
Субботник 
прошел-  
субботник 

продолжается
Работы в оче,т ленияекого комму- 

нистического субботника начались в 
униівсірситете еще 6 апреля. 16-го 
они достигли своего апогея. На бла
гоустройстве территории, . на строи
тельных объектах, в корпусах и 
общежитиях трудились около 10 тыс. 
300 человек. О том, как прошел 
день «красной субботы» в ТГУ, рас
сказывает начальник штаба комму- 
ниотичеакого субботника В. 3. БАШ- 
КАТ-ОіВ:

— Более всего люідей было занято 
на реставрации главного корпуса. 
Там отлично поработали преподава
тели и сотрудники ФТФ, ГГФ, 
ФсФ, НИИ БВ. Особо хочется под
черкнуть участие в ремонтных рабо
тах коллектива кафедры истории 
НПіОС гуманитарных факультетоів, 
нотоірый и до этого выходил каждую 
субботу на северное крыло.

На уборке снега от слорткорпуса 
хорошо потрудился коллектив кафед
ры физвоспитания.

Несколько хуже обстояли дела в 
общежитии. После субботника они 
не стали намного чище и светлее. 
Студенты ММФ и ИФ, к примеру, 
не найдя для уборки и часа времени, 
ссылались на лромежуточную сессию. 
13 апреля университет подвели сту
денты ФіПМК, ничего не сделавшие 
в детском саду № 49, а затем и 
студенты-фиізики, которых ждали в 
пионеіроком лагере «Рубин».

Десятиградусный мороз, ударив
ший в ночь с 15 на 16 апреля и 
скававший ледяіной броней грязь, 
мусрр и лед, не позволили достичь 
тех результатов на уборке терри
тории, которые ожидались. И потому 
вакаінуіне Первомая, с 25 по 30 ап
реля, тем факультетам, за которыми 
закреплены участки территорий, не
обходимо будет еще раз пройти по 
ним с метлой и лопатой.

118-И ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

16 апреля. 9 часов 
утра. Митинг у главно
го корпуса. Выступает 
зав. кафедрой новой и 
новейшей истории ИФ 
С. С. Григорцевич. За
тем короткое напут
ствие секретаря парт
кома ТГУ Ю. В. Пет
рова. И началась рабо
та на северном крыле 
главного корпуса.

Фото А. Утятникова.

МОЛОДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Каким  быть сотрлмиичестві/ дальш е?
По ул. Сибирской, 31, 

горударственной комиссии 
города сданы еще четыре 
подъезда 10-этажного до
ма. Думается, это повод 
для того, чтобы подвести 
некоторые, итоги работы я 
комитета ' ВЛКСМ, и 
комісбюро мне, и бригады 
молодых научных сотруд
ников ТГУ, и кандидатов 
в эту бригаду. Тем более 
что недавно комсбюро рас
смотрело итоги вьшолне- 
ния бригадой МНС ТГУ до
говора с администрацией 
и профкомом сотрудни
ков по строительству это
го дома.

- Работа комсбюро приз
нана удовлетворительной. 
Хотя недостатки все-таки 
были. Например, с прив
лечением комсомольцев

на отделку 1-й очереди 
до.ма в сентябре прошло
го года, когда не удалось 
собрать необходимого 
числа людей. Сказались, 
видимо, просчеты комите
та ВЛКСМ в работе с 
ССО. А теперь об итогах. 
Всего на строительстве 
дома молодежью отрабо
тано 2401,5 человеко-дня. 
В пересчете на квартиры 
— это 8 квартир. Канди
датами в члены бригады 
МНС отработано 576 че
ловеко-дней.

Основным строіитель- 
ным эвеном была брига
да молодых сотрудников 
из 6 человек, которая по 
приказу ректора вышла 
на работу 6 апреля 1987 
года и должна была отра
ботать по договору до

окончания строительства. 
Приходилось одновремен
но работать и на заводе 
КПД, и на доме в полто
ры-две смены, в субботу 
и в воскресенье.

Сові.мі0стная работа и 
организованное соцсореів- 
иование за право перво
очередного заселения по
вышали требовательность 
друг к другу. Подводив
шиеся в бригаде один 
раз в 4 месяца итоги ра
боты давали возможность 
выявить слабые места в 
работе каждого, улуч
шить работу бригады в 
целом. Были, конечно, 
трудности. Призыв на 
длительные военные сбо
ры летом 1987 года 
В. Буракова поставил 
под угрозу выполнение

трудовой программы
бригады. Однако удалось 
согласовать этот вопрос 
со штабом стройки и 
профкоміом. Хочется вы- 
рйзить благодарность 
А. Г. Каірташову, брига
диру застіройщиков ТГУ, 
который помогал решать 
многие вопросы, возни
кающие в ходе строи
тельства.

По подведенным ито
гам соцсореіБНОівания 
внутри бригады победите
лями признаны Н. Алек
сеев и А. Коротченко, 
которые предстаівлееы в 
томіитете ВЛКСМ, а за
тем в профкоме сотруд
ников для получения 
квартир во второй очере
ди до.ма по ул. Сибир
ской. В соответіетвии с

заключенным договором 
комсомольское бюро мне 
ТГУ поддержало канди
датуры Т. Блахарчуіка, 
И. Сучкова, В. Буракова 
для включения ях в чис
ло застройщиков на стро
ительстве другого дома 
по ул. Советская —Учеб
ная.

Бели обратиться к до
говору между админист
рацией, профкомом, коми
тетом' ВЛКСМ и брига
дой, то больше всего воп
росов вызььвает работа 
комитета ВЛКСМ, вер
нее, бюро МНС ТГУ. Что 
имеется в ваду? Перво
начально, после заключе
ния договора, привлече
ние молодых к строи
тельству было ограниче
но. Однако позже, когда 
в профкоме сотрудников 
стали настаивать на прив
лечении молодежи к хоз
способу, количество кан-- 
дидатав в члены бригады

(Окончание на 2-й стр.)

тгѵ:
хроника 

за неделю
с  10 по 16 апреля 

в гостях у студентов 
кафедры цитологии и' 
гинетики был член- 
коррѳопондент АН 
СССР, заведующий ка
федрой генетики, де
кан биологоіпочвенно- 
го факультета Ленин
градского университе
та, профессор С. Г. 
Иінге-Вечтіомаві Курс, 
который он читал в 
эти дни студентам и 
сотрудникам ТГУ, 
мединститута, институ
та медицинокой гене
тики, назывался «Ис
тория и методология 
генетики».

В субботу состоя
лось заседание,
Ген-іклуба, где он 
рассказал о научных 
исследованиях кафед
ры генетики ЛГУ, о 
готовящемся совеща
нии по проблемам 
преподавания генетики 
и международном ге
нетическом конгрессе, 
который будет в авгу
сте в Торонто, и вице- 
президентоіМ' которого 
он является.

*  *  *

Заключен договор на 
формирование интерна- 
ционалыного студенче-, 
ского строительного от
ряда. Этим летоім де
сять лучших бойцсив 
ССО «Эйдос» (ИФ и 
ФсФ) будут работать 
в ЧССР. А остальные 
ребята в составе свод
ного интеротряда про
ведут каникулы на од
ной из строек Ново-
сибирсіка.* ★  *

20 апреля в конфе
ренц-зале НВ состоя 
лось обсуждение не- 
давіно опубликованных 
повестей А. Платонова 
«Котлоіван» и «Юве
нильное море». Обсуж
дение было организова
но преподавателями и 
сотрудниками кафедры 
советской литературы 
ФилФ. ★  ★  *

14 апреля в универ
ситете состоялась лек
ция: «іВсе о тыквах». 
Сотрудник НИИ ПММ 
В. В. Дейнес интерес
но изложил материал, 
щедро поделился с 
присутствующими се
менами. На слайдах 
показал богатый уро
жай тыіквы, выращен
ной на собственном 
участке. Были предло
жены рецепты кули
нарных блюд с добав
лением этого, к сожа
лению, не очень попу
лярного овоща. Демон
стрировались и нату
ральные экспсіцатыі.
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Чтобы н е  п р и д а т ь  з а б в е н и ю
Не так давно на исто

рическом факультете уни
верситета создана проб
лемная научно-исследова
тельская лаборатория 
(СНИЛ) «Археолог» под 
научным руководством 
доктора исторических на
ук, профессора кафедры 
истории СССР досовет
ского периода Л. А. Чин- 
диной. С «ей беседует 
куратор НИРС комитета 
ВЛКСМ ТГУ Я. А. Яков
лев.

— Людмила Алек
сандровна, что вы може
те сказать о целях и за
дачах вновь созданной 
СНИЛ? /

.— Начнем с проібламы. 
'У нас в стране . ведется 
'большая работа по подго
товке «Овода археологи
ческих памятников». По- 
станоівлением Совімина 
РСФСР сейчас осуществ
ление этой задачи возло
жено на Министерство 
культуры и Минвуз рес
публики. А как это де
лать конкретно в услови
ях вузов? У нас эта важ
ная, почетная, но исклю
чительно ответственная 
миссия по учету культур
ного наследия Отечества

возложена на студенче
ский коллектив.

Основная научная цель 
нашей лаборатории — 
подготовка материалов к 
Своду археологических 
памятников Томской об
ласти.

— Зарплата, разумеет
ся, лишь одна из причин, 
объединяющая студентов 
вокруг СНИЛ. Есть и 
другие: интерес к науке 
археологии, необходи
мость подготовить курсо
вые или дипломные сочи
нения, желание высту
пить на конференции и 
'т. д. Что вы могли бы 
'сказать об этой стороне 
деятельности лаборато
рии?

— Вы правы, деньги
здесь не главное: полу
чить 100 рублей в год — 
Не велик стимул. Глав
ное для ребят — инте
рес к самой науке, к 
конкретному делу, оче
видный, практический 
результат их деятельно
сти. Они прекрасно пони
мают, что любой археоло
гический памятник —яр
кий ли, броский или 
скромный, незаметный — 
неповторим, и каждый

несет в себе инфармацию 
об удивительной культу
ре человечества, много
вековом опыте поколений, 
который, как імы убежда
емся на канадом шагу, 
предавать забвению опас
но.

К сожалению, не всег
да удается в лаборатории 
полностью ■ сОБсѵіестить 
плановое задание с темой 
курсовой работы, хотя и 
стараемся максимально 
сблизить эти сферы. При
чины такой с.итуации, во- 
первых, кроются в специ
фике научного направле
ния лаборатории, и, во- 
вторых, в организацион
ных трудностях ее станов
ления. Однако в целоіи 
весь объем работ, их раз
нообразие дают солидную 
ирофеосиональную подго-
ТОІВІЩ̂

— И как продолжение 
предыдущего вопроса. В 
университете есть фа
культеты с традиционно 
сильными СНИЛами, на
пример, РФФ, ФТФ. Эти 
же факультеты представ
ляют наибольшее количе
ство студенческих науч
ных работ на Всесоюз
ный конкурс — до 15—

17. На историческом фа
культете, где сейчас ра
ботают 2 СНИЛ, в 1987 
году и 1988 году для 
курса подготовлены лишь 
3 работы. Как вы могли 
бы прокомментировать 
это положение?

— За весь факультет 
говорить не нампетѳнтна. 
Могу ответить относи
тельно археологического 
направления. Чтобы дать 
работу на конкурс, нуж
но время для ее подготов
ки. Наша СНИЛ только 
'зародилась.' Согласна, на
учная студенческая ра
бота археологов имеет 
давние традиции. В по
следние годы, к велико
му прискорбию, ее фон- 
дираванность в значи
тельной стеоени ослабле
на из-за отсутствия воз
можности работать іс 
конкретными источника
ми — доступа к фондам 
музея нет из-за прямо- 
таки уникальных темпов 
ремонта. По правде гово
ря, мы плохо осведомле
ны о ряде мероприятий. 
Информация либо несво
евременна, либо она не 
'доходит до нас вообще. 
Мне кажется, здесь мож

но без особых усилий про
вести реорганизацию: за
вести стабильный инфор
мационный бюллетень по 
'НИРС.
' —В какой форме вы хо
тели бы видеть помощь 
СНИЛ «Археолог» со 
стороны «омсбюро исто
рического факультета и 
комитета іВЛКСМ ТГУ?.

— Как я уже отмети
ла, хотелось бы иметь 
‘более полную информи
рованность о мероприяти
ях НИРС. проводимых 
«ак в рамках университе
та. так и за его предела- 
•ми. Мы зачастую даже не 
'знаем о студенческих на
учных конференциях. 
Также ком'сбюро и коми- 
‘тету ВЛКСМ вполне по 
‘силам моральное стимул 
'лирование лучших сту
дентов — сотрудников 
ОНИЛ. Иногда у нас наб
людается явный перекос: 
тех, кто много занимает
ся общественной работой, 
оставаясь зачастую весь
ма поередственным сту
дентом, знают все. О них 
говоірят, их награждают... 
Того же, кто скромно и 
тихо делает большую и 
іважную работу, часто не 
замечают. Думаю также, 
что работа наших коімсо- 
імольцев в лаборатории 
должна рассматриваться 
'как общественная.

К А Ш  бы т ь  
Ш Р У Д Н И Ч Е С Ш  

Д А Л Ь Ш Е ?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
МНС увеличилось. Это ре
зультат организационной 
работы комобюро мне в 
комсомольских организа
циях подразделений. В 
настоящее время канди
даты, 9 человек, отрабо
тали от 22 до 72 челове
ко-дней. Один из канди
датов, И. Плеханов, 
включившийся в строи
тельство в ищне прошло
го года, отработал уже 
211 человеко-дней (на ко
нец февраля 1988 г.).

Такая значительная 
отдача кандидатов обус- 
лавлена тем, что многие 
имеют опыт работы ів 
ОСО. Но самое главное— 
хорошей организацией 
работ на отделке дома, 
за которую отвечал В. П. 
Зиновьев.

Итак, строительство по 
ул. Сибирской закончено. 
Вьтолняются последние 
пункты договора — об 
утверждении застройщи
ками трех названных чле
нов бретады МНС, кото
рые с 25 января 1988 г. 
уже начали работать на 
доме по ул. Советская— 
Учебная.

Но как быть дальше? 
Коімісомольокое бюро мне 
ТГУ уже выходило с 
новым предложением в 
профком сотрудников 
ТГУ о дальнейшесм раз- 
аитии сотрудничества. Од
нако это пока не находит 
поддержки у председате
ля профкома В. Е. Хох
лова. Это тем более не
понятно, ведь именно он 
затратил столько сил на 
привлечение молодежи к 
ж-илящному строитель

ству. Профком предлага
ет старый (но уже прове
ренный) вариант — за
ставить работать дальше 
Всю бригаду на тех же 
условиях, какие были. 
Как говорится, «старый 
конь борозды не портит», 
но, думается, что нужно 
учесть — обстановка не
сколько изменилась, прив-, 
лечена к участию в 
строительстве большая 
группа .молодежи. С ними 
тоже необходимо решать 
вопрос. И. конечно, не 
нужно забывать, что стро
или и строят молодые со
трудники нашего универ
ситета, а им нужно и 
учиться, и работать по 
специальности, и утверж
даться в своем учебно-на
учном коллективе. Дума
ется, что инициатива 
должна по-прежнеіму при- 
‘надлежать молодежи, же
лающей участвовать в 
этом деле и нуждающейся 
‘в жилье, самоутвержде
нии, проверке своих сил.

С. лонь,
член комсбюро мне ТГУ, 

сотрудник ЮФ.

Молодежь, желающая 
соревноваться за право 
участия в строительстве 
хозспособом молодежного 
дома, может обратиться в 
комитет ВЛКСМ ТГУ, те
лефон 3-45-50.

УЧАТСЯ ВОЖАТЫЕ
Что должен знать и 

уметь настоящий пионер
ский вожатый? Петь, тан
цевать, играть на бараба
не и еще очень многое.

Всему ' этому учились 
вожатые — будущие ра
ботники летних пионер
ских лагерей на состояв
шихся сборах работников 
этого профиля на базе 
п/л «Лесная сказка».

Будущие ребячьи вожа
ки не только получили 
■методические знаіния, ной 
непосредственно сами
участвовали и готоівили 
імногие отрядные дела.
Политклуб «Время дей

ствовать», игра «Октябг 
ренок, не забудь в пионе
ры держишь путь!», «Го
род веселых мастеров», 
пионерская игра «Им
пульс» — вОт далеко не 
полный список дел.

Большое спасибо хо
чется сказать стущентам 
ТГУ, оказавшим помощь в 
проведении сборов. Это 
комиссары вожатских от
рядов Л. Трофимова, 
Е. Шу'іварикова, Г. Тар
ханова, С. Тарунина.'

Но не все смогли 
'выдержать напряженный 
ритм учебы. На сборы 
были привлечены буду

щие вожатые филологиче
ского и исторического 
■факультетов ТГУ, но к 
концу занятий организато
ры многих -недосчитались. 
‘Например, из 24 человек 
■филологического отряда к 
последнему дню осталось 
только восемь. Такое от
ношение просто недопус
тимо — ведь если ребят 
■что-то не устраивает, они 
'могли высказать свои 
претензии на подведении 
итогов семинара вожа
тых.

Л. НАСЕКИНА, 
секретарь областного 

комитета ВЛКСМ.

РЕПЛИКА ПОСЛЕ ДИСКУССИИ.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ИЛИ СОУПРАВЛЕНИЕ ?
Из'вестяы ли каждому ления относится к 1978 

студенту его обя'заняости году', когда в качестве 
и права жильца общежи- пре'дседателя студсО'вета 
тия? В идеале должен пытался организовать его 
знать и вьшолнять, а как в общежитии № 8. 
же на деле? По нзвест- Даівайте подумаем, нуж
ному Положению обязан- но ли загонять студентов 
ности стуідентов и обя- в мусоропроводы, дворы, 
занности заместителя ди- туалеты, кухни и прочие 
ректора студгородка хо- «невкусные» места? Из 
■рошо смыкаются, прямо, собственноіго опыта ска- 
как в сказке, —■ одни жу, что хорошо работают 
хорошо вьшолняют, дру- только те, кто постоянно 
гие еще лучше руководят, связан с общежитием, лю- 
Только вот в «Положе- ди, прожившие в обще
ние о студенческом само- житии пятнадцать лет и 
управлении» администра- более. Очень скверно ра
цию и обслуживающий ботают временные из 
'персонал забыли вклю- числа семейных студен- 
чить. Хотя в обязанностях тов, которым пришлось 
администрации много предложить услуги из-за 
оказано о контроле за жилья. Опыт, получен- 
деятельностью студенчб' ный на ФФ и РФФ, под- 
ского самоуправления. И твердил, что студенты к 
совсем становится явно- самообслуживанию не го- 
нятцым, чью волю будут товы.
вьш'олнять все исполни- Мое предложение •— 
тельные органы и отдеяь- каждый должен зани- 
ные люди (студсоветы, маться своим делом. Де- 
профбюро, старосты и ло студента обогащаться 
др.), указанные в проекте, духовно, учиться более 

Такое складывается полно реализовывать се- 
впечатление по прочтении бя в учебном процессе в 
Положения, что оно соэда- моменты больших отвле- 
етіся не для конкретного чений от занятий и в 
студента, а для исполни- процессе всей учебы в 
Тельской власти, которую вузе, дело администрации 
за редким исключением ■— обеспечить материаль- 
выбирают студенты, ча- ную основу обучения, а 
ще в органы власти зама- в точках прямого сопри- 
нивают всякого рода косноівения деятельности 
льготами, лишь бы были, надо не самоуправлять, а 

Для себя знаю только 'соуправлять. Это не так 
одно: самоуправление — уж и сложно, если дело 
это не панацея от всех 'будут делать профеосио- 
бед, которые творятся в налы. В. ШУРИХИН, 
общежитиях. Первый мой ' рабочий общежития 
личный опыт саімоуорав- № 8.

ОТ РЕДАКЦИИ: Итак, рабочий общежития № 8 
Шурихин предлагает в противовес всем обсуждае- 
'мым в «зен» (проектам студенческого самоуправле
ния Содержать в каждом общежитии полностью 
укомплектованный штат технического обслуживаю
щего персонала.

Известные плюсы (в таком варианте, вероятно, 
есть.
' Между тем опыт імногих общежитий ТПИ, 
ТИАСУРа, ТМИ показывает, что даже частичное 
■участие студентов в уборке общежития (мытье ко
ридоров и лестниц), во-первых, высвобождает лиш
ение комнаты для студентов (а обслуживающим 
'персоналом (их сейчас занято 75), а іво-вторых, спо
собствует воспитанию іу студентов отношения к 
общежитию как к своему дому.

К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

ХРОНИКА
ТГѴ

в  1941 г. 180 сту
дентов совмещали уче
бу с работой на заво
дах. 60 процентов сту
дентов ФМФ работали' 
в вечернюю смену.

1942 г. — по требо
ванию томских заводов 
в ОФТИ было выпол
нено свыше 100 сроч
ных заданий.

ФМФ выполнил 34 
темы по заданиям за
водов пяти городов. 
Биологический факуль
тет по заданию Всесо
юзного института рас
тениеводства • — 12
тем, ГіПФ — 17 тем.

1942 г. —за второй 
том монографии «Фи
зика твердого , тела» 
В. Д. Кузнецову и 
М. А. Вольшаниной 
орисужідѳна Государ- 
ствеіняая премия.

•Осень 1942 г.—іком- 
соімоль'ская организа
ция ТГУ явилась ини
циатором соцсоревно
вания в уборочных ра
ботах.

Март 1943 г. — по
итогам ісоцсорѳв'нова- 
Н'ия университет стал 
победителем и
ему было вручено зна
мя Нов'осибирского об- 
ко.ма союза высших 
школ и научных уч
реждений.

В годы войны Бота
нический сад передал 
фармзаводу и аптеко
управлению с опытных 
посевов дефицитное 
■лекарешенное сырье: 
100 кг наперстянки, 
45 кг ландыша, 13 кг 
ромашки, 28 кг беле
ны.

1 января 1945 г.
Ботанический сад реор
ганизован в самостоя
тельное научно-иссле
довательское учре'жде- 
ние.

.Наиболее кр^тпный 
взнос в фонд обороны 
внес коллекітиів уни
верситета в первые 
месяцы войны: 87040 
рублей, в том числе 
34910 рублей — био
логический институт, 
29.170 рублей—СФТИ.

1945—46 учебный 
год Томский универ
ситет начал в составе 
шести факультетов, на 
которых в сентябре 
1945 г. обучалось 
1056 студентов.

1946 г. — В. Д. 
Кузнецова избрали 
членом - корреспонден
том АН СССР.

1949 г. — Л. П. 
Сершеівская, заведую
щая гербарибиМ имени 
П. Н. Крыло'ва, закон
чила XI выпуск «Фло
ры Западной Сибири» 
— ТРУД, начало кото
рому положил П. Н. 
Крылов.

Конец 40-х годов —
начало археологиче
ского направления в 
научных изысканиях 
университетских исто
риков.

■усиление научной 
работщ университет
ских философов связа
но с появлением на 
кафедре доцента П. В. 
Копеина и профессора 
К. П. Ярошевокого.

Начало 50-х годов 
—П. В. Копінин зало
жил осяіовы ■ научной 
школы логики и мето
дологии.

50-е годы — в уни
верситете введе'на док
торантура.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Доцент кафедры теоретической физики Н. В. 

Кудрявцева продолжает актуальный разговор, на
чатый в феврале с. г. на страницах нашей газеты 
'доцентом, членом, парткома А- Летувнинкасом.

Учитель и ученик (в самом широком смысле этих 
слов) как два важнейших звена в цепи универси
тетской методической традиции — таков аспект 
Данной статьи.
I Редакция «ЗСН» приглашает всех преподавате
лей принять участие в обсуждении этой темы, на- 
Дисать о своих учителях и учениках, о своих мето
дических поисках и находках, о своих предложени- 
Дх по улучшению методической работы в нашем 
Дузе, о других актуальных проблемах университет
ского образования.

Бо.рис Николаевич Пойз- 
нер и Юрий Иннокентье
вич Буянов — РФФ, АР' 
видас Иосифович Летуів- 
нивкас, Георгий Борисо
вич Князев и Владимир 
Израилевич Слуцкий — 
ГГФ, Людмила Дмитри
евна Шапиро и Валенти
на Михайловна Черняв
ская — ЭФ, Александр 
Николаевич Попов —ИФ, 
Александр Сергеевич 
Янушкевич и Ольга Ни
колаевна Бахтина — 
ФилФ. Перечень незакон
ченный и нуждающийся в 
продолжении.

О том, «'.кто есть кто» 
и что именно делает, от
личное от привычного 
стандарта, а слв'дователь- 
но, что у іюіго можно за
имствовать, хорошо бы 
разъяснить в серии пуб
ликаций «ЗСН». Нетерпе
ливые могут завязать пря
мые деловые контакты, 
не дожидаясь посредниче
ства газеты. Используіе- 
мая методика не прячется 
асаміи в сейфах за семью 
замками и печатями, не 
засекречена и даже не 
'запатентована. Любой и 
каждый приди, возьми, 
іперевари, исполызуй по- 
•своему. Дадут, охотно 
'дадут, с полной готовно
стью.

Приходят? Берут? 
'Заимствуют? Если бы...
'На улице, где падал снег,- 
На ненормального

ПОХОЖіИЙ,

Возьми и подари
Университет, по опре

делению, это учебное за- 
'ведение, в которокм учат
ся студенты. Учить сти̂ - 
ден'тов положено препода
вателю. Поэтому цент
ральной фигурой в штате 
университета является 
преподаватель. Осталь
ные работники — это 
вспомогательный персо
нал, призванный опособ- 
стБОвать осуществлению 
педагогичаокого процес
са. А качество • работы 
университета определяет
ся прежде всего качест
вом преподавания.

Преподавать — значит 
давать, точнее — дарить 
знания.

Всякий ли дре.подава- 
тель умеет дарить? Имен
но дарить свое, а не 
транслировать информа
цию, почерпнутую из 
учебников. Когда речь 
идет о классической ин- 
'формации, например, о 
законах Ньютона, то да
ром эта информация ста
новится только тогда, 
когда преподаватель про
пустит ее через свой ум, 
душу, сердце, наложив 
на общеизвестное отпеча
ток своей личности. В 
чем это скажется — в 
способе изложения, при
водимых примерах, под
боре лекционных дѳмон- 
страций, — зависит от 
излагаемого материала и 
от индивидуальных осо
бенностей преподавателя. 
Способность окрасить су
хую «черно-бел|ую» ин
формацию, сделать ее 
яркой, запоминающейся, 
волнующей характеризует- 
педагогическое мастерст
во преподавателя. А 
вкупе с различными прие
мами организации учеб- 
іного процесса пю'нимается 
как методика. Термин су
хой, расплывчатый и 
«всеобъемлющий». Ко
ротко же и образно гово
ря, методика — это уме
ние дарить знание. Так 
что методика — это ско
рее искусство и набором 
приемов и правил (есть

и такие) не исчерпывает
ся.

Для того, чтобы да
рить, надо прежде всего 
иметь что дарить. Поэто
му умение даірить нераз
рывно связано с умением 
брать. Брать — воспри
нимать, превращать , в 
свое, усваивать — и сно
ва дарить. Так формиру
ется эстафета научных 
исследований, эстафета 
знания.

Откуда же и что берет 
преподаватель? Только ли 
из научных трудов и учеб
ников? Нет, конечно. 
Знание своего предмета 
есть условие необходимое, 
но далеко не достаточное 
для умения дарить. Из 
трудов ученых педагогов? 
Увы, педагогика, как нау
ка, занимается совсем 
другими проблемами... 
Использует свой старый 
опыт? Но это же та,к ма
ло! Остается заимствовать 
опыт «великих предшест
венников», передаваемый, 
увы, только «из уст в 
уста», но не описанный и 
не зафиксированный и 
отраженный разве что в 
мемуарах. Да еще контак
ты с коллегами и «друзь
ями по несчастью». Ведь 
каждый «преподаватель 
милостью божией» тво
рит, выдумывает, проібу- 
ет... И что-то получает- 
'ся, ей-же-ей! По крайней 
мере студенты очень да
же разбираются и диффе
ренцируют; «Эти занятия 
мне нравятся, а на этих 
я лучше английский сде
лаю».

Значит, есть у кого 
взять? И не у «варягов» 
столичных, в своем род
ном университете можно 
назвать адреса. Вот не
которые из них. Тамара 
'Николаевна Поддубная (о 
ней уя{е была публикация 
в «ЗОН») и Юрий Леони
дович Костюк — ФПМіК, 
Лилия Павловна Госсен, 
Эль'за А,рминовна Заха
рова и Нина Алексеевна 
'Скорик —ХФ, Иван Ген
рихович Дик — ФТФ,

Стоял какой-то человек, 
'Пытаясь одарить

.прохожих.
'Он хлеб и соль им

предлагал,
А взор являл живую

муку.
'И кто-то смачно наплевал 
'В протянуцую с хлебом

руку.
А вежливое мѳньшииство 
Лишь снисходило

до ответа; 
'«Ну что ты там суешь?

"Чего?
Еще жевать? Досуга

нету'І»
'Пусть это был не хлеб, 

не соль,
'А мысли и изобретенья, 
'Но тем чувствительнее 

боль
Подобной практики

.внедренья.
'Что породило этот вздор? 
Такое как сумело

статься?
'Пословице наперекор 
‘За брюхом должен хлеб 

гоняться!
И нонормальным

заклеймить
Удобней чудака такого.. 
'Нашел кого учить

дарить —
Тех, кто и взять-то

не готовы!
В чем дело? Почему 

разговоры о перестройке 
преподавания, об исполь
зовании активных • мето- 
',дов, введении игровых 
приемов и других методи
ческих новйно,к остаются 
■на уровне разговоров? И 
за этими разговорами по
тихоньку, помаленьку 

.проматывается и разбаза
ривается наследие уходя
щих ветеранов.

Слабо работает методи
ческий совет униве.рсите- 
та? Допустим. Но что он 
может?' Кудахтать над 
каждым снесенным мето
дическим «яичком»? Так 
даже конференции соби
раются... Школа передо
вого опыта организуется... 
«Круглые столы» прово
дятся. Вот и в апреле 
предполагается тРи таких 
«стола»... Ну и что? Ведь 
ходят на них все одни и

те же «дающие» лица, 
поют и перепевают все 
те же песни. А где же 
«берущие»? Почему не 
рвутся взять?

Во-первых, нагрузка в 
700—800 часов на осте
пененную педагогическую 
душу привоД’ИТ . к тому, 
что в погоне за -«валом» 
'трудно сохранить энтузи
азм и обешечить качест
во работы іна уровне 
«международных стандар
тов». Перспектива новых 
,расчетоів штатов вселяет 
радужные надежды, но... 
Поживѳм^увидим. А пока 
— «до,суга нету». ,

.Во-вторых, методиче
ский энтузиазм ничем 
'«весомым, грубым, зри
мым» не подкреіпляется. 
'Нужна систе,ма отличий и 
'поощрений для активно 
'берущих. Чтобы за это 
'имели от «поглаживания 
По головке» до благОідар- 
ности в приказе. Нужна, 
стало быть, после.дова- 
тельная и целенаправлен- 
кая -политика админист
рации во всех звеньях — 
от заведующих кафедра- 
-ми до ректората включи
тельно. Пол'итика всяче
ского поощрения 'методиче
ских поискав, заим.ствова- 
ния и обмена опытом. И 
нужно учить молодых 
брать. Так, как это дела
ла в свое время профе-с- 
-сор М. А- Большани-на, 
приглашавшая своих ас
систентов посещать свои 
лекции и ' разбирать -по'Сле 
посещения, что, как и 
зачем было оказано.

В этом смысле прежде 
всего следует поставить с 
головы на ноги существу
ющую практику взанмо- 
посещений. Сейчас она 
выполняет задачу контро
ля. Но для контроля за 
'Начинающими достаточно 
визитов заведующего ка
федрой. В массовом же 
'порядке на.до практико
вать посещение лекций, 
'семинаров, практических 
и лабораторных занятий 
'лучших препода-вателей. 
И приходить не когда и 
как попало, а по пригла
шению; «'Кажется , мне 
удалось найти интерес
ную трактовку такого-то 
вопроса, іцриход'ите!».

Более того, надо возро
дить практику посещения 
занятий выдающ.ихся мас- 
теро.в других . факульте
тов.

И просто обязательно 
надо требовать, а через 
бюро расписаний обеспе
чивать возможность посе
щения лекций тематиче
ских предшественников. 
Никакие координации 
'Программ не моцут обес
печить такую стыковку, 
'Какая естественно выте
кает из прослуши'ва'ния 
соответствующего лекци
онного курса.

'Неплохо было бы и 
нашей многотиражке
взяться за систематиче
скую -проіпа-ганду опыта 
работы лучших препода
вателей университета. 
Вспомнить пе.дагогиче- 
ские системы и находки 
таких асов, как А. Б. Са
пожников, М. А. Боль- 
Щанина, 3. И. Клементь
ев... Да мало ли их, уже 
'ушедших из аудиторий, с 
!кафедр и даже из жизни, 
'но (пока еще!) не ушед
ших из памяти людской!

Нужна серия статей о 
их жизни и деятельности, 
эссе, излагающие их пе
дагогическое кредо. Чтобы 
те самые молодые, кото
рым нести факел дальше, 
'могли во.апр»нять' педаго- 
'гичесщ'К! эстафету. Дабы 
'в стенах нашей сибирской 
цитадели знания горел, 
'■не угасая, вечный огонь 
щедрого умения да.рить.

Н. КУДРЯВЦЕВА.

ЖКУССИОННЬІЙ
ЗСПУБ__

Не едннствеинын, 
по незаменимый

' іМузеи Томского университета... Это не просто 
'скопление ред'костных, зачастую уникальных и 6ecj 
'ценных для науки экспонатов. Это наш культурный 
'фонд, необходимая составная часть нашего интеи- 
'лектуального, духовного и нравственного потенциа- 
‘ла, нео'ценимое средство лрофассионального и пат
риотического воспитания. Судьба и перспективы на 
Ш'Их музеев не могут не .волновать .вісех, ком'у дорог 
наш 'уіниверситеіт, его традиции, его прошлое, на
стоящее и будущее. Этот вопрос совершенно пра
вильно поднят в статье С. Моонвитина («ЗСН» от 
24 марта 1988 г.). В статье уп'омянуты далеко ее 
все музеи, но мы не видим ів этом злого умысла 
автора. Понятно, что он назвал то, что ему ближе 
всего. И я имею в виду прежде в'сего то, что 
мне ближе в чисто профессиональном (и только) 
плане — о музее истории физики. Не забывая, что 
он не единстве'нный 'в университете.

Музей истории физики был создан на обществен
ных началах преподавателями, сотрудникаіми и ст.у- 
■денггаміи физического факультета. Решающим вкла
дом в его создание явилась воистину подвижниче
ская деятельность старейшего работника факульт^ 
та коммуниста .Павла Алексеевича Кондратьева. В 
течение 35 лет он собирал полную фотолетопись 
физической науки и физического образования в 
'РГУ, начиная с создания кафедры физики в 18S8 
году. Он собрал и сохранил ценные документы и 
уникальные физические приборы (более тысячи
экспонатов). Среди них первый радиоприемник
A. С. Попова, первая в Сибири рентгеновская уста
новка, приобретенная про.фессором Ф. Я. Капусти
ным в 189-6 году, пе:рвые телефоны Белла и теле- 
фш  руіоокого ученоіго Голубицкого, первый совет
ский телевизор с экраном в пятикопеечную монету. 
Наш музей — первый в Союзе, специализирован
ный по истории физики (исключая .разделы поли
технических музеев). Си уже приобрел общесоюз
ную известность, взят на учет .в Госа.рхи'ве СССР.

В музее хранятся материалы о жизни и деятель
ности зачинателей науки за Уралом — профессо
ров ТГУ Н. А. Гезеху'са, Ф. Я. Ка.пустина, Б. П. 
Вей'нберіга, А. П. Поспелова, создателя научной 
школы мирового з-наче'Ніия и признания академика
B. Д. Кузнецова и его ближайших учеников.

На основе музея неоднократно организоівывались 
выставки в .масштабах университета и города. Свы
ше прех тыся'Ч человек в месяц посещали эти вы
ставки. Дубликаты экшонатов были переданы в 
.Новосибирский музей Академии наук СССР, а 
фотоматериалы — в Акз'демию наук (.в Москву) 
для организации {выставки к 40-летию Победы.

В настоящее время .музей не имеет помещения. 
Стведенные ему площади могут быть ‘Попользованы 
только как складские.

Невозможна сравнительная шкала, цеи'ности му
зеев. Все они треібуют равного, взвешенного внима
ния руіководства университета.

Необхо,димо избежать столкновения представите
лей разных наук в защите цнтеіресов того или 
ивог-о музея при распределении площадей и средств. 
Под’обные опасения отнюдь не беспочвенны, если 
участь стесненные материальіные возможности и 
понятные человеческие слабости. Конкуренция, яв- 
леіние полезное во многих отношениях, здесь долж
на быть иоключѳна.

Вопрос надо решать не в узком кругу, а дѳмок-ра- 
'тически, при обязательном участии заведующ'их 
всех Міуізеев, а также деканов, автсритетных ученых 
и представителей общественности всех заинтересо
ванных факультетов. Моядао создать нечто вроде 
временного (а может быть, и постоянного) совета 
музеев ТГ'У.

Любой из научных музеев, помимо основного сво
его назначения, является историческим, отражает 
историю соответственной науки в Томске, во всей

Сибири и во всей азиатской части СССР. Поэтому 
імы оомневаамся в целеоосбразн-ости построения 
опеіциального музейного комплеікса. В предлагаемом 
нами варианте музеи разместятся там, где истоіри- 
'чеіски зародилась в Томске любая наука—в .реста
врированном главноім корп.усе (принято вообще 
раз'мещать музеи в .исторических зданиях). И 
по возможности в тех самых помещениях корпуса 
Томская физика 'возникла в 1888 году s 
помещениях, прилегающих к аудитории 144. А 
'Взамен музейного к-о;мпленса пусть будет сооружен 
административный норпус, мансимально приспособ
ленный к ^праівленческим функциям. Таково мне
ние физического факультета.
! Ю. ПАСКАЛЬ,

/ , доцент ФФ.



БЕТХОВЕНСКИЕ
С О Н А Т Ы

Тіворчесвво Бетховена — одна из вершин в ис
тории мирового искусства. На очередном заседании 
клуба любителей камерной міуізыки при Доме уче
ных звучали три раиние сонаты Бетховена.

Выдающийся виолончелист нашего века Пабло 
Казальс писал, что зародыш великой 9-й симфонии 
содеіржится в ранних проіизведениях Бетховена. Ре
волюционный дух эпохи врывается и в камерные 
сонаты. Наряду с этим чувствуется влияние мелан
холии, страстных порьюов, скрытое пламя. Челове
ческая личность завоевывает свои права в бетховен- 
ской музыке.

4-ю фортепианную сонатіу исполнила педагог 
Томсиого музьБкального училища Светлана Крухжа- 
кова на высоком профессиональном и музыкальном 
уровне.

17-ю скрипичную сонату ре мажор исполняла 
артистка симфонического оркестра Ирина Вакори- 
на.

Украшением вечера было выступление заслужен- 
його артиста РСФСР, художественного руководите- 
'ля клуба, первого виолончелиста Томского симфо
нического оркестра Виталия Васильевича Макси
мова. В прѳкрасно-м дуэте со Светланой Чудаковой 
он исоолінил первую часть 3-й сюиты для виолонче
ли и фортепиано ля мажор.

Оригинальный взгляд на творчество Бетховена 
ненринуждѳніно, доступно изложила художествен
ный руководитель клуба любителей камерной музы
ки А. Г. Пьянкова.

Минувший концерт доіставил многочисленным 
слушателям новые яркие впечатления.

С. ШИФРИС,
президент клуба любителей камерной музыки.

3 апреля состоялось 
открытие новой органи
зации при спорткафед- 
ре ТГУ — «Клуба 
го».

Го — самая древняя 
из всех логических 
Игр. Зародилась она 
4—5 тыс. лет тому 
назад в Китае. Прави
ла так и остались не
изменными за все вре
мя существования иг
ры.

Стратегия и тактика 
го своеобразны и в 
своем роде уникаль
ны. Ни одна другая 
игра не имеет ничего 
общего с этой. В ней 
более гармонично, на
пример, чем в шахма
тах, связаны три сле
дующих момента: го
как наука; го как ис
кусство; го как вид 
спорта.

Поистине бесконеч
ны возможности для 
индивіидуалыного твор
чества партнёров в 
реализации стратеги-

Игра для иителлектралов
ческих и тактических 
замыслов во время иг
ры.

Важно подчеркнуть 
воспитательную роль 
го, ее неоценимое эсте
тическое и д.уховное 
віоздействіие на разви
тие сознания, психики 
и культуры человека.

Безуславно, есть не
обходимость развивать 
и популяризировать 
эту прекрасную игру.

Наибольшее число 
любителей го—в Японии 
— оно исчисляется в 
7 млн. человек. Тогда 
как во всем мире пок- 
лонвиков свыше 10 
млн. человек.

В СССР наиболее 
сильные клубы из

Москвы и Ленинграда, 
ів их составе есть иг
роки, имеющие межіду- 
народные дипломы ма
стеров 3-го профессио
нального дана (самый 
высокий — 10 дан).

іВ Томске первым 
обрел право на суще
ствование «Клуб го» 
ТГУ. Хочется сказать 
о поддержке и внима
нии спорткафедры, со
действовавшей органи
зации клуба.

Какие планы клуба 
в ближайшее и после
дующее время? Это 
популяризация го в 
университете, и Том
ске, подготовка спорт
сменов - разрядников, 
установление контак
тов с другими подоб

ными клубами, учас
тие в сореівиованиях и 
турнирах союзного 
масштаба.

В качестве информа
ции сообщим, что со 
следующего года на 
опорткафедре будет 
введена специализация 
по этому виду спорта.

Все, кого заинтере
совала эта заниматель
ная игра, приходите к 
нам в «Клуб го» 
ТГУ.

Опорткорпус ТГУ, 
«Клуб го» (помещение 
шахматного клуба). 
Расписание и запись 
во вторник с 18.00 до 
20.00 часов; четверг 
— с 18.30 до 20.30.

А. САРЫЧЕВ,
А. БОРИСОВ.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

135-летию ученого
Мартовское заседа

ние клуба открылось 
докладам Ю. А. Льво
ва о жизни и творче
ском наследии В. И. 
Вернадского, 125-ле
тие которого широко

отмечается ньшешнеи 
весной. Идеи Вернад
ского, мыслителя-'энци- 
клопедиста, опередили 
свое время на многие 
десятилетия, но пол
ной публикации значи

тельной части его тру
дов препятствовали 
вплоть до самых по
следних лет. Тем не 
менее философское 
учение Вернадеікого 
представляется сегод

ня наиболее ценным из 
созданий русской мыс
ли, принимаемых двад
цать , первым веком.

О первой печатной 
российской газете «Ве
домости», в статьях 
которой явно ощутим 
дух эпохи Петра I, 
рассказала Л. В. Ни
китина.

Б. ПОИЗНЕР.

-Л '
УМНЫЕ ВЕЩИ. Фото С. АЛЕКСАНДРОВА.

На премьеру «Панночки»
ЖДЕТ ВАС НАРОДНЫЙ ТЕАТР «В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩЕ»

Медленно , меркнет 
свет. Синий луч лунным 
отблеском ложится меж
ду рядадіи. Летние, похо
жие на тени существа 
медленно заполняют сце
ну.

«В черном-черном ле
су, в черном лесу,..» — 
этот шепот, растет, уси
ливается, наполняя весь 
зал, и вдруг переходит в 
пронзительный визг... 
Русалочий смех, плеск- 
воды, шуршание листь
ев... Внезапно яркие, сол
нечные лучи прорезают 
пространство.

Призраки исчезли. При
зывно голубеет небо, цр- 
ко блестят за плетнем 
головни подсолнухов.
Трое казаков в светлых 
украинских костюмах 
гордо восседают вокруг 
горшков с галушками, 
пампушками и горилкой. 
«А хо.рошо, братцы, на 
свете жить!» — с этой

фразы и начинается но
вый спектакль, поставлен
ный народным театрам 
«В универіситетской ро
ще». *

«Панночка» — пьеса 
Нины Садур, созданная 
по мотивам гоголевского 
«іВия», очень неоднознач
на. «Мир божий» и «мир 
призраков, ведьм» — 
как бы два измерения, в 
которых существуют ее 
герои.

Может ли челоіве,к, 
твердо знающий в мцре 
свое дмасто, допустить 
мысль о неполноте подоб
ного представления? Ну- 

. жен ли «мир божий» су
ществам из «мира приз
раков»? Что важнее: отк
рыть новую истину или 
сохранить незыблемость 
старых представлений це
ной уничтожения непо
нятного? Эти вопросы 
■всегда стояли перед чело
вечеством, и каждое по

коление стремилось дать 
на них свой собственный 
'ответ.

М. Бахтин говорил, что 
«Гоголь отрицает оче- 
'видность и мир «само 
собой разумеющийся» ра
ди неожиданности и не
предвиденности правды. 
Он как бы говорит, что 
добра надо ждать не от 
устойчивого и привычно
го, а от «чуда». В нем 
'заключена народная, об
новляющая, жизнеутверж
дающая идея».

Итак, «Панночка». Как 
Определить жанр этой 
пьесы: волшебная сказ
ка, феерия, социальная 
драма, а .может, быто
вая комедия? Здесь при
менимо любое из этих оп
ределений, но ни одно 
не исчерпывает ее до кон
ца.

«Панночка» — 'пьеса 
контрастов и переверты
шей. Солнечный двор в

минуту может стать 
мрачной церковью, ведь
ма — румяной красави
цей, философ,ский спор 
абернуться азартным по
иском ведьмииского хвос
та у задорной молодки 
Хвеськи, а сказку, рас
сказанную философом в 
надежде на чарку горил
ки, назовут последним 
достижением научной 
мысли.

Это одна из пьес, в 
которой каждый увидит 
то, что ему хочется. 
Мрачный меланхолик с 
ужасом обнаружит роко
вое пр'орочество о конце 
света, мистик — новую 
попытку . богоискательст
ва, политик — сатиру 
на «в,ре.мена, не столь от
даленные», а любитель 
посмеяться — нарядную 
комедию с яркими костю
мами, веселыми шутками 
и задорной пляской.

■ Итак, премьера . спек
такля состоится 26 апре
ля в Э'ктавом зале ТГУ в 
20.15. Народный театр 
приглашает всех.

И. ЕЖЕЛЕВА, 
ФилФ.

Актовый зал ТГУ приглашает:
24 апреля в 20.00 — концерт СТЭМа «Гро

теск»;
26 апреля в 20.00 — премьера спектакля на- 

,ро|дного театра «В уни,верситетской роще» «Панноч
ка»;

28 апреля в 17.30 —праздничный концерт, пос
вященный 1 Мая с участием луЧ'Ших коллективов 
художественной самодеятельности ТГУ и гостей;

30 апреля в 20.30 — концерт театра «Гротеск»:
2 мая в 16.00 — концерт с участием СТЭМав 

«Гротеск» и «Эстуіс»;
в 20.00 — ДіИокотеіка с участием диско-клуба

«Ор,фей», ,ритм группы «Зврцдика», ансамбля баль
ного та,нца «Экситон» и показом мультфильмов;

3 мая в 20.00 — концерт театра «Гротеск».
Билеты в правлении студенческого клуба ТГУ,

справки по телефону 3-21-63.

23 апреля в Доме ученых ('Советская, 45) состо-' 
ится пленіум обкома профсоюза работников просве
щения, высшей школы и научных учреждений.

На рассмотрение пленума выносится вопрос: 
Отчет президиума обкома профсоюза о работе по 

руководству перестройкой деятельности профсоюз
ных организаций в свете требований XXVII съезда 
■КПСС, съезда профсоюзов СССР.
' Президиум обкома профсоюза обращается к ра- 
'ботникам .вузов и научных учреждений с просьбой 
'высказать свои предложения, рекомендации по со' 
вершенствованию работы комитетов профсоюза 21 
■—22 апреля с 9.00 до 18.00 по телефонам 
3-11-06; 3-06-35.
' ПРЕЗИДИУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА.

Инициативная группа «Музейный комплекс» и 
редакция «ЗСН» приглашают всех заинтересован
ных лиц (прежде в'Сего преподаівателей и сотрудни
ков ИФ, БПФ, ГГФ) на собрание для обсуждения 
дальнейшей работы по созданию в университете 
музейного комплекіоа.

Каким он будет? Где будет расположен? Эти и 
др. воорасы будут решаться на этом собрании. Здесь 
же должен быть создан штаб «Музейный комп
лекс».

Всех, кто имеет овои соображения, предложения, 
кто хочет, чтобы в. помещении бывшей церіжи зазву
чала музыка, кто думает помочь развитию наших 
музеев, кто желает поработать во славу Томского 
университета, приглашаем на это собрание.

Оно состоится 28 апреля в 16.30 в 323-й ауди
тории главного корпуса.
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