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Вцдьте счастливы!

Не самым легким выдался для нас уходящий 
1988 год. Сказочный дракон принес на хвосте со 
всем не сказочные перипетии. Мы строили, реор
ганизовывали учебный процесс, путем проб и оши 
бок познавали нелегкие уроки демократии.

Наступивший год тоже не обещает быть беспро
блемным. Поэтому накануне праздника мы желаем 
всем мужества, непроходящего стремления бороть
ся — за наши начинания, высокое имя Альма ма
тер.

Будьте счастливы, дорогие друзья! Не забудьте 
загадать в новогоднюю ночь самое, самое завет
ное. Мы от души желаем вам исполнения самого 
несбыточного.

Д у х
города Томска

Другие дни, другие речи.
Рам кружева теснит бетон.
«іИныіх уж нет, а те далече»...
Но в сердце, как вечерний звон. 
Незатихающая память.
Неумирающая связь 
ТаиніСТівенная между нами.
Кто, с духом Тоіміока породнясь.
Его хранит в, любых пределах.
И есть какой-тоі абщий знак 
Віо всем, чтоіб в жизни ты ни делал. 
И, видимо, не просто так 
В одной глуши одним эсходом 
Сроднила долгая зима 
Мощь неизібывную природы 
И бескоірвдстіИе ума. '
Свой свет там льет библиотека 
На кедры и віечерний снег.
И по моро:эцу — лучший лвкарь —- 
Накатоім по лыжне прабег.
Согреет красной лаской лето 
И промелькнет. И вот опять 
Вокруг пеньков в лесу прогретом 
Толпятся полчища опят.
:Как КРУГ времен недрожодяще 
Движенье духа. Там оно 
Неповторимо ‘— настоящим 
іВ круженье буден аплетіено.
Пусть с прагматическим расчетом 
Его гиапоільізуют потом...
Не убывает ни на йоту,"
Не иссякает водоем:
Таежіный в глубине источник 
Здесь — (В центре Родины — скрепил 
іВ едивстівоі западную точиоість 
Н іміиісгику восточнык сил.
Есть память сел. есть память' храмов. 
Есть память духа городов.
Она живет, в душе окраной 
■Корней и почвы и оісвов —
Чтоіб не Сікудеда мощь природы,
И іс ней сливаясь, как 'Антей, 
іВоокреісшая душа народа.
Отбросив мишуру затей, 
іВернуишись к собственным истокам. 
Выла 6 для творчества Шінва.
И мерой прочноісти и прока 
Резьбы на доіме кружева.
Мощь кедра, свет б,иблиотеки 
Служили б 'ЛЮДЯМ навсегда,
Указьшая путь навеки.
Да, есть такие города.

«У института славная история»
Институту биологии и 

биофизики 20  лет. Этой 
дате было посвящено 
івнеіоічередное расширен
ное заседание ученого 
совета ивстит.ута. ’

іВ шоем доклад-е А. Н. 
Гундризер рассказал о 
предыстории іЬірганиза- 
циіи института, его осно
вателях, старейших оіро- 
фессррах и преіподавате-

яях бволіаго - почвенно
го факультета, о разви'- 
тии научных направле
ний ібИОЛОіГО - іпочвѳнного 
факультета ц иіх моідер- 
івизаіции, о трудіноістяк и 
успехах.

Более 100 кандидатов 
.и докторов наук, подто- 
ітавліенных институтом 
за эти 20 лет, возглави
ли различные научные

лаборатории и организа
ции нашего региона.

'За ѳтіоі время институт 
вышел На 'международ
ные связИі, .широко внед
ряется во всех лабора
ториях ікоміпвютериза- 
Ц'И'Я, значительно улуч
шилось техническое ос
нащение института, '"а к 
1991 году планиіруется 
подготовить шесть док

торов наук.
«Несмотря на 20-лет- 

іний івовраст, ікоторый 
является солидньш для 
коллектива, дух институ
та молод, — так ска
зал в ісвоем выступлении 
Г. Ф. іПлеханов. — У 
^института славная исто
рия и хорошие перспек
тивы»

Е. БАРАНОВА.
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Конференция
студенческих

поколений
На іпленарнам васедавни решона- 

льной научной коінферееции .«Аиту- 
альные івопіроісы геологии Сибири» 
вдруг подумалось, что эту конфе- 
реівдіию, пожалуй, можно считать 
студенческой.

Три дня один докладчик сменял 
ДРУГОГО), аудитории предлагались для 
обісуокденіия результаты многолетник 
исследоіваний, ічастоі /оригинальных., 
■выіпоіліненных на самом современном 
оборудовании с применением новей- 
шик методик, а порой кавалось, что 
выступают не доктора и «анд/идаты 
наук, не преподаватели вуаов и на
чальники геологических партий, а 
feiyfleHTbL пеологонгеопрафичесиопо 
факультета. Да, так оно и было, 
ведь іпрактнчеоки все удастпикіи кон
ференции ніогда-то окончили Томс
кий уівиверсигет.

И вот сейчас они съежались ив 
Новоісибирсіка и /Кемеірова, ив Ирас- 
нояріска іИ Якутска, Москвы, Кызы
ла в город своей юности для того, 
чтобы подвести итоги іцроделанной 
работы, обменяться опытом, чтобы 
снова встіретитъся с друзьями, учи
телями, альма-матер. Они обязатель
но должны были приехать на эту 
конференцию, потому чіто она была 
посвящена столетию родного уни
верситета.

Тогда, 100 лет назад, открылись 
в его стенах кафедра геологии и 
минералагии и минералогический 
музей, тогда начались исследования 
учеными ■унив.еріСіИтета геологии Си
бири. И то, что эти исследования 
■находятся сейчас в надежных ру
ках, можно было убедиться на про
шедшей научной конференции.

Конференции студенческих ошо- 
леяий.

Ю. УТКИН,
наш корр.

«В парткоме 
всегда трудно»

Ю. в. КУПЕРТ, ЗАМ СЕКРЕ
ТАРЯ ПАРТКОМА ТГУ ПО ИДЕ
ОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ.

— Юрий Васильевич, Вы третий 
раз избраны членом партийного ко
митета, поіработали там в разные 
времена...

— В парткоме всегда было труд
но. Это тогг орган, в котором никто 
никогда не знает, как нужно рабо
тать.

— Более десяти лет назад Вы 
впервые стали секретарем парткома 
по идеологии, и вот сейчас вновь 
избраны на эту должность.

— Сейчас работать, конечно, лег
че. Бели тогда чаще приходилось' 
выполнять приказания, то сегодня я 
могу от них отказаться. Меня надо 
убедить, и если мне докажут, что 
это нужно делать — тогда другой 
разговор.

Сейчас я могу говорить то, что 
думаю, в тот период это было прак

тически невозможно.
— Значит, вы всегда говорите 

правду «в лицо?».
— Я и р'аньше-то врал не часто, 

а теперь тем более стараюсь гово
рить прав'ду. Другое дело, что в об
ществе провоходяг какие-то пере
мены, новые повороты, подвижки. 
Поэтому изменяются и, взгляды. Эти 
процессы надо вовремя суметь по
нять, осмыслить.

— С кем Вам легче работалось 
— с Ф. И. Тарасенко или сейчас с 
Ю. В. Петровым?

— С Юрием Владимироівичем мы 
в.ме;сте работаем только месяц и 
трудно что-то сказать. А с Фелик
сом Петровичем мы рабо.тали хоро
шо — было взаимоцоінимание,.. взаи-.. 
мозаменяемость.

— А Вы вообще-то человек кон
фликтный?

— Я контаютый, а не конфликт
ный. На обострение иду крайне ре
дко, всегда стараюсь найти разум
ный комшроімисс. Если это, коінечяо, 
не требует отказа от моих принци-
БОВ.

— Можно - сказать, что работа в 
парткоме — та, на которой Вы се
бя нашли?

— Скорее, меня нашли, не зря 
же я так отказывался. У меня мно
го работ, книг, идей — в черниль
нице, нет віремени изложить все это 
на бумагу. Приходится много выс
тупать перед людьми, в самых раз
ных аудятоіриях. Кто' за нас ■— ис- 
ториков, обществоведов еще это сде
лает?

— Так что же, общественная ра
бота своего рода хомут на шее?

— Конечно, она сильно' обреме
няет. Ноі я также понимаю, что на
до поднимать авторитет партии ц 
кто-то должен это делать. Не хочу 
оказать, что я тут все сделаю, но 
кто^о же должен.

— А Новый год Вы любите?
— Очень люблю, оісабеінно с пу- 

ш-истым снешм.
— А как в этом году, будет за

столье? С шампанским?
— Трудно сказать, в магазинах 

такие очереди.
— Даже если это будет бокал с 

«Тархуном», за что Вы его подни
мите?

— За счастье людей, и близких, 
и далеких. За природу, которую 
очень люблю.

Нй Ш КРССШ  МНЕНИЙ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ ГОДА

— Прежде всего — трудное. И 
чем дольше я здесь работаю, чеіМ 
больше вникаю в проблемы учебной 
работы, тем труднее оно мне кажет
ся.

іВ 0 3 0 , штабе труда тоже было 
нелегко. Но здесь работа настолько 
разноплэнова, что со всем прошлым 
не идет ни в какое сравнение. В се
годняшней ситуации проректор по 
учебе должен работать почти по: 50 
наінравяениям деятельности вуза.

— Главная трудность для Вас 
сейчас?

— Совместить интересы желаю
щих учиться и желающих учить.

— Всегда ли Вы находите пони
мание у тех, кем руководите?

— Нет, общий язык мы находим 
не всегда. Это случается зачастую 
тогда, когда деканы, заведующие 
кафедрами думают только о оиюми- 
ніутных выгодах, своих или факуль
тета.

«Учусь считать время»
М. Д. БАБАНСКИИ, ПРОРЕКТОР 

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ.
— Михаил Демьянович. Вашадо- 

лжноеть проректора по учебной ра
боте — результат назначения?

— Да.
— Неожиданного для вас?
— Не просто неожиданного, но и 

долго обдумываемого.
Это назначение не следствие ли 

того, что у Вас большой опыт руко
водителя?

— Тот опыт (я имею в виду ра
боту проректором по заочному обу
чению и руководство штабом труда 
университета) сюда приложим толь
ко частично.

— Приятное ли это дело — быть 
проректором по учебе в таком круп
ном вузе, как университет?

И потом. Когда но мне чаще все
го приходят? Когда где-то какой-то 
конфликт. Стараюсь объеіктивно во 
всем разобраться, убедить обе сто
роны. Если у меня не хватает логи
ки для этого, или меня просто не 
хотят понять, тогда пользуюсь дол- 
Жіностныміи правами. И хотя делаю 
это только в крайних случаях, это 
все же есть.

— Так какими же качествами до
лжен обладать проректор?

— Обычными. Как и любой нор
мальный человек — даброссвестно- 
стью, .истиінным желанием делать 
полезное дело, не отсиживаться, не 
надувать щеки, не шушаться черно
вой работой. Иметь хсіропгую память, 
терпение, уметь общаться с людьми. 
И, конечно, быть эрудированным и 
чисто по-человечески, и в воінроісах

высшего образования. Это фунда
мент завтрашнего дня.

—У Вас все эти качества есть?
'— Нет, я многим этим не обла

даю. Во-первых, я мноігіословен. Уже 
все ближайшее окріуженйе прошу 
меня одеірпивать. Многословие это 
от того, что душа болит, но време- 
ни-то у всех у нас маяО'. Стараюсь 
сам ісчитать время и тріебоівать это 
от других.

Отсутствие доіктрріской степени 
внопда мешает в общении с профес
сурой.

Постоянно проверяю себя, сидя в 
■этом кресле, на предмет чиновниіче- 
ства и бюрократства. Как замечу в 
себе какие-то симптамы этого, сра
зу же уйду писать докторскую.

— Когда бьшает тяжело, что или 
кто помогает?

■— Я оптимист по натуре, иначе 
здесь нельзя. Незаменима поддерж
ка ректора, его совет, а также В. Д. 
Филимонова, В. Е. Хохлова, м.ноігих 
деканов.. Мое спасение —и чтение 
леікций на ГГФ.

— Как Ваша семья отнеслась к 
Вашему назначению?

С пониманием, хотя и без особо
го воісторга. Жена, работая в СФТИ, 
знает, чтоі это такое —проректор по 
УР. Но она также знает и мою нас- 
т'Ыір.ность: взялся — постараюсь сде
лать все, что запланироівал. И по- 
Т0]м, два месяца назад У меня ро
дился внук, и это как-тО' отвлекло 
ОТ первых трудностей здесь.

— Новогодний праздник Вы встре
чаете всей семьей?

— Да, это. наша дав.няя традиция. 
Рад, что смогу уделить больше вре- 
меіниі внуку, что будет на.ше тради
ционное блюдо и только наше, тра
диционное украшение елки. И, .ко
нечно, будут сюрпризы. Дочь, к 
примеру, до сих по,р верит в сказку 
— выста,вляет за дверь валенки, 
чтобы Дед Мороз не црошел мимо 
и не забыл положить в них подарок.

Перестройка в общественных науках

с. л. КРАСИНСКИИ, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС.

— По вопросам исто
рии партии сейчас нет 
единодушия ни у уче
ных, ни у преподавате
лей, ни у публицистов. 
Как же быть студентам?

— Некоторые счита
ют, что отсутствие еди- 
ноіго .учебника — это не 
так уж плохо. Хотя для 
студентов это о:бстояте- 
льстіво создает большие 
трудности в поисках фа
ктического материала.

Конечню, нужна какая- 
то база. Но учебник, 
пусть даже самый сов- 
реме.нный, быстро уста
реет, вы.йдя в свет.

Б. Я. БАЯНОВ, ПРЕ
ПОДАВАТЕЛЬ КАФЕД
РЫ ИСТОРИИ КПСС.

— Какой Вы видите 
перестройку в общест
венных науках?

— Мы долніны белые 
пятна исто.рии убрать.

Коиеч.БО, если на.м по
могут архивы, то мы, 
истоірик'И, оправимся .с 
этой задачей.

С перестройкой црепо- 
давэния — гораздо сло
жнее. Переделывая исто
рию партии, мы должны 
в первую очередь р.уко- 
ВіОдствоваться новыми от
крытиями историков, 
.причем ф,у.ндаменталь- 
.ньши. Но трудность в 
том, что в .периодике 
слишком много эмоций, 
больше, чем научных 
изысканий. Эти эмоции 
пачкают истерию, дела
ют белые пятна грязны
ми.

Воізьмам. к примеру, 
іп.убликацию академика 
Самсоноіва. О.н воспроіиіз- 
веіл приказ № 227 от 
августа 1942 г. об укре
плении дисциплины в 
армии. В выводах же 
утверждает, что выстоя
ли мы благодаря иополь- 
зованню загірадотрядов.

Взять хотя бы наши 
' прошлогодние планы ле
кций, семинарских заня
тий — фо.рмулиров.ни, 
взгляды на вогаросы уже 
устарели или измени
лись. Изменяющиеся 
предста,в.ления создаются 
огромным потоіком пуб
лицистики. Даже СП6ЦИ- 
а.льные шдания («Вест- 

. ник истории КПСС», на
пример), меняются на 
глазах, .стали публико
вать много диіскусісисш- 
ных материал,ов.

Этот ПОТО.К —■ основ
ной материал для созда
ния лекций - дискуссий, 
семіинзіров - диспутав. 
Поэтому каждый .препо
даватель в соотіве’рствиіи 
со своим опытом, квали
фикацией дает равные 
трактовки соібььтий, фак
тов, выдвигает собствен
ные ко,нцепции.

Другиімиі словами, по
явилась реальная воз- 
можно.сть очень самосто.- 
ятельиого подхода к /ис
тории. Это хорошо, что 
лекции разных прапода-

а опыт переняли у нем
цев. Во-.первых, не у не
мцев, а у англичан во 
время граж,дан,ской вой
ны. А, віО-вто,рых, я счи
таю, что это объяснения 
не историка и тем более 
не академика. Потому- 
что по'сле выхода данно
го прик-аза (я этому сви
детель) в войсках прош
ли сотки тысяч собраний, 
митингов. Солдаты и 
.оіфицеры давали клятву 
— ни шагу назад! А Са
мсонов об этом ни сло
ва, .тем самым вводит 
читателей в заблужде- 
іНие.

Много и другого рода 
пятен. Меня очень воз
мутило заявление засду- 
женного артиста М. .. .'■■?. 
Ульянова. Мол, Гитлер 
сделал ооветский народ 
бессловесным скотом. іКак 
М'ожно д,сипу окать такое?! 
■Патриотов, обеспечивших 
победу, называть ско
том?!

Вот видите сколько 
мнений не всегда вер
ных. Поѳтому я и счи
таю, что пеірестройка 
преподавания будет/иметь 
несколько этапов. Пока 
мы оіщущаем недоста- 
іток фундаментальных

вателеи отлива,ются друг 
от друга.

— Были ли в Вашей 
практике студенческие 
вопросы, которые стави
ли Вас в затруднитель
ное положение?

— Случалось. Чаще
■на ленциях у филолагоів. 
іКак-то рассказывал о 
Інегатіиівныіх явлениях, 
коррупции, взятоічниіче- 
стве, двуличии некото
рых партийных деяте
лей. И вдруг мне посту
пает записка: «А .вы
двуличны?». Моя первая 
■реакция — «Нет, но ес
ли у вас есть какие-то 
факты, давайтеоібс,удим». 
■По.том задумался: мо
жет быть, и есть осно
вания так думать, мое 
,преподавание началось 
ведь не с периода пере
стройки. Ны-неш.ние пя
тикурсники, кот.орым я 
недавіно читал установо
чные лекции, вполне мо
гли .уличить меня в дву
личии '— на -пеірвом-то 
курсе я им читал по- 
другому, давал дркие 
оценки.

исследовании историков.
— Так был ли сделан 

шаг вперед в этой обла
сти в уходящем году?

— Конечно, был. Мы 
отошли от- старых учеб
ников, пособий. Заново 
.пришлось переписывать 
■лекции, по-.новому осмы
сливать, строить заня
тия.

— Сейчас стало мод
но ругать обществове
дов, историков в том чи
сле. Как Вы себя чув
ствуете в такой обстано
вке?

— Когда ругают .по 
заслугам, — что же ос
тается — только помор- 
га.ть, да покраснеть. А 
если из-за моды, то, ви
димо, товарищ не очень- 
то раабирает.ся.

— Изменились ли Ва
ши научные взгляды?

— Безусловно. В со- 
ответствиіи с новыми ус
тановками, новым мыш
лением. -

— Сейчас истоірия на
шей страны переписы
вается заново. На Ваш 
взгляд, насколько удач
ны попытки, предігонни- 
маемые нашей пуо̂ лицн- 
стнкой?

—- О не/Которых П0.ПЫІ-

Таное положение я 
связываю с незнанием, 
даже для историков мно
гие факты были под за
претом. Общественное 
Мінѳние было сфоірмиро- 
вано, только положения, 
изложенные в учебнике, 
считались верным'И.

— Не секрет, что и 
среди преподавателей - 
обществоведов есть лю
ди, которые с трудом 
принимают новую тен
денцию кардинальной пе
реоценки нашего прош
лого н настоящего. Име
ют ли моральное право 
они учить?

— Проблема эта очень 
деликатная. Да, люди, 
воюпитанные в сталинс
кие времена, с трудом 
отказываются от своих 
взглядов. ^ 0  очень бо
лезненный процесс. Я 
понимаю вас — как бы 
нам не наплодить новых 
конформистов. Стиму
лом для перестройки сіо- 
знания должны быть 
ярофаосирнашьные каче
ства црецодавателя, ис
тина всего дороже.

тках через год-два забу
дут или будут вспоми
нать как о не'приіятных 
мо'ментах. Что можно 
сказать об опусах В. Но
сова? Это же зубоскаль
ство, а не история. Все 
очернил, все оплевал. 
Правда, есть и толковые 
публ.иіцисты, например, 
Ваксберг. Да, популяр
ные журналы в оісцов- 
ном просівещ'ают хоро/шо, 
но издержек все-таки 
много. Я считаю, (не все 
мое мнение разделяют), 
что сейчас существует 
большая нутаница. она-то 
и мешает пе.рестраивать- 
ся. А перестраиваться 
яужіно.

Обсуждаем военный вопрос

А. ПОЛИЩУК, студент 
ФеФ гр. 1252:

— Можно ли считать 
историю с «военной» со
бытием этого года для 
университета?

— Да, потому что она 
показала активіноість и 
способность студентов 
сам.им ставить и решать 
вопросы, которые не мо
жет решить администра
ция. Это был од/ин из 
наглядных уроков демо
кратии и для студентов, 
и для руководителей уни
верситета, Думаю, что 
обе сто.роны хорошо его 
усвоили.

— А никто из сту
дентов и лично ты- не 
пострадаші за такую ак
тивность?

— Ни я, ,никто дру
гой.

— На твой взгляд, на
ступающий год может 
быть чреват подобными 
событиями?

— Вполне, и, возмож
но, что они тоже могут 
быть связаны с военно.й 
/подготовкой, потому что 
вопрос так до коінца и 
не решен. Думаю, подо
бные инциденты будут 
возникать до тех пор, 
пока не вернут бронь 
университету или разре
шат «арамейцам» не по
сещать занятия на вое/н- 
ной кафе.дре, как это 
сделали в МГУ.

— Саша, в этом году 
ты мог стать секретарем 
Ікомсомольской организа
ции университета. Не 
жалеешь, что отказал
ся?

— Нет. Я реальн/о 
оценил свои возм:ожнос- 
ти. К ТОМ.У же я член 
парткоіма университета, 
отвечаю за работу в об
щежитиях...

— О, это во многом 
неблагодарная работа...

— Вот я и лумаю, как

сделать так, чтобы в об- 
щежитіиях были норма
льные человеческие ус-
ЛСіВИЯ и для ЖИЗіВИ, и
для учебы, н для отдыха. 
Что делать с самоуправ
лением, ведь пока одни 
разговоры, дела нет. Сту
денты не хотят «самоуіп- 
равляться». Иногда ду
маю: понастіроить бы ты
сячу общежитий, чтобы 
не было проблемы с по
селением, и никакие бы

коінкуроные системы не 
нужны были...

— Это твоя новогод
няя мечта?

— ,Да, только, к сожа
лению, в ней очень бо
льшая доля отчаянья.

— А ты веришь в но
вогоднее чудо?

— Верю, потому что 
хочется верить в то. что 
не поддается рациораль- 
ному объяснению.

ПОДПОЛКОВНИК П. М. ВИЛКИН, ПРЕПОДА
ВАТЕЛЬ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ТГУ:

— После событий на военной кафедре ТГУ в 
феврале сего года прошло значительное время. В 
этот перйод ректоратом университета и руковод
ством военной кафедры принят ряд мер по урегу
лированию сложившейся ситуации. (От ред. — о 
них подробнее вы можете узнать в «ЗСН»).

Что касается вопросов, решить которые ректор 
и рукшодство военной кафедры ТГУ не полномо
чны, онн рассматриваются в ісоответствзтощих ин
станциях.

По ряду таких вопросов дан ответ в интервью 
заместителя Главнокомандующего Сухопутными 
войсками по боевой подготовке, начальника Глав
ного управления боевой подготовки Сухопутных 
войск генерал - полковника А. А. Демидова, опу
бликованном в газете «Красная звезда» 15 декаб
ря 1988 года под названием «Что «лихорадит» во
енные кафедры?».

ДМИТРИИ БЕЛЯЕВ 
(ГРУППА «100»): —

— Как возникла про
блема с празднованием 
100-летия универентета?
------Идея юбилея носи
лась в воізд.ухе целый 
год. Другое дело, что 
никто не решался ока
зать «а», зная, что бу
дут «б» и «в». А это 
делать нас отучили. Бье
мся, ломаем коіпьц по 
■пустякам в занале мас
совых кампаний и — за
бываем, на чем стоим. 
Это к 5 курсу я почув- 
ствоівал осоібенног /остро. 
Пообщался с выіп'уіскни- 
ками 60-х .и 70-х годов, 
со своими друвьями и 
решили, что если мы, 
наше ■покоіле.ние, іне попы
таемся удержать рву
щиеся узы университет
ского братства, внутрен
ней близости всех, ком,у 
дороги стены и дух альма- 
^мaтep, ТО' это не сдела
ет никто. А подлили 
«масло в Оігонь» летние 
/«юбилейные мероприя
тия», -куда студентов не 
при/гласили по причине 
летних каникул.

— Опасались ли ад
министративных пос
ледствий организаторы?

КОЕ-ЧТО О ЮБИЛЕЕ
— Надоело опасаться. 

Повтоіму не дожидаясь 
«высочайших повелений», 
/ВЗЯЛИСЬ за работу. Нас 
обвиняют в абсурдной- 
подпольности, уцрямости, 

нежелании прямых кон
тактов и т. п. Но прак
тика убедила, что толь
ко то, что рождается в 
низах, имеет шанс на на- 
стоящіий успех. А «ко
лючие» воззвания—лишь 
средство раз'бередить 
«уснувших» студентов.

Администрация цре- 
красно отдавала себе от
чет в этой ситуации. За
претить — не в духе 
врамени, (да и что за 
руководство, запрещаю
щее юібилеи?). Помочь— 
значит поставить себя в 
положение равных с 
/«аноінимными патриота
ми», взять обязательст
ва, а потом и выполнять 
их.

К чести наших хозяй
ственников многие из 
них отнеслись, /несмотря 
на неопределенность в 
верхах, с полным пони
манием наших нужд, хо

тя загасить дело в цир
кулярах мож,но было 
элементарно.

— Устра.нвает лн те
бя итог праздника?

— Нет, результат не 
устраивает. Программа 
выполнена процентов на 
60—70. Нас просто не 
хватило физически.

Ю. В. ПЕТРОВ, секретарь парткома ТГУ:
—іВесн/ой воврос о пр>авдновании 100-летия уни

верситета обоуждался. Й вместе с ректором было 
решено, что этот юбилей необхо/димо, отметить, но 
в несколько иной форме. Наш главный ко/рпус на
ходится в «лесах», и принять гостей мы не гото
вы. Поэтому мы реш'или празднование проводить в 
течение длительного времени.

Столетнему юбилею был посвящен целый коімп- 
лекіс сдіортквно-массоівых мсіроіцриятий. В конце 
прошло,го учебного/ /пода этому же событию был 
/НО,священ смотр-іноінкіурс. художественной самодея
тельности. В октябре, состоялось заседание совета 
университета, псіевяще/нное 100-летию со дня отк
рытия ТГУ.

Также было согласова/но с то.родскнлѣи и област- 
ны/МіН партнйны/м.и и/ сіаветскими о,рганизациям,и, 
что, как только будет закончена рѳконстірукіция
главного ко/рпуса, мы вернемся к  празднованию 
іобилея. Да и подобные юбияе/и принято отмечать 
с мо.мента оіено/вания, а не с момента открытия. А 
сотрудники и преподаватели наверняка пом/нят, как 
широко был отмечен юбилей в 1980 году.

И/Ніициативнаія группа «100» провела большую 
организационную работу в короткое время. Не все 
/црошио удачно. В общѳм-то их инициати/ва была 
сінраівдана.

СТРОЙКА НА ВСЕХ ОДНА

Б. Г. БАРАХОВС- 
КИИ, инженер - органи
затор производства от 
объединения «Сибграж- 
данстрой».

— Считаю, что в 1988 
году все мы сработали 
неплохо. Мы — я имею 
в. виду не только стро/и- 
телей, но и университет.

ваши стро,ительные от
ряды. Думаю, что разде
лить это «мы» уже не
льзя. Ведь основную, ло
мовую, црубо говоря, ра
боту ведет ТГУ.

'Может ' быть, повто
рюсь, но универсятет 
інам очень хо.рошо помо
гает. Да и мы стараемся. 
Значительно улучши
лось качество отделки в 
•двухэтажной части севе
рного крыла, ремонтиру
ем (и пока без нарека
ний к нам) трехэтажную 
часть.

Что касается южного 
крыла, здесь нет тойдис- 
пропо/рции, что была на 
северной /части—/Получи
лось сочетание и монта

жных, и отделочных ра
бот. Все они идут в со
ответствии со строитель
ными нормативами. Зна
чит, не будет гонки, а 
будет качество. Единст
венное, что вызывает 
тревогу, та часть рабо
ты. которую ВЫ/ПОЛНЯЮТ 
мастерские «То/мскре- 
іетаврации».

В целом же, ходо/М 
ра/бот мы довольны.

А. Т FOOT, НАЧА
ЛЬНИК ШТАБА ТРУ
ДА ТГУ.

— Начальник штаба 
труда я новоиіапечен'ный, 
и все, что сделано в 1988 
году — результат рабо
ты моих предшестівенни-

'КОВ.
Все 4 месяца, котО'Рые 

/Я занимаюсь этой рабо
той, особую тревогу вы
зывает ситуация на гла- 
вно/м корпусе. Отстава-- 
ние от пе/рвонанального

нрафика мы видим уже 
•в 5—6 месяцев. ’

В южной части очень 
ХО/РО.ШО работали слуша- 
тел/и под/готовительного 
отделения, студенты 
)РФ'Ф, девочки-биологи. 
Особая благодарность — 
сотрудникам НИИ ПМ/М 
.и СФ'ТИ.

Сразу же после ново
го года начнем штукату
рить тірехѳтажную часть, 
готовы вестіи монтаж/пе
рекрытий.

'Со строителями оггно- 
ше'Ния неплохие — .  в/се 
они люди общ/ительяые, 
контактные, веселые. Но 
постоянно чу/вствуется 
недостаток црофеосиона- 
льных отделочниіко/в, а

университет ведь не обы
чный жил/ой дом, а па
мятник города — куль
турный, исторический, 
архитектурный.

Не всегда мне понят
ны отношения между 
субподрядічикам/и — эле
ментарный вопрос часто 
вырастает в нроіблему.

Как бы там ни было, 
а реконструкцию нам ве
сти еще не один год и 
■все вопросы мы взаимно 
ста,раемся решить мир
ным путем.

Ю. ЛАММЕРТ, КО
МАНДИР ГССО «АЛЬ
МА-МАТЕР».

— На рекоБстру/кціИИ 
главного корпуса наш 
геолого - географ/ичссвий 
факультет чуть ли не 
с первых дней — с на-' 
чала 1986 года. И уже 
можно сравнивать.

1988-й был в органи- 
зационнеш плане на по-' 
рядок выше предыдуще
го. И все-таки студенты 
и тогда, и теперь могли 
бы сделать гораздо бо
льше. (Хотя не секрет, 
что на 75 проц, реконст- 
/рунция ведется их рука-
'МИ).

Если на севеірном кры
ле долгая задеі^ка бы
ла из-за отсутствия ■кра-' 
на, швелеров, то на юж- 
ню:м — до с/их пор не 
•решен вопрос с плитами 
/перекрытий.

Как командир ГССО, 
очень рад за отряд юри
дического факультета 
«Искра», созданный на

юрфаке впе,рвые и став
ший 'Побед/ителем /среди 
вузовских строительных 
отрядов.

Заслужили похвалы в 
новогоднем номере отря
ды «Глория» (ХФ), «Ге- 
л/иос» (ЭФ), «ГеМ'Ма» 
(РФФ).

/Со строителями в ухо
дящем году у нас щюб- 
лем не было,, исключая 
некотоірые мелочи — до
лго, к примеру, ребята/м 
не мо/ГЛ/и выдать ботин
ки в качестве спецодеж
ды.

Мне ■кажется, что уни
верситет как-то «втяну
лся» в состояние строй
ки, стало меньше ацра- 
лов, неоправданных «де
рганий» студентов.

И все-таки, как ни 
трудіно добиться отлич
ной о/рганизации труда 
на стірюйке, к этому на
до ст.ремитьш как уяи- 
веірс/итету, так и строи
телям. А студенты по
стараются не иодвести.
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ПАРОДИЯ

Одном «звезды »  
мы повторяем имя

в ПАМЯТЬ О ПОСЕЩЕНИИ ТОМСКОГО УНИ
ВЕРСИТЕТА АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ.

На мотив «Дрозды»
«Вы слыхали, как поют дрозды?»
С этіиім я ко!Г|да-то в ы ст у п а л а ..

«Все могут короли»
Но что мие те дрозды?!
К чему мне те дрозды?!
Что для души поют 
И не имеют славы.
Сидят они в куістах 
Рдсоийские дроізды,
А королева бала нынче Алла!
Мне ПО' крылу весь мир.
Я пуіблши кумир 
Божеіственно звучит 
Мой несравиенный глас,
Набраться же ума
Всегда спешу в Сибирь
Ищу я здесь сонета в трудный час.

' «Айсберг»
И мудрым тем советам 
Покорно я внимаю.
‘іП'ОЮ, что НВ поіпроісят,
Я пуіблиіку любя,
И медленно здеісь таю,
'Как айсберг в океане.
Кричу — іСйбнрь родная.
Ты формируй меня!
Кірачу — Сибирь родная 
Ты формируй меня!

«Миллион алых роз»
Миллион, М'Иллион, миллион алых роз 
Приівеоліи мне' к ногам, мне к ногам томичи.
Для любіви им онбиріский мороз не Міороз, 
Дарят мне от квартир и сердец ключи. 
«Паромщик»
Морозец слабый в этот день 
Мне был наградой.
И. я пришла под ело'К сень 
'Искать О'трады.
Здесь белый праздничный фронтон '
И балок стаи.
Здесь всех кормила я с руки 
Крупицей славы.
Вакруг поклонников толпа 
И разных судей.
И мною в праздник превращен 
День этот будний.
Поі коридорам, как сивозь строй 
Бреду устало.
Ученых много — я одна,
Ученых много — я О'Дна —
Устала Алла!

Рождеяственская .ночь 
близилась к концу, а на 
фоне темной Гіроімады 
девятиэтажки вісе про
должало одино'ко светіи- 
ться O.HHO В'осьмого эта
жа. Здесь, за столом с 
иастольно'й лампой, уро
нив гоіЛіОіву на раскры
тый конспект, нервно 
вздрагивая, опал студент 
И. Петров. Еще с вече
ра он дал себе торжест
венное обещание, чтоне 
заснет, пока не подгоіто- 
вится к зачету, но при
рода взяла свое и вот 
теперь он во сне, зами
рая от страха ('прочита
на ведь только половина 
ле'иций), жідал воіпроіса 
преподавателя.

А в соіседнем с оібще- 
житием доме беспокой
но спал доцент П. Ива
нов. Его тоже волновал 
завтрашний зачет, ведь в 
проішедшем учебном се- 
міѳістре он так редко ви
дел на своих за'Нятиях 
студе,нтов. Иванову тоже 
снился сон.

И надо же так случи
ться (чего только не бы-

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Сон в рождественскую ночь
вает в рождественскую 
ночь), что 'СНЫ эти, ви
тая над о б ш и р н ы м и  про- 
'Сторами плО'щади «Юж
ная», вдруг столкнулись.

— Ну, что ж, прошу 
вас, — сказал И. Ива- 
'ков. Это был красивый 
соя: вопрос — ответ,
еще вонроіс — еще от
вет, наисложнейший воп
рос — блестящий ответ. 
В итоге в зачетке к ве
ликой радости И. Петро
ва и удивлению П. Ива
нова появилось такое 
желанное слово «зачет».

Резкий Зівоніои будиль
ника подбіроісил с крова- 
вати доіцѲ'Нта и заставил 
вскочить из-за стола сту
дента. — Сегодня зачет, 
опаздываю, с такой мыс
лью оба вбежали в уни- 
іверситеіт.

Замирая от страха 
(прочитана ведь только 
половина лекций), И. Пе
тров ж,дал вопроса пре
подавателя. — Ну, что 
ж, прошу вас, — сказал 
П. Иванов и... Осекся. 
Оба с изумлением по
смотрели друг на друга, 
а пошом в лежавшую на 
столе ..раокрытую зачет
ку, где к удивлению од
ного. и к великой радос
ти другого, четко выде
лялась слово «зачет».

— Но как же это 
так? —■ с тйской думал 
преподаватель, перешис- 
тывая зачетную книжку. 
— Все ВіР'Оде правильно: 
оре'Дмет мой, подпись 
моя, студент И. Петров, 
факультет... ГГФ. Но, 
почему ГГФ?

— А причем здесь ос

новы биоілогии, если я 
пришел сдавать кіристал- 
лографию, — вертелО'Сь 
в голове И. Петрова.

Все объяснялось очень 
просто. Этой ночью над 
обширными просторами 
площади «Юшіная»
В'СтретИ'ЛйСь С'НЫ студен
та ГГФ и доцента БПФ. 
Чего только не бывает 
В рождественскую ночь!

Постскр'Иптум. —Быть 
этого не может, ■— ска
жет дотошный читатель, 
— как можно сдавать 
зачет, не зная преоода- 
вателей и студентов 'груп
пы. Ну, іэто-то как раз .и 
не обязательно, ведь в 
университете св'оібодніое 
посещение лекций. И ік 
тому же это... сказка.

Ю. ВАСИЛЬЕВ.

Я Евг. С азонов »

в  перв'ом декабрьс
ком іномере мы опубли
ковали анкету, цель ко
торой ВЫЯВИТЬ Д.О;СТОЙ- 
яых участников КВНа 
томских вузов. Предла
гаем вам один из посту
пивших ответов.

1. Ф. И. О.: Евг. Са
зонов.

2. Домашний адрес: г. 
Том'Ск, до Бостребования

3. Кто вы? — Вечный 
аспирант.

4. Умеете ли вы петь 
басом? —. Умею петь 
любым голосом, но пред
почитаю своим.

5. Что бы ВЫ подарили 
«Дурацкому музею» (ма
кеты, экспонаты прини

маются в правлении клу
ба ТГУ)? — Протоколы 
заседаний со штаба ре
конструкции главного ко- 
■рпуса.

6. Ваш любимый 
СТЭМ? —Капусгник ка
пеллы. ('Единственный 
театр миниатюр, который 
уже 25 лет исполняет 
только ообіственные про
изведения, хотя и под- 
письшаетіся моим име
нем,).

7. Похвала юмору. — 
Юмор спасает все, но 
'Кормит только професси
ональных юморнотов.

8. Похвала глупости. 
— « А с  пустО'Ю гоіліовою 
легче прыгать по зем
ле».

9. Каким инструмен
том владеете? — Собст
венным голосом в со̂  
всршенстве.

10. Часто ля вас по
сещает муза (шиза, Кар
лсон)? — Муза по втор
никам и четвергам вече- 
роіМ. Шиза чаще, чем 
муза. Карлсон —• это я.

11. Как заработать на

жизнь? — Гонорарами 
от газеты «За советскую 
науку».

■ 12. Какую кухню пред- 
'поч'итаете? — 20 м̂ .

13. СколЬ'КО' человек 
должно быть в команде? 
— Для победы достато
чно оіднО'ГО, Евгения Са
зонова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 декабря в 16 часов в зале комплексных обе- 

дсхв состоится выставка-продажа кулинарных и кон
дитерских изделий столовой № 78.

ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ.

почти НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ Рис. в. ХАЛИНА.

Когда этот номер 
газеты был готов к 
печати, то оказалось, 
что он получился о 
мужчинах. На исходе 
Года дракона, это, во
зможно, понятно, но 
не совсем справедли
во по отношению к 
слабой половине чело
вечества. Тем более 
что рассказывали о 
героях номера, бесе
довали с ними, печа
тали материалы — 
женщины. Это наши 
корреспонденты — Н. 
Счасгная и Т. Весни
на.
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