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С А М А Я
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
25—26 ноября состоялась городская отчетно- 

выборная партийная нойференция. Делегация уни
верситета ібыла самой представительной — 18 че
ловек. Несмотря на напряженный ритм работы, 
делегаты успели даже сфотографироваться. Возмо
жно, в музее университета желающие могут позна
комиться с фотографиями. Естественна, поэтому, 
высокая активность наших делегатов, представ
ленных во всех органах конференции. В различ
ных комиссиях были заняты Э. В. Бурмакин, 
М. С. Кузнецов, Ю. іВ. Куперт, Ю. В. Петров. 
А. П. Бычков возглавлял комиссию по подготовке 
решения отчетно-выборной партийной конферен
ции.

На конференции выступали Ю. С. Макушкин, 
Ю. В. Куперт. Они поставили вопросы моральной 
и политической ответственности коммунистов в 
условиях перестройки, повышения культуры отно
шений в партии, воспитания совести, совершенст
вования стиля работы горкома и других партий
ных органов, сближения руководителей с массами, 
недопустимости дискредитации критики и гласно
сти под лозунгом «борьбы против критиканства». 
Предложение Ю. С. Манушкина о формировании в 
городе целевой программы '«Экология культуры» 
было включено в решение конференции.

В состав ГК КПСС избраны А. П. Бьиков, В. А. 
Гага, М. С. Кузнецов, Г. А. Пономарев.

Делегатами областной партийной конференции 
избраны Э. В. Бурмакйн, А. П. Бычков, В. А. 
Гага, М. В. Кабанов, В. Казаков, Н. Н. Киселев, 
Ю. С. Макушкин, Ю. В. Петров.

В парткоме TFV
На очередном заседании парткома ТГУ утверж

ден план работы партийного комитета на предсто
ящий период, утвержден штат инструкторов парт
кома.

Члены парткома заслушали информацию пред
седателя комиссии Г. А. Пономарева по открыто
му письму коммуниста Б. В. Былина, научного 
сотрудника ЭФ ТГУ, секретарю обкома КПСС Н. П. 
Кириллову. Изучив факты, изложенные в письме, 
комиссия не рекомендовала его к публикации в 
силу неаргументированности претензий, предъяв- 
ланных секретарю рбкома Н. П. Кириллову. Чле
ны парткома согласились с выводами комиссии.

7 декабря в 16.30 в актовом зале состоится со
брание профсоюзного актива ТГУ.

Повестка:
1. О работе профкома ТГУ по решению ключе

вых вопросов перестройки в университете в свете 
решений XIX партийной конференции.

Докладчик В. Е. Хохлов.
2. Отчет ревизионной комиссии профкома ТГУ.

Докладчик И. С. Пыльцов.
3. Организационный вопрос.
4. Разное.
Приглашаются: члены профбюро, советов тру

довых коллективов, профгрупорги.
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СЛОВО ДЕЛЕГА ТУ  Г О РО Д С 
К О Й  О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б О Р Н О Й  
П А Р Т И Й Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н 
Ц И И

Трудно однозначно 
оценить впечатления от 
городской партийной 
конференции!. Проходив
шая в течение двух 
дней при плотном рабо
чем графике, она, на 
мой взгляд. отразила 
существенные недостат
ки реформы, проводи
мой «сверху». Из отчет
ного доклада первого се
кретаря горкома КПСС 
В. М. Кетова стало ясцо, 
что горком проводил, 
проводит и, вероятно', 
будет проводить пере
стройку партийной ра
боты не в соответствии 
с бурными изменениями 
общественного сознания 
в условиях демократи
зации и гласности, а в 
соответствии с уровнем 
своего понимания проис
ходящих перемен.

тивном письме ЦК по 
выборам, которое очень 
многие коммунисты, в 
том числе и большинст
во коммунистов ТГУ, 
■рчитают направленным 
на сохранение власти 
партийной бюрократии. 
После многократных по
пыток уйти от решения 
этой проблемы, постав
ленной несколькими де
легациями; президиум!,- 
состоящий в подавляю
щем большинстве из ра
ботников ОК, ГК, РК 
партии, как один, прого
лосовал іза поддержку 
этой инструкции.

случаях ягнорированияі 
нужд местных парторга
низаций.

ОообеніНО' показатель
ным в этом отношении 
был вопрос об инструк-

Q разном уровне яо- 
нимация ' происходящих) 
перемен у ГК партии и 
низовых парторганиза
ций говорили упреки, 
высказанные в прениях, 
по поводу превалирую
щего командно-админист
ративного подхода и

Вероятно, из-за при
вычки решать проблемы 
молодежи без ее участия 
среди рекомендован
ных 'В будущий состав 
горкома не было ни од
ного представителя сту- 
денчества^ составляюще
го значительную часть 
населения города и го
родской парторганиза
ции. И только благодаря 
принципиальной позиции 
делегации ТГУ, поддер
жанной секретарем гор
кома ВЛКСМ Е. П'ивне- 
вым, в состав горкома 
КПСС был избран один 
студент, что для нашего 
студенческого города 
очень мало.

ректора радиозавода 
тов. Кукина противопо- 
ставленре «митинговой 
демократии»! «гнилой»: 
вузовской , интеллиген
ции и все понимающего 
и молча работающего 
на благо перестройки, 
рабочего класса, вызвав
шее одобрение некото
рой части присутство
вавших.

Не могу сказать, что 
ДУХ конференции сильно 
опособствовал очищению 
от скверны застоя, но 
хотелось бы верить, что 
вновь избранный состав 
ГК КПСС будет руко
водствоваться критиче
скими замечаниями и 
'пожеланиями делегатов 
конференции.

И еще один застав
ляющий ' задуматься/ 
факт. Это прозвучав
шее в выступлении ди-

В. СУРОВЦЕВ, 
студент ФсФ ТГУ, 
делегат городской 
партийной конфе

ренции.

ДОГОВОР о СОДРУЖЕСТВЕ
«Давайте дружитьі»— 

с таким предложением 
приехали к нам в уни
верситет проректор по 
науке Таджикского гос- 
университета им. В. И. 
Ленина М. Н. Назаршо- 
ев и представитель рес- 
публиканйкого' Министе
рства народного о-бразо- 
вания К. У. Ахмедов. И 
не просто приехали, а

привезли с собой про
ект договора о содру
жестве Томского и Тад- 
жиисноРо тюсуниверсиі 
тетО'В.

Он предусматривает 
совместное сотрудниче
ство в области науки, 
хозлогово'рных исследо
ваний, подготовки спе
циалистов, профсоюзной 
работы, обмен педагоги

ческим опытом, студен
ческими отрядами, вза
имное знакомство с луч
шими творческими кол
лективами и обществен
ными организациями 
обоих вузов и т. д.

После того, как этот 
документ был рассмот
рен на встрече предста
вителей администрации, 
партийной и обществен

ных организации с това
рищами из Душанбе,
внесен ряд предложений 
и уточнений, его подпи
сал ректор ТГУ Ю. С. 
Макушкин. Думается,
что этот договор пойдет 
на пользу -обоим уни
верситетам.

СГ. РТИЩЕВА, 
наш корр.



>«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 1 декабря 1988 года.

Прошедшим летом часть нашей 274-й группы 
под руководством іВ. В. Рудокого проходила прак
тику в горной области юга Сибири, сначала на 
базе Саянского географического стационара в 
нос. Кубайка Хакасской автономной Оібласти, а за
тем в Тувинской АССР.

За время практики ,мы поняли, что география 
не утратила романтики былых іпутешествий и экс
педиций. Не раз поднимаясь на горные вершины, 
мы вспоминали слова песни В. Высоцкого: «Луч
ше гор могут быть только горы...». Но это не толь
ко романтика: манящая даль непокоренных вер
шин, незабываемые песни у костра, ощущение тя
жести рюкзака—это прежде всего напряженная ра
бота, требующая хороших знаний и практических 
навыков в области географии. Здесь, на Саянском 
стационаре, мы проводили постоянные метеороло
гические измерения, приобрели навыки картогра
фического черчения.

Вторая часть нашей практики проходила в сто
лице Тувинской АССР г. Кызыле. Здесь главной 
задачей для нас явился обор и обработка статисти
ческих данных и материалов, 'необходимых для 
составления «Атласа Тувинской АССР». Этой ра
ботой заинтересовались многие студенты нашей 
группы: Н. Бояркина. Г. Тридман, Е. Никифорова, 
Э. Ачитаева, М. Борисова, О. Марьясова, У. По
пова, И. Кузьмина, С Панкратова, П. Попов, 
Л. Спирина, что положило начало формированию 
студенческой научно-исследовательской лаборато
рии.

Цель нашей лаборатории — научиться созда
вать картографические макеты для решения раз
личных учебных и научно-практических 'задач. 
Сейчас мы занимаемся подготовкой докладов по 
проектированию и составлению карт, обсуждением 
программ будущих работ.

Впереди нас ждут увлекательные экспедиции и 
интересная науч!ная работа.

П. ПОПОВ,
I Е. НИКИФОРОВА,

И. БОЯРКИНА,
С. ПАНКРАТОВА, 

студенты 274-й группы.

Так уж повелось, что 
на совете факультета по 
итогам контрольных то
чек или экзаменацион
ных сессий доклады 
обычно делает замести
тель декана по учеб'ной 
работе. Так и было за
планировано в годовом 
плане работы совета гео
лого - географического 
факультета, но на по
следнем заседании эта 
традиция была наруше
на. Слово было предо
ставлено председателю 
УВК факультета Л. Ку
лик, которая свое высту
пление тоже начала не
традиционно: с упрека в 
адрес преподавателей, 
потому что многие не
серьезно отнеслись к 
проведению контрольной 
точки. А иначе чем мо
жно объяснить, что 
262-й группой были пре
дставлены в деканат 
сведения по шести пред
метам, а 261-й группой, 
изучающей практически 
те же дисциплины, толь
ко у других преподава
телей, по двум (!).

Но 'наибольшее без
различие к успеваемости 
студентов проявили пре
подаватели, ведущие за
нятия в 283-й группе. 
Здесь подвели итоги 
только по математике, а 
ведь речь идет о сту
дентах первого (!) кур
са. Непонятно почему, 
но- практически все пре
подаватели кафедры об
щественных наук проиг
норировали информацию 
деканата факультета о 
проведении контрольной 
точки. Не поступило в 
деканат сведений об ус
певаемости по химии.

Но даже такая, не сов
сем представительная, 
контрольная точка позво
лила УВК сделать вы
вод, что факультет еще 
не начинал учиться. И 
это за месяц до зимней 
сессии! Хуже всего об
стоят дела с успеваемо

ЗА МЕСЯЦ ДО СЕССИИ
ч т о  ПОКАЗАЛА КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА НА ГГФ

стью студентов (всех 
курсов, кроме пятого) у 
специальностей «геох!и- 
мия» и «геология». И 
■самыми '«страшными» 
предметами здесь явля
ются на I и II курсах 
математика, физкульту
ра (!), а у III и IV кур
сов, как это ни странно, 
с'пеіциаль|яые предметы. 
По математике в 282-й 
группе не успевают 19 
человек, а в 272-й — 
20. У геохимиков соот
ветственно 15 и 11. 
Страшные цифры, но су
дя по тому, как студен
ты посещают эти заня
тия, они их пока не пу
гают. Думаю, что пока. 
А -может, эти цифры 
должны заставить заду
маться и преподавателя, 
ведь у второкурсников- 
гидрогеологов по этому 
предмету неуспевающих 
всего двое? Как этого до
бивается старший препо
даватель Л. Г. Плеха
нова? Она ведет занятия 
также у метеоролого-в и 
отмечает, что посещае
мость групп хорошая. 
Значит, мож'но заинтере
совать математикой и 
студентов ГГФ.

Но еще более тяжелое 
положение на факульте
те с таким традиционно 
«трудным» предметом, 
как физкультура. . В не
которых группах здесь 
проще перечислить тех, 
кто успевает, точнее, кто 
посещает занятия. К 
примеру, Б 281-й группе 
таких только трое. А 
что же делают осталь
ные 24 студента? Этого 
никто не знает; 'ни на 
кіафедре физвоспитания, 
ни в деканате ГГФ. Во

обще создается впечат
ление, что между дека
натом и кафедрой в дан
ном случае полностью 
отсутствуют -какие-либо 
деловые связи. Так, де
канат может спокойно 
подавать на кафедру 
списки групп с уже дав
но -отчисленными студен
тами, которые, конечно 
же, ну никак не могут 
посещать занятия. Ка
федра же, в свою оче
редь, может подавать 
сведения о том, что сту
дент не имеет зачета, 
хотя зачет давно сдан. 
Уже даже такая органи
зационная інеразбіериха 
не может способствовать 
популярности этого пред
мета у студентов. И 
все-таки я думаю, что 
эта причина не главная. 
Вот и Лиля Кулик на 
вопрос членов совета о 
том, что является глав
ной причиной такой сла
бой успеваемости студен
тов факультета по мно
гим предметам, ответила 
коротко и ЯСНО: «Лень». 
А еще добавила: «И
претензии студентов к 
тому, как проводятся за
нятия». Похоже, что 
многие из присутствую
щих ожидали услышать 
первый ответ, но никак 
не второй. Потому, что 
так уж у нас традицион
но повелось, что в пло
хой успеваемости вино
ват только и только сту
дент.

Л. Кулик тут же пред
ложила проверить свое 
-второе предложение и 
провести преподавателям 
самостоятельные анкети
рования в тех группах, 
где они ведут занятия. 
Так сказать, анкетирова

ние для себя, чтобы вы
яснить мнение студентов 
о качестве чтения лек
ций, проведения лабора
торных.

Меня могут упрек
нуть, что, говоря об ус
певаемости студентов, я 
не привожу конкретных 
фамилий. Не сделала 
этого и председатель 
УВК только- потому, что 
она просто не знала, ко
го называть. Уж очень 
большой этот список сту
дентов, положение кото
рых можно оценить как 
критическое. И очень 
неприятно, что в этом 
списке есть и студенты 
четвертого курса: Т. Бе
лецкая, М. Кер-кис (гр. 
251), Ю. Коробейникова, 
Г. Замараева (гр. 252), 
С. Лобанова, Н. Ивано
ва, М. Литвинцева (гр. 
253), Л. Грабовская,
Т. Попова, В. Тирских 
(гр. 254), М. Терещенко 
(гр. 256). Перечисление 
неуспевающих четверо- 
'курсников можно было 
бы продолжить и даль
ше, но я только хочу 
обратить внимание ка
федры географии и де
каната, что названные
выше студенты 254-й 
группы Т. Попова и
В. Тирских обучаются
по индивидуальным
планам. Мне почему-то 
казалось, что такого 
обычно достойны только 
сильные, успевающие 
студенты, интересующи
еся избранной специа- 
лизэ'цией.

Есть ли это в данном 
случае?

Ю. УТКИН, 
наш корр.

ВУЗОВСКАЯ НАУКА И ХОЗРАСЧЕТ

Что год грядущий нам готовит?
в НОЯБРЕ В ТОМСКЕ ПРОХОДИЛО 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ХОЗРАСЧЕТНОГО НАУЧНОГО ОБЪЕДИ
НЕНИЯ МИНВУЗА РСФСР. В ЕГО РАБО
ТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ХНО, ЗАМ. МИНИСТРА МИН- . 
ВУЗА РСФСР О. М. ПЕТРОВ. ЕМУ — НА
ШИ ВОПРОСЫ.
— Олег Михайлович, 

почему местом заседа
ния президиума ХНО 
выбран Томск? Ведь в 
Сибири есть города, где 
число вузов значитель
но больше, чем в Том
ске — в 14 вузах Но- 
вофбцрока 'і обіучается 
свыше 75 тысяч студентов, 
в Омске — 9 вузов, в 
Красноярске — 7. Да и 
с точки зрения педаго
гических и научных ка
дров некоторые «иного
родние» вузы выглядят 
посильнее інаших, том
ских. Например, в Ново
сибирском университете 
преподает около 40 
академиков и ' членов- 
корреспондентов АН 
СССР, свыше 80 про
фессоров и докторов на
ук.

_  А мы уже прово
дили заседания прези
диума ХНО в Иркутске, 
Владивостоке, Новоси
бирске, Ростове и в дру
гих крупных вузовских' 
центрах Российской Фе
дерации. Почему сейчас 
местом проведения за
седания мы выбрали 
Томск? Да потому, что 
на примере Томска мож

но показать ректорскому 
корпусу роль сотрудни
чества партийных и со
ветских органов, хозяй
ственных и промышлен
ных организаций, ака- 
ідемическіой, отраслевой 
!И вузовской науки в 
деле в'яедрения научных 
разработок в практику, в 
развитии вузовских на
учных исследований.

В Томске -создана и 
довольно успешно осу
ществляется реги-ональ- 
ная научно-'техническая 
программа - '«-Ускорение- 
90», главная роль в вы- 
'полнении которой при
надлежит томским ву- 
'зам. В Томске хорошо 
'налажено оотрудничест- 
'в-о всех вузов по мно
гим направлениям их 
деятельности. Пожалуй, 
наиболее ярко это вы
разилось в сооружении 
выставочного модуля и 
создании в нем выстав
ки «Ускорение-90». Эта 
же выставка является 
ярким примером нестан
дартного показа дости
жений научных коллек
тивов, нестандартной 
фо-рмой доведения этих 
достижений до сведения 
-возможных заказчиков—

руководителей промыш
ленности.

Мы учли и то, что 
Томіскнй университет, 
Томский - политехниче
ский институт — первые 
вузы Сибири со сложив
шимися славными тра
дициями и в преподава
нии, и в научной ра-боте. 
Они обладают мощным 
научным потенциалом, 
выполняют немалый объ
ем научных исследова
ний. Томский универси
тет -стоит в одном ряду с 
Московским, Ленин
градским, Саратовским 
университетами.

іМногие начинания 
Томских вузов носят но
ваторский характер. 
Например, создание при 
УН'ПК «Кибернетика» 
комплекса с включени
ем в него школы, П|ГУ, 
техникума для продви
жения в жизнь компью
теризации.

Так что- Томск выбран 
место-м заседания пре
зидиума ХНО для того, 
чтобы ректоры вузов из 
других городов позна
комились со всем пере
довым, новаторским, что 
накопили томские вузы.

— Какие вопросы об
суждались на заседании 
президиума ХНО?

—Мы обсуждали мно
гие вопросы, которые 
связаіяы с главным из 
них — переход вузов на 
хозрасчет и самофинан
сирование в соответст

вии с постановлением 
1210 от 17 октября 
1988 года. Дело это не
простое и нелегкое, оно 
требует от каждого ву
зовского работника пе
реосмысления своей ро
ли, стиля и содержания 
работы.

Переход на хозрасчет 
означает и новые отно
шения между вузами и 
нарЮдным хозяйством, 
иные способы управле
ния деятельностью вузов, 
■новое содержание рабо
ты ХНО и других орга
нов управления.

Многое для такого пе
рехода сделано, многое 
■предстоит сделать уже 
при работе в условиях 
хозрасчета, которая на
чнется с 1 января 1989 
года. Успех в этой рабо
те зависит от каждого из 
нас —от студентов, пре
подавателей, научных 
сотрудников, от руково
дителей вузов.

Что же уже сделано 
для перехода научно- 
исследовательской час
ти нашего университе
та на хозрасчет?

Ответить на этот 
вопрос мы попросили 
заместителя проректо
ра по НИР, началь
ника НИЧа ТГУ
Ю. Л. ПОГОРЕЛОВА.

Вот что ответил
Юрий Лукич:

— Подготовка к пере
воду НИЧ на хозрасчет 
ведётся -примерно с се
редины 1987 -Г. Изучен 
Положительный опыт ор
ганизаций, где ранее бы
ли введены элементы 
хозрасчетных отнош'е- 
иий. Создан временный 
коллектив экономистов, 
который по мере посту
пления нормативных до
кументов готовит реко
мендации и предложе
ния по переводу НИЧ на 
хозрасчет. Администра
ция НИЧ участвовала 
практически во всех со
вещаниях, «круглых сто
лах» по переводу науч
ных организаций на но
вые условия хозяйство
вания, проходящих в 
Томске. С 3 по 9 июля 
Во Владимире Минвуз 
РСФСР провел совеща
ние руководителей НИЧ 
по переводу вузов на 
хозрасчет.

іВ кОіНіце октября про
шло аналогичиое сове
щание руководителей 
научных подразделений 
НИЧ ТГУ.

22 ноября было про
ведено общее собрание 
трудового іколлектива, 
на котором было рас
смотрено временное по
ложение о работе НИЧ 
ТГУ в условиях полного 
хозрасчета и самофинан
сирования на 1989—90

годы. Бухгалтерия и 
УНВК «Информатика» 
продолжают работу по 
автоматизации бухгал
терского учета. Прове
ден анализ финансовых, 
Хазяйственных ютноше-j 
ний подразделений НИЧ 
и служб университета. 
Для перевода НИЧ на 
хозрасчет Н'еоб'ходимо 
до-новом-у организовать 
работу іпланіово-финан- 
совой и ібухгалтерской 
служб университета, из
менить структуру аппа
рата управления и 
вспомогательных подраз
делений НИЧ, адаптиро
вав их к новым услови
ям работы. Важной так
же прѳідставляется не
обходимость доведения 
до каждого сотрудника 
НИЧ основных принци- 
'пов хозрасчетных отно
шений.

Оба интервью по 
просьбе газеты подго
товил ученый секретарь 
НИЧ

в. БАШКАТОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: этой 
публикацией мы только 
начали разговор о пере
воде НИЧ на новые, хоз
расчетные условия хо
зяйствования. И свое 
слово здесь обязательно 
должны сказать специа
листы экономического 
факультета.
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ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ

И в будни, 
и

в выходные
с  первого курса 

Вауічная 6щбілиотек(а 
стала для нас, студен
тов отделения истории 
КПСС, вторым до
мом. Не только в буд
ни, но и в выходные 
обойтись без «науч- 
ки» невозможно. И 
тут мы сталкиваемся 
с огромным неудоб
ством; в субботу и в 
воскресенье библиоте
ка работает с 9 до 15 
часов, поэтому рацио
нально использовать 
свободные выходные 
дни невозможно. По
этому мы предлагаем 
увеличить рабочее 
время «научки» по 
воскресеньям также до 
20 часов. Убедитель
но просим учесть на
ше ,пожелание, дума
ем, что нас поддер
жат и студенты дру
гих факультетов.

Г. БОЯДЖЯН,
по просьбе 375-й 

группы.
★  ★  *

Это письмо мы по
просили прокомменти
ровать директора На
учной )библиотеки 
Е.Н. СЫНТИНА и за
ведующего отделом 
обслуживания Е. А. 
ОСИПОВУ.

— Вопрос о режи
ме работы библиотеки 
для нас не новый; по
добные просьбы про
звучали Б ходе заоч
ной читательской кон
ференции, часто они 
встречаются в книге 
отзывов.

Мы не сомневаем
ся, что часы работы 
библиотеки надо про
длевать. Но мы не го
товы сейчас сказать, 
каким образом. В 
некоторых библи
отеках, опыт ко
торых мы изучаем, 
введен один выходной 
день, когда библиоте
ка не работает совсем.

Осуществить работу 
по графику, который 
предлагают студенты, 
теми силами, что есть 
у библиотеки сейчас, 
мы не можем. Иначе 
библиотекари будут 
трудиться с большой 
переработкой. Выход 
один — пополнить 
штаты, получить фонд 
заработной платы. В 
планово - финансовом 
отделе ТГУ мы поід- 
держку нашли. Под
готовлено' письмо в 
Минвуз РСФСР об 
увеличении штатов. 
Хотя, как будет ре
шен вопрос, предуга
дать сложно. Даже 
если будет положи
тельное решение, на
брать штаты мы смо
жем только в начале 
будущего года.

Пока же мы пред
лагаем через газету 
обсудить, как рабо
тать библиотеке в вы
ходные ДНИ; 'ПО тому 
графику, что есть 
сейчас; или, продлив 
в субботу работу до 
20 часов, сделать во
скресенье выходным 
днем (или наоборот, 
субботу), или в вос
кресенье работу пере
нести с 12 до 18 ча
сов. Предлагайте!

ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ___

...Ослепительная белизна фаты. Свадебный кор
теж. Сами не свои от счастья жених и невеста. 
Радостные родители, друзья...

Те, кто пережил эти волнующие мгновения, на
верное, согласятся, что состояние свадебной эй
фории довольно быстро исчезает под напором по
вседневных забот. И начинается «закаливание» 
семьи в прозаических буднях.

Пожалуй, наиболее жесткий режим этого про
цесса у студенческих семей. Кстати, в нашем 
университете учатся 647 семейных студентов, из 
них 452 нуждаются в общежитии, в этом году вы
делено 108 комнат для семей студентов.

Не будем спорить — стоит или нет заводить 
семью в студенчестве — это жизнь, и от нее не 
уйти. Тем более, Социологи утверждают, что сей
час молодые семьи все больше «молодеют».

О том, как живется семейным студентам, раз
мышляет сегодня Анатолий ШИРОКОВ, студент 
IV курса ИФ, председатель студсовета в общежи
тии № 3.

Возможно, у кого-то другой взгляд на эту проо- 
лему. Приглашаем вас высказать свое мнение на 
страницах нашей газеты.

Я и раньше слышал, 
что молодая семья сла
бо защищена от всяких 
жизненных невзгод. Те
перь мне пришлось про
верять эту истину на 
собственном опыте. Сра
зу оговорюсь, что моей 
семье удалось избежать 
многих проблем, и гово
рить я буду о многих 
студенческих семьях, 
которые ежедневно ре
шают десятки проблем и 
задач.

Изредка в общежити
ях университета можно 
наблюдать такую карти
ну; несколько крепких 
парней из студсовета, 
оперотряда и профбюро 
выносят в коридор вещи 
— происходит выселе
ние семьи, которая без 
всяких оснований заняла 
комнату. Ну, что же, эти 
ребята из студенческих 
орійанов самоуправления; 
правы, действуют в соот
ветствии с законом, и 
обвинять И х не прихо
дится. Но с другой сто
роны, что делать моло- 

. дой студенческой семье, 
которая просто не может 
платить 50—70 рублей 
в месяц за квартиру и 
отчаянии идет на край
нюю меру — незаконное 
вселение?

Этот вопрос обычно 
мало кого волнует — 
ни студсовет, ни дека^ 
нат, ни студенческий 
предком, ни ректорат. 
Все эти органы заботят
ся в основном о несе
мейных студентах, а о 
істудентах,, имеющих се
мьи, как-то забывают. 
Выходит, если ты завел 
семью — выкручивайся 
сам. Администрацию, 
как и УВК, заботит 
лишь одно — учеба. А 
то, что семейный сту
дент работает, чтобы 
■обеспечить семью и за
платить за квартиру,

, что живет он зачастую 
вместе с семьей в усло
виях, далеких от тех, 
какие мы называем са

нитарными — это не бе
рется 'ВО внимание.

Еще с первого курса 
ДО' сих пор живут во 
мне ужасные впечатле
ния после того, как мы с 
товарищем, будучи пер
вокурсниками, сходили в 
гости к одному нашему 
знакомому студенту, ко
торый с семьей снимал 
квартиру на Московском 
тракте. «Квартира» —■ 
это очень громко сказа
но! Это было нечто, по
хожее на сарай, — ды
мящая печка, малень
кий стол, заваленный 
учебниками, ложками, 
сосками, пеленками. В 
углу деревянный топчан, 
■изображающий кровать, 
а на полу — лед, и сре
ди всего этого малень
кий 8-месячный ребе
нок. В голове как-то са
ми собой всплывают кар
тины жизни вашей рус
ской деревни середины 
XIX века. Оказалось, 
что ребята платили за 
эту «квартиру» 50 руб
лей в месяц, сами поку
пали дрова.

Конечно, не все сту
денческие семьи, снима
ющие квартиры, живут 
именно так, но проблема 
остается проблемой. Для 
того, чтобы студент ус
пешно учился, чтобы он 
вел научную работу, не
обходимы нормальные 
условия жизни и опреде
ленное время. Как пра
вило-, студенческие се
мьи не имеют ни перво
го, ни второго. И оказы
ваются один на один со 
многими бедами, и ждать 
им помощи неоткуда, 
кроме, конечно, как от 
родителей.

Другая проблема,
встающая перед моло
дой студенческой семь
ей, кроме жилищной, — 
денежная. Две стипен
дии (80— 140 рублей), 
родительская помощь 
(50—60 рублей) и зара
боток, обычно одного из 
супругов (60—80 руб
лей) .—. вот те состав-

К Т О  П О М О Ж Е Т
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ные части, которые мак
симально формируют се
мейный бюджет. Оценив 
прихО'Ді посмотрим еа  
расход. За квартиру не
обходимо заплатить 50 
— 70 рублей, что состав
ляет от 1/5 до 1/3 бюд
жета. Питание при су
ществующих ценах за
бирает около 90—100 
рублей. К этим, основ
ным, расходам следует 
прибавить расходы на 
одежду, обувь, кино, те
атр, книги. Неплохо бы 
сходить в дискоте.ку, по
сидеть в кафе. А если в 
семье появляется ребе
нок?! — Кроватка, ко
ляска, пеленки, игруш
ки и еще многое дру
гое, что стоит денег, для 
студента немалых.

Чем же помогает уни- 
в'ерситет? Студенческая 
семья два раза в се
местр может взять мат
помощь (40 рублей) и 
все. Опять-таки студен
ту приходится решать 
эту проблему почти в 
одиночку.

Конечно, этими двумя 
вопросами не ограничи
ваются проблемы моло
дой студенческой семьи 
в нашем университете, 
да и не только в нашем. 
Но, как мне кажется, 
эти вопросы — ключе
вые в жизни молодых 
супругов.

Хотелось бы, чтобы 
администрация lynHsep-) 
ситета повернулась ли
цом к их решению и 
сделала бы все возмож
ное для нормализации 
быта и материального 
положения студенческих 
семей университета. В 
студенческом профкоме 
или комитете ВЛКСМ 
необходима комиссия, 
которая занималась бы 
проблемами студенче-. 
ских семей. Желательно, 
чтобы ректорат, партком, 
ученый совет универси
тета обращали побольше 
внимания на проблемы 
■семейных студентов. Ко
нечно, говорить о строи
тельстве общежития для 
студенческих семей при 
сегодняшнем положении 
дел в университете сло
жно. Но выход найти 
МОЖНО; скажем, отдать 
под семейное общежи
тие часть отремонтиро
ванного общежития на 
пр; Ленина, 49, или сде
лать так, чтобы универ
ситет сам снимал квар
тиры для студенческих 
семей. Дать объявления 
в газеты, что ТГУ сни
мает квартиры для сво
их семейных студентов, 
Съездить по адресам, 
оценить предлагаемую 
жилплощадь, договорить
ся о цене и предостав
лять эти квартиры се

мье студентов универси
тета, выплачивая или 
всю сумму за эту квар
тиру, или большую ее 
часть. По сравнению с 
расходами на строитель
ство общежития для 
■студенческих семей, что 
Сейчас университету не 
■под силу, эти расходы 
будут минимальными. 
Чтобы обеспечить нор
мальное положение се
мейных студентов, мож
но прибавлять супругам 
к стипендии по 15—20 
рублей, а если в семье 
■пойвился ребенок, то 
■сумму этой .доплаты мо
жно увеличить до 25— 
30 рублей.

Если студенческие се
мьи получат серьезную 
поддержку от универси
тета, то слова «альма- 
матер» станут для них 
не пустой фразой, их 
бытовые и материальные 
условия значительно 
улучшатся, и, как след
ствие, повысится их ус
певаемость, появится 
больше времени на са
мостоятельную работу, а 
значит и страна получит 
!более квалифицирован-! 
пых специалистов, и мо
лодая студенческая се
мья вместо того, чтобы 
постоянно испытывать 
себя на прочность, бу
дет крепнуть и разви
ваться.

ЖДЕМ В А Ш И Х  П РЕ Д Л О Ж Е Н И Й
■На недавнем заседа

нии сектора социально- 
экономического развития 
парткома уеиверситета 
изучались предложения 
по застройке Московско
го тракта в этой пяти
летке и до 2000 года. 
Для детальной прора
ботки плана были пред
ложены;

по Іучебной базе —
корпус УНВК, ФТФ и

НИИ ПММ, корпус гу
манитарных факульте
тов, межвузовская типо
графия;

по ісоциально-бытовым 
объектам — жилые до
ма на 1,5 тысячи квар
тир, семейные общежи
тия на 1,5 тысячи ком
нат, студенческие обще
жития на 3 тысячи мест, 
детские дошкольные
учреждения 'на 700

мест, школа на 1500 
мест, магазины. Дом бы
та, Дом культуры, меж
вузовская гостиница, 
ім'едсан'часть (поликлини
ка со стационаром), 
парк.

Университету уже вы
делена территория пло
щадью 46 гектаров. Она 
густо заселена, и при 
сносе домов и расселе

нии жильцов здесь без 
помощи города, видимо, 
не обойтись.

Комиссия по социаль- 
'но-эконо.мическому раз
витию ТГУ приглашает 
университетский кюллек- 
тив принять участие в 
■йбсуждении этого плана. 
После всестороннего об
суждения и последую
щего его утверждения

комиіо'сией, план будет 
передан в «Томскграж- 
дан’проект».

Предложения переда
вать в партийный коми
тет ТГУ, в сектор соци
ально - экономического 
развития.

Ю. ХРИСТЕНКО, 
зам. секретаря парт
кома, председатель 

комиссии.
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ВНИМАНИЕ!

«Практика— это здоровоі»
Приходилось ли вам 

любоваться осенним 
многоцветьем тундры, 
или, стоя на господству
ющей горной вершине, 
ощутить себя птицей?

Приходилось ли вам 
ловить руками идущую 
на нерест рыбу или с 
замиранием сердца сле
дить за мирно бредущим 
по траве медведем? А 
завтракать бутербродом 
со слоем икры толщи
ной в два пальца или 
ароматным куском оле
нины?

Беды нет, что вы ие 
знаете, что такое произ
водственная . г^ологияе-'', 
ская практика.

Так что же такое про
изводственная! I геологиі- 
ческая —■ приятное вре

мяпрепровождение или 
тринадцать недель тягот 
и лишений? Все в ней 
есть в тех или иных 
пропорциях, но все-таки 
главное і— работа.

Раібота до ломоты в 
суставах, когда прихо
дится выполнять много
километровые маршру-. 
ты или рыть шурфы. 
Работа до крипоты в 
горле, когда приходится 
отстаивать свою точку 
зрения. Работа сложная, 
тяжелая, но увлекатель
ная. «Было здорово тру
диться рядом с интерес
ными, увлеченными
людьми и выполнять 
хотя и трудную, но нуж
ную ■ работу», — так 
оценила свою практику 
На Колыме студентка

251-й гріунпы И. Стеня- 
кина. Полностью согла
сен с Ирой и хочу доба
вить, что эта работа ну
жная вдвойне; без нее 
не обойтись производст
венным организациям, а 
студенты, выполняя ее, 
закрепляют свои теоре
тические знания.

Здесь, на практике, 
продолжается обучение 
на геологов, только ау
дитория расширилась от 
Урала до Камчатки. И 
уже не подумаешь ут
ром: идти на занятия
■или еще немного по
спать, а сам торопишь с 
подъемом своих рабо
чих. Работа не ждет.

Высокую исполни
тельскую .дисциплину, 
способность умело при

менять теоретические 
знания на практике, до
бросовестность, надеж
ность, смелость, доброту 
— такие качества под
черкивают в студентах 
ГГФ полевые руководи
тели. Что ж, так 'ОНО и 
должно быть, ведь не 
обладая ими, не ста
нешь настоящим геоло
гом.

И все-таки для того, 
чтобы полностью понять, 
что же такое производ
ственная геологическая 
практика, на ней нужно 
побывать. И я не сом
неваюсь, что после это
го любой студент отве
тит коротко и ясно: 
'«Практика — это здо
рово!».

Ю. ВАСИЛЬЕВ.

Студенты! Доценты! Аспиранты!
Сотрудники университета!
Есть возможность за короткий срок стать уча

стником команды КВН доблестного университета и, 
сразившись с командами не менее доблестных 
вузов 'Томска, получить путевку в... жизнь (на 
суперфинал).

Заполните анкету и пришлите по адресу: город 
Томск-10, ул. Ленина. 36, профком студентов ТГУ. 
(На конкурс).

АНКЕТА
1. ф. И. О.

2. Домашний адрес

3. Кто вы?

4. Умеете ли деть басом?

5. Что бы вы подарили «Дурацкому музею» 
(макеты, экспонаты принимаются в правлении клу
ба ТГУ)?

6. Ваш любимый СТЭМ?

7. Похвала юмору (кратко)

8. Похвала глупости (кратко)

9. Каким иінструментов владеете?

10. Часто ли вас посещает муза (шиза, Карл
сон)?

11. Как заработать на жизнь?

12. Какую кухню предпочитаете?

13. Сколько человек должно быть в команде?

СПОРТ

ПРИЯТНЫЙ
СЮРПРИЗ
20 ноября 1988 г. 

проводился чемпионат 
области по дзю-до.

Вдер'вые в этом 
виде спорта высту
пали студенты ТГУ и 
неожиданно для мно
гих добились значи
тельного успеха.

В весовой катего
рии до 60 кг 1 место 
занял студент БПФ 
Валерий Якимчек. II 
место — у студента 
Рената Вахитова.

В весовой катего
рии до 71 кг II ме
сто занял студент 
Игорь Буряк. Он за
воевал симпатии зри
телей и судей, заслу
женно был назван лу
чшим среди участни
ков соревноіваний.

А в весовой кате
гории до 86 Кг II ме
сто занял слушатель 
подготовительного от
деления философского 
факультета Цезарь 
Джиоев.,
М. ПЕТРИАШВИЛИ, 

тренер , сборной 
команды ТГУ.

Слышали ли вы, что 
в университете действу
ет кооператив? Коопе
ратив и университет, со
вместимо ли ЭТО' '—' храм 
науки и то, что сегодня 
вызывает насторожен
ность потребителя; убо
гий ассортимент, низкое 
качество продукции при 
высоких ценах и дохо- 
,дах членов кооператива. 
Кооператив Ів науке — 
не является ли это 
данью моде, в чем была 
необходимость его соз
дания, какова его про
дукция? I Озадаченные, 
мы обратились к пред
седателю кооператива, 
кандидату экономических 
наук Михаилу Семенови
чу КАЗУ.

— Наш кооператив 
■создан до принятия За
кона о к-ооперации. К 
настоящему времени 
преодолен целый ряд 
трудностей, неизбежных 
■при становлении нового 
кооператива и накоплен 
определенный опыт. 
Поэтому можем обосно- 
■ванно сказать, что сего
дня появилась реальная 
возможность сотрудниче
ства ученых различных 
отраслей и разных кол
лективов для решения 
экономических, социаль
ных, технических проіб- 
лем производства.
Именно это — привле
чение лучших сил науки, 
и практики к комплекс

Д е в и з  ко о п е р а т и в а  « Н а д е ж д а } } — 
«Знания должны  быть производительными}}

ному решению народно- 
хо'зяйствевных проблем 
— и является целью со
здания кооператива. И 
цель эта эффективно 
реализуется на практи
ке. Если использование 
методов эффективного 
использования задач на
зывать модойі то такую 
моду можно только при
ветствовать.

Кооператив создан на 
базе экономического фа
культета при активном 
.участии сотрудников ка
федры ОиППП и ее за
ведующего профессора 
В. А. Гати. Кроме эко
номистов, в его работе 
принимают участие пси
хологи, социО'ЛОги, спе
циалисты по информа
тике. Создано отделение 
технической тематики 
«Темп». Все занятые в 
кооперативе — специа
листы высокого класса: 
доктора, кандидаты наук, 
опытные научные сот
рудники.

— Все, что вы рас
сказали, звучит убеди
тельно, Но все Же что 
конкретно является про
дукцией кооператива, 
кто его основной потре

битель?
— От хозрасчета до 

сверхпроводимости — та
ков спектр услуг коопе
ратива «Надежда», а 
наши партнеры — пред
приятия от Москвы до 
Владивостока. Если кон
кретно, то тематика до
говоров с предприятия
ми; арендный подряд, 
создание кооперативов на 
предприятии, производст
венный и территориаль
ный хозрасчет, аттеста
ция рабочих мест и по.д- 
бор кадров, совершенст
вование системы трудо
вой мотивации, автома
тизация экономических 
хіозрасчатов, естествен
нонаучная, гуманитар
ная ;и техническая те
матика, продажа гото
вых программ,ных про
дуктов — это далеко не 
Цолный перечень вопро
сов, решаемых коопера
тивом. Мы активно сот
рудничаем с предприя
тиями Кировского райо
на, ТИЗом, РИТЦ, НИИ 
высоких напряжений и 
дру’гими . предприятиями) 
Томска, есть у нас парт
неры и в других горо,дах 
Союза.

Результат междисцип
линарного .сотрудничест
ва ученых — проведен
ная недавно в Томске 
школа директоров, где 
были использованы дело
вые игры, видеотренинг, 
■Цсихолог.нческое тести-; 
рование на ЭВМ с при
влечением специалистов 
из ИЭОП СО АН СССР. 
Все это. было организо
вано через кооператив.

— Судя по спектру 
выполняемых работ, по 
тому, что предприятия 
заключают догсфоры с 
кооперативом, можно 
сделать Цывод о высоком 
качестве его продукции. 
Как обстоит дело с це
нами на нее?

— Предприятию вЬ" 
годно заключать договор 
через кооператив, по
скольку оно само опре
деляет сумму за выпол
нение заказа на основе 
календарного плана вы
полнения заказанной те
мы. Заказчики признают, 
что наши услуги высо
кокачественны и дешевы, 
поскольку прибыль коо
ператива, направляемая 
на его развитие, состав
ляет всего 10 процентов

от общей суммы догово
ра. Договорная цена 
■складывается из зара
ботной платы испрліни- 
телей и .прибыли коопе
ратива и накладных рас
ходов. Скажу сразу, что 
оплата труда членов коо
ператива организована в 
соответствии со ставка
ми, с применением КТУ.

— Михаил Семенович, 
у читателей, вероятно, 
могут возникнуть вопросы 
о деятельности коопера
тива, и, может быть, 
желание Іучаствовать в 
его работе. Как тогда 
быть?

— Вопрос о вступле
нии в кооператив реша
ет общее собрание чле
нов кооператива. Что ка
сается консультаций, то, 
пожалуйста, телефон 
2-50-95, среда с 11 до 
12 часов, я постараюсь 
ответить на вопросы по 
поводу нашего коопера
тива.

— Удачи вам, эконо
мических успехов коопе
ративу «Надежда» и его 
партнерам.

Интервью провела 
Е. НОВОСЕЛОВА.
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