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Заинтересованно, страстно, свободно, напряжен
но _ даже эти слова не совсем полно отражают
ход обсуждения Тезисов ЦК КПСС к XIX парт
конференции на открытых партийных собраниях, 
прошедших во всех подразделениях университета. 
327 предложений поступило в комиссию (возглавил 
ее профессор ИФ Б. Г. Могильницкий), которая 
обобщила их и подготовила проект постановления 
общеуниверситетского партийного собрания. При 
одном воздержавшемся и одном голосе «против» со
брание приняло постановление, которое мы предла
гаем вашему вниманию ниже.

На собрании присутствовали секретарь ОК КПСС 
В. П. Кириллов, секретарь ГК КПСС М. Кетов, 
выступил и ответил на вопросы первый секретарь 
ОК КПСС делегат XIX партийной конференции 
В. И. Зоркальцев.

партийные дискуссии и ре
ферендумы по важней
шим вопросам партийной 
жизни.

Ввиду особой важности 
XIX партконференции 
провести прямую теле
трансляцию ее работы.

4. В целях обеспечения 
действительного плюрали
зма мнений в партии вне
сти в Устав положение, по 
которому редакторы пар
тийных изданий разного 
уровня избираются съез
дом, конференцией дан
ного уровня и подотчетны

циях, которые их выдви
нули, и периодически от
читываться перед ними.

9. Ввести в Устав по
ложение об оставлении 
части денежных средств 
из партийных взносов (10 
— 20 процентов) в распо
ряжении партийных орга
низаций для использова
ния этих средств на ока
зание материальной помо
щи ветеранам партии и в 
партийно - организацион
ной работе. Информиро
вать членов партии о по
рядке расходования всех
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Обсудив Тезисы ЦК 
КПСС' к XIX Всесоюзной 
партийной конференции, 
партийное собрание поста
новляет:

1. Основные направле
ния демократизации жиз
ни партии и политической 
системы советского обще
ства, сформулированные в 
Тезисах, поддержать.

2. Отметить, что фак
ты, содержащиеся в Те
зисах (п.п. 2 и 3), а так
же особенно недемократи
ческий характер выборов 
делегатов иа XIX партий
ную конференцию во мно
гих регионах страны, в том 
числе в Томской области, 
вызывают тревогу за судь
бу перестройки я требуют 
незамедлительных и ре
шительных мер по обеспе
чению ее необратимости.

3. Партийное собрание 
предлагает;

По вопросам 
внутрипартийной 

демократии
1. Установить порядок 

прямой выборности тай
ным голосованием из не
скольких кандидатов пос
ле обсуждения их соци
ально -политических плат
форм; секретарей ЦК — 
на съездах, секретарей 
ОК, ГК и РК — на соот
ветствующих конференци
ях. Ограничить максима
льный срок работы в дол
жности члена Политбюро, 
секретаря ЦК КПСС, се
кретаря ЦК Компартии 
республики десятью го
дами (два срока по пять 
лет), в должности секре
тарей других партийных 
комитетов двумя сроками 
подряд. Оговорку
о возможности избра

ния на третий срок иск
лючить. ІВключить в Ус
тав КПСС положение о 
досрочном отзыве партий
ного руководителя, если 
он не оправдал доверия, 
разработать четкий меха
низм отзыва. Ввести в 
практику периодические 
отчеты секретарей партий
ных комитетов всех уро
вней, включая ЦК КПСС, 
перед выбравшим,и их ор
ганами о своей работе.

2. Возвратиться к ле
нинской традиции выбора 
делегатов на съезды и 
конференции. Руководя
щие работники партийно
го аппарата должны 
иметь, как правило, сове
щательный голос. В чис
ле делегатов 2/3 должны 
составлять коммунисты, 
не занимающиеся плат
ной партийной работой. 
Установить, что руково
дить работой партийных 
комитетов вплоть до ЦК 
должен президиум, а 
не бюро, избранное 
для руководства
между пленумами, конфе
ренциями, съездами.

3. Обеспечить гласность 
в работе съездов, конфе
ренций КПСС, Пленумов 
ЦК и других партийных 
комитетов. Возродить 
практику публикации сте
нографических отчетов не 
позже 6 месяцев после 
проведения съезда и кон
ференции и одного меся
ца после Пленума. Публи
ковать отчеты с заседаний 
Политбюро, секретариата, 
местных органов партийно
го руководства с изложе
нием личных позиций чле
нов этих органов.

Опубликовать ранее за
крытые документы и ра
боты руководителей пар
тии, шире публиковать 
различающиеся между со
бой оценки социальных 
событий, в том числе оце
нки и мнения буржуаз
ных политиков и специа
листов. Проводить обще-

только избравшему их 
органу, а не партийному 
комитету. Восстановить 
сформулированное IX Все
союзной партийной кон
ференцией положение о 
том, что «какие бы то ни 
было рецрессии против то
варищей за то, что они 
являются инакомыслящи
ми по тем или иным воп
росам, решенным парти
ей, недопустимы» (КПСС 
в резолюциях, изд. 9-е, 
т. 2, с. 300).

5. Ликаидироівать про
мышленно - хозяйствен
ные, административные и 
другие неполити-ко - иде
ологические отделы в па
ртийных комитетах. Вме
сто них практиковать со
здание временных комис
сий из специалистов для 
подготовки партийных ре
шений по хозяйственным 
и административным воп
росам.

6. Отменить какие бы 
то ни было квоты и раз
нарядки по приему в 
КПСС и предусмотреть в 
Уставе возможность сво
бодного выхода из КПСС. 
В условиях демократиза
ции внутрипартийной жи
зни считать нецелесообра
зным проведение аттеста
ции членов партии.

7. Существенно сокра
тить платный партийный 
аппарат. В городах с на
селением менее 500 ты
сяч человек ликвидиро
вать районные партийные 
организации. Отказаться 
от принципа жесткого сле
дования структуры пар
тийных органов админист
ративно - территориально
му делению (дублирования 
функций РК и ГК КПСС).

денежных средств партии 
по статьям расхода. Ус
тановление любых льгот 
для работников партийно
го и государственного ап
парата должно носить гла
сный характер и опреде
ляться законом.

10. При досрочном ос
вобождении руководящих I 
работников партии по ини
циативе сверху доводить 
до членов партии полити
ческую оценку их деяте
льности и предоставлять 
право выступить в пар
тийном печатном органе.

вой ответственности ком
мунистов - руководителей, 
заваливших порученное 
дело, злоупотребивших 
властью, дискредитирую
щих партию своим не
правильным поведением. 
Недопустимо скрывать от 
партии и народѣ
подлинные причины
освобождения таких руко
водителей от должностей. 
XIX партконференции дать 
принципиальную партий
но - политическую оценку 
деятельности Жданова, 
Суслова, Брежнева, Куна
ева, Рашидова и других 
руководителей, допустив
ших злоупотребления вла
стью и другие проступки 
против партии и народа, 
лишить их незаслуженных 
наград и ликвидировать 
знаки увековечения их па
мяти.

13. Изменения в струк
туре и деятельности 
КПСС, которые будут 
одобрены конференцией, 
закрепить в Уставе КПСС 
непосредственно на XIX 
партконференции и ввести 
в действие немедленно.

8. Ликвидировать пар
тийные организации пар
тийных аппаратов. Работ
ники партаппарата долж
ны состоять на учете в 
первичных парторганиза-

11. Отказаться от ши
роко распространенной 
практики самооценки и 
самовосхваления партии. 
Усилить требования
к отдельным коммунис
там и партийным органи
зациям, направленные на 
соблюдение партийной 
этики и личной скромнос
ти. Ликвидировать сверху 
донизу помпезность и 
шумиху при проведении 
партийных съездов, кон
ференций, активов, внут
рисоюзных поездок пар
тийных руководителей, от
казаться от практики по
дарков делегатам партий
ных, комсомольских, про
фсоюзных форумов; реко
мендовать работникам 
партаппарата гонорары за 
публикации, содержащие 
официальные материалы, 
связанные с исполнением 
служебных обязанностей, 
перечислять в партийную 
кассу; устранить проявле
ния ’ восхваления руково
дящих деятелей, атрибу
тику их культа, в частно
сти вывешивание портре
тов, оформление их порт- 
ретам.и демонстраций, и 
т. п. Не привлекать род
ственников руководителей 
для выполнения офици
альных функций помимо 
их служебных обязаннос
тей.

■ 12. Закрепить в Уста
ве требование о недопу
стимости увода от право-

По вопросам 
реформы

политической системы
1. Осуществить измене

ние Конституции СССР, 
введя в нее принцип «раз
решено все, что не запре
щено законом», требова
ние выбора на все госу
дарственные должности из 
большего, чем число мест, 
числа кандидатов. Создать 
специальный механизм за
щиты законов, в частнос
ти, Конституционный суд 
с правом вынесения зак
лючений о несоответствии 
любых законов и актов уп
равления Конституции 
СССР. Постулировать 
принцип разделения зако
нодательной и исполните
льной властей и незави
симость судебной власти.

конференциях данных ор
ганизаций и быть подот
четными только им.

4. С целью обеспече
ния социалистического 
плюрализма обеспечить 
возможность для создания 
различных социальных, в 
том числе политических, 
общественных объедине
ний. Разрешить им выпу
скать и распространять 
бюллетени, информацион
ные листки без лишнего 
контроля, возложив на 
них правовую ответствен
ность за деятельность в 
рамках Конституции (при 
сохранении однопартийной 
системы).

5. В целях дальнейше
го углубления перестрой
ки и расширения ее соци
альной базы поддержать 
процесс создания широкой 
добровольной обществен
ной организации содейст
вия перестройке. Опреде
лить ее статус, включаю
щий право законодатель
ной инициативы, выдвиже
ния кандидатов в депута
ты Советов всех уровней 
и т. п.

6. Закрепить законом и 
внедрить в практику вы
боры в Советы и на вы
борные руководящие дол
жности в Советах всех 
уровней на основе свобод
ного выдвижения кандида
тов любыми организация
ми и самовыдвижения, 
обеспечить демократичес
кую практику 'Проведения 
выборов. Сократить чис
ленный состав Советов. 
Считать нецелесообразным 
выполнение обязанностей 
депутата членами испол
комов (кроме председате
ля), руководителями под
ведомственных им орга
низаций и учреждений.

7. Установить, что гра
жданин СССР может 
быть депутатом только од
ного Совета. Запретить за
нятие одним лицом не
скольких руководящіих го
сударственно - админист
ративных и партийных до
лжностей.

2. Законодательно зак
репить обязанности госу
дарства перед граждана
ми и общественными фор
мированиями, разработать 
четкий механизм право
вой защиты интересов ли
чности, в том числе перед 
государственными О'ргана- 
ми.

3. Принять закон о сво
боде получения, пользова
ния и распространения ин- 
фоірмации за исключением 
информации, составляю
щей государственную и 
личную тайну, причем 
строго очертить в данном 
законе границы сеиретно- 
сти. Принять закон о 
печати, который обеспе
чил бы плюрализм мне
ний. Редакторы газет об
щественных организаций 
и формирований должны

'Избираться на съездах,

8. Предусмотреть в 
структуре Советов и в 
практике их работы ме
ханизм защиты и выра
жения интересов различ
ных национальностей, 
проживаюЩ'ИХ на данной 
терр'итории.

9. Считать необходи
мым и закрепить в прак
тике систематические вы
ступления в печати и пе
ред трудящимися руково
дителей государственных 
и хозяйственных органов 
с излоніешем личной по
зиции по Піринципиаль- 
ным вопросам. Разрабо
тать и ввести в практику 
механизм немедленного 
отзыва руководителей, не 
оправдавших доверие на
рода.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

10. Вернуться к практике 
публичного проведения 
сессий Советов, заседаний 
исполкомов на всех уров
нях. Постоянно и полно 
освещать их работу в 
средствах массовой инфо
рмации, включая прямые 
репортажи телевидения.

5. Рекомендовать ЦК 
ВЛКСМ существенно со
кратить платный аппарат 
на всех уровнях, ограни
чив его секретарями, зав. 
отделами (или эквивален
тными должностями), тех
ническими службами. Счи
тать основной формой ра
боту с привлеченным об
щественным активом.

11. Внедрить в практи
ку проведение общесоюз
ных и региональных ре
ферендумов по наиболее 
важным вопросам внут
ренней и внешнеполитиче
ской деятельности госу
дарства.

12. При Верховном Со
вете СССР. Верховных 
Советах республик и ме
стных Советах народных 
депутатов создать комис
сии' по контролю за де
ятельностью, в том числе 
финансовой, армии, КГБ, 
МВД. Разработать закон 
о КГБ и других правоох
ранительных органах, ус
танавливающий пределы 
их компетенции. Публико
вать статистику фактиче
ских расходов на содеряш- 
нне указанных органов.

6. Поддержать предло
жения, опубликованные в 
печати, об установлении 
памятника жертвам поли
тических репрессий и о 
том, чтобы убрать с Кра
сной площади и из Крем
левской стены захороне
ния лиц, скомпрометиро
вавших себя злоупотреб
лением властью, участием 
в репрессиях.

13. На XIX партконфе
ренции совместно с Пре
зидиумом Верховного Со
вета и Советом Минист
ров СССР создать рабо
чие группы по подготовке 
избирательного закона, за
кона о печати, закона о 
добровольных обществах 
и самодеятельных объе
динениях, о конституцион
ных свободах, оповестить 
граждан об их составе, 
месте и сроках работы и 
вынести проекты этих за
конов на всенародное o6j 
суждение и последующий 
референдум в определен
ные конференцией сроки. 
Определить и отразить в 
решении сроки всех пред
полагаемых изменений в 
политической системе.

7. Повысить статус вы
сшей школы, прежде все
го университетов, в систе
ме организации науки в 
стране, создать государст
венную программу по об
разованию, предусмотрев 
реализацию принципа не- 
прерьтного обучения.

Расширить самосто
ятельность вузов по от
ношению к министерству, 
их автономию в выработ
ке учебных щланов и ор
ганизации учебного про
цесса. Государственному 
комитету по народному 
образованию решительно 
повысить внимание к ма
териально - технической 
базе вузов. Усилить гума
нитаризацию вузовского 
образования за счет изу
чения‘отечественной исто
рии и культуры. Устано
вить, что студент, отчис
ленный из вуза за недоб
росовестное отношение к 
учебе, теряет право на 
бесплатное высшее обра
зование и на стипендию в 
случае повторного поступ
ления в вуз.

Другие предложения

1. Считать необходи
мым выработку концеп
ции социализма на осно̂ ве 
широкой общепартийной и 
научной дискуссии, разра
ботку механизма реали
зации основополагающего 
принципа социализма «От 
каждого ■— по способнос
тям, каждому—по труду».

8. В целях повышения 
эффективности работы 
XIX партконференции при
влечь для обсуждения от
дельных разделов ее ре
шения экспертов из числа 
специалистов, не являю
щихся делегатами, но за
рекомендовавших себя как 
активные сторонники пе
рестройки.

2. Партийным и госу
дарственным органам при
менять административные 
и партийные санкции к 
тем, кто нарушает осново
полагающие законы, пос
тановления ЦК КПСС и 
Совмина СССР, принятые 
в период перестройки.

9, За неделю до откры
тия XIX партконферен
ции в газете «Красное 
знамя» опубликовать плат
формы ч л е н о в
томской делегации,
положения, которые они 
намерены поддержать и 
отстаивать на конферен
ции.

3. Распространить ос
новные принципы Закона 
о предприятии на учреж
дения.

10, Парткому ТГУ оз
накомиться в ОК КПСС 
со стенограммой бюро ОК 
и пленума ОК, на которых 
обсуждались вопросы изб
рания делегатов на XIX 
партконференцию и оз
накомить с ними членов 
партии.

4. Поддержать предло
жение Томского ОК КПСС 
в разработке закона о 
хозрасчетной автономии 
террито;рий.

11. Настоящее постано
вление собрания напра
вить XIX партконферен
ции, делегатам парткош 
ференции от Томской 
парторганизации, област
ному коміитету КПСС.

Собрание с одобрением отнеслось к предложе
нию коммуниста Н. С. Черкасова о проведении го
родского митинга в поддержку перестройки.

Предложения, не вошедшие в постановление, 
«ЗСН» опубликует в следующем номере газеты.

СЕССИЯ, СЕССИЯ, СЕССИЯ.

Сессия в самом разга
ре. Зачеты — «програм
ма-минимум» — успешно 
выполнена большинством 
студентов БПФ. Первые 
экзамены тоже пока не
разочаровали преподава
телей. Особенно отличи
лась 17І Я группа при 
сдаче зоологии беспозво
ночных: 10 пятерок, 1-3 
четверок.

НА СНИМКЕ А. УТЯ- 
ТНИКОВА: преподаватель 
В. В. Лукьяпцев пчинима- 
ет у Т. Никитиной, сту
дентки III курса, зачет по 
биологии индивидуального 
развития.

Мой первы й экзамен
Экзамен на V курсе 0 3 0  

филфака — это пер
вый в моей жизни экза
мен, когда я участвовала 
в нем в качестве экзаме
натора, и от этого многое 
было непривычным, неожи
данным и интересным.

Интересными были са
ми студенты, эти вполне 
взрослые сложившиеся лю
ди, старательные, благо

дарные и с чувством юмо
ра. После 10 лекций, ко
торые я прочла им, у ме
ня появилось ощущение, 
что они близки мне, что 
они — мои.

Неожиданными были 
цветы, которые и сейчас 
еще стоят на моем столе.

Непривычным же для 
меня было все остальное; 
билеты, ответы, зачетки.

Новейшая зарубежная 
литература — это тот 
предмет, который с осо
бой характерностью вы
являет и профессиональ
ное мастерство студентов 
(умение достаточно глубо
ко анализировать произ
ведение, осмыслить его в 
контексте современного 
исторического и культур

ного процесса), и их об
щую начитанность, самос
тоятельность и концепту
альность мышления. В 
этом смысле особенно за
поминающимися были от
веты И. Камаедовой, Б. 
Смирновой. Т. Волковой.

Итак, сессия на 0 3 0  
началась, и началась не
плохо. Пусть у моих пя
тикурсников она будет ус
пешной и плодотворной.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
преподаватель ФилФ.

РЕЗОНАНС
В СТАТЬЕ «ЕЩЕ ОДНА ОЛИМПИАДА. ПОСЛЕ
ДНЯЯ?» АВТОР ЗАДАЛ ПОЧТИ ГАМЛЕТОВС
КИЙ ВОПРОС: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ОЛИМПИ
АДЕ? РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАСИЛА ЧИТАТЕЛЕЙ 
К ОБСУЖДЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОБЛЕ
МЫ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПЕРВЫЕ ОТ
КЛИКИ.

Отказаться
от «плана по валу»

На олимпиады-  
добровольно

«Еще одна олимпиада. 
Последняя?». Так озагла
влена статья Э. Куликова 
в газете «За советскую 
науку» (12 мая 1988 г.). 
Будет ли она последней, 
не берусь предсказывать. 
Но вот то, что интерес к 
олимпиадам по обществен
ным наукам угасает, в 
этом нет сомнений. Объя
сняется это, в частности, 
и тем, что студентам на
ряду с олимпиадами по 
этим наукам обязательно 
надо участвовать в олим
пиадах по специальным 
наукам, отсюда перегру
женность. Никакой заин
тересованности в этом 
не проявляют комсомоль
ские организации и ста
росты групп, и вся орга
низаторская работа ложи
тся на кафедры общест
венных наук, деканаты и 
на тех, кто ведет семина
рские занятия.

группами. Это будет спо
собствовать лучшей орга
низации олимпиад, более 
высокому их качеству.

Мне кажется, что на 
первом курсе олимпиады 
по истории КПСС нужно 
проводить только в груп
пах, что будет как бы 
контрольной работой по 
проверке полученных зна
ний. На втором же курсе 
олимпиады по истории 
КПСС нужно проводить 
до экзаменационной сес
сии, то есть до тех пор, 
пока преподаватели не по
рвали связи со своими

Что касается отбора 
участников олимпиады на 
университетский уровень, 
то здесь не должно уста
навливаться какой-то 
«квоты». Должен соблю
даться принцип строгой 
добровольности. Причем, 
участвовать в олимпиаде 
на этом уровне могут то
лько те студенты, кото
рые на групповых олим
пиадах получили более 50 
процентов баллов. Систе
ма же посылать на олим
пиаду не менее 12 чело
век ведет к тому, что за
частую приходится посы
лать' на олимпиаду студе
нтов, просто получивших 
большинство баллов. От
сюда низкое качество уни
верситетских олимпиад. 
Нет необходимости по их 
результатам давать разве
рнутую схему показате
лей. Следует ограничить
ся вывешиванием списка 
тех студентов, которые по
лучили наивысшее коли
чество баллов и которые 
выходят на городской уро
вень олимпиады.

Прежде всего деканат 
рассматривает результаты 
олимпиады как показатель 
качества преподавания об
щественных дисциплин, 
системы работы со сту
дентами. Приведем ста
тистику участия и пока
зателей наших студентов 
в прошедшей олимпиаде 
по общественным наукам;

история КПСС 7 
человек — IX место;

политэкономия — 1 че
ловек — XII место: 

философия — 6 чело
век — IX место;

научный коммунизм — 
15 человек — III место.

кроме чувства досады, 
практика административ
ного нажима вызвать не 
может.

Принимая во внимание, 
что влияние деканата на 
студентов старших кур
сов снижается (по сравне
нию с младшими), следу
ет признать, что успех 
команды БПФ по научно
му коммунизму целиком 
определяется работой пре
подавателя, ведущего за
нятия — Л. К. Булаевой.

Возможно, опыт БПФ 
в проведении олимпиад 
по биологии окажется в 
чем-то полезным. Во-пер
вых, количество участни
ков на межфакультетских 
турах не превышает 15 
(чаще 5 —10), и это по 
основному профилю сту
дентов, по другим дисци
плинам реально следует 
рассчитывать на меньшее 
количество. Большинство 
студентов адекватно оце
нивают свои знания и ре
дко рискуют подвергать 
самолюбие даже неболь
шим уколам. Во-вторых, 
каждый кандидат добро
вольно входит в команду 
как самостоятельная лич-

Н. НЕЧУХРИН, 
доцент кафедры исто
рии КПСС естествен
ных факультетов.

Автор статьи прав, ут
верждая, что «...препода
ватели КОН... весьма лег
комысленно отнеслись к 
тому, чтобы помочь фа
культетам скомплектовать 
команды... не дали дека
натам никаких рекоменда
ций». Показателен отбор 
коман.цы по политэконо
мии — лишь на основа
нии экзаменационной кни
ги деканата по общей ус
певаемости, без работы со 
студентами.

Следует особо подчерк
нуть, что и заинтересо
вать студентов в . олимпи
аде может только препо
даватель, непосредствен
но ведущий занятия. Де
канат может оказать ад
министративный нажим, 
но нужен ли он олимпиа
де? Автор еще раз прав, 
утверждая, что ничего.

ность и представляет в 
ней прежде всего себя. 
Личностная ориентация 
олимпиады снимает все 
вопросы о явке, дисцип
лине и пр. И, в-третьих, 
характерно, что большин
ство участников олимпиа
ды занимаются по инди
видуальным планам. Не
посредственно к олимпиа
де это отношения не име
ет, но высокий уровень 
подготовки студентов да
ет им определенные при
вилегии в выборе форм и 
объемов изучения дисцип
лин (как правило, более 
глубокое и целенаправ
ленное). Отказ от «плана 
по валу», разнообразие 
форм проведения олимпи
ады и, главное, индивиду
альная работа преподава
телей со студентами поз
воляют решить многие 
проблемы, с которыми 
сталкиваются оргкомите
ты олямпиад.

В. ЛУКЬЯНЦЕВ, 
зам. декана БПФ.

-і



16 и ю н я  1988 ГОДА
«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

В НИИ ІШМ
за 2 0  л е т :

ф  КОЛЛЕКТИВ ВЫРОС с  90 ЧЕ-
^^^ О Б Ъ Е М ^ ^ ’НАУЧНО-ИССЛЕДО- 
ВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ С 570 ТЫС 
РУБЛЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 7,4

™ З А Щ И Щ Ш 0  190 КАНДИДАТ
СКИХ И П  ДОКТОРСКИХ д и с -

‘̂ ^ І ^ Ж у ^ЕНО 306 АВТОРСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ИЗОБРЕТЕ-

* ^ ^ ’НИИ ПММ — ОДНА ИЗ ОС- 
НСШНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В МНТК 
«ТЕРМОСИНТЕЗ» И «МЕМБРА
НЫ», СОИСПОЛНИТЕЛЬ — В 
МНТК «НЕФТЕОТДАЧА».

ф  ПОЛУЧЕНО 19 м е д а л е й  
ВДНХ, ИЗ НИХ 9 ЗОЛОТЫХ;

♦  В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЕ «УСКОРЕНИЕ-90» 
ИНСТИТУТ УЧАСТВУЕТ В ВЫПО
ЛНЕНИИ 4 ПРОГРАММ;__________

К ОГДА что-то не складыва
ется в работе, Анатолий 
Дмитриевич Колмаков под
бадривает сотрудников сло
вами; «Святой девиз —впе

ред!». Эта фраза могла бы стать свое
образным эпиграфом к повествова
нию о его собственной жизни, 
полной трудов и борьбы. В эти дни, 
когда НИИ ПММ готовится встретить 
свое двадцатилетие, газета вправе xoj 
тя бы коротко рассказать об этой 
замечательной жизни. И не авторс
кая вина, если рассказ этот ожжет
ся в значительной мере о НИИ Шѵім, 
ведь главным результатом прожитых 
лет стал у Анатолия Дмитриевича 
Институт. И потому прикоснемся к 
истории.

Говоря о сегодняшнем 20-летии 
НИИ прикладной математики и меха
ники, допускают некоторую неточ
ность. Дата рождения НИИ ПММ — 
в довоенном 1932 году. Именно тог
да в университете бьш открыт НИИ 
математики и механики. В годы Ве
ликой Отечественной войны, когда в 
главный корпус переехал Загорский 
оптико-механический завод, те 4 ком
натушки, которые занимал в подвое 
здания институт, пришлось освобо
дить, НИИММ был временно расфо
рмирован и на правах отдела вошел 
в СФТИ.

В 1942 г. туда распределился вы
пускник физмата А. Д. Колмаков^. 
Вспоминая о том времени, Анатолии 
Дмитриевич говорит; «Физики и moj 
ханики работали рядом, под одной 
крышей, но полного понимания меж
ду ними не было. СФТИ в то время 
уже был институтом с устоявшейся 
тематикой, и новый отдел вносил оп
ределенную дисгармонию. И потому 
как только завод из главного корпу
са выехал, мы стали с удовольстви
ем возвращаться на свои места. И 
хотя все было развалено и по-преж
нему тесно, сознание самостоятельно
сти придавало сил. За два года мы, а 
было нас 7 человек, отремонтировали 
подвал, оборудовали эксперименталь
ный бокс, аудиторию».

И все-таки самостоятельность эта 
была больше территориальной. Мизе
рный объем по хоздоговорам не поз
волял расширять отдел количествен 
но, а отсутствие административной 
самостоятельности сковывало инициа
тиву. И как знать, долго ли еще 
влачил бы это скромное существова
ние отдел, не произойди в конце 50-х 
годов перепрофилирование в подго
товке молодых специалистов.^

В интересах развития новой техни
ки изменилась и научно-исследотате- 
льская работа в отделе. В I960 г. 
его заведующим был назначен А. Д. 
Колмаков, защитивший к тому вре
мени кандидатскую диссертацию. 
«Тут и начались мои главные заботы 
и хлопоты, — улыбается Анатолий 
Дмитриевич. — Со штатом в 7,5 еди
ницы и 15 преподавателями (вместе 
с аспирантами) мы начали «завоевы
вать» жизненное пространство^. Пло
щадку нам дали у ионосферной стан
ции на Южной. Там была раньше 
выборка глины для томских кирзаво- 
дов, и потому площадкой это место 
— бугор на бугре — назвать можно 
было с большой оговоркой».

Коллектив .отдела и студенты 
будущие заведующие лабораториями 
и отделами, кандидаты и доктора на
ук — ровняли строительную площад
ку, из золоблоков выкладывали сте-

,ЛЮДИ т в о и , УНИВЕРСИТЕТ
ны тянули коммуникации. «Хозспсъ 
соб мы освоили уже тогда, с тех пор 
так и строим», — поясняет Анато 
ЛИЙ Дмитриевич. Таким образом, у 
отдела появилась первая опорная то-

'^^Затем А Д. Колмакову удалось 
«пробить» в Минвузе приказ об обра
зовании трех лаборатории. Но все 
это, как он понимал, полумеры, ну
жен был лабораторный корпус, и 
А Д Колмаков добился его строите
льства. На его первой очереди и вы
росло то трехэтажное здание, кото
рое мы все знаем.

С кем бы ни довелось говорить, 
все первым делом отмечают в Ана
толии Дмитриевиче его умение ви
деть перспективу. Эта постоянная на
целенность на будущее проявилась 
уже тогда — фундамент лаборатор
ного корпуса по его настоянию был 
усилен и рассчитан на три этажа.

АНИДНАЯ способность
А. Д. Колмакова _ собирать 
вокруг себя людей одарен
ных, увлекать их за собой, 
организовывать их друж

ную, напряженную, динамичную рабо
ту стала решающим фактором при 
выборе директора для возірожденного 
в 1968 г. Института математики и 
механики. Согласие на руководство 
институтом А. Д. Колмаков дал то
лько после серьезного рарышления. 
«Я ведь очень неудобный человек, 
характер колючий. У меня есть мне
ние которое я уважаю и за которое 
борюсь». -Бесконфликтного будущего 
все это не обещало.

Итак, официально институт был _ 
возрожден. Только теперь он стал 
прикладным. И начался для ^ и ат  - 
ЛИЯ Дмитриевича новый этап борьбы 
за создание коллектива, за становле
ние института. Почему борьбы. Па 
это как мне кажется, точнее всего 
ответил зам. директора по научной 
работе И. Б. Богоіряд;

_ Институт, кнк я понимаю, был
внеплановый, «незаконнорожденный».
Более того, в начале 50-х годов ру
ководство СФТИ вообще планирова
ло закрыть специальность, на кото
рой затем был создан ФТФ. И в 
университете не очень престижными 
считались исследования прикладного 
характера А Анатолии Дмитриевич 
был убежден, что основа основ инс- 
т и т у т Г -  тесная связь с производст
вом, с заказчиком, будет она оу

^^"это сейчас, и особенно остро пос
ле последнего партийного съезда, ста
вится вопрос о приближении иузов 
ской науки к практике. А тогда, 20 
лет назад, Анатолий Дмитриевич по
лного понимания и поддержки не на
ходил. Поэтому единства с админш 
страцией университета, а значит и 
помощи, не было все первое тяжкое 
десятилетие в биографии института. 
Но он тем не менее рос и развивал
ся. Потому что чем сложнее была 
ситуация, тем больше азарта, энер- 
ги7придавала она А. Д. Колмакову. 
Каким же душевным здоровьем на
до обладать, чтобы чувствовать все 
большие силы от каждодневного пре 
одолшия! А силы эти, как считает 
Анатолий Дмитриевич, и в его кре
стьянских корнях (в пять лет он 
знал, что такое коса и лопата, их 
специально смастерил ему дед, и 
с раннего детства был приучен ко 
всякому труду), и главное —® пвязи 
с людьми, поверившими в него, «п 
никогда не пытался оторваться от 
людей. В них я обрел счастье».

ИМЕННО они, эти люди,

И — 3. И. Касимов, И. Б. Бо- 
горяд, Ю. П. Косточко,

В Н. Вилюнов, А. И. Ско- 
ірик, В. И. Тараканов, В. Д. 

Барсуков, Т. В. Бордовицына, В. М. 
Егоров, — прошедшие с ним от пер
вых дней до сегодняшних успехов ин- 
ститута, помогали выстоять.

Выстоять, к примеру, в истории с 
ЭВМ БЭСМ-4. Институт получил ее 
целевым навначением под конкретное 
задание Но ЭВМ забирал универси
тет. Институт же отдавал ее не без 
боя, ведь от этой машины в судьбе 
НИИ ПММ зависело слишком мно
гое. А. Д. Колмаков  ̂за несговорчи
вость получил строгий выговор, на 
парткоме университета встал вопрос 
о его соответствии должности, 
дошло до бюро горкома партии. Вы
говор сняли, но с БЭСМ-4 институту 
пришлось все-таки расстаться.

— Анатолию Дмитриевичу ничего 
бы не стоило все бросить и уйти, и 
9 человек из 10 так бы и сделали, 
— говорит А. И. Скорик, зав. лабо
раторией, в те годы секретарь парт

бюро. — Сн прекрасный лектор, та-' 
лантливый ученый и вполне мог при- 
успеть в каком-то другом НИИ или 
на факультете, давно бы защитил Д ^ ‘ 
торскую и ничуть бы не проиграл. Но 
Колмаков взялся за институт, кото
рому отдавал всю энергию, силы, 
знания, время, и не мог все начатое 
бросить. Институт стал делом его жи
зни. И институту нужен был именно 
он Может быть, он был просто не
заменим. Ведь между теми десятками 
комиссий, с которыми пришлось объ
ясняться, Анатолий Дмитриевич на
чинал и развивал крупные темы и 
исследования. Это сейчас замы, завы 
подросли, а тогда, в конце 60-х, все 
связи с заказчиками шли через него.

После истории с ЭВМ, унесшей не
мало здоровья и времени не только 
у директора, в институте стали пого
варивать —а не лучше ли отделить
ся от университета, приобрести пол
ную самостоятельность? Анатолии 
Дмитриевич резко пресекал эти раз
говоры; «Академическая наука это 
хорошо. Но кто кадры-то готовит? 
Мы, наука вузовская. Без квалифи
цированных кадров у науки нет буду
щего, и чем лучше ведется подготов
ка молодых специалистов, тем наде
жнее наш завтрашний день».

Эта установка А. Д. Колмакова во 
многом' объясняет его отношение к 
физико-техническому факультету. Сам 
выпускник отделения — «прародите
ля» ФТФ, он с первых дней факуль
тета опекал его, помогал вставать на 
ноги и до сих пор решает многие во
просы, связанные с существованием 
ФТФ, его материальной базой. «А 
как он любит возится со студентами! 
— рассказывает зав. кафедрой мате
матической физики профессор В. И. 
Вилюнов. —У нас принято показы
вать институт первокурсникам. Ана
толий Дмитриевич бросает все дела 
и сам ведет их в музей, на ВЦ, в 
лаборатории и рассказывает, расска
зывает об институте. л тт

Зная педагогический дар А. Д. Ко
лмакова, факультет не раз пригла
шал его читать лекции. Он отказы
вался лишь потому, что считал —это 
повредит его главному делу — инс
титуту».

В БОРЬБЕ за НИИ ПММ, 
за его начинающий креп
нуть авторитет директор 
всегда находил опору в кол
лективе.

Особенно ярко это проявилось, ко

гда в середине 70-х годов произошло 
очень важное для института событие.
В НИИ ПММ приехал академик 
В. П. Макеев. А растущему институ
ту как воздух необходим был хоро
ший заказчик. Анатолий Дмитриевич 
и сказал об этом Виктору Петровичу. 
«Что нужно?» — спросил тот. — 
«Ничего, — ответил директор. — 
Дайте нам ряд заданий. Год-полтора 
будем работать на вас бесплатно». 
Этот год был чудовищно напряжен
ным, по сути он был проверкой на со
стоятельность. Все это понимали, и 
с заданием институт справился.

В 1976 году группа из НИИ ПММ 
поехала официально оформлять от
ношения с заказчиком. У А. Д. Кол
макова была сломана нога, он ходил 
на костылях, но не поехать не мог. 
На встрече представители заказчика 
и института пообщались часа полтора 
и разошлись. А. Д. Колмаков и В. П. 
Макеев остались одни и проговорили 
еще четыре часа. В результате был 
заключен пятилетний договор. И для 
этого не понадобились многомесячные 
переговоры, тома писем, бумаг, сог
ласований, хождения по всевозмож
ным инстанциям. Достаточно было 
этой встречи, одной беседы людей, 
уважающих друг друга и понимаю
щих, что делают они нужную и очень 
важную для страны работу.

Началось сотрудничество, резуль
татом которого уже через три года 
стал комплекс теоретических и экспе
риментальных исследований по прик
ладным проблемам механики, авторы 
которого были удостоены премии Ле
нинского комсомола.

НСТИТУТУ 20 лет. Не ка
ждый НИИ в этом возрасте 

і известен в стране и за ру- I бежом. У НИИ ПММ эта 
известность есть, и ею он 

во многом обязан своему директору. 
Анатолий Дмитриевич — не только 
прекрасный организатор науки. Он 
обладает довольно редким качеством 
подлинного ученого — прозорливос
тью, умением смотреть на десятиле
тия вперед. Вот ведь когда речь за
ходит о НИИ ПММ, с чем сразу у 
горожан ассоциации? С порошко
вой технологией и СВС-процессами, 
не так ли? Исследования по этим 
направлениям зародились где-то на 
стороне, годами шли ни шатко ни 
валко и вполне могли «заглохнуть».

(Окончание на 4-й стр.).



(Окончание. Начало на 3-й стр.).
А. Д. Колмаков, присмотревшись, 
увидел в них большую перспективу 
(«кто ищет, тот всегда чего-нибудь 
найдет», — его убеждение), вышел 
на университетский, городской, обла
стной, союзный уровень. И, обретя 
уверенность, круто взялся за иссле
дования.

Вот как об этом рассказывает 
Ю. М. Максимов, зав. отделом, за
нимающийся самораспространяющим
ся высокотемпературным синтезом 
(СВС-процессами).

— Когда я вернулся из аспиранту
ры, Анатолий Дмитриевич сразу же 
ориентировал меня на это новое на
правление (в Томске исследований по 
нему не было), и дал ни больше ни 
меньше — лабораторию. Доверие его, 
конечно, было приятно, но мне, толь
ко что закончившему аспирантуру и 
защищавшемуся совсем по другой те
ме, это казалось не под силу, я от
казался. Анатолий Дмитриевич на
стоял, предложил новые методики, и 
дело пошло. Причем, неожиданно бы
стро. Результат — десятки авторских 
свидетельств, семь патентов за рубе
жом, демонстрация наших работ на 
международных выставках. Сколь ну
жным оказалось это направление, 
скажет и такой факт: в стране сейчас 
создаются центры и целые институ
ты, цехи и заводы с использованием 
СВС-процессов.

Эти исследования позволили стать 
НИИ ПММ одной из трех основных

«Счастье я обрел в людях...»
организаций^^ (причем, вузовской — 
единствбнной) в межотраслевом науч
но-техническом комплексе «Термо
синтез». С этим МНТК институт свя
зывает многие свои планы и надеж
ды.

И еще об одном провидении хочет
ся рассказать. В лаборатории, кото
рую возглавляет В. Д. Барсуков, по
явилась идея — для повышения от
дачи нефтяного пласта зажечь топливо 
в скважинной жидкости. Использова
ние его в таком случае становилось 
экономичным и безопасным. А. Д. 
Колмаков поверил в эту идею, несмо
тря на весьма скептическое отноше
ние к ней специалистов. «Как над на
ми с В. Д. Барсуковым смеялись! И 
кто — доктора из Академии наук! — 
рассказывает Анатолий Дмитриевич. 
— Чудаками считали. И таких чуда
ков нас много. На них, я считаю, мир 
держится».

Неумение, а может быть, и неже
лание Анатолия Дмитриевича делить 
науку на «свою» и «чужую» привело 
к тому, что практически в каждой ра
боте, в каждой диссертации есть часть 
его души, знаний, труда. В НИИ 
ПММ сегодня 150 кандидатов наук, 
4 доктора, 3 докторских диссертации

на подходе. И все — у его учеников. 
А он, помогая, подталкивая их, так и 
не нашел времени оформить в дис
сертацию свою написанную книгу.

НЕ м е н ь ш е й  заботой (да
же, наверное, большей), чем 
становление в институте на
уки, было всегда для А. Д. 
Колмакова становление кол

лектива. Атмосферу коллективного 
труда, труда соратников, которой сла
вен институт сейчас, создавал Анато
лий Дмитриевич бережно и терпели
во, заботясь о том, чтобы каждый чу
вствовал и ответственность свою, и 
причастность ко всему происходяще
му. Иначе, как он считает, ни энту
зиазма в работе, ни творческого под
хода к ней не будет.

У директора есть любимая погово
рка, суворовская, которую он время 
от времени повторяет: «Каждый сол
дат должен знать свой маневр». Для 
того, чтобы каждый знал общую за
дачу и свою, конкретную, с самого 
возрожідения НИИ ПММ им введены 
еженедельные планерки. Здесь он, 
заведующие отделами и лаборатория
ми докладывают о событиях недели в 
университете, городе, стране, плани
руют работу, подводят итоги.

По мнению многих, работать с Ана
толием Дмитриевичем непросто. Он 
вспыльчив, и не дай бог попасть ему 
под горячую руку. Правда, отходит 
быстро и никогда не помнит зла. Ра
ботать с ним интересно, не зажимает 
даже самую маленькую инициативу, 
обладает необыкновенным чутьем на 
истину, удивительно умеет устранять 
бюрократические рогатки и тормоза. 
Работать с ним тяжело — он энер
гичен настолько, что люди и помоло
же его опасаются ехать с ним в ко
мандировку — загоняет.

Но за то, что Анатолий Дмитрие
вич меры в работе не знает, делает 
ее с предельной отдачей и честнос
тью, все его недостатки люди проща
ют.

...Академику В. П. Глушко прина
длежат слова: «Счастлив тот, кто на
шел свое призвание, способное погло
тить все его помыслы и стремления, 
заполнить всю его жизнь чувством 
творческого труда». Вдвойне счаст
лив тот, кто трудится в коллективе 
единомышленников. Не погрешу про
тив истины, если скажу — Анато
лию Дмитриевичу выпало это счастье.

Н. СЧАСТНАЯ.
Фото в. Данилова.

Ш  ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА ТГУ

Весной прошлого года 
хоровая капелла возвра
тилась из Прибалтики вто
рым призером весьма 
представительного межре
спубликанского конкурса, 
ансамбль скрипачей успе
шно гастролировал в По
льской Народной Респуб
лике, СТЭМ «Гротеск» 
стал лауреатом Всесоюз
ного фестиваля театров 
миниатюр. Звания лауре
атов II Всесоюзного кон
курса самодеятельного 
творчества, посвященного 
70-летию Великого Октя
бря, получили осенью бо
льшинство наших коллек
тивов художественной са
модеятельности.

Без их участия не об
ходится ни один общего
родской концерт. Капел
ла участвует в празднич
ном концерте в Кремлевс
ком дворце съездов. 
«Гротеск» после выступ
лений в Донецке получа
ет приглашения в Алма- 
Ату, Ригу и Киев. Поми
мо формальных званий, 
наград и призов, выступ
ления наших коллективов 
повсюду встречают самый 
радушный, а нередко про
сто восторженный прием 
зрителей. Повсюду... кро
ме университета.

Концерты с участием 
лучших наших коллекти
вов в ноябре и апреле, 
подготовленные специаль
но для университета, про
ходят при полупустом за
ле. Спектакли народных 
театров посещают в сред
нем сто-сто пятьдесят че
ловек, а в отдельных слу
чаях в зале находятся 30 
—40 зрителей. Ненамно
го лучше идут дела на 
университетской сцене да
же у популярнейших сре
ди студентов СТЭМов. У 
тех самых СТЭМов, кото
рые в Алма-Ате и Ха
баровске, Донецке и Кие
ве проходят на «ура». 
Юбилейный концерт «ТГУ- 
62» и «ЭСТУСа» .не соб
рал и пятисот человек.

Без эмоций о причинах. 
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: 
КОМПЛЕМЕНТ н а ш е й  
ПУБЛИКЕ. Томский зри
тель вообще, и тем более

университетский, более 
взыскателен, более требо
вателен, имеет более вы
сокий уровень общей ку
льтуры, чем где бы то ни 
было.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: 
ПРЕСЬЩЕННОСТЬ. Ко
личественный уровень ку
льтурных мероприятий в 
городе (при довольно низ
ком среднем качествен
ном уровне) достиг насы
щения. Дворец зрелищ и 
спорта, два концертных 
зала, кино, четыре про
фессиональных театра и 
семь народных и т. д. и 
т. п. Постоянные гастіроли 
ведущих театров страны, 
ведущих эстрадных пев
цов и коллективов, веду
щих исполнителей сим
фонической и джазовой 
музыки. Стоит ли про до-
ТТМЛЗ 'ГТ-,*?

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: 
РЕКЛАМА. А точнее ее 
отсутствие. Большинство 
наших коллективов і*ме- 
ют свои афиши и пригла
сительные билеты, пользу
ются услугами рекламбю- 
ро, печати. Но... реклам
ных стендов в городе с 
населением почти в пол
миллиона всего шесть. По 
объективным причинам 
или по собственной нашей 
вине мы не всегда вовре
мя прибегаем к средствам 
массовой информации. Два 
с лишним года клубу не 
удается заказать реклам
ные щиты и тумбы. Се
годня многие вузы имеют 
свое телевидение, в ТГУ 
же лет двадцать ведутся 
разговоры о его радиофи
кации. Затраты для этого 
нужны небольшие, а от
дача может быть значите
льной: оперативность пе
редачи информации, объ
явлений, всевозможной 
рекламы, выпуски новос
тей, проблемные переда
чи, функциональная му
зыка во время перемен и 
многое, многое другое

ПРИЧИНА ЧЕТВЁР
ТАЯ: ЭФФЕКТ ЗАЛА.
Наш театрально - концер
тный зал вмещает свыше 
девятисот зрителей. К при
меру, если на спектакль 
приходит триста человек.

то в нашем зале они чу
вствуют себя не слишком 
уютно, при наличии шес
тисот свободных кре
сел возникает ощущение 
неполноценности самого 
спектакля. А, скажем, в 
зале Дома ученых, вме
щающем всего двести че
ловек, добрая сотня же
лающих осталась бы за 
порогом. А ведь недосту
пность всегда привлекате
льна.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ: 
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ. Что бы ни говори
лось на словах, культур
но-массовая работа всегда 
и везде считается чем-то 
третье-, пято-, десятосте- 
пенным. Не секрет, что 
самым действенным кана
лом распространения би
летов и привлечения пуб
лики являются культмас
совики факультетов. Но 
на добрых две трети из 
них ни в этом ни в каком 
другом вопросе на них по
ложиться нельзя. Конт
роль за их работой со 
стороны профісоюзной и 
комсомольской организа
ций факультетов, вероят
но, отсутствует. Судя по 
всему, вопросы культур
но-массовой работы не 
слишком волнуют партий
ные и комісомольские ор
ганизации сотіруідников.

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ: 
НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕ. К сожале
нию, существует этакая 
табель о рангах, когда вы
ше всего ценится импорт
ное, затем столичное, ино
городнее, неуниверситетс
кое. А надо бы ценить 
выше всего самое лучшее, 
потом свое хорошее, по
том просто хорошее.

В связи с вышесказан
ным клуб художественной 
самодеятельности ТГУ убе
дительно просит руковод
ство унивеірситета рассмо
треть вопрос о возможно
сти радиофикации ТГУ 
(хотя бы для начала уче
бных корпусов и научной 
библиотеки), а также во
прос о возможности про
ведения части занятий 
межвузовского студенчес

кого университета ис
кусств на базе наших кол
лективов.

Мы очень просим лабо
раторию социологии и 
психологии провести для 
нас соответствующее ис- 
ледование.

Клуб очень просит ко
митет ВЛКСМ и профком 
уделить самое присталь
ное внимание подбору ка
дров для ведения культу
рно-массовой работы в 
университете и на факуль
тетах.

Мы обоащаемся с про
сьбой к редакции газеты 
«ЗСН» и кафедре журна
листики: нам нужны ре
цензии на наши спектак
ли и концерты, вечера от
дыха и другие мероприя
тия, нам нужно знать же
лания наших студентов и 
сотрудников, нам необхо
дима объективная крити
ка со стороны.

Со своей стороны, клуб 
университета постарается 
сделать все, что от него 
зависит, для того, чтобы 
наши концерты и спекта
кли, вечера отдыха и ра
бота клубов по интересам 
отвечали самым высоким 
требованиям. Мы плани
руем осенью этого года 
провести для наших буду
щих первокурсников цикл 
концертов — знакомств с 
ведущими коллективами 
самодеятельности. Причем 
постараемся сделать это 
интересно и неординарно’

Будут продолжены сов
местные праздничные ве
чера с другими вузами, 
которые пользовались в 
этом году большой попу
лярностью.

Постараемся привле
кать к участию в обще- 
университетских меропри
ятиях лучшие силы с фа
культетов. Вообще обой
тись без существенной по
мощи факультетов почти 
невозможно.

Да и вообще, если го
ворить по большому сче
ту: развлечение публики 
— дело рук прежде все
го самой публики. А по
мочь мы всегда готовы и 
рады.

В. КУЗЬМИН.

АНОНС!

В Н И М А Н И Е ;
ФОТОКОНКУРС!

Комитет ВЛКСМ ТГУ про
водит фотоконкурс, посвя
щенный 70-летию Ленин
ского комсомола. Основ
ная дель конкурса — со
здание коллективного фо
торассказа о повседневной 
жизни комсомола универ
ситета, учебной и научно- 
исследовательской деяте
льности, быте и досуге 
молодежи, о наших дости
жениях и проблемах се
годняшнего дня.

К участию в конкурсе 
приглашаются все желаю
щие. Каждому факульте
ту (подразделению) пред
лагается оформить собст
венную экспозицию о жи

зни своего коллектива. 
Просьба к авторам, чьи 
произведения не вошли в 
экспозиции подразделе
ний, — приносить работы 
в комитет ВЛКСМ и ре
дакцию «ЗСН» до 15 ок
тября 1988 г.

Минимальный размер 
фотографий — 18x24 см. 
Конкурс будет проводить
ся как между отдельны
ми работами и сериями 
фотографов, так и между 
экспозициями подразделе
ний.

Победителей ждут цен
ные подарки.

КОМИТЕТ ВЛКСМ
ТГУ.
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