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На очередном заседании парткома ТГУ заслушан 

отчет проректора по учебной работе коммуниста
В. Д. Филимонова о работе комиссии по распределе
нию служебных помещений между факультетами и 
кафедрами комімунистов А. Г. Перова, проректора 
по АХЧ, и Л. Б. Лермана, проректора по капиталь
ному строительству, о мероприятиях по сохранности 
и освоению новых помещений.

Обсудив отчеты по рассматриваемым вопросам, 
партком отметил; комисоия по распределению пло
щадей и размещению факультетов и кафедр не вы
полнила поставленной перед ней задачи, не разра
ботала до сих пор реального плана и графика пере
мещения подразделений. В ректорате отсутствует 
график посеместрового ввода производственных пло
щадей после ремонта и вьшода цх на капитальный 
ремонт. Это серьезно затрудняет планирование 
учебного процесса. Из рассмотренных комиссией 
трех вариантов размещения факультетов и кафедр 
в главном корпусе ни один не был доведен до кон
ца и оформлен приказом.

Не был определен порядок перемещения, не про
веден инструктаж по сохранности отреставрирован
ных помещений, что привело к порче замков две
рей и т. д. Прием в эксплуатацию отреставрирован
ной части главного корпуса проведен с существен
ными недоделками (особенно кровли). Шестой учеб
ный корпус и после приема государственной комис
сией фактически не готов к эксплуатации: не обес
печен водой, не соблюдается нормальный тепловой 
режим по этажам, места общественного пользова
ния находятся в антисанитарном состоянии, не про
водится никакой ваботы по эстетическому оформле
нию шестого корпуса.

п а р т и й н ы й  к о м и тет  ПОСТАНОВИЛ:
1. За слабую работу комиссии, приведшую к воз

никновению напряженности между факультетами и 
кафедрами, коммунисту В. Д. Филимонову поставить 
на вид.

2. За упущения при подготовке к эксплуатации 
шестого корпуса, северного крыла главного корпу
са, отсутствие мероприятий, направленных на сохра
нение этих помещений, проректору по АХЧ комму
нисту А. Г. Перову объявить вьЕговор.

3. За слабый контроль качества вьшолненных ра
бот по шестому корпусу (сантехнические работы), 
северного крыла главного корпуса (кровля) прорек
тору по капитальному строительству коммунисту 
Л. Б. Лерману объявить выговор.

-ЛАУРЕАТЫ ПРОШЕДШЕГО ГОДА-

«Рыцарям книгн»
в прошлом году на 

страницах «Литературной 
газеты» (№ 30 от 22 ию
ля 1987 года) появилось 
сообщение о том, что ре
дакционный совет «Аль
манаха библиофила» уч
редил премии На памят
ные медали писателям, со
бирателям и книжникам. 
Их удостоены выдающие
ся деятели культуры Л. 
Леонов и Д. Лихачев. Сре
ди награжденных и груп
па научных сотрудников

Томского государственно
го университета, авторы 
труда «Библиотека В. А. 
Жуковского в Томске».

Авторский коллектив 
«Библиотеки В. А. Жуков
ского» в составе профес
сора Ф. 3. Кануновой, до
ктора филологических на
ук доцента А. С. Януш
кевича, доцентов и сот
рудников кафедры рус
ской и зарубежной лите
ратуры Н. Б. Реморовой,
Э. М. Жнляковой, О. Б.

Лебедевой, В. М. Кости
на, Н. Е. Разумовой, сот
рудника отдела редкой 
книги НБ ТГУ В. В. Ло
банова стал первым лау
реатом премии «Альма
наха библиофила».

В декабре в Москве 
состоялось торжественное 
вручение специальных ди
пломов и памятных меда
лей томским исследовате
лям. При вручении глав
ный редактор альманаха 
Евгений Осетров сказал:

«Мы рады вручить вам па
мятную медаль и премию 
«Альманаха библиофила». 
Это памятное событие в 
истории альманаха, впер
вые присуждающего пре
мии подлинным рыцарям 
книги, без помощи и уча
стия которых само суще
ствование «Альманаха би
блиофила» было бы не
возможно, как и всей оте
чественной книжности.

Примите наши сердеч
ные поздравления и иск
реннюю благодарность за 
ваш высокий труд».

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКТОРА ТГУ Ю. С. МАКУШКИНА НА ПАРТИИНО-ХОЗЯИСТВЕН- 

НОМ АКТИВЕ УНИВЕРСИТЕТА
Прошедший 1987 год 

войдет в исто;рию нашей 
страны как год крупных, 
поистине революционны.х 
перемен во всех сферах 
жизни, как год славного 
70-летия Великого Октяб
ря. Томский государствен
ный университет активно 
участвовал во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании в честь 70-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции и за достигнутые ус
пехи награжден Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Прошедший год был 
важной вехой в жизни на
шего университета. Кол
лективом университета 
проделана поистине тита
ническая работа в борьбе 
за возрождение матери

ально-технической базы 
университета, за его на
стоящее и будущее. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Ос
новные направления пе
рестройки высшего и сред
него специального обра
зования в стране» прика
зами Минвуза СССР и 
РСФСР в университете 
ведется работа по совер
шенствованию учебного 
процесса. Важную роль в 
этом призвана играть сис
тема социалистического 
соревнования. Вот о роли 
этой системы в связи с 
итогами 1987 г. и следу
ет поговорить.

К сожалению, действу
ющая сейчас система со
циалистического соревно
вания никак не стимули
рует деятельность про-

фессорско - преподаватель
ских коллективов факуль
тетов по реализации «Ос
новных направлений пере
стройки высшего и сред
него специального образо
вания в стране», последу
ющих постановлений пар
тии и правительства по 
вопросам повышения ка
чества подготовки специа
листов.

Между тем уже в тече
ние полутора лет, а на не
которых факультетах в 
течение более длительно
го периода, в университе
те ведется работа по внед
рению в учебный процесс 
новых форм и методов 
подготовки специалистов. 
В одних подразделениях 
эта работа осуществляется 
лучше и с большей заин
тересованностью, ответст
венностью, в других она

поставлена хуже.
На ряде , факультетов 

используются бессессион- 
ные и предметные формы 
обучения. На 4 факуль
тетах обучение студентов 
осуществляется по систе
ме ЦИПС. На предприя
тиях Томска и Бийска со
здано 4 филиала универ
ситетских кафедр, ведется 
работа по организации но
вых филиалов. Многие фа
культеты заключают до
говоры с предприятиями о 
целевой подготовке спе
циалистов.' Открыто педа
гогическое отделение на 
ГГФ и некоторые другие 
подразделения, деятель
ность которых (например, 
кафедра экономической 
кибернетики) направлена 
на повышение уровня под
готовки специалистов. На 
всех факультетах и обще

университетских кафедрах 
внедряются (в разной ме
ре) активные методы обу
чения. Развертывается ра
бота по организации са
мостоятельной работы сту
дентов под контролем пре
подавателей.

Все эти виды учебной 
работы, как уже говори
лось, не учитьшаются или 
почти не учитываются при 
подведении итогов социа
листического соревнова
ния. И это несмотря на то, 
что формы и методы, на
правленные На повышение 
уровня подготовки специ
алистов, составляют в на
стоящее время основное 
содержание процесса пе
рестройки 'высшего обра
зования в стране. Этот не
достаток системы мер по 
организации соцсоревнова
ния необходимо устранить.

Целесообразно также 
при оценке деятельности 
факультетов учитывать 
выполнение плана распре
деления молодых специа
листов и их явку по ме
стам распределения. Мин
вуз при подведении ито

гов соревнования подве
домственных учебных за
ведений этим показателям 
придает очень большое 
значение.

Нам следует .обратить 
внимание на проблемы 
эффективности научных 
исследований. Главными 
задачами на следующий 
год в этом направлении 
являются:

— опережающее разви
тие фундаментальных ис
следований как основы 
научно - технического про
гресса; существенное по
вышение эффективности 
прикладных исследований, 
увеличение их народно
хозяйственной отдачи; 
усиление воздействия ву
зовской науки на карди
нальное улучшение учеб
но - воспитательного про
цесса, развитие творче
ских способностей наших 
выпускников.

В январе этого года 
университет получил зна
чительные ассигнования 
по бюджету для развития
(Окончание на 3-й стр.).



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 4 февраля 1988 года.

МЫ И п е р е с т р о й к а

ВЫБИРАЕМ САМИ
.Среди общественных ме

роприятий НИИ ББ по
следнего периода, осваи
вающих пути демократи
зации, к наиболее удач
ным можно отнести выбо
ры на должность ново
го заведующего отделом 
экологии. Может быть, 
этому способствовала серь
езность и ответственность 
момента — только что вы
шедшее постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О корен
ной перестройке дела ох
раны природы в стране». 
А может быть, на ошиб
ках постепенно ’ учимся. 
Как бы то ни было, соб
рание отдела приняло 
форму серьезного социо
логического исследования.

Основными кандидата
ми после нескольких са
моотводов были двое: кан
дидат биологических наук, 
зав. лабораторией охраны 
природы Н. А. Шинкин и 
кандидат биологических 
наук, доцент кафедры бо
таники Ю. А. Львов. Соб
рание строилось по прин

ципу: платформа кандида
тов, высказанная ими са
мими, ответы на вопросы, 
свободное обсуждение кан
дидатур с учетом в пер
вую очередь научной ком
петенции и личностных 
качеств. В выступлении 
Н. А. Шинкина привлека
ла внимание программа 
номплексирования работы 
отдела, в котором сейча'с 
разрабатывается 11 тем, 
выделение основной тема
тики и создание ударной 
рабочей ГР5ШПЫ для ее 
быстрейшего развертыва
ния. В основе научных 
разработок — проблема 
адаптивного управления, 
приспособление антропо
генной деятельности к 
природе, прогнозирование 
результатов этой деятель
ности и ее коррекция. В 
перспективе — коопера
ция с Институтом оптики 
атмосферы АН СССР, 
проектными организация
ми, г.г. Ленинграда, Уфы, 
Томска,. Демократизаіцию 
управления осуществлять 
посредством свободы дис

куссии, учета коллектив
ного мнения, поддержав 
шш нормального нравст
венного климата в кол
лективе, большего доверия 
молодым с поручением им 
ответственных работ. В 
программе докладчика 
был сделан акцент также 
на финансовой стороне 
управления, где была по
казана хорошая концеп
ция, н ответах на задан
ные вопросы Н. А. Шин
кин уточнил ряд пунктов 
своей программы. В част
ности, он сказал, что ра
бота отдела экологии бу
дет ориентирована на 
социальный заказ, кото
рый ставит страна, но это 
не значит выполнение 
только прикладных тема
тик, но сочетание их с 
фундаментальными раз
работками. Процесс ком
пьютеризации внедрять с 
одной стороны повышени
ем соответствующей ква
лификации биологов, с 
другой — привлечением 
математиков - программис
тов.

ІО. А. Львов в своем 
выступлении уделил мно
го внимания роли научно
го руководителя в росте 
сотрудников, особенно в 
условиях малого фітанси- 
рования. Он показал вла
дение экологической про
граммой, обоснованной 
научным методом, позво
ляющим объединить тема
тики отдела на фундамен
тальной основе. На этой 
основе, по мнению док
ладчика, должны строить
ся прикладные работы от
дела. Он также высказал 
свои мысли о путях де
мократизации работы от
дела. Поток вопросов вто
рому кандидату был бо
лее обильным и, как нам 
показалось, претенциоз'- 
ным, особенно в пунктах 
экономики и фшіансирова-' 
ния. Далее собрание при
ступило к обсуждению 
кандидатур. Оно было ос
трым и откровенным. Мно
гочисленными выст5шлени- 
ями общественное мнение 
склонялось в сторону то 
одного кандидата, то дру
гого. Были отдельные по
пытки и свести личные 
счеты, однако собрание 
быстро пресекало эту тен
денцию. Основные харак
теристики были следую
щими. Н. А. Шинкин, ру

ководитель лаборатории 
охраны природы, в тече
ние 15 лет член несколь
ких региональных советов 
по экологии, ответствен
ный руководитель боль
шой научной программы,
и.меет большой опыт в 
разработке имитационных 
и балансовых моделей. 
Он хорошо знаком с воп
росами финансиров.ания 
НИР, ведет несколько хоз
договорных тем.

Ю. А. Львов обладает 
высокой научной номпе- 
тені^ией и нетрадиционным 
мышлением, имеет мето
дологически обоснованную 
экологическую программу, 
умеет создавать в коллек
тиве атмосферу доброже
лательности и деловито
сти. Однако слабо зна
ком со штатно-организа
ционными и финансовыми 
вопросами.

Бюллетени выдавались 
под роспись. Результаты 
голосования показали, что 
шансы у претендентов 
практически равны. А. Н. 
ПІинкин получил 31 го
лос, Ю. А. Львов — 34 
при двух воздержавшихся. 
Так определилось мнение 
коллектива. Остается 
ждать, что скажет ученый 
совет.

Е. БАРАНОВА.

ПОДВОДИМ
ИТОГИ

27-29 января в инсти
туте биологии и биофизи
ки проходила годовая ито
говая конференция. За 
три дня работы было про
слушано 23 доклада. Об
щей тенденцией, отмечен
ной большинством высту
пающих при обсуждении 
докладов, является замет
но возросшая глубина ра
бот, много обобщающих 
докладов, возрастающее 
мастерство изложения ма
териала молодыми сотруд
никами. Было заметно 
стремление найти точки 
соприкосновения для ком- 
плексирования тематик 
многопрофильного по сво
ей сути института. В то 
же время было отмечено 
слабое участие факульте
та в работе конференции 
и разный уровень предло
женных докладов — от 
индивидуальной работы 
одного автора до обобща
ющих работ подразделе
ний.

Е. МАТВЕЕВА.

Есть над чем задуматься
Позади сессия — самая напряжен

ная, самая трудная лора студенческой 
жизни, результат всей той работы, 
которую каждый студент проделал в 
течение семестра. Не все студенты 
успешно завершили первый семестр. 
Для некоторых учеба в течение се
местра рассматривалась как набор 
препятствий, которые надо всеми пра
вдами и неправдами преодолеть. Хро
ническое отставание, стремление не 
разобраться в предмете, не ликвиди
ровать пробелы, а лишь выучить «от 
сих до сих», привело к тому, что на 
I—IV курсах ряд студентов' не были 
допущены к сдаче экзаменов: С. Ме- 
тальяиков (171 гр.), К. Байтемиров 
(172 гр.), В. Наймович (173 гр.), А. 
Лямин (161 гр.), М. Баханова (141 
гр.).

Для 1 курса сессия была первой и 
волнующей. Но в то же время резуль
таты ее не радуют. Лишь 5 студен
тов: И. Трофимова, А. Шатунов', Е. 
Курец, Д. Шаяхметов, Д. Джанкула- 
нов — сдали все экзамены на «отлич
но». Несколько меньше, чем в прош
лые зимние сессии, «хорошистов» 
(42,3 процента). Особенно плохо вы
глядит 172 гр., где из 26 сдававших 
— 5 неудовлетворительных ответов.

Основная причина низкой успевае
мости. на мой взгляд, в отношении ря
да студентов к учебе. Их не обви
нишь в нежелании учиться в универ
ситете, но учебу они рассматривают 
не как самодисциплину, самоконтроль 
и самооценку, а способ — спихнуть, 
свалить предмет. Сейчас неудовлет
ворительные оценки исправлены на 
«тройки». Но значат ли эти «тройки», 
что обладатели знают предмет на 
«удовлетворительно»? С сомнением. 
Эти «тройки» значат, что студент еще 
может ликвидировать пробелы, еще 
может продолжить учебу в универ
ситете. а это еще семестр для рабо-

ЧТО ЗЛ ЦИФРОЙ?

ты над собой, над своим отношением 
к учебе.

К сожалению, не удалось улучшить 
успеваемость студентам II курса. «Бо
левые точки» обнаружились и в этоім 
учебном году. Низкий уровень подго
товки в течение семестра и к экзаме
нам, а также самоуспокоенность и от
сутствие ответственности каждого сту
дента за судьбу группы наглядно по
казали, что ряд студентов не смогли 
вовремя сдать зачеты и приступить 
к сессии.

Если по истории КПСС ответы сту
дентов были достаточно высоки (каче
ственная — 73,9 процента), по орга
нической химии — чуть выше сред
него уровня (57,5 процента), то по 
биологическому профилю — система
тике растений — картина оставляет 
желать лучшего. Лишь 21 студент 
(28,7 процента) успешно сдали экза
мен с первого раза.

На достаточно высоком уровне за- 
"вершили сессию студенты' III (151, 
153 гр.) и IV (141, 142 гр.) курсов. 
Эти группы добились стопроцентной 
абсолютной и свыше 65 процентов 
качественной успеваемости.

Следует отметить, что больших уси
лий в самостоятельной подготовке к 
экзаменам приложили и «педотрядов- 
цы», которые в течение двух меся
цев работали в сельских школах об
ласти в качестве учителей. Уже ус
пешно сдали сессию 7 студентов из 
15.

Таким образом, анализ сессии по
казывает, что резервы по повышению 
качественной успеваемости, которая 
на факультете составила 65,5 про
цента, есть. Более чем 40 студентам, 
сдавшим экзамены на «удовлетвори
тельно» и «хорошо», предстоит боль
шая работа в этом направлении.

Н. ЗАЛОЗНЫИ, 
зам. декана БПФ.

Итоги зимней сессии на 
ЮФ в целом радуют: аб
солютная успеваемость 
составила 95,8 процента, 
качественная — 66,2 про
цента (по сравнению с , 
прошлой сессией абсолют
ная возросла, качествен
ная — приблизительно 
осталась на том же уров
не).

Волнения, переживания, 
радость, огорчения, слезы, 
улыбки — все эти мгно
вения сессии как бы те
ряются, затушевываются, 
превращаются в «сухую 
цифирь», когда подводишь 
итоги. Но если вдуматься, 
проаналиэировать, какая 
работа стоит за каждым 
процентом успеваемости, 
даяіе за десятой долей 
этого процента. то эти 
цифры становятся крас
норечивыми. Становятся 
убедительным, веским до
казательством того, что и 
студенты, и преподавате
ли приложили максимум 
усилий, чтобы сессия бы
ла завершена успешно. И 
это несмотря на то. что 
первые осенние месяцы 
работали на полях, а по
том студенты практиче
ски всех курсов отвлека
лись на строительные ра
боты, Нельзя забывать и 
о том, что мы только 
начинаем перестраивать

учебный процесс в соот
ветствии с новыми требо
ваниями.

Лекции стали читаться 
проблемнее, больше вни
мания уделяется практи
ческим занятиям и само
стоятельной работе сту
дентов. Некоторые стар
шекурсники занимались по 
индивидуальным планам. 
В этом году по ряду дис
циплин (гражданское, уго
ловное право, уголовный 
процесс, криминалистика) 
были введены промежу
точные зачеты. Это заста
вило студентов серьезнее 
работать в течение семе
стра и отразилось на ре
зультатах сессии.

Качественная и абсо
лютная успеваемость прак
тически возросла на .всех 
курсах, за исключением 
второго. Особенно выде
ляется III курс. При ста 
процентах абсолютной ус- 
певае.мости качественная 
составила 95,5 процента. 
18- третьекурсников стали 
отличниками, а студентов, 
имеющих «неуд», нет.

Надо заметить, что зим
няя сессия у III—V курсов 
получилась очень напря
женной (много зачетов, 
экзаменов, да и сами пред
меты сложные), а резуль
таты лучше, чем у млад
шекурсников (у которых

З а  ч е й  с ч е т ?
Дважды в год студенты 

очного и заочного отде
лений БПФ встречаются 
в общежитии, чтобы ус
ложнить друг другу и без 
того далеко не простое 
существование. Встреча
ются люди, которых объе
диняет только желание 
достойно завершить се
местр и общая бытовая 
неустроенность.

Ни для кого не секрет, 
что существует нехватка 
жилищного фонда для 
студентов, и очники жи
вут в довольно стеснен
ных условиях. Заочники 
же в большинстве сдоем 
в Томске вообще никако
го жилья не имеют, и 
поселение этих студентов 
в период сессии — шаг 
оправданный и необходи
мый. Поэтому казалось

бы естественным, что за
очное отделение, профком 
студентов, администрация 
общежития должны при
ложить хоть минимум уси
лий, чтобы обеспечить 
нормальную жизнь своим 
студентам, а не свали
вать свои недоделки на 
плечи членов профбюро, 
у которых, кстати, тоже 
сессия.

Да и сделать нужно, на 
наш взгляд, не так уж мно
го. Волтервых, сдвинуть 
сроки сессии заочников, 
чтобы не было наложе
ний со студентами днев
ного отделения. Во-вто- 
рьк, обеспечить заочни
ков раскладушками на пе
риод сессии. В-третьих, 
выполнить два первых ус
ловия до сессии.

Может быть, проректор

было по два экзамена). 
Это объясняется, во-пер
вых, тем, что большинст
во студентов старших кур
сов более сознательно от
носятся к учебе, во-вто
рых, они уже имеют опыт 
сдачи сессии. Да и к III— 
V курсам откровенно сла
бых студентов совсем не 
остается. Поэтому законо
мерно, что пятикурсники, 
без пяти минут специали
сты, хорошо сдали сессию, 
без двоек. 10 человек 
стали отличниками.

Что же получилось с 
младшими курсами? У 
первокурсников всегда 
очень трудно идет про
цесс адаптации, а вот сни
жение качественной и аб
солютной успеваемости 
произошло не только из- 
за известных объективных 
причин, но и в силу сво
ей неорганизованности. 
Хотя на этом курсе боль
ше всего отличников — 
20 человек.

Анализ предыдущих 
сессий показал, что на 
юридическом факультете 
сложилась хорошая тра
диция по организации сес
сии, и это позволяет наде
яться, что студенты I и II 
курсов изыщут резервы 
повышения успеваемости.

А. ПАРФЕНОВ, 
зам. декана ЮФ.

по 0 3 0  М. Д. Бабанский 
не знает, что у его сту
дентов сессия начинается 
с нервотрепки и беспре
станного беганья по горо
ду в поисках жилья, а 
профком студентов в не
ведении, что его студен
ты ютятся в комнате по 
5—7 человек в самое на
пряженное время, иЛи ад
министрация общежития 
не видит, что жильцы вы
нуждены спать на полу и 
жить в неприспособлен
ных помещениях? Вряд 
ли. И все-таки хочется 
верить, что уже в летнюю 
сессию не будет повторен 
печальный опыт всех пре
дыдущих сессий, что учеб
ная часть, 0 3 0  и проф
ком найдут в себе силы 
встретиться и скорректи
ровать в пользу студентов 
свои «стройные» планы.

К. ШИН,
III курс БПФ.
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фундаментальных исследо
ваний (1375 тыс. рублей, 
в том числе 778 тысяч руб
лей фонда зарплаты). Важ
нейшей задачей наших 
НИИ и НИЧа является ос
воение этих средств для 
развития наиболее пер
спективных научных на
правлений. Задача состо
ит не только в том, что
бы освоить выделенный 
фонд зарплаты, а в том, 
чтобы получить макси
мальную отдачу, чтобы 
уже в этом году получить 
ощутимые результаты. 
Особое беспокойство в 
этом плане вызывает НИИ 
СПОРС, который получил 
213 тысяч фонда зарпла
ты. Это потребует от 
НИИ СПОРС исключи
тельно четной работы по 
контролю за использовани
ем средств, за своевре
менным оформлением за
каз-нарядов, за организа
цией самих исследований. 
Особую роль здесь долж
но сыграть социалистиче
ское соревнование, при 
организации которого дол
жны быть разработаны 
четкие.критерии оценки де
ятельности каждого науч
ного сотрудника.

Нам много предстоит 
сделать для повышения 
эффективности приклад
ных исследований. Достиг
нутый экономический эф
фект еще крайне мал (18 
копеек на 1 рубль затрат). 
Сложность состоит в зна
чительном отставании на- 
щей конструкторской и 
экспериментальной базы, 
слабом обеспечении НИР 
научным оборудованием. 
В этих условиях выход 
один — укрепление свя
зей с промышленностью, 
более активная работа по 
передаче наших НИР на 
внедрение через ОКР в от
раслях. Ежегодно мы пе
редаем около 50 разра
боток в отрасли для про
ведения ОКР при общем 
количестве НИР в универ
ситете порядна 300. Ви
димо, и здесь необходимо 
при организации социали
стического соревнования- 
предусмотреть стимулиро
вание нашей работы по 
внедрению результатов 
НИР, придание больше
го веса экономическому 
эффекту, пшрокомасштаб- 
ному внедрению.

Наконец, необходимо и 
дальше усиливать воздей
ствие научных коллекти
вов На совершенствование 
научно - воспитательного 
процесса. Сейчас в уни

верситете создано 5 УНВК, 
в ближайшее время пред-- 
стоит создать еще 2 — 
«Химия» и «Гуманита
рий». В результате все 
факультеты войдут в сос
тав УНВК. Создание 
УНВК в определенной ме
ре усилит взаимодействие 
нащих научных и учебных 
подразделений. Однако 
сказать, что это взаимо
действие достигло своего 
предела, нельзя. И з)^есь 
много причин — и объек
тивных (в частности, тер
риториальная разобщен
ность), и субъективных. 
Преодоление этих причин 
■— одна из важнейших за
дач нашего коллектива, 
Возможно, есть смысл в 
том, чтобы подводить ито
ги нашей работы за год' 
не отдельно по факульте
там и НИИ, а по УНВК, 
разработав для этого сис
тему своих показателей. 
Это позволит усилить вза
имодействие НИИ и фа
культетов и направить ра
боту университета на ре
шение главной задачи — ' 
передачи в народное хо
зяйство научных разрабо
ток вместе с кадровым со
провождением, т. е, высо- 
(Коквалифин)ироіва ін « ы и  и 
шециалистами.

Перед нами стоит еще 
одна важная задача —-
подготовка наших научных 
подразделений к переходу 
на полный хозяйственны!! 
расчет и самофинансиро
вание, что будет осущест
влено в системе Минвуза 
с 1989 года. В связи с 
этим 1988 г. должен стать 
годом анал,иза всей нашей 
деятельности, наших упу
щений в организации на
учных исследований,^ на
шего умения хозяйство
вать. ' С будущего года 
важнейшим критерием де
ятельности НИИ станет до
ход. А доход — это сви-

Кроме того, несмотря на 
тяжелейшие погодные ус
ловия минувшей осени, 
студентами, преподавате
лями и сотрудниками бы
ла оказана значительная 
помощь сельскому хозяй
ству в уборке урожая, за
готовке кормов, перера
ботке овощей, в строи
тельстве и на других іэа- 
ботах в хозяйствах района 
и области. Наши предста
вители работали на пло
щадках межвузовских жи
лых домов по ул. Красно
армейской и Сибирской —- 
в результате напряженной 
работы получено 78 благо

Стратегия
созидания

детельство и актуально
сти нашей научной тема-.' 
тики, и умения правильно 
распорядиться имеющими
ся средствами. В этих у̂с
ловиях мы должны найтИ" 
рычаги для активизации 
творческой активности 
каждого сотрудника науч
ного подразделения — от 
лаборанта до профессора' 
как в области фундамен
тальных, так и в области, 
прикладных работ.

'Подводя итоги, одно
временно хотелось бы на
помнить, что через социа
листическое соревнование 
ректорат, партком, проф
союзный комитет могут и 
должны направлять дея-. 
тельность коллектива на 
вьшолнение решений пар
тии и правительства. А 
таких решений по высшей 
школе, особенно в 1987 
году, вышло много. Наста
ло время сесть и карди
нально переработать по
ложение о социалистиче
ском соревновании, как в 
целом по университету, 
так и по каждому подраз
делению. И здесь основ
ная нагрузка падает на 
руководителей подразде
лений и ректорат. Сорев
нование будет действен
ным тоГ'Да, когда оно из 
инструмента оценки дея
тельности станет инстру
ментом управления. А кто 
должен управлять, как не 
администрация. Правиль
ное понимание этой про- 
блв'мы поможет полностью 
устранить еще встречаю
щиеся факты, когда рабо
та и жизнь идет сама по 
себе, а соревнование — 
где-то параллельно, сбоку.

Одним из наиболее важ
ных вопросов жизни на
шего коллектива на сегод-- 
няшний день является' 
развитие материально-тех
нической базы универси
тета. По-видимому, никого 
из нас не нужно убеж
дать, что стратегия интен
сивного развития, ускорен
ного строительства и быст
рейшего выхода из ава
рийной ситуации в наших 
условиях является един
ственно правильным реше
нием. И результаты про
шлого года убедительно 
доказывают это; введен в 
эксплуатацию шестой учеб
ный корпус, трехэтаж
ная часть главного корпу
са, отремонтировано се
верное крыло общежития 
№ 4, сооружено 2 км теп
лотрассы, выполнен зна
чительный объем работ 
«а оранжерее Сибботсада 
и корпусе № 4, что гаран
тирует завершение этих 
объектов в 1988 г. Это 
только основные наиболее 
■крупные работы, а в об
щем За прошедший год 
освоено при существенной 
помощи коллектива уни
верситета более 7 млн. 
рублей капиталовложений.

устроенных квартир;
Однако было бы прин

ципиально неправильным 
успокоиться на достигну
том и, почив На лаврах, 
постараться забыть о про
шедшем 1987 г. Минув
ший год потребовал ко
лоссального напряжения 
сил, большие объемы от
влечений при недостаточ
ной организации работ не
гативно отразились на 
учебном прюцеосе, научно- 
производственной деятель
ности подразделений, всей 
Ж'изни университета. Ситу
ация еще более осложни
лась крайне сырой и хо
лодной погодой осенью. 
Все эти трудности выяви
ли наши недостатки в ор
ганизационной и педагоги
ческой работе. Многие 
факультеты и подразделе
ния, их руководство, об
щественные организации 
оказались не готовы к ра
боте в новых условиях, в 
напряженном деловом рит
ме. Желания было много, 
а когда старые формы ра
боты оказались несостоя
тельными, почти повсеме
стно воцарилась растерян
ность. В условиях демок
ратизации всей универси
тетской жизни пересталіі 
«работать» командно-ад
министративные методы. 
Новых же не появилось, 
хотя далеко ходить искать 
их не нужно. Это прежде 
всего усиленная разъясни
тельная работа, подкреп
ленная быстрым реагиро
ванием на проблемы, са
мостоятельность в их ре
шении, внутренняя моби
лизация, самоорганизация 
каждого подразделения, 
каждого работника, кому 
по-настоящему не безраз
лична судьба университе
та. Примеры такой дело
витости, понимания ситуа
ции, к сожалению, немно
гочисленны, но тем прият
нее констатировать успеш
ную работу и атмосферу 

поиска на ГГФ, ИФ, ММФ, 
РФФ, в СФТИ и НИИ 
ПММ, ряде других под
разделений. Однако всем 
нам нужно реально оце
нивать положение дел — 
сегодня только наметился 
выход из кризисной ситу
ации, впереди еще очень 
многое предстоит сделать, 
и от того, как будет ис
пользован опыт прошлых 
лет, насколько умело мы 
распорядимся своими воз
можностями, зависит вся 
дальнейшая судьба уни
верситета. Необходим глу
бокий и всесторонний ана
лиз наших просчетов и ус
пехов в хозяйственных ра
ботах, нужны серьезные 
выводы и обоснованные 
планы для более эффек
тивной работы, гибкой их 
организации, должна быть 
выработана безошибочная 
тактика и стратегия раз
вития материально-техни
ческой базы университе

та, роста и единения его 
коллектива. И задачи эти 
далеко не только хозяйст
венные, в них просматри
ваются глубокие социаль 
но-нравственные пробле
мы, именно то, что назы
вается «человеческі!м фак
тором.'! и «новым мышле
нием».

Сейчас мы вынуждены 
констатировать тот факт, 
что далеко не полностью 
определили свое место в 
реконструкции универси
тета ■ наши общественные 
организации. Помощь 
профкома студентов огра
ничивалась лишь матѳри- 
альнь!м стимулированием 
труда, довольно слабым 
контролем за соблюдени
ем ТБ, приведшим к ря
ду несчастных случаев и 
травм, и организацией пи
тания на полях осенью.

Много надежд возлага
лось на комитет ВЛКСМ. 
После ряда обращений 
парткома и ректората в об
ластной комитет КПСС 
нам было разрешено сфор
мировать внутривузовений 
ССО в количестве 500 че
ловек и использовать лет
ний СХ'СО (100 человек) 
Н а наших объектах. И мы 
правильно должны оцени
вать эту помощь. В мар
те-апреле мы слышали 
много бодрых обещаний 
секретаря комитета
ВЛКСМ Н. Воловича. На 

тіоверку план формирова
ния ГССО был сорван на 
ЭФ, ФПМК, РФФ, ФТФ. 
В рабочий период сказа
лась низкая профессио
нальная подготовка бой
цов ОСО, в ряде случаев— 
слабый настрой на работу, 
иждивенческая позиция. 
Комитет ВЛКСМ, боль
шинство комсомольских 
бюро устранились от вся
кой организационной дея
тельности, пустили на са
мотек ситуацию в сентяб
ре и октябре. Сейчас, ко
гда закладываются основы 
ГССО «ТГУтвуз-строй» 
1988 г., при том же отно
шении со стороны област
ного штаба, комитету 
ВЛКСМ следует учесть 
уроки прошлого года.

Штабы на объектах дол
жны стать центрами по 
обеспечению эффективной 
помощи строителям. Рек
торат, партийный комитет 
будут и дальше развивать 
структуру штабов, цридет- 
ся ' дать’ и персональную 
оценку ряду руководите
лей и коммунистов.

Необходима дальнейшая 
перестройка работы штаба 
труда университета в сто
рону усиления контроля, 
аналитической работы, со
вершенствования планиро
вания, создания руководя
щих звеньев на основных 
направлениях работ.

Вариант плана хозяйст
венных работ на 1988 г. 
построен на принщше — 
работа по конкретным объ
емам на договорных нача
лах. Конечные трудозатра
ты в плане, как и преж
де, выражены в человеко
днях, но это уже не про
извольные требования 
строителей и не пассивное 
представительство отработ- 
чИ'Мов—это результат пе
ресчета реальных объе
мов через сметную стои
мость, фонд зарплаты ц 
соответствующие нормы 
выработки. Каждому под
разделению предоставля
ется право так организо
вать свою работу на сво
ем объекте и зафиксиро
вать это договором со 
строителями, чтобы об
щие отвлечения оказались 
минимальными. Согласи
тесь, что даже совершен
ный сам по себе план не 
гарантирует успеха в ра
боте — победа в нашем 
трудовом бою обеспечена, 
если каждый студент, пре
подаватель, сотрудник или 
работник будет настоящим 
патриотом университета.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ ТГУ 
ПОД КОНТРОЛЬ «зен»

в оранжерее Сибирского ботанического сада за
кончен монтаж электрооборудования, строители при
ступили к внутренней отделке помещения.

Фото А. Утятникова.

А ВРЕМЯ РАБОТА-
НЕ ЖДЕТ НА ОТЛИЧНО!

Летит время, летит... 
Промелькнули дни, про
шли недели, и вот уже по
зади первый трудовой ме
сяц рабфака, в течение 
которого слушатели под
готовительного отделения 
работали на реконструк
ции университета. Сто 
пятьдесят человек, разде
ленные на два отряда, 
своим трудом помогали 
ему стать красивее и мо
ложе.

Сколько было сделано 
за этот месяц — подсчи
тать очень сложно. По
мощь в переезде кафедр 
и отделов, кладка стен и 
отделка кабинетов, за
сыпка потолков и насти
лание полов... Трудно да
же перечислить все те ра
боты, которые выполняли 
бригады рабфаковцев, но 
ведь могли сделать еще 
больше, если бы не мно
гочисленные простои.

Да-да, самые обыкно
венные простои. То нет 
материала, но есть фронт 
работ, то наоборот. Брига
ды просиживали часами, а 
время шло.

Непонятно только одно: 
когда распределяли на ра
боту слушателей подгото
вительного отделения, 
только II было слышно, 
что работы много, а рабо
чих мало. Вышло же все 
по-другому! Может, это 
были вынужденные про
стои?

П. ТОКАРЕВ, 
слушатель подготовитель

ного отделения.

Беломраморные стены. 
Блестящий, будто зеркаль
ный паркет. "Уютные хол
лы и комнаты. Все окру
жающее рождает ощуще
ние, что ты попал в ска
зочный дворец. Такое впе
чатление складывается , у 
каждого, кто побывал -в 
отреставрированном по
мещении санатория-про
филактория ТГУ.

В конце 1987 года про
филакторий получил но
вую мебель. Для ее сбор
ки и расстановки была вы
делена бригада рабфаков
цев. В самый короткий 
срок было собрано 200 
кроватей. Так же были 
собраны и собираются сей
час письменные столы, 
тумбочки и шкафы. Жи
лые комнаты, благодаря 
работе рабфаковцев, при
нимают современны!! и 
благоустроенный вид.

Ребята трудятся и 
справляются с заданиями 
отлично. Л. Г. Иванова, 
главный врач санатория- 
профилактория, довольна 
работой будущих студен
тов. Сплоченная бригада 
— это и есть успех дела.

Скоро студенты и сот
рудники университета смо" 
гут лечиться и отдыхать 
в новом, красивом отрес
таврированном помещении.

А. БУРЛАК, 
слушатель подготовитель

ного отделения ТГУ.

«Каждый д ен ь -н а  вес золота»
«Срочно закончить штукатурку на втором этаже», 

«в ночь сделать стяжку», «немедленно поставить 
дверные коробки», «перед мастерами хоть на коле
ни встаньте, но за 4 дня надо закончить тяги» ■—
уже по этим фразам зам. начальника СІЮ «Сиб- 
гражданстрой'» А. И. Руденко на последней плане.р- 
ке по реставрации северного крыла можно судить о 
ходе работ на двухэтажной части. Первый срок сда
чи—январь, рассчитанный в графике, сорван. Вто
рым назван 10 февраля, но ни у строителей, ни у 
университета нет уверенности, что и он будет выдер
жан. Главная причина—мастерская «Томскрестав- 
рация» поочередно проваливает одно свое обязатель
ство за другим. Что же касается университета, его 
вклада в сегодняшний день реконструкции, то к раб
факу, проработавшему здесь месяц, претензий почти 
нет. В понедельник на смену слушателям подготови
тельного отделения пришли сотрудники ГГФ, затем 
в течв'ние недели к ним присоединятся , преподава
тели КОН, ЮФ, сотрудники НИИ ПММ.

Н. ИВАНОВА, наш корр.



в г о с т и
к ВЫСОЦКОМУ

Дівадцать пятого января в кафе актового зала ТГУ 
любители лирики отметили пятидесятилетие поэта и 
певца Владимира Высоцкого. Уютный интерьер ка
фе, великолепный портрет юбиляра, цветы, именин
ный торт с пятью горящими свечами (по одной на 
каждые десять лет), соки, сладости на столах созда
вали атмосфер5' домашнего праздника.

На день рождения любимого поэта пришли ста
рейшая актриса народного театра Ольга Павловна 
Боярская, ветераны труда университета, молодежь.

Вдохновенный рассказ Маргариты Владимировны 
Грицановой, преподавателя ФилФ, о творчестве по
эта перемешался умело вкрапленными записями пе
сен Высоцкого и чтением его стихов. Анатолий Сте
панович Грицанов, преподаватель ЮФ, не только 
великолепно прочел несколько стихотворений поэта, 
но и с мягким лиризмом спел несколько песен Вы
соцкого и песню-плач Окуджавы под аккомпанемент 
собственной гитары.

Единственным досадным моментом торжества ока
залась'необходимость спешить — двумя часами поз
же начинался показ первой серии телесериала Ряза
нова. Так что приготовленный «к бою» катушечный 
магнитофон и дополнительная'лента с записями пе
сен Высоцкого так и остались неиспользованными.

Это обстоятельство, однако, не испортило праздни
ка и не уменьшило благодарности гостей к Марга
рите Владимировне и Анатолию Степановичу Гри- 
цановым, а также к Алеше Алексеенко, обеспечив
шему безотказное использование фонограмм.

Молодые посетители клуба выразили Людмиле 
Григорьевне Плехановой, члену профкома ТГУ, свое 
удивление тем, что вечер, посвященный Высоцкому, 
был организован пожилыми людьми, а не молоды
ми его поклонниками, как это было естественно ожи
дать. Опять в «бой идут одни старики»!

Примем этот факт как упрек в адрес комсомоль
ской организации и пожелаем, чтобы на апрельской 
встрече, которую предполагается посвятить турист
ским и экспедиционным (вообще походным) песням 
и стихам, молодежь сумела бы сказать свое слово и 
спеть свои песни.

Н. КУДРЯВЦЕВА.

Столетию со дня откры
тия нашего университета 
посвящена XXIII традици
онная универсиада'Урала, 
Сибири, Дальнего Восто
ка, республик Средней 
Азии и Казахстана.

В воскресенье, в 11 ча
сов в спортивном корпусе 
состоялся парад участни
ков и торжественное от
крытие этих популярней
ших студенческих сорев
нований. Принимал па
рад ректор Томского уни
верситета Ю. С. Макуш- 
кин. А сразу же после 
открытия начались глав
ные спортивные баталии.

КЛАССИЧЕСКАЯ
БОРЬБА

Первыми закончили 
свои соревнования бор
цы. Успешно выступили 
томичи, занявшие в ко
мандном зачете второе 
место, вслед за командой 
Ташкентского университе
та, полностью укомплек
тованной мастерами спор
та. Всего же в соревнова
ниях борцов-классиков 
участвовало 12 мастеров 
и 16 кандидатов в масте
ра спорта.

ШАХМАТЫ 
После трех туров в тур

нире шахматистов лиди
рует команда Ташкента—

9 очков, вслед 
идут фрунзенцы и ново
сибирцы. Томичи и алма
атинцы имеют по 6,5 оч
ка. Это пока четвертый 
результат.

Впереди еще четыре 
тура.

БАСКЕТБОЛ
Самый крупный счет 

первого дня баскетбольно
го турнира 107:39 был 
зафиксирован в матче на
ших девушек с командой 
Якутского государственно
го университета. А вот 
мужская сборная ТГУ 
стартовую встречу проиг
рала новосибирцам — 
58 ; 69.

Во второй день наши де
вушки в центральном мат
че в своей подгруппе вы
играли у команды Влади
востока 57:51 и продол
жают борьбу за медали. 
Мулсская команда в мат
че со свердловчанамц 
проиграла 54 : 70 и не по
пала в финал.

НА СНИМКАХ: во
время парада; играют 
баскетболистки; участ
ница шахматного турнира 
Светлана Матвеева (Фрун
зе) имеет девятый рей
тинг в мировой табели о 
рангах.

Фото А. Утятникова.

УНИВЕРСИАДА 
за ними

.

Дай руку помощи дома по ул. Лермонтова, 
7, и Никитина, 45, Крас, 
ноармейской, 65, 67, по. 
пер. Спортивному, 13, и 
ДР.

«Культура нации оп
ределяется ее отношени
ем к своему прошлому».

В. И. ЛЕНИН.
Уважение и любовь к 

культурному наследию, 
оставленному пріошлыми 
поколениями, обрели осо
бое значение в наши 
дни. Как никогда преж
де, признана и оценена 
роль памятников истории 
и культуры в патриоти
ческом воспитании совет
ских людей, развитии 
дружбы и взаимопонима
ния между народами.

Томское областное от
деление Вісеросс'ийскЬго 
общества охраны памят
ников истории и культу, 
ры (ВООПИиК) создано 
в 1966 году. На 1 янва
ря 1988 года оно насчи
тывает в своих рядах 120 
тыс. членов, объединен
ных в 756 организациях.

20 процентов поступив, 
ших средств отчислены 
Центральному Совету, ко
торый ежегодно выделя
ет нам на реставрацию 
памятников 150—200
тыс. рублей.

Значительный матери
альный вклад вносится 
районными' отделениями 
ВООПИиК, членами об
щества Томской области. 
Около 700 тыс. рублей 
добровольных взносов по
ступило за 20 лет на 
счет областного отделе
ния, и в основном все 
они направлены на ре
монт, реставрацию и бла
гоустройство памятников:

Большую работу по 
сохранению памятникой 
проводит Сибирский фи. 
лиал «Спецпроектрестав- 
рация» Творческий кол
лектив архитекторов, 
конструкторов, искусство
ведов выполнил проект
ные работы по реконст
рукции и регенерации 
«исторического ядра го
рода Томска», подгото- 
вші проектную докумен
тацию на главный корпус 
университета, что позво
лило тресту «Горрем. 
строй» и K0 jJs8 KTHBy мас
терской «Томскреставра- 
ция» в 1987 году присту
пить к полной реконст. 
рукции северного крыла 
и в четвертом квартале 
сдать его в эксплуата
цию.

ки: дом Б Нарыме, где 
жил с семьей революцио
нер А. В Шотман; дом, 

"где жил в ссылке Я. М. 
Свердлов; дом Марковых 
в с. Ново-Кусково, дом 
архитектора А. Д. Кряч- 
кова по пр. Кирова, 7, в 
Томске. Завершена ра
бота на памятнике рес
публиканского значения 
— бывшем Биржевом 
корпусе, где размести, 
лась библиотека им. А. С. 
Пушкина. Не удалось за
вершить реставрацию до
ма ссыльных поляков в 
Нарыме, церкви в с. Ко- 
ларове и Воскресенской 
церкви, Каменного мос
та в Томске. Будут про
должены работы на зда
ниях Дома офицеров, 
училища связи, художе
ственного музея. Дома 
науки им. Макушина, 
южном крыле главного 
корпуса ТГУ.

Районным отделением 
ВООПИиК совместно с 
общественными организа
циями Томска необходи
мо организовать в 1988 
году выход людей в сво
бодное от работы время 
на реставрируемые объ
екты.

За прошедшие пять 
лет коллективом мастер
ской «Томскреставрация» 
освоено более 5 млн. 
рублей. Проведен полный 
комплекс реставрацион
ных работ и сданы в эк
сплуатацию историко- 
революционные памятни

Особую тревогу обще
ственности вызывает в 
последнее время вопрос 
сохранения историческо
го ряда на Набережной 
реки Ушайки, экспонатов 
музея археологии и этно
графии университета. Не
обходимо ускорить ре
монт и реставрацию та
ких историко-революци
онных памятников, как

В целях более актив
ного проведения ремонт
но-восстановительных ра. 
бот просим всех членов 
Кировского отделения 
ВООПИиК, томичей раз
личного возраста, особен
но молодежь, в свобод
ное от работы время, в 
субботние дни прийти на 
ремонт южного крыла 
главного корпуса госу
дарственного университе
та и своим трудом уско
рить работы на историче
ском памятнике респуб
ликанского значения. 
Просим о вашем жела
нии участвовать в этом 
благородном деле сооб
щать по тел. 2-59-02, 
2-32-30, 2-26-45 в обла
стное о т д е л е н и е
ВООПИиК или в мастер
скую «Томскреставрация» 
2-45-77.

В. МОКИН, 
ответственный секре
тарь Кировского от

деления ВООПИиК.

Э Т О  Н А С  
К А С А Е Т С Я

Каждый из нас с детства слышит о необходимо
сти соблюдения правил дорожной безопасности. Но 
многие почему-то считают, что это касается кого-то, 
а не его лично. Однако факты, как известно, вещь 
упрямая. И они говорят о том, что, нарушая прави
ла, мы не только подвергаем опасности собственное 
здоровье или жизнь, но и, что самое ужасное, ста-. 
новимся потенциальными виновниками гибели или 
увечья ни в чем не повинных людей.

...14 декабря 1987 года около десяти часов ве
чера в районе университетского светофора на зе
леный свет ехал автобус УАЗ 469. Неожиданно 
впереди показалась фигура пешехода. Водителю ав
тобуса ничего не оставалось, как резко вывернуть 
на встречную полосу, в противном случае неизбежен 
был наезд. Произошло столкновение с едущим на
встречу «Москвичом», в результате которого и во
дитель, и пассажир «Москвича» получили тяжелые 
травмы, материальный ущерб составил 2 тысячи 
рублей.

Виновником аварии, тем неожиданно вывернув
шимся пешеходом, оказалась студентка вечернего от- 

. деления экономического факультета ТГУ О. Сели
верстова. Оказывается, она просто не обратила вни
мания на то, что для пешеходов горел красный свет, 
и не посмотрела по сторонам.

Справка для информации: в 1987 году по вине 
пешеходов произошло 242 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате чего 22 человека погиб
ло и 232 получили ранения различной тяжести.

Ю. СМОЛЯКОВ, инструктор ГАИ.

19 февраля в органном 
зале филармонии состо
ятся встречи томичей с 
композитором А. Петро
вым. В программе — вы
ступление композитора, 
сюита «Мастер и Марга
рита», скрипичный кон
церт.
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