
в ДЕНЬ
«КРАСНОЙ
СѴББѲТЫ»

По всей стране уже 
зазвучали позывные 
«красной аубботы». 
Университетским шта
бом коммунистическо
го субботника опреде
лены три главных на
правления работ.

Во-первых, это на
иглавнейший наш объ
ект — реконструкция 
главного корпуса. Сю
да для помощи строи
телям с 6 по 20 апре
ля ФФ, ИФ, РФФ, 
ФТФ, ФПМК, СФТИ. 
НИИ ВВ должны еже
дневно выделять по 
40—70 челоівек. Одч 
нано участие в этих 
работах не освобонсда- 
ет подразделения в 
целом от участия 16 
апреля в ленинском 
субботнике.

Во-вторых, это по
мощь детским садам 
№№ 43, 49, работа в 
пионерском лагере, на 
базе отдыха в Ииреев- 
ске, в Сибботсаду, на 
военной кафедре. Ра
боты на военной ка
федре, пожалуй, пред
ставляют наибольшую 
сложность. Здесь нуж
на мужская сила и вы
держка, т. к, 15 апре
ля предстоит сбросить 
снег с двух корпусов.

Помочь детским са
дам мы просим сту
дентов ГГФ, филф, 
ФПМК. Там нужно 
очистить территорию 
от снега, вымыть ок
на в группах.

Биолого - почвенный 
факультет должен по
мочь работникам бота
нического сада привес
ти в порядок террито
рию вокруг старых и 
новой оранжерей и 
внутри них.

В-третьих, это убор
ка закрепленной за 
университетом терри
тории и генеральная 
уборка в общежитиях. 
Очистка тротуаров, ос
тановок общественно
го транспорта и проез
жих дорог от льда и 
грязи, очистка газо
нов, вывоз мусора бу
дет производиться 16 
апреля, уборку же в 
общежитиях стоит на
чать заранее, не до
жидаясь субботы. От
ветственные —• комен
данты общежитий, 
председатели студсо- 
ветов, старосты эта
жей.

Ректорат, партий
ный комитет, общест
венные организации 
университета призы
вают всех принять ак
тивное участие в праз
днике коммунистиче
ского труда!

D O  Y O U  S P E A K  E N G L IS H ?

Завсегдатаям клуба «Говорите 
по-английски» этих женщин пред
ставлять не надо. Преподаватели ка
федры английского языка М. Я. Гав
рилова, Л. Е. Трифонова, Г. И. Шос- 
так, А. Б. Банникова — самые ак
тивные члены клуба, всегда полны 
новых идей и находок.

За прошлый год ими было прове
дено десять заседаний клуба, из них 
несколько — страноведческого харак
тера. Присутствующие как бы побы
вали в Англин, Индии, Японии, на 
новогодних праздниках в Шотлан
дии, Уэльсе, Северной Ирландии. 
Эффект присутствия создавали расс
казы непосредственных участников 
поездок, красочные слайды и бога
тый иллюстративный материал.

Гостям английского разговорного 
клуба наверняка запомнился вечер, 
посвященный его 25-летию, и про
грамма «Магическое таинственное пу
тешествие», ставшая праздником ве
селья, фантазии и неувядаемого анг
лийского юмора.

А. ЕРОФЕЕВ,
А. АНТОНОВ,

студенты отделения журналистики.
Фото А. УТЯТНИКОВА.

Рецидивы  
застарелой болезни

1. СРЫВ.
к  стройке в универси

тете уже привыкли, и к 
ее неурядицам — ^тоже. 
Поэтому очередной зво
нок в редакцию — сиг
нал, что студенты, сня
тые на строительство 
южного крыла, простаи
вают — не был открове
нием. И вот на следую
щий день, т. е. 5 апреля, 
мы на стройке вместе с 
членом комитета комсо
мола Юрием Ламмер- 
том.

Действительно, в пер
вый же день работа ГГФ 
фактически была сорва
на- из-за нехватки спец
одежды, обуви, инстру
мента, главное — не 
был подготовлен фронт 
работ. А. И. Петров, зам. 
декана ГГФ, резонно 
считает, что первый день 
во многом определяет 
дальнейший настрой.

— С сегодняшнего дня 
работа будет, — заверяет 
мастер В. Б. Мелехов,
и одежда будет, и инст
рументы.

— А плиты?
На это Владимир Бо

рисович только руками 
развел, мол, тут уж как 
УПТК заблагорассудит
ся... А именно из-за от
сутствия плит-перекры
тий исторический фа
культет не может закон
чить, а геолого-географи

ческий — начать рабо
тать там, где планирова
лось.
2. «ШУТНИКИ».

— Там, на УПТК, на
верное, шутники работа
ют, — так начал свой 
монолог Аркадий Смо
лин, комиссар ОСО «Эй- 
дос» (ИФ и фсФ). — Ко
гда мы устали от пустых 
обещаний, устали ждать, 
позвонили прямо в УПТК: 
«Когда будут плиты?» 
Сначала нас обрадовали: 
формы готовы, зальют 
их, на следующий день 
плиты будут у вас. Но на
завтра плит не было, а. в 
УПТК совершенно серь
езно сказали: «Что вы, 
ребята? Мы еще не начи
нали...»

Нам предложили: хо- - 
тите плиты — давайте 
людей. Послали 10 че
ловек, а их заста
вили доски гнилые 
убирать и песочек лопат
ками перекидывать. А 
нам объясняют — экспе
риментируют, мол, на 
УПТК. Но плит, ни ста
рых, ни эксперименталь
ных до сих пор нет.

В комнате, где столет
ние стены обнажены до 
кирпичей и разобран пол, 
на двутавровой балке и 
произносил свои гневные 
речи Аркадий Смолин.

' Рядом “стоял другой ко
мандир- — Андрей Соло- 
(Окончание на 2-й стр.).

НАВСТРЕЧУ XIX в с е с о ю зн о й  ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В партийной организации универ

ситета в апреле 1988 года начинает
ся отчетнонвыборная кампания в парт
группах и первичных организациях.
Предстоит серьезная аналитическая 
работа по подготовке отчетных пар
тийных собраний в 52 партгруппах 
университетской партийной органи
зации и 23 первичных организациях.
Очень хотелось бы, чтобы на своих 
собраниях в партийной группе ком
мунисты основательно- обсудили все 
то, что сделано в ходе перестройки 
нашей производственной и партий
ной работы, подвергли анализу и кри
тике то, что мешает процессу. Се
годня важно обсудить вопросы, ко
торые особенно актуальны для тру
довых коллективов, в которых тру- . 
дятся коммунисты партгруппы. Ведь, 
действительно, именно коммунисты

КАК ЖИВЕШЬ, 
ПАРТГРУППА?

партгруппы ближе всего стоят к тем 
проблемам и заботам, которые вол
нуют трудовые коллективы. 'Именно 
от них зависят конкретные шаги пе
рестройки на местах, характер и эф
фект партийного влияния на все сто
роны производственной и обществен
ной жизни университетских подразде
лений. Предстоит основательно пора
ботать по формированию настоящих 
боевых, партийных штабов на новый 
период завершающих двух лет 12-й 
пятилетки.

Б. ХАРИН, 
зам. секретаря парткома ТГУ.

Товарищи коммунисты!
Партийный комитет университета 

просит высказать ваши предложения 
по составу парткома на новый 
(1988—1990) выборный срок.

Вы можете назвать одного или 
нескольких коммунистов на тот или 
иной раздел работы в новом составе 
партийного комитета из своей пар
тийной организации или любого ком
муниста университета, которого вы 
знаете по партийной, общественной 
или производственной работе.

В составе партийного комитета 
предполагается иметь следующие сек
торы и направления работы:

секретарь парткома,
первый заместитель секретаря.
Организационно-партийная работа:
зам. секретаря по организацион

ной работе;
контроль за работой первичных 

организаций;
организация работы по росту ря

дов КПСС;
работа с комсомолом и молодежью.
Идеологический сектор:

зам .секретаря по идеологической 
работе;

организация политической учебы;
организация воспитательной рабо

ты в общежитии;
организация спортивно-массовой 

работы и ДНД;
, организация культурно-массовой 

работы;
организация работы в микрорайо

нах.
Научно-учебный сектор:
зам. секретаря по научно-учебной 

работе;
контроль за ростом и расстанов

кой кадров;
организация и контроль научно- 

исследовательской работы;
методическая и учебная работа.
Производственно - хозяйственный 

сектор:
контроль за организацией строи

тельно-хозяйственных и сельских ра
бот;

решение социальных вопросов.
Предложения просим передать в 

партком.
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МНЕНИЕ

А как же демократия?
в декабре 1987 г. сос

тоялось профсоюзное со
брание сотрудников ГГФ. 
Наиболее оживленное об
суждение вызвало пред
ложение председателя 
профбюро ГГФ В. В. Ха- 
халкина — принять в 
качестве социалистиче
ских обязательств сотруд
ников факультета отра
ботать на реконструкции 
университета 6822 чело
веко-дня. Откуда взялась 
эта цифра? Объяснением 
В. В. Хахалкина было 
— это разнарядка штаба 
труда университета. Ко
нечно, в сравнении с об
щим количеством отвле
чений факультета в 
1987 г. — свыше 20 
тыс. человеко-дней — это 
не так уж много. Но 
тем не менее 6822 чело
веко-дня — это 6822 че
ловеко-дня. Сразу огово
римся — принципиаль
ных противников помощи

альма-матер нет, но ра
зумное начало должно 
быть в каждом деле. 
Как нам кажется, руко
водству университета сто
ит проявлять большую 
настойчивость в перего
ворах с вышестоящими 
инстанциями при изыска
нии возможностей помо
щи университету. Это 
ведь гоцударственный 
университет, а не дворец 
культуры или обычный 
жилой дом. Но это раз
говор отдельный, а сей
час — о другом.

На собрании было вы
сказано предложение, 
что, поскольку предлага
ется принять в качестве 
социалистических обяза
тельств дни отработки на 
реконструкции, то не 
правильнее и справедли
вее было бы профоргам 
подразделений факульте
та опросить членов тру
дового коллектива,;

кто и сколько дней обя
зуется отработать на 
стройке. Сложив полу
ченные результаты, и 
получим цифру для при
нятия социалистических 
обязательств. С обязатель
ным вывешиванием спис
ков сотрудников факуль
тета с принятыми обяза
тельствами. ну. скажем, 
возле деканата факуль
тета. Это было бы и де
мократично. и в духе 
гласности. Председатель 
профбюро В. В. Хахал- 
кин и секретарь партбю
ро В. И. Слуцкий под
держали это предложе
ние. Но, поскольку был 
уже конец декабря и ну
жно было срочно отчи
тываться о принятии соц- 
обязательств^ то собра
нию было предложено 
проголосовать за эту 
огульную цифру. Что и 
было сделано.

Кстати, о голосовании.

Позволительно задать во
прос: корректно ли по
ступают те сотрудники 
факультета, которые ак
тивно поднимают руки, 
голосуя за принятые соц
обязательства по отработ
ке 6822 человеко-дней 
на реконструкции уни
верситета, зная заранее, 
что сами они в выполне
нии этих обязательств 
принимать участия не бу
дут? А между тем на том 
собрании дело обстояло 
именно так.

В январе 1988 года 
был разговор с секрета
рем партбюро В. И. Слуц
ким о принятии индиви
дуальных соцобязательств 
и о вывешивании спис
ков сотрудников факуль
тета с их принятыми обя
зательствами. Было полу
чено обещание перегово
рить с В. В. Хахалки- 
ным и каким-либо обра
зом проделать эту рабо
ту. Увы, до сих пор сле
да этой работы не видно.

В. ЯКОВЛЕВ, 
научный coTpyAHHK* 
лаборатории КМК 

ГГФ.

«Моя мечта-знать  
в совершенстве иностранный»

Среди ответов на вопросы анкеты, проведенной на 
кафедре немецкого н французского языков, |были 
и такие.

Прешідаватели кафедры, работающие на ИФ и 
ФсФ, недавно распространили в грушах анкету в 
целях улучшения учебного процесса, включающую 
25 воіпроісов, а затем пригласили студентов на засе
дание «ікруглогіо стола», чтобы обсудить результаты 
анкетирования.

С подробным, тщательным анализом анкет вы
ступили преподаватели М. Б. Алексеева (изучаю
щих немецкий язьж — 160 человек, анкет — 121) 
и В. А. Самсонова (изучающих французский язык 
— 41 человек, анкет ■— 30).

Миоше ответы заслуживают самых серьезных 
раздумий. Вот, например, на вопрос «сколько вре
мени вы тратите на подготовку домашнего зада
ния?» были ответы: от 10-15 мин. до 2-3 дней, 96 
человек ответили: 40 мин. Объем домашнего чте
ния 98 человек считают нормальным, 20 — боль
шим. девятерым домашнее чтение мешает.

В результате анализа анкет вьшвилось три ус
ловных группы студентов. В 1-й студенты работают 
системати'чѳсіки, понимают важность изучения ино- 
страінного яізыка, во 2-й это изучение считают не
обязательным, языком занимаются от случая к слу
чаю, в 3-й к занятиям ню йностраяному языку от
ношение отрицательное. У этой группы студентов 
знания обычно слабые, и нехарактеірно стремление 
их повысить. Можно говорить и о четвертой груп
пе, вде считают объем вузовской прогрэіммы недо
статочным для Оівладеяия иностранным в совершен
стве. Признаемся, что эта вруіша, к сожалению, не- 
імногочислеяная.

Н. П. Бельтюкова, -зав. кафедрой немецкого язы
ка, обобщая заседание, сказала о некоторых изме
нениях, о том, что уже сделано: лучшим студентам 
предоставлена возможность учиться по индивиду
альному плану, о будущих изменениях—новых тре
бованиях на экзаменах у студентов с большей сет
кой часов, (О дифференциации обучения с учетом 
будущей работы

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

Откровенные. Ироничные. Смешливые. Серьез
ные. Очаровательные. ,Настойчивые. Прекрасные. 
И івсе (такие (разные, каждый со своим характером. 
И ,тем не менее юни — одна группа, 963-я эконо
мического факультета, которая по итогам соревно
вания за прошлый учебный Год стала лучшей ака
демической [группой в университете. Лучшей по 
учебе, по общественной работе. А, " может быть, 
есть нечто, Ічем отличаются они «лица необщим вы
раженьем...»?

— Есть, отвечают девушки из 963-й. — Мы
всегда вместе. Вместе отдыхаем, работаем, мечтаем 
о будущей профессии (не так-то легко быть полит
экономом в наше время). И от этого постоянного 
неформального общения рождается духовное едине
ние. V

Фото А. УТЯТНИКОВА.

Ф Р А К Ц И Я -
это ПЛОХО

фракция — по-латин
ски разламывание.

1. (устар.) группа лю
дей, объединенных проф. 
цеховыми интересами.

2. Часть политической 
партии, выступающей с 
политической програм
мой, отличной от общей 
линии партии.

(Советский энциклопе
дический словарь, 1986 г).

Т. Веснина, заканчи
вая в целом интересную 
статью «Полпреды сту
денчества» («ЭСН» № 11 
от 24.03.88.), пишет: 
«...Эти и другие вопросы 
могут составить програм
му студенческой фракции. 
Но положительно решить 
их можно только в том 
случае, если преподава
тели будут союзниками 
студентов». Эти слова в 
концентрированной форме 
выражают мысль, кото
рая часто (прямо или 
косвенно) звучит и в 
центральной прессе. В 
связи с этим возникает, 
по крайней мере, два во
проса:

1. А кто мы (препода
ватели) были по отноше
нию к студентам до про
цесса демократизации?

2. Есть ли вообще чис
то студенческие интере
сы, которые можно было 
бы противопоставить ин
тересам преподавателей в 
решении .задач вуза?

Я решительно против 
фракционной деятельнос
ти членов совета любых 
категорий (студентов, 
профессоров, женщин,, ин
женеров и т. д.). Надо 
совместно решать в спо
ре, с учетом мнения лю
бого члена совета кон
кретные задачи, суть ко
торых — повышение ис
тинного престижа выс
шего образования.

По поводу высказан
ного тезиса я хотел бы 
привести несколько при
меров из жизни нашего 
факультета. На ГГФ сос
тоялось два заседания но
вого значительно расши
ренного состава совета. 
Есть ли изменения в про
цессе заседаний? Безус
ловно. Даже внешне. Со
вет помолодел, стало 
меньше скучных лиц, 
ведь сейчас и взремнуть- 
то неудобно (даже на 
дежурном вопросе). Ста
ло заметнее несовершен

ство ритуала, например: 
сидя или стоя задавать 
вопрос докладчику? Рань
ше на это, вероятно, ни
кто не обращал внима
ния, а когда вопросы за
дают молодые члены со
вета, вопрос возникает... 
Думаю, что постепенно 
выработаются общие пра
вила для всех членов со
вета. Совместно обсужде
но уже много вопросов

Вот один из эпизодов 
(я не называю фамилию 
преподавателя и предмет, 
т. к. положение нормали
зуется). Большая группа 
студентов не сдала за
чет еще за прошлый се
местр. Наряду с разными 
привычными предложени
ями, скромно прозвучал 
убежденный молодой го
лос: «Надо заменить пре
подавателя», и была наз
вана фамилия. Первая 
реакция пожилого члена 
совета: «Надо с уважени- 
нием относиться к препо
давателю и называть имя 
и отчество». В конце кон
цов было принято опти
мальное решение, кото
рое приводит к улучше
нию дела.

У совета много и стра
тегических проблем: пе
рестройка учебного пла
на в связи с перестрой
кой работы военной ка
федры, заблаговременная 
подготовка к госэкзамену 
по курсу «Основы марк
сизма-ленинизма» и др.

Приход студентов в со
вет объективно вносит 
новую струю в структуру 
коллегиального руковод
ства.

Не надо только заиг
рывать и не надо напря
мую воспитывать, ибо в 
совет избраны лучшие 
студенты, и іне их корить 
за состояние студенче
ских дел (у нас все чле
ны совета учатся на «хо
рошо» и «отлично», а 
М. Перфилье,ва — ле
нинский стипендиат).

А есть ли опасность 
стирания граней между 
преподавателями и сту
дентами (учитель—уче
ник)? Время покажет, но, 
я думаю, что все зависит 
от уровня личности каж
дого.

В. СЛУЦКИИ,
секретарь партбюро 

ГГФ.

(Окончание. Начало на 
І-й стр.).
маткин. А зияющая пус
тота внизу будто смея
лась над обоими. Первый 
размышлял: выходить
на занятия (месяц-то кон
чился) или выводить сво
их бойцов еще на неде
лю, чтобы довести мон
таж перекрытий до кон
ца, иначе их труд пропа
дет даром( из-за невоз
можности - закрыть наря
ды им ничего не запла
тят)? А второй думал: 
не ждет ли и его такой 
же финал?
3. ЕСЛИ СТУДЕНТ 
ДОЛЖЕН СТРОИТЬ...

■СущестЦует весьмаі 
распространенное мне
ние, что городские орга
низации не помогают или 
слабо помогают нашим 
стройкам. Не будем об
суждать, насколько это 
верно, но совершенно 
очевидно, что объектом 
№ 1 реконструкция глав
ного корпуса стала толь
ко для студентов и со
трудников университета, 
а для различных строи-

Рецидивы  застарелой болезни
тельных организации — 
это рядовой объект.

В конце концов боль
ше всего страдают сту
денты. Им отпущен очень 
короткий срок — 5 лет, 
и в эти 5 лет они долж
ны не только получить 
знания по выбранной спе
циальности, но и взять 
то, что может дать уни
верситет. И раз уж мы 
поставлены в такие жест
кие условия, то давайте, 
уважаемые товарищи из 
штаба труда и ответст
венные за стройку с фа
культетов, сделаем так, 
чтобы студенты действи
тельно работали, а не 
простаивали.
4. В ЧЕМ РАЗГАДКА?

— Придется начать с 
другого конца, т. е. с 
чердака, — предложил 
В. Б. Мелехов, — а дев
чонки будут рядом Шту
катурку отбивать. Рабо

ты хватит.
Однако эти бодрые -и 

оптимистичные заверения 
мастера могли успокоить 
только новичка. Андрей 
Соломаткин, трезво оце
нив обстановку, предпо
ложил, что этой работы 
может на месяц не хва
тить. И буквально на 
третий день эти опасения 
стали сбываться.

— Два дня работы бы
ло — «завались», а уже 
вчера после обеда иска
ли, чем бы заняться, — 
рассказывает Аксана Ку
лага, староста 263-й груп
пы, ■ а теперь бригадир 
девушек, — а вообще ор
ганизация работ неваж
ная. К примеру, мы при
ходим на стройку к 9 
утра, и в то же время 
внизу экскаватор начина
ет выгребать мусор, а,нам 
в течение двух часов 
приходится простаивать.

либо выносить весь стро
ительный мусор вручную. 
Предс'«ацляете, каково- 
девчонкам таскать носил
ки, грузкенные кусками 
штукатурки,-с 4 —3 этажа 
на улицу!

Просто поражаешься, 
почему до сих пор не гас
нет студенческий энту
зиазм, почему они не
дельный объем работ вы
полняют за два дня? 
Разгадка, видимо, в том, 
что студенты (по край
ней мере те, с кем мы 
говорили) искренне счита
ют, что их патриотиче
ский долг — возродить 
университет.

Как жаль, что не все 
строители такого же мне
ния!

Ю. ЛАММЕРТ, 
член комитета ВЛКСМ 

ТГУ’
т. Ве с н и н а ’

наш корр.
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ВЫПУСК ^  
ВУЗОВСКИХ f  

ГАЗЕТ
Перестройка высшей 

школы требует новых 
идей, новых, конструк
тивных решений, ана
лиза и внедрения на
ходок. С йелью про
паганды передового 
опыта мы открываем 
новую . межвузовскую 
тематическую полосу 
«Инициатива», подго
товленную журнали
стами вузовских іМНО- 
готиражных , газет 
г. Томска.

В семье единой

Д а е ш ь  

молодежный центр
Площадь Южная — это район, где сконцентри

рована многояислѳніная армия томского студенчест
ва. Но как ни странно, в этом районе практически 
нет мест для отдыха студентов, мест, где они мог
ли бы собраться, обсудить свои цроблемьц послу
шать музыку, узнать что-то интересное. Городская 
видеотека, которая расположена недалеко от стуід- 
гдродка, не в состоянии віместить всех желающих. 
Таким образом, необходимость создания центра мо
лодежного досуга воз’нимла сама собой.

Год назад ребята из диско-студии «Калеидаскоп» 
(руководитель К. Беляков, гр. 23-2) предложили со
здать клуб-кафе в столовой «Дружба».

В положении о клубежафе оказано, что «моло
дежное любительісікое объединение создается с це
лью организации свободного времени, пропаганды 
лучших образцов советской и зарубежной музыки, 
брганизациями-учредитешями являются клуб худо
жественной самоиеятельности ТИАСУРа, деканат 
РТФ, студеичеіСіКий профком. Предполагается, что 
кафе” будет работать ежедневно; днем — как пред
приятие общественного питания, вечером как 
клілФ-нафе. В нем ежедневно будут проводиться му- 
ізыікальные програмімы. Запланировано создание 
групоы интересных встреч, которая установит кон
такты с твррч,есікими коллективами города.» Одним 
словом, было задумано то, что действительно необ
ходимо студентам в часы досуга.

По сфере обслуживания клубчкафе включается в 
систему общественного питания и относится к сто
ловой «Дружіба». Директор столовой укомплекто^ 
івьшает кафе работниками, __ обеспечивает широкий 
выбор кондитерских изделий, сладких блюд, холод
ных замусок, горячих напитков, мороженого. Дохо
ды клубажа(|ю будут складываться от товарооборо
та и от продажи входных билетов в вечернее вре
мя. Долго уточняли, согласовывали, подписывали. 
Наконец, договоршноіоть между администрацией 
ТИАСУРа и дирекцией столовой была достигнута. 
Весной часть 2-го этажа «Дружбы», преднашачен- 
ную для кафе ,отгородили от общего зала. Но ра- 
ботіу пришлось прекратить. Томский трест столовых 
№ 3, в ведомство которого входит «Дружба», за- 
;цретил строительство.

— Строительство молодежного кафе «Дружба» 
наш трест разрешить не может, — объясняет ди
ректор треста Л. А. Королева. — Во-первых, по
тому, что у «Дружбы» мало свободных площадей. 
До сих пор нет производственных помещений, кон- 
ідитѳрсікого цеха... Помещение, о котором идет речь, 
необходимо самой столовой. К тому же строитель
ство кафе невыгодно экономически.

Бо-вторых, вход в запланированное кафе и в сто- 
ловіую общий. «Дорога» к кафе проходит через зал 
столовой, оттуда можно проникнуть и в служебные 
помещения, а ведь там материальные ценности не 
на одну тысячу рублей.

Бу, что же, все ясно. Кафе запретить и строить 
кондитерский цех. Но ведь таким способом проб
лема не решается.

— Мое мнение по этому вопросу однозначно и 
совпадает с мнением администрации ТИАСУРа, 
гоіворит деіван РТФ Г. С. Шарыгин. Кафе необхо
димо и должно быть. Оно гораздо нужнее, чем кон
дитерский цех, ведь такое кафе никогда не заменят 
сівалки и толиучіки в коридоре, которые называют 
танца.ми. Отдых студентов, воспитание личности, 
баоспоірно, важнее.

Необходимость создания кафе очевидна. Это под
твердила и Г. Н. Нагочеиакая, зам. председателя 
исполкома городсшго Совета народных депутаггот. 
Она предложила «рассімотреть вариант клуба-кафе 
на базе столовой «Дружба» на договорных началах 
с ТТС № 3»,

На наш взгляд, ошовная задача сегодня — най
ти коміцромисшый вариант, устраиваюиций обе сто
роны, и начать строительство.

I С. ЗАХАРОВ,
В. КУПРИЯНОВ, 

нешт. корр. «Радиоэлектроника».

В КАДРЕ — УЧЕБНЫЕ БУДНИ

\   ̂ '■Sw

фото А. СЕМЕНОВА.

«Кавказ», «Навру,з», 
«Натьям», «Наво», «Гуль- 
дер», «Наргиз»... Это не 
набор заклинательных 
слов для ворожбы и не 
дополнение к «Алголу» 
и «Фортрану». Это на
звания коллективов ху
дожественной оамодеяте- 
льностн ТИСИ, причем 
большинство из них из
вестны далеко за преде
лами института и имеют 
немало высоких дипло- 
М'Ов, грамот, титулов. Но 
не об этом сейчас речь. 
'Главное, что выделяет 
эти коллеістивы среди лю
бых других—они посвя
щены какому-либо на
циональному искусству: 
индийскому, горскому, уз
бекскому, казахскому... 
И объединяют в основом 
ребят из разных респуб
лик и областей нашей 
страны.

Случайно ли и стихий
но ли рождение таких 
коллективов? Само коли
чество их уже может до
казать. что не случайно, 
и не стихийно. Просто Э 
институте, где учится 
рекордное число 'пред
ставителен разных нацио
нальностей—более 30 — 
проблема интернациона
льного воспитания долж
на 'решаться на івісех 
уровнях, а 'В самодеяте
льном творчестве это 
можно делать наиболее 
эффективно и интересно.

Раз возяіикніув, этд 
задача постепенно приве
ла нас к определенной 
системе в организации 
«национальной самодея
тельности»... В сентябре 
мы проводим’ индивиду
альное собеседование с 
каждым вноівь поступив
шим о том, чем он хотел 
бы заниматься ’В свобод
ное цремя. И как только 
к столу подходит пред

ставитель какой-либо рес» 
публики — первый воп
рос; каким национальным 
искусством он владеет?

Шчальный этап—най
ти ребят, познакомить их 
между собой, заразить их 
идеей своего коллектива. 
Второй этап — матери
альная база: убедить их 
в первые же зимние ка
никулы (Привезти из до
ма все, что можно (му
зыкальные инструменты, 
записи, детали одежды), 
в случае необходимости 
дать денег на дриобрете- 
йве, пошіить костюмы... 
Выделить время для ре
петиций в зале.

Конечно, нельзя отри
цать элемент «везения» — 
не 'Каждый год поступа
ет танцовщица «от бога» 
Фарида Тахтасинова и 
по-вастоящему талантли
вый хорео'граф Акб'аір 
Хамзаев .(закончив инсти
тут, остался на кафедре 
и по-прежнвиму совмеща
ет алгебру и гармонию). 
'Танцоры с .многолетним 
станшм участия в извест
ном на всю республику 
ансамбле Русл’зн Ахма(- 
дов и Руслан Ба'маггири- 
ев... Но, во-пер'вых, 
«ищите и обрящете»... А, 
во-вторых, если даже и 
не дойдет коллектив «до 
степеней известных» и 
будет работать только 
внутри факультета и ин
ститута — не. это глав
ное.” Главное, что .в ан
самбле «Кавказ» руссікие 
девчата старательно (Ос
ваивают неприівычную, 
(незнакомую пластиіку 
горских танцев, а в хоре 
русской песни о широкой 
и раздольной Руси луч
ше 'всех запевает татар
ская девушка...

А. ГОЦ, 
директор студенчес
кого клуба ТИСИ.

В помощь 
студенту

Вот уже пятый год 
при. научной библиоте
ке ТПИ организуются 
Менделеевские чтения, 
знакомящие студентов 
первого курса ХТФ с 
жизнью и деятельно
стью великого ученого.

Для студентов еже
годно готовится вы
ставка литературы, 
для знакомства с фон
дом редких книг, ^под
бирается обширный ма
териал о научной и пе
дагогической деятель- 
.ности Д. И. Менделе
ева, его труды, лите
ратура по периодичес
кому закону.

Здесь же моногра
фии и уче'бники уче
ников и іпбследовате- 
лей Д, И. Менделеева, 
работавших в ТПИ и в 
университете — Д. П. 
Турбабы, Е. В. Биро
на, Я. М. Михайленко, 
П. П. Орлова, П. В. 
Байя’бер.га — ученых, 
широко известных сво
ими трудами в обла
сти неорганической и 
физической химии.

Е. ЛАБЫКИНА, 
доцент кафедры 
общей и неорга
нической химии 

ТПИ;
Г. САВЕЛЬЕВ, 

профессор, зав. 
кафедрой общей и 
неорганической хи

мии ТПИ.

Не-достатка в количест- 
'ве разговоров, публика
ций, слухо'В по поводу 
саілМруправления в обще
житии 6/2 по Мосиовско- 
-му тракту медико-биоло
гического факультета нет.
С самого начала было 
высказано две противо
положных точки зрения: 
одна — хозрасчет на 
МВФ — единственная 
(приемлемая іформ'а сту
денческого 'Самоуправле
ния ’В общежитии, другая 
— это лишь красивая 
форма подачи .своей ра
боты, а в конечном ито
ге все .встанет на преж
ние ’рельсы. Была еще и 
третья точка зрения. Она 
заключалась в том, что 
надо попробовать, а в.ре- 
мя рассудит, лрие.млемо 
это или нет.

Трудно сегодня пред
полагать, чем бы эта дисг 
куссия за,кончилась, если 
бы в июне 1987 года не 
вышло постаиовление 
Минвуза СССР о даль
нейшем расширении сту
денческого самоуправле- 
іН'ИЯ-. Сегодня очевидце 
то, что за по'рядок в об
щежитии, за быт студен- 
ТО'В должны отёечать са
ми студенты. Резонный 
вопрос: почему же о>бще- 
житие МВФ іуже в тече
ние трех лет находится 
на самоуправлении с 
элементами хозрасчета, 
но 'ДО сих пор не стало 
о.бра'зцовым. Да еще не 
все в нем выглядит так, 
как хотелось бы.

Давайте попробуем 
проанализировать работу 
совета .общ'ежития задоіс- 
ледние Піолгода, тем бо
лее, что иіменно в этот 
период стали звучать

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

критические замечания 'вЯшенствами и множест-
адрес (студенческого са|-Явом «начальников», мно- 
моугдравления. На чтоЯгне понимали, что н в 
и.мелось несколько при-)|существующей системе 
чин. Преяеде всего э.то«что-то не так. Сама
СіВ'язаео с тем, что изме-|структура нового студуп- 
.нился состав 'студенчѳсг|;равления вроде логична, 
них организаций. Ушла‘|.Так в челі же дело?
Надя Елисеева, человж,)^. Выступление А.- Крав- 
которыи с самого _  Р ченко, бывшего предсе- 
го дня отстаивал дателя студсовета, «повер-
чесімин Х'озрасче’г, ’ ребят от обсужде-
рил ето, Р „ „ ’’.'ния структуры управле-
тцв. Но это, № 1 • ' ния л вопросу о том, кто
.ноГГтом что студенчес-' находится в управляющем
S  “ .~ в -  МВФ. r / ' ' 'S ' e „ b » 3  , / " ■реформу по упрощению и на деятельных, увлечен
1 ™ и з а ц и 1И обществен- ньіх людей ̂  ощущалась
ньіГ оргашізац'ий факуль- >«к в старой системе, так 
тета, счел необходніда ' і  н экспериментальной.
упразднить студенческий ^ Г Г ^ ч т у ч ^ ^ '^ с т р С у  совеіт, объясняя его су- не улучшить структу 
ще-ствование излишней РУ- а переизбрать пред- 
заорганизованностью, дуб- садателя жнлищно-быто- 
лирава,нием в работе. вой комиссии, отвечающе- 

'Прошло три месяца с во за хозяйственные дела 
начала эксперимента -  ® общежитии. Избрав но-
студенческого самоупра.в- ного председателя (им 
ления без студсовета. стал А. Савченко),реши-

вывать, и на счет обще- том.
жития поступило всего Решение этого собра- 
300 рублей (до экспери- ния нельзя считать кон-
мента '̂^поступѴло 800...). кГГчіЕ™ етоГ"де?а

То^^'^в Г  п р д а  защищать 
пользу ’̂ .с'тТдсовета'-НО.:: с т - т а м  МВФ свое ре 
большинство студентов шение.
на собрании факультета 
выступило против возв'ра- 
щения к старым, испы
танным формам. Однако, 
отвергая «устаревший» 
студсовет с его несовер-

А. ЕЛИСЕЕВ, 
член парткома ТМИ;

К. СКОРОДИНСКАЯ, 
корреспондент газе
ты «За медицинские 

кадры».



у природы нет плохой погоды
«Точный прогноз на в транспорте. Очень мно- рая в этом году отмечает 

завтра слушайте после- го метеорологов работа- свой сотый юбилей, 
завтра», -ИЛИ «Если се- ет и в научных дисцип
годня предсказали ясно, линах: метеорологических чаю юбилея решили про-

Ну, какой же празд
ник без конкурсов, песен? 
Хотя в учебном плане 
нет никакого упомина
ния о предмете пения, 
петь любят и студенты, 
и преподаватели. Тради
ционный конкурс песен, 
в которых есть метеоро
логические величины, за
тянулся, никто не хотел 
уступать первенства. По
истине фантазия и твор
чество бесщредельны.

шедевры в
кого века, когда люди обо- психометра, баро-

Собравшиеся по слу-

следить истоки создания 
кафедры, истории разви
тия метеорологии, «Ма-

жди дождя». Чего толь- измерениях, радиометео 
ко не терпят верные рологии, спутниковой ме- 
«слуги погоды!» теорологии и других. Сло-

Почему же такое вни- вом, работы, проблем и шина времени» перемеща- кѵѴиняпнтте 
мание к этой профессии задач у метеорологов не- ла зрителей от первобыт- 
и вместе с тем такая иро- мало, 
ния? Ведь не найдется ни
одной сферы деятельно- Решать их приходится логические явления, до 
сти человека, где бы не н выпускникам кафедры создания кафедры и на- 
нужны были данные ме- метеорологии и климато- ших дней. В этот празд- 
теорологов. И в сельском логии геолого-географи- ничный день смогли «за- 
хозяйстве, и в авиации, и ческого факультета, кото- глянуть» и в будущее.

жествляли все метеоро метра, запуска метеора
кеты, оледенения само
лета предстали перед 
жюри.

Л. УШАКОВА, 
264-я гр.

СПОРТ

ДЕБЮТ УДАЛСЯ
По спортивным измерениям совсеім недавно в 

ТГУ открылась атлетичесная секция (тренер В. Г. 
Шилько) И вот дебют. Второго апреля университет
ская .команда приняла участие в первевстве Том
ской области по силовому троеборью, представляя 
Кироиский район. Несколько часов длились упор
ные состязания, в результате которых ваши «трое- 
борцы» одержали убедительную победу. В. Павлен- 
1-ю, И. Попов, С. Гарелин, С. Новиков стали лиде
рами в своих весовых категориях. Мастер шорта 
СССР по тяжелой атлетике сотрудник ТГУ С. Іа- 
релин показал абсолютный результат в прошедших 
соревнованиях.

Но не только победы заслуживают внимании. 
Атлетическая гимнастика — один из немногих ви
дов спорта, приобщиться к которому дано не толь
ко молодым и, что совісем немалованшо, при этом 
люди далеко не юношеского возраста способны на 
равных сражаться с молодежью. Прошедшие сорев- 
новаеия убедительно проиллюстрировали это. Гак, 
Н. Венделев (категория до 75 кг), которому уже за 
40, стал призером, обойд-я многих юных соперни-

А. СЕРЕГИН.
На снимках А. УТЯТНИКОВА; сборная ТГУ на 

тренировке.

У ИСТОКОВ
к  столетию со дня от- в которой широко осве-

крытия научной библио- щались самые различ-
теки ТГУ отдел редких пые вопросы внутренней
книг начал цикл книжно- н внешней политики, на-
иллюстративных выста- уки, культуры.
вок, раскрывающих кни- Большой интерес
жное богатство ее перво- представляют художест-
начального фонда, кото- венные альбомы XVIII—
рый складывался задол- начала XIX в., подборки
го до открытия библио- гравированных портре-
теки из многочисленных тов, пейзажей, виды раз-
частных книжных собра- личных городов, встреча-
ний. ются и оригинальные ра-

Первым крупным и боты отдельных худож-
весьма ценным собрани- ников. Среди альбомо.в
ем, привезенных весной выделяется «Большая
1880 года из Петербур- Бойделевская галерея»,
га в Томск, была родо- состоящая из 200 лито-
вая библиотека графов графированных репро-
Строгановых, подарен- дукций с картин и др.
ная ее наследниками пер- упомянутом выше
вому университету Сиби- /  выставок читатели
ри. Она состояла из 7523 Е м т е к и  ѵже Г л ев о а  „ ООЙОД тпмаѵ оиолиотеки уже в февра

ле познакомились с ру-названий в 22626 томах, 
ПО хронологическому охк, кописными книгами из со-

р брания Строгановых. Про-
должением является вы- до середины XIX века, в «Театральный ко-

основном литература на ф^з
французском, немецком, ^ ^ ^
латинском, английском и

ПОД ЗНАКОМ  
МИЛОСЕРДИЯ

«Старасть — это грусть по прошедшим годам, 
йкорбь по уходящим друзьям, долгие бессонные но
чи, тяжкие хвори. И самое страшное в старости — 
одиночество. Когда в пря.мом смысле слова некому 
подать стакан іводы». Эти строки из популярного 
журнала я специально поставил в самое начало. 
Действ,ительно, ведь порой мы любим праздничных 
ветеранов, иоторьм дарим цветы, приглашаем на 
торжественные мероприятия, а ведь есть еще и 
другие ветераны — ;«непраэдніичные» — физически 
нуждающиеся в чьей-то помощи. Существует те
зис, согласно которому духовное здоровье общест
ва определяется отношением общества к детям и 
старикам. Тезис, который раскрывать порой тяжело 
и сегодня. '

Главная проблема — в нас. В своих заботах, в 
своем счастье и горю мы летим мимо стариков по 
улицам и по жизни. Их жизнь, дела для нас кажут
ся смешными и мелочными. Мы отвернулись не то
лько от них, мы о.твернулись от общества.

Доброта, жалость, сострадание. Человек в них 
нуждается всегда...

По инициативе комитета ВЛКСМ медицинского 
инстиіи'та, при содейстаии отдела соц. помощи на 
дому Томского горишолкома и горо,дского Общест
ва Красного Креста созідіана служба «Милосердие», 
в нотррую піо праву пѳрзвыми вошли студенты мед
института и медучилища. На сегодняшний день ко
личество учаісшников движения «Милосердие» со
ставляет 50 человек. Ребята поняли, что доброта и 
совесть—основные составіные части главного зако
на жиізни—гуманизма. И если мы не будем свяіію 
соблюдать его, то откуда же возьмутся те, кто cтâ • 
нет завтра оберѳгаггь нашу старлсть, со.гревать зи
му и осень нашей жизни?

Комитет комсомола ТМИ обращается к студен
там и сотрудникам университета:

каждый, «то понимает, что завтрашний день на
ступит под знакоім беды, если сегодня он не живет 
по законам соістрадаяия;

каждый, кто понимает, что доброе слово и ласко
вый взгляд лечат сильнее любого лекарства, 

приходите или звоните в комитет ВЛКСМ ТМИ 
(3-04-08), в штаб «Милосердие» с 17.30 до 20.00 
(3-40-57).

I В. КОВРИЖНЫХ, 
член штаба «Милосердие»,

др, европейских языках. 
По содержанию — лите
ратура универсального,' 
характера.

В составе библиотелн 
Строгановых имеются 
прйжизнойные издания 
французских просветите
лей и философов-матери- 
аліистов: Монтескье,
Вольтера, Руссо, ‘Дидро,„ ролях, среди нихДаламбера и др. Особую „.роппен поотоет

Строгановых», приуро-і
ченная ко Дню театра. 
На выставке показаны 
гравюры на меди, лито
графии, большей частью 
расцвеченные акварелью, 
что придает им особую 
уникальность. На гравю
рах изображены знаме
нитые европейские акте
ры XVII—нач. XIX вв. в 
их наиболее , известных 

пред-

ценность рінтересны листы с
гюдания периода Великои fjegojjgmjjMH жанровыми 
французской революции, р.ценками, великолепно 
в числе которых. «Гене- передающие тип и нацио- 
ральная коллекция дек- нддпные костюмы наро- 
ретов, выпугценная На- Европы и Азии,
ціианальным Учредитель- скоро читатели вновь 
ным собранием» (Париж,
1789-99), состоящая из
90 томов, газета «П ари^ представление о русской 
ские революции» (1789-94 пасти их библиотеки, 
гг.), полный комплект
ежегодной газеты «Мони- Г. КОЛОСОВА,
тер», выходившей в Па- зав. отделом редких 
риже с 5 мая 1789 года, книг НБ ТГУ.

представляют ставлен портрет Молье-

строгановские 
которые дадут

НАШ ДОСУГ
20 апреля с 17.00 до 19.00 управление культуры 

при Там«эко,м облиспояімоме и научно-методический 
центр народного творчества и культурно-просвети
тельной работы проводит «прямую линию» по про
блемам .улучшения организации свободно.го време
ни и досуга трудящихся города и области.

Вы можете Выюкаавть ваши претензии, предложе
ния, мнения по организации свободного времени, 
задать овои вопросы, обратиться с просьбами.

На вопросы, касающиеся конкретно организации 
досуга на предприятии, в учреждении, организации, 
будут даны ответы сразу по телефону илй в пись
менном виде после.

Ждем ваших звоиков -по следующим телефонам: 
3-21-73 — штаб «прямой линии» — А. В. Мель
ник, главный инспектор управления культуры; К. В. 
Баладурин, директор научно-методического центра. 
3-16-98—Л. С, Объедков—;эа-м. директора НМЦ. 
3-27-86—отд-ел научной методики и социологии. 
3-22-42—отдел организационно-м-етодической рабо
ты.
3-48-91—отдел 
3-17-35—-отдел 
творчества.

политического воспитания, 
оам-оде-ятельніого художественного

РЕПЛИКА

Бумага не желудок—стерпит
После прочтения кни

ги отзывов столовой 
№  78 треста столовых 
№ 3 остается неприят
ное впечатление. Как нет 
дыма без огня, так и не 
может быть ■ беспочвен
ных резких откликов. Не
лепо подозревать в дого
воренности студентов и 
сотрудников ТГУ и ТМИ, 
да еще за долгий пери
од с октября по март. 

Причем критикуется 
весь ассортимент товара 
от салатов до хлеба. Уж 
чем он не угодил посе
тителям? Оказывается, не 
всегда бывает. Бывает и 
черств. Ох, и приверед
ливые пошли едоки —

то им закисла капуста, то 
.сметана похожа на ке
фир, то не поймут, что 
за суп.

Вероятно, читать ме
ню разучились или пьют 
забродивший сок на го
лодный желудок. Нет 
чтобы поискать крайнего 
в очереди, так ищут сре
ди обслуживающего пер
сонала, а то глядишь — 
до администрации столо
вой норовят добраться. 
Хорошо хоть на бумаге. 
Она не желудок — все 
стерпит. Лежит себе и 
молчит «Книга предло
жений». Это вам не «Кни
га жалоб и предложе
ний». Нет места жалоб

щикам и нытикам в на
шем обществе! Кого за
хотел,и разжалобить? По
вара? Да он «синекуру» 
голову открутит, не морг
нув глазом.

Что нос воротите? За
паха не переносите? Тогда 
приходите ближе к вече
ру, когда ни запаха, ни 
перечисленных в меню 
блюд не найдете. Другой 
раз пораньше прибежите. 
Вообще не придете? Так 
в тресте столовых с но
вого года введен хозрас
чет. Вы — хозяева сво
их расчетов. Думайте 
сами — есть что есть или 
урчать пустыми живота
ми.

И все-таки выход воз
можен — комиссии об
щественного контроля 
профкома ТГУ необходи
мо вывешивать рядом с 
меню итоги проводимых 
проверок. Рейды прово
дить не реже одного ра
за в неделю.

Администрации столо
вой № 78 неплохо бы 
почаще реагировать на 
предложения клиентов и 
проводить встречи-беседы 
по улучшению обслужи
вания. Ведь с апреля 
вводится льготное пита
ние для студентов-перво- 
курсников университета.

А. БУТАКОВ, 
студент отделения
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