я глядеть умею. 
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед!» .

• В декабре 1986 года 
была учреждена обш,ест- 
венная самодеятельная 
Всесоюзная организация 
ветеранов войны и труда.

После учредительной 
конференции ветеранов 
ТГУ прошел почти год. 
Многое сделано организа
цией за это время. Наме
тились связи не только 
с профсоюзной, но и с 
комсомольской организа
циями.
* Очень важно в обще

нии с молодежью избе
жать формализма, излиш
ней официальности, А за
душевность, человеческое 
тепло, искренность в на
ших взаимоотношениях 
все-таки пока редкость, 
почти что исключение.

Более двух лет шефст
вует студентка 5-го кур
са ГГФ Марина Шмони
на над семьей ветерана 
войны и труда В. В. Пот- 
тосина. Сколько радости 
приносит она пожилым

людям своими визитами, 
стремлением в чем-то по
мочь, порадовать празд
ничными поздравлениями! 
Как благодарны мы, вете
раны, этой славной де
вушке за ее милосердие! 
Но... пока подобные при
меры единичны.

Дорогие наши молодые 
коллеги! Помогите нам, 
прошедшим большой жиз
ненный путь, найти самые 
человечные тропы-дороги 
к вашим сердцам. Мы 
очень не хотим верить, 
что меньше стало добро
ты, сердечности, беско
рыстия во взаимоотноше
ниях наших поколений.

В современных услови
ях, когда идет процесс 
оздоровления нашего об
щества под девизом 
«Больше социализма,, а 
значит, и больше гума
низма», забота о старос
ти, об уважительном от
ношении к ветеранам ста
ла важнейшим звеном со
циальной политики пар
тии. Закономерна дея
тельность университетско
го совета ветеранов в

связи со строительством 
дома-интерната для ра
ботников вузов города. 
Дом—мечта, дом—надеж
да на спокойную старость, 
особенно больных, одино
ких престарелых людей. 
Дом этот мог бы стать 
и отличной базой для со
здания ветеранских клу
бов по интересам. О том, 
что сделано в этом на
правлении, на какой ста-, 
дии находится решение 
вопроса, разговор пойдет 
на предстоящем в февра
ле собрании ветеранов 
ТГУ.

В период Всесоюзного 
рейда по осмотру быто
вых условий жизни вете
ранов в университете об
следовано более 415 чело
век Многие из них нуж
даются в улучшении жи- ■ 
лнщных условий, в. помо
щи по ремонту квартир, 
в решении элементарных 
бытовых -вопросов. Есть 
смысл подумать о созда
нии специального студен
ческого кооператива (или 
отряда) для оказания по
мощи ветеранам с опре

деленной оплатой труда. 
И неплохо было бы вете
ранской организации ТГУ 
иметь свой денежный 
фонд, пути создания ко
торого помоліет опреде
лить коллективное мне
ние. ■ •

Ветеран войны и труда 
ТГУ — живая история 
нашего университета, его 
честь и слава. Универси
тетские ветераны (абсо
лютное большинство из 
них) — в центре кипучей 
вузовской }ЦИЗНИ. И в 
аудитории, и в научных 
лабораториях, институтах, 
на всех участках пере
стройки жизни вуза нахо
дится ветеран.

М. А. СУРИН, 
председатель совета 

ветеранов ТГУ;
Н. И. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
заместитель предсе
дателя совета ветера

нов;
Л. Г. ПЛЕХАНОВА, 
председатель комис
сии совета и профко
ма по работе с вете

ранами.
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Ждем хороших 
оценок

Первая сессия... Вол
нение перед неизведан
ным.. Пройдет пять-де
сять лет, но память на
делено сохранит воспоми
нания о первом зачете, 
первом экзамене. А что 
чувствуют нынешние Пер
вокурсники?

На наши вопросы отве
чают Илгар Магеррамов 
и Сергей Новиков, Они 
студенты 1 курса эконо
мического факультета, 
оба служили в ДРА. Сей
час Сергей возглавляет 
комсомольскую организа
цию факультета, а в жиз
ни Илгара недавно прои
зошло значительное со
бытие — его приняли в 
члены КПСС.

— Этот семестр из-за 
того, что почти два меся
ца спасали урожай и ра
ботали на стройках уни
верситета, получился уко
роченным. На сессии вам 
трудно? Страшно?

С. Новиков:
— Трудно, но не стра

шно. Мы ведь на рабфа
ке учились. Что такое 
экзамен, знаем. Хотя,

. конечно, учеба на подго
товительном отделении и 
нынешняя значительно от
личаются.

И. Магеррамов:
— Да, сейчас наши 

оценки во многом зави
сят от нас самих, от на
шего терпения. Страха 
перед экзаменами нет, 
сдать можно в любом слу
чае. Но вот как! На тро
ечки сдавать стыдно, а хо
рошо... Нужно приложить 
максимум усилий, ведь 
перерыв после школы 
большой, кое-что и подза- 
былось.

С. Новиков:
— К тому же перво

курсник еще не научился 
правильно, рационально 
распределять свое время. 
Не знаешь, за что хва
таться, где самое осно'В- 
ное. Но главное, что мы 
поняли к концу'семестра: 
не надо запускать учебу.

Что вы ожидаете от 
сессии?

И. Магеррамов:
— Как и все — хоро

ших оценок.
Интервью провела

Т ВЕСНИНА.

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ

Х о р о ш о  ли  
без сес си и ?

Работа над новыми формами обу
чения на нашем факультете ведется 
давно. Это и разработка, и внедре
ние в учебный процесс активных 
форм обучения по методике Шата
лова, и создание АОС, три из кото
рых — «'Управление», «Логика», 
«Оптимизация» — в настоящее вре
мя уже функционируют, и использо
вание элементов бессессионной фор
мы обучения.

Многие студенты, (особенно млад
ших курсов), в силу ряда причин (от
сутствие навыков систематической ра
боты, сложности математического ма
териала, лености, присущей некото
рым студентам, неоднородности кон
тингента студентов из-за невысоких 
конкурсов в последние годы и др.) не 
могут к экзамену достаточно хорошо 
изучить материал, чтобы получить 
хорошую или отличную оценку. Счи
таю, что требование высокогд каче
ства подготовки специалистов в прин
ципе исключает оценку «удовлетвори
тельно». Но главное, изучение мате
риала в основном перёд экзаменом 
'йе способствует глубокому усвоению 
его. Многие студенты встают на путь 
изготовления шпаргалок, лишь бы 
сдать экзамен. Никакие наши убеж
дения, увещевания, что тем самым 
студенты обкрадывают свои знания, 
подрывают фундаментальность мате
матической подготовки, не помогают. 
Студент видит лишь сиюминутную 
выгоду — сдать экзамен, получить 
стипендию. Поэтому некоторые пре
подаватели изменили процесс обуче
ния. Весь материал семестрового кур
са .делится на несколько логически 
завершенных частей. По каждой час
ти в течение семестра проводится 
письменный коллоквиум. На экзамен 
выносится последняя часть. Те. кто 
сдал ■ коллоквиум «йеудовлетвори- 
тельно» или вообще не писал, могут 
сдать его на консультациях.. За каж
дый коллоквиум выставляется оцен
ка, а на экзамене ставится итоговая 
оценка по данному предмету.

-<■
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КоЯечно, некоторым нерадивым 
студентам на экзамене приходится 
сдавать все части. Но в идеале такая 
форма обучения имеет два преиму
щества: приучает студента к систе
матическому изучению и позволяет 
значительно сократить сессию, на
пример, до 10 дней.

Конечно, у такой формы бессес- 
сионного обучения есть и сторонни
ки, и противники. Во-первых, она 
требует от преподавателя больше 
времени для работы со студентами. 
А у преподавателя, как известно, 
кроме непосредственной работы со 
студентами, много и других забот: 
изучение новой литературы, науч
ная работа, методическая (разработ
ка тех же АОС). Но требование пе
рестройки высшей школы в деле по
вышения качества подготовки вы
пускаемых нами специалистов во 
главу нашей -работы ставит прежде 
всего непосредственную работу со 
студентами. Справедливы возраже
ния и тех, кто считает, что такая 

■форма не способствует целостному 
•восприятию предмета. Возможно, 
что это и так. Но в случае сдачи 
материала целиком во время экза
мена многие студенты вообще име
ют хаотические, запутанные, бес
связные представления о предмете.

Другие считают, что часть сту
дентов может просто, выучить, «вы
зубрить» материал и письменно его 
воспроизвести без понимания (на
пример, с хорошей зрительной па
мятью). В этом случае, видимо, на
до работать над формой контроля 
сдаваемой части. В общем же, дан
ная форма бессессионного обучения, 
особенно на младших курсах, имеЛ 
полезные прогрессивные моменты.

Хотелось, чтобы те, кто ее исполь
зует, поделились бы своим опытом, 
высказали свои аргументы «за». А 
противники выдвинули бы свои ар
гументированные, деловые «против». 
Видимо, необходима дискуссия.

В. СИБИРЯКОВА, 
зам. декана ФПМК.
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У НИВЕРСИТЕТ сегод
ня — всеобщая строй
ка. Ее конечная цель 

— не только мощный при
рост материальной базы, но, 
думается, и качественное 
преобразование. Каким оно 
будет, в значительной сте
пени зависит от реконструк
ции и последующего исполь
зования ‘ главного корпуса, 
сильно пострадавшего в во
енное лихолетье и предель
но изношенного в условиях 
тесноты последних четырех 
десятилетий.

Глубоко правильным явля
ется решение: после рекон
струкции главный корпус 
должен быть храмом науки 
и культуры. Важно при этом 
и то, как каждодневно бу
дут «работать» недвижимые 
культурные ценности глав
ного здания университета, 
и то, как в этом здании они 
сплетутся с духовными куль
турными ценностями универ
ситетского коллектива.

Университет всегда зна
чим был не только Гербари
ем, научной библиотекой, 
ботаническим садо.м, инсти
тутами, музеями, ІЮ и бо
гатым .спектром творчес
ких объединений и коллекти
вов от СКАТа до капеллы 
(не будем их перечислять). 
Чтобы подчеркнуть важ
ность этого факта, приведу 
высказывание ректора од
ного из старейших универ
ситетов Сибири: «Если бы у 
пас была только капелла, я 
бы па каждом углу и па 
всю страну шумел о том, 
что мы у себя лучше всех 
решаем вопросы эстетичес
кого воспитания». Но не для 
всеобщего умиления говорю 
об этом, а для того, чтобы 
вызвать тревогу: что имеем 
— не храпим. Последние 
годы капелла стремительно 
и пока необратимо теряет 
аудиторию, влияние и авто
ритет в студенческой среде, 
и, как следствие, — скамей
ка новичков формируется с 
большими затруднениями. 
Определяющими в этом не
гативном процессе являются 
деформированные «массовой 
культурой» потребности сту
денческого пополнения уни
верситета. И здесь во весь 
рост встает вопрос: как по
высить эффективность эсте
тического воздействия? Ду
мается, через повышение 
сопричастности, которое при 
прочих равных условиях дос
тигается в камерных кон
цертных залах.

Др у г о й  не менее важ
ный вопрос — об 
акустике залов, кото

рый определяет и условия 
творчества, и его качество, 
и силу воздействия. Автори
тетный дириніер с мировой 
известностью В. Н. Минин в 
недавнем интервью газете

«Советская Россия» (от 
6.12.87.) отмечает, что у нас 
в стране имеется лищь 5— 
6 хороших филармонических 
концертных залов с прекрас
ной акустикой и сравнивает 
это с Японией, где его хор 
выступал в 18 больших и 
совсем маленьких городах и 
везде это были залы с от
личной пли очень хорошей 
акустикой.

вное рабочее время и, сле
довательно, не для универ
ситетской аудитории.

И дело здесь не в жела
нии Или нежелании руковод
ства филармонии ИДТИ навст
речу нашим просьбам. Зал 
занят общегородскими кон
цертами.

Очевидно следующее воз
ражение: есть в универси
тете огромный актово-коп-

участников латвийского хора 
«Аве Сол». Но приведу толь
ко одно авторитетное сви
детельство. Период установ
ления немецкими специалис
тами органа в Томске сов
пал с реставрационным ре
монтом помещения зоому- 
вея. Специалисты из ГДР 
вечерами, частенько сидели 
в этом зале. На вопрос, что 
их здесь привлекает, они от-

ш  мы использш
НШ Е ЕОГЛТСТВО?

или ц о щ в ш ы  ли  партийные 
собрания в бывшей церкви?  
(вопрос, заданный на общ е
университетском партсобрании}

Автор данной публикации 
в прошлом году был в из
вестном дворце «Финлян
дия» в Хельсинки. Служи
тель дворца, представляя 
его достоинства, прежде все
го отметил, что архитектор, 
к сожалению, не смог реа
лизовать важнейшее досто
инство — превосходную аку
стику. Почему финны и 
японцы столь ревностно пе
реживают за акустические 

достоинства таких залов? По-, 
тому что они поняли: раз
витие научно-технического 
и, слеДірвателыіо, экономи
ческого прогресса невозмож
но без развития творческо
го начала в человеке.

Т ОМСК относится к 
числу немногих горо
дов Союза, который 

имеет зал с очень' хорошей 
акустикой, — это малый 
концертный зал филармонии. 
Построен большой концерт
ный зал с посредственной, 
если не сказать плохой, аку
стикой, к сожалению, типич
ной для современных пост
роек, который должен бы 
уменьшить загруженность 
малого зала. Стал ли при 
этом малый зал более дос
тупным для коллективов и 
аудитории университета? 
Нет, даже наоборот. 'К при- 
•меру, из обещанных в этом 
семестре пяти вечеров зал 
мы получили дважды: для 
концерта ансамбля скрипа
чей и концерта-встречи ка-' 
пеллы с грузинской делега
цией. Последний был в дне-

цертныи зал, и решайте на 
его основе все̂  проблемы. 
Ректорат и партком универ
ситета в свое время прив
лекли почти ..единственного 
в стране крупного специ
алиста в области архитек
турной акустики к проекти
рованию и строительству 
этого зала. К сожалению, 
существующая низкая куль
тура строительной индуст
рии и проектирования, на 
десятилетие затянувшееся 
строительство обернулись 
тем, что мы получили боль
шой красивый зал с очень 
посредственной акустикой. 
И не спасает его добротная 
и мощная аппаратура зву
коусиления. Звучание голо
са II музыки в нем хуже, 
чем звучание добротной фо
нограммы в стереонаушни
ках. О какой силе художест
венного воздействия и вос
приятия здесь может идти 
речь?

'МЕЖДУ тем, в глав-
ном корпусе универ

ситета есть зал, который по 
своим акустическим досто
инствам значительно превос
ходит органный зал города, 
хотя подобен ему по геомет
рии и архитектуре. Это зал 
на втором этаже, в котором 
сейчас размещен зббмузей. 
Его превосходную акустику 
отличают все специалисты, 
которые хоть раз слушали 
экскурсовода в этом зале. 
В качестве экспертов можно 
привести 30 дирижеров —

вечалн: уникальная акусти
ка, и добавляли, что в Том
ске орган надо бы ставить 
только в этом университет
ском зале. -.

Вопрос о переводе зоо.чу- 
зея из этого зала не., нов. 
Скажем откровенно, что это 
предложение неизменно 
встречает категорический от
каз руководства зоомузея. 
Одним из аргументов этого 
отказа явился вопрос, вы
несенный в заголовок этого 
материала. Но давайте спо
койно и более детально об
судим целесообразность из
менения статуса этого зала.

В НЕШНЯЯ архитекту
ра главного корпуса 
характеризуется скром

ной и рациональной кра
сотой. Внутренняя ар
хитектура еще более скром
ная. Исключение составляет 
лишь центральная часть, 
особенно его 2-й этаж, на 
котором имеется единствен
ный зал, блистающий рос
кошью архитектурных форм 
и украшений.

Если университет был и 
остается символом Томска, 
а главный корпус был и бу
дет истинным центром храма 
науки, то зал зоомузея без 
преувеличения является хра
мом внутри этого храма. 
Это не может отрицеть ник
то их тех, кто знает универ
ситет и хоть однажды по
бывал в этом зале (к сожа
лению, наверное), найдется 
немало, если не большин
ство -преподавателей, сот-

. рудников, и студентов, ко
торые там никогда не были).

К АК же используется 
эстетический потенци 
ал этого зала, пода

ренный нам теми, кто возво
дил университет? Несоответ
ственно. При всем уваже
нии к зоологии, к труду С. С 
Москвитина и его коллег, к 
любой другой отрасли науки, 
представленной в универ
ситете, никакому специали
зированному подразделению 
в нем не место.

Зал, одно присутствие в 
котором воспитывает боль
ше уважения и патриотизма 
к университету, чем многие 
лекции па подобную тему, 
должен быть всеобщим дос
тоянием не только инветар- 
но, но и по доступности и 
причастности в реальном 
бытие каждого студента и 
сотрудника.

Обра'Ѵимся к примерам 
других университетов. Тар
туский университет старше 
нашего, в нем подобный зал 
— святыня, здесь проводят 
торжественные акты, кон- 

' церты, ученые советы, кон
ференции. За 160 лет не бы

ло в Европе такой музыкаль
ной знаменитости, которая 

■не выступала бы в этом за
ле маленького Тарту, бла
годаря его уникальным эс
тетическим и акустическим 
данны.м.

В таком же главном зале 
Латвийского университета, 
кроме перечисленного, уста
новлен орган и проводят 
органные концерты!

Наш университет был и 
должен оставаться центром 
культуры, и для того, чтобы 
это осуществлять, необяза
тельно что-то создавать, на
до использовать сполна то, 
что есть под его крышей.

Ка к и м  видится в бу
дущем этот зал? Не
большая сцена, ■- кон

цертный рояль, в отдален
ном будущем —■ орган, око
ло 200 стульев.  ̂ В дневное 
время — конференции, со
веты университета, ритуаль
ные собрания и т. п. В ве
черние часы — концерты вы
дающихся музыкантов и 
творческих коллективов — 
гостей города, капеллы, ан
самбля скрипачей, театров 
университета. Камерность 
творческого общения со слу
шателями и зрителями, пом
ноженная на уникальные ар
хитектурно-эстетические и 
акустические достоинства 
этого зала, позволит много
кратно усилить эстетическое 
воспитание студенчества.

А зоомузею при конструк
тивном подходе его руковод
ства можно найти в главном 
корпусе иное достойное мес
то.

И. ГОССЕН, 
член парткома.

Газета выйдет в срок
Несколько лет с Тамарой Александровной Шабуниной 

мы вместе работаем в редакции стенной газеты, кото
рая выходит на кафедре английского языка. Никогда 
не думала, что это дело Требует столько умения, време
ни и терпения. И трудно представить, что бы было с 
нашей газетой, не отдавай ей столько души ее бессмен
ный редактор Т. А. Шабунина. Тамара Александровна 
— неиссякаемый источник идей и предложений, умелый 
организатор работы студентов в нашей стенгазете, это, 
наконец, просто надежный человек.

Всякий раз перед выпуском очередного номера мы 
очень волнуемся. Но становится 'как-то спокойнее, и 
появляется уверенность, что газета выйдет вовремя, при 
мысли о том, что с тобой рядом Тамара Александровна.

Новый состав редколлегии кафедры английского язы
ка приступил к выполнению своих обязанностей. У Та
мары Александровны это будет юбилейный 10-й год ра
боты в редколлегии.

На снимке А. УТЯТНИКОВА; идет обсуждение оче
редного номера. В центре — Т. А. Шабунина.

К 100-ЛЕТИЮ ісо ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

Хроника 
физкультурного 

движения 
в ГГУ

1925 год. Томичи впер
вые знакомятся с такими 
видами спорта, как хок
кей, ручной мяч, а годом 
раньше волейбол. И пер
выми горячими поклон
никами и пропагандиста
ми были студенты коман
ды «ВУЗ» (куда входили 
и студенты ТГУ). Прове
дено первое первенство 
города Томска и Томской 
губернии по хоккею По
бедитель выявился ' 12
марта, во встрече команд 
«ВУЗ» —: Тимирязевцы 
(14:2 в пользу «ВУЗ»). 
Состав команды-победи
тельницы: В. Коган, Жи
ганов, Гутовский, Лав
рентьев, Ситников, Суро
вых, Торопов.

Студенты ТГУ в соста
ве команды «ВУЗ» при
нимают участие во всех 
проводимых в городе зим
них соревнованиях, празд
никах. На беговых конь- 
ках на 500 м Лаврентье
вым был установлен ре
корд г. Томска — 53 се
кунды.

Была проведена эста
фета хоккеистов 11x1000 
м, в которой участвовало 
,3 команды: политехни
кум Тимирязева, Н-ской 
пехшколы и кружок 
«ВУЗ»; в ней победила 
команда «ВУЗ».

Весной и летом этого 
года про.водились кален
дарные матчи по баскет
болу и по футболу, и во 
всех играх победителями 
были команды «ВУЗ». В 
этом же году был органи
зован шахматно-шашеч
ный кружок вузов (по ул. 
Черепичная, 5).

13 июля 1925 года
Оргбюро ЦК ВКП (б) 
приняло постановление 
;0 задачах партии в об

ласти физической куль
туры», которое стало про
граммным документом 
советского физкультурно
го движения.

Одно из важных поло
жений постановления — 
поднять массоівость физ
культурного движения, 
В постановлении опреде
лены средства физической 
культуры, к которым бы
ли отнесены как физиче
ские упражнения в виде 
спорта, игр, гимнастики, 
так и общественная и 
личная гигиена труда и 
быта, использование ес
тественных сил .природы 
(солнце, воздух, вода), 
правильный режим труда 
и отдыха.

После постановления от 
13 июля 1925 года и пос
ле партконференции
(ноябрь 1926 г.) возника
ют новые формы физ
культурного движения: 
многодневньіе эстафеты, 
массовые переходы, про
беги.

1926 год. Лыжный пе
реход «Томск — Анжер- 
ка», в котором участвуют 
и студенты ТГУ.

По данным газеты 
«Красное знамя» № 184, 
в Томске насчитывает
ся 23 кружка. 18 из них 
работают активно. Общее 
число физкультурников 
— 970 человек, руково
дящий состав — 42 че
ловека.



После просмотра но
вогодних стенных 
. газет у нашей ко

миссии позеленело в гла
зах. Одни драконы, ка
жется, поселились в стен
ной печати университета. 
Они перелетают с одной 
страницы на другую, сви
репо гонят прочь зайца и 
изрыгают огонь из всех 
своих трех голов. «Это 
здраво — год даакона. 
Вот поздрава «Гравито
на». Смене моды очень 
рады. С Новым годом, с 
новым годом!» Эти безыс
кусные вирши открыли 
праздничный номер газе
ты физиков.

Согласитесь, что жут
кий' вид доисторического 
ящера на титуле не очень- 
то вяжется с зачином 
всех наших газет «Проле
тарии всех стран, соеди
няйтесь!». В то же время 
убрать призыв будет дер
зостью — традиция все 
же... В редакции «Грави
тона», видимо, думают, 
что они нашли выход из 
затуднительного положе
ния. Традиционный при
зыв в титул поставили, но 
дали его таким мелким 
шрифтом, что с двух ша
гов уже и не разглядишь. 
А вот «Советский мате
матик» дерзнул вовсе уб
рать призыв. Даже 'не 
знаем, что хуже: порвать 
с традицией, как матема
тики, или поступить так, 
как сделали радиофизики.
В «Импульсе» дракон 
своим рогом поддел про
летариев, которых призы
вают объединиться. Не в 
прямом смысле поддел, 
конечно.

А все же досадно. ■ До
садно, что оформители 
стенгазет в большинстве 
своем пошли по легкому, 
однообразному, исхожен
ному пути. Как будто 
сверху спустили приказ: 
«Всем рисовать драко
нов!». Иные и рады ста
раться. В своем увлече
нии восточным , календа
рем редколлегии ' забы
ли о Деде Морозе, елке, 
других атрибутах Нового 
года. И если бы забыли 
только это...

Ни одна» редакция не 
напомнила своим читате
лям о 65-летии образова
ния СССР,, отмечавшемся 
накануне Нового года. 
Только в «Прометее» от
метили, что уходящий 
1987 — год Договора о 
ликвидации РСД и РМД. 
И еще «Советский юрист» 
упомянул об этом истори
ческом событии в корот
кой подписи к рисунку 
«Несколько дней, которых 
ждал мир».

Продолжается пере
стройка высшей школы, в 
коллективах прошли отче
ты партбюро о проделан
ной работе. Как нам по
казалось, наиболее объек
тивно и интересно уда
лось рассказать об этом 
«Прометею» в публика
ции «Событие одно — 
мнения разные». Из то
чек зрения Ю. Уткина и 
Н. Алехиной сложилась 
картина положения дел 
на ГГФ. Из публикаций 
на тему комсомольской 
жизни запомнились «Тре
вожные мысли вслух» 
(С. Журавлева, «Гумани
тарий»), «Если тебе ком
сомолец имя...» (Д. Зай
ченко, «Прометей»),

Что показалось в ново
годних номерах неожи
данным, так это отсутст
вие исторических матери
алов к 100-летию со дня 
открытия нашего универ
ситета и 100-летию со 
дня рождения В. В. Куй
бышева. Юбилейная тема

тика прижилась только в 
стенгазете ГГФ. Причем 
редколлегия «Прометея» 
помещает сюда материа
лы, как правило, под тре
мя рубриками: о людях, 
оставивших в жизни фа
культета заметный след; 
из истории ГГФ; Томск 
революционный (у послед
него раздела есть посто
янный автор — Н, Шес- 
тера). В результате «Про
метей», ставший бесспор
ным лидером стенной пе
чати ТГУ, наиболее богат 
зарисовками о людях. Ма
териалы такого рода опуб
ликовали «Гравитон» и 
«Советский математик».

редколлегии Т. Мухамедь- 
ярова выступает следом с 
«рецензией», в которой 
.содержатся следующие 
суждения: «Пусть же
УВК выступит связующим 
звеном между супротив
ными лагерями студентов 
и преподавателей, пусть 
хотя бы сообщают, что 
там ДЛЯ' нашего блага ре
шают. Может, конечно, я 
зря наговариваю... Может, 
конечно, УВК и генериру
ет идеи. Но если это так, 
то почему же все опро
шенные мной товарищи 
сказали, что ничего об 
УВК не знают, а о ее 
новых идеях и слыхать не

ДРАКОН(ШАНИЯ 
И КУЛЬТУРА 
ЖУРНАЛИСТА

ОБЗОР НОВОГОДНИХ 
ВЫПУСКОВ СТЕНГАЗЕТ

Ни одна другая редакция 
не нашла достойного че
ловека пли коллектив, о 
которых можно расска
зать читателям.

Вообще, по крайней ме
ре треть новогодних но
меров показались нам 
малосодержательными. Из 
двенадцати тематических 
направлений, оговоренных 
в условиях конкурса, едва 
ли половина наберется в 
стенгазетах . ММФ, ИФ, 
ФПМК, РФФ. Зато не 
редкость материалы слу
чайные, необработанные, 
проходные. Так, скажем, 
в стенгазете физикотехни- 
ков мы прочли публика
цию о МЖК города Бий
ска. Так как этот самый 
рекламный проспект, за
зывающий студентов ТГУ 
в город Бийск, мы читали 
в третий раз (до этого он 
встретился- нам в «Совет
ском математике» и «Им
пульсе»), он нам, мягко 
говоря, несколько подна
доел. Зачем ехать на Ал
тай, когда в Томске два 
МЖК? Наверно-е, штаб 
местного молодежно-жи
лищного комплекса не со
ставляет рекламных про
спектов и не рассылает 
их по вузам города. Надо 
будет посоветовать и*і за
няться такой рюкламой. 
А то некоторым стенга- 
зетчикам нечем будет за
нять газетную площадь в 
следующем выпуске.

Ну, это вы уже слиш
ком, возразит какой-ни
будь строгий читатель. 
Как же не о чем писать, 
когда столько нерешен
ных вопросов вокруг? 
Взять хотя бы труднос
ти перестройки высшей 
школы, эксперименты со 
студенческим самоуправ
лением, новые формы обу
чения и «бессессионку». 
Да мало ли тем и проблем? 
Проблем, действительно, 
много, но только вместо 
делового разговора и вду
мчивого анализа их часто 
встречаешь обыватель
скую трескотню, пустой 
нигилизм.

Так, например, в «Ми- 
нимаксе» О. Гошева рас
сказала о работе воспи
тательной комиссии. Член

слыхали. А пропуски, де-' 
скать, деканат отменил, и 
он же «стипуху», как все
гда, назначал, так н все
гда назначать будет. А 
приказы «не про нас пи
саны.,.» и т. д.

Понятно, что газетное 
дело весьма тенденциоз
но, пристрастно, и толка
ет к некой поверхностности 
и легковесности. Но ведь 
нужно же хотя бы стре
миться к объективности, 
к доказательности, к рас
смотрению разных точек 
зрения. Читаем в «Грави
тоне» материал А. Эрн
ста под названием «Об
щественно бесполезная». 
Авторская тенденция вид
на уже в заголовке. Ав
тор выдвигает тезис о 
никчемности обществен
ной работы в таких фор
мальных, с его точки зре
ния, организациях, как 
профком, комитет комсо
мола. Можно ожидать, 
что этот тезис будет под
креплен аргументами. 
Нет, А. Эрнст считает это 
излишним. Он задает ри
торический вопрос: «А
почему у нас обществен
ная работа стимулирует
ся разными привилегия
ми?» Спросим и мы у ав
тора: «Какие .же приви
легии имеет комсорг или 
профорг?». Приведите хо
тя бы один пример в до
казательство своих спор
ных суждений. Нет, раз
говор идет на уровне вы
соких обобщений и ис
черпывающих оценок. Не 
худо было бы редколле
гии «Гравитона» посмот
реть, как работают с дис
куссионными и полемиче
скими материалами в 
«Прометее», «Гуманита
рии».

В новогоднем номере 
стенгазета ф илф  устрои
ла референдум по «Инди
видуальному плану», 
предложила для обсужде
ния проект «Критерии 
поселения в общежитие».

Цроме дурной хлест
кости и неконструктивно
сти, комиссию беспокоит 
также «тихий плагиат». 
Так мы назвали заимст
вование текстов без ука
зания источника инфор

мации. До поры до вре
мени мы сквозь пальцы 
смотрели . на эпизодиче
ские случаи таких заим
ствованных публикаций. 
Но, похоже, некоторые 
стенгазетчики вошли во 
вкус .«тихого плагиата». 
Так, в «Міинимаксе» про
цитировали без кавычек 
начало известного стихот
ворения К р у ч е н ы х  
«Каждый молод, молод, 
молод...». В,«Импульсе» 
дали подборку хайку из 
книжки «Одинокий свер
чок», выпущенной изда
тельством «Детская ли
тература» в 1987-году. 
Можно подумать, что 
кто-то из радиофизиков 
сам написал вступитель
ную статью к древним 
японским трестишиям. 
«Советский математик» на
печатал юмористический 
рассказ о том, как маши
не дали программу умно
жения два на два. Ано
нимность этого неплохо
го рассказа также наво
дит на мысль о заимство
вании.

Указание источника 
так же, как и подпись 
под материалом, — пока
затель журналистской 
культуры. На свете мно
го интересных книг и 
смешных рассказов, но 
стенгазеты не дайджест 
и не женский календарь, 
они не предназначены для 
сбора цитат и вторичных 
публикаций.

Кстати, о смешных 
рассказах. , Новогодние 
номера обычно отлича
ются от прочих выпусков 
обилием невероятных ис
торий, юмора, веселых 
фантазий. На этот раз 
все, что было помещено в 
стенгазетах под рубрикой 
«юмор», — «не смешно 
ни капельки», как верно 
заметил «Советский ма
тематик». А где-то гра
ничит даже с вульгарно
стью. К примеру, «Верни- 
сан! на полях конспектов» 
в «Хроносе», Вообще, за 
«Хронос» обидно. Сохра
нив интересные рубрики, 
редакция стала подвер
стывать под них малосо
держательные публика
ции. Исключение состав
ляет разве ■ что раздел 
«Наедине с деканом». . 
Газета много потеряла и 
в оформлении, стала по
просту небрежной.

Вообще, от новогодних 
номеров факультетских 
стенгазет читатели впра
ве были ожидать больше
го. Мы не смогли найти и 
прочитать газету ЭФ 
«Оптимум». Хотя говорят, 
что она вышла (куда же 
ее спрятали от читате
лей?). Второй обязатель
ный номер не вышел на 
БПФ, не выпустила но
вогодний. номер редкол
легия ХФ. Отмеченные 
пропуски й просчеты не 
могут не сказаться на ав
торитете стенных газет.

Вышедшие новогодние 
номера распределились 
по местам в соответствии с 
набранными баллами та
ким образом:
1. «Прометей»
2. «Гуманитарий»
3. «Гравитон»
4. «Орбита» и «Совет
ский юрист»
5. «Минимакс»
6. «Импульс»
7. «Советский матема
тик»
8. «Хронос»

Ю. ЕРШОВ,
инструктор парткома 

по стенной печати;
Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.,
члены конкурсной ко

миссии.

НАШ ФОТОКОНКУРС

НА КОНЦЕРТЕ. Фото А. Семенова.

Дуэт альта 
и фортепиано

На минувшем вечере 
клуба любителей камер
ной музыки при Доме 
ученых состоялась встре
ча с солистами Томской 
филармонии Андреем Чу- 
даковым (альт) и Свет
ланой Чудаковой (форте
пиано). Этот дуэт сло
жился еще в студенче
ские годы, когда Светла
на и Андрей учились в 
Новосибирской консерва
тории. Будучи студента
ми, они участвовали во 
Всесоюзном конкурсе в 
1984 году, где Андрей по
лучил грамоту и приз за 
виртуозность, а Светлана 
— диплом за лучший ак
компанемент. '

Репертуарный список 
дуэта с каждым годом 
пополняется лучшими про
изведениями мировой му
зыкальной литературы 
для альта. Так, в концер
те прозвучали произведе
ния А. Корелли, Г. Ф. 
Телемана, И. С. Баха, 
К. іСтамица, Н. Пагани
ни, И. Брамса, П. Хин
демита.

Все произведения, про
звучавшие в концерте.

были исполнены на высо
ком профессиональном и 
эмоциональном уровне, но 
особенно хотелось бы 
выделить исполнение 
сложнейшей виртуозной 
сонаты Н. Паганина и 
трактовку сонаты изве
стного современного не
мецкого композитора П. 
Хиндемита.

В этот вечер Светлана 
была не только тонким 
и чутким концертмейсте
ром, но и выступила как 
солистка. В ее исполне
нии прозвучали два ин
термеццо ’ И. Брамса и 
прелюдия С. В. .Рахмани
нова,

Между слушателяіми и 
исполнителями состоялся 
диалог. Артисты ответили 
на вопросы слушателей, 
рассказали о своей рабо
те в музыкальном лек
тории филармонии, о ро
ли музыки в воспитании 
эстетического вкуса у мо
лодого поколения слуша
телей.

С. ШИФРИС,
президент клуба лю
бителей камерной му

зыки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Создается интеротряд в количестве 30 человек. Из 

них 15 будут работать на объектах ЧССР, а 15 че
ловек будут работать в составе интеротряда на 
объектах г. Новосибирска (академгородка). В пер
вую очередь будут рассматриваться заявления бой
цов ГССО 1987 г.

С заявками обращаться в комитет ВЛКСМ ТГУ.
ПРЕДЛАГАЕТ «ПОЛИТКНИГА»

Магазин «Политическая книга» принимает пред
варительные заказы на книги по плану «Наука» 
1988 г. (ІІ кв.).

Согласно плану (ложно заказать книги по фило
софии, истории, экономике, политике, юридическим 
наукам, военному делу, кибернетике.

Заказы принимаются до 6 февраля 1988 г.
Адрес магазина: пер. Батенькова, 5, тел. 2-59-75.
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