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сердечно поздравляет всех ветеранов, воинов 
запаса, будущих защитников Отечества, всех 
мужчин с Днем Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Желаем всем огромного счастья, здоровья, 
успехов в работе и прекрасного настроения!

ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Как мало лет прожил... Только двадцать!
Но миг победы — больше, ;чем года.
Как трудно умереть, чтобы остаться.
Остаться в наших душах навсегда.
Нет, мужество случайным не бывает.
Оно в душе с̂олдата родилось.
Когда он О друзьях не забывает 
И іс Родиной себя не мыслит врозь.
Смотрю, смотрю в его лицо простое.
Печальное пире между двух дат,
И верю я, что только так и стоит
Жить на ' земле, как іжил на рей солдат.

Нетрудно нредставить, ічто нроисходіи в душе 
каждого воина-ннтернационалиста, когда затраги
вается вопрос об увековечения памяти павших в 
Афганистане. (Наши парни исполнили ісвой долг до 
конца, iMHoraie не вернулись из боя, оставшиеся в 
живых прошли нерез горнило боевых действий и 
среди них немало Искалеченных. Но в памяти на
шего народа должны навсегда сохраниться и эти 
страницы истории. ІПамять не только іо погибших и 
искалеченных — память о всех живых, участвова
вших в афганских событиях.

Принято решение о строительстве в Томске па
мятника интернационалистам. Объявлен конкурс 
на лучший его проект. іВ Томском управлении жил
соцбанка открыт счет № 1700388. Поступили пер
вые взносы от воинов воздушно-десантных войск в 
размере '200 рублей.

Областной совет воинов запаса обращается ко 
всем комсомольцам, молодежи, цроизводстве^ым 
коллективам, трудящимся области с іпросьбой пе
речислить деньги иа ісчет № 1700388.

' Томский областной совет воинов запаса.
Томкжий (властной комитет Общества Красного 
Креста.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
Просим дать в газете подробную консультацию 

по следующим вопросам:
1. О порядке заполнения бюллетеней голосова

ния по выборам в Верховный Совет СССР, а имен
но: как правильно ваполнигь бюллетень, если из
биратель хочет проголосовать против кандидатов, 
названных в бюллетене, и вписать другого канди
дата? Какие сведения о нем, кроме Ф.И.О., нужно 
вписывать в бюллетень? В каком случае бюллетень 
считается испорченным?

2. Каким образом будет осуществляться конт
роль общественности при подведении итогов голо
сования в окружной избирательной комиссии?

С. ВОЛЬФ,
Е. ПОГОРЕЛОВ и еще 18 подписей сотрудников
НИИ іПММ.

НА ВОПРОСЫ ИЗБИ
РАТЕЛЕН ОТВЕЧАЕТ 
Е. Ф. ДУДАРЕВ, ЧЛЕН 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИС
СИИ;

— На каждом изб.ира- 
тельном участке будут 
вывешены плакаты с ин
формацией, как правиль
но заполнять бюллетени. 
Статья 53 Закона С'ССР

«О выборах народных 
депутатов СССР» гла
сит: «При выборах на
родных депутатов СССР 
от избирательных окру
гов голосующий вычер
кивает в бюллетене фа
милии кандидатов, про
тив которых он голосу
ет». В статье 54 указа
но: «По фамилиям граж
дан, дополнительно віне- 
сенным избирателями в 
бюллетени, голоса не 
лодсчитцваются. Призна
ются 'недействительными 
избирательные бюллете
ни неустановленного об
разца, а также бюллете
ни, в которых при голо
совании о-стаівлено более 
одного кандидата». Впи- 
сьйие Центральной изби

рательной комиссии ПОі 
выборам народных депу
татов СССР уточнено, 
что «в случае, если в 
бюллетене вычеркнуты 
фамилии всех кандидатов 
в деп.утаты, он счіитается 
действительным, при атом 
имеется в виду, что из
биратель проголосовал 
против каждого кандида
та».

Подсчет голосов про
водят участковые изби
рательные комиссии. Со
гласно писыму Централь
ной избирательной ко- 
миіссин «во время под
счета голосов и на засе
дании комиссии могут 
присутствоівать предста
вители трудовых коллек
тивов, общественных ор
ганизаций, собраний из
бирателей, средств мас
совой информации, дове
ренные лица кандидатов 
в депутаты. Полномочия 
таких представителей до

лжны быть .удостоверены 
соответствующим доку- 
менто.м или решением 
трудового коллектива, 
собрания избирателей, 
военнослужащих, о , чем 
должно быть заблаговре
менно сообщено в изби
рательную комиссию».
' 'Оиружная избиратель
ная комиссия устанавли
вает результаты выборов 
в соответствии со стать
ей 55 Задана о выборах 
на основании протоколов 
участковых избиратель
ных комиссий. На ее за
седаниях могут присутст
вовать указанные выше 
представители общест
венности.

Окружная избиратель
ная комиссия может при
знать выборы недействи
тельными из-за допу
щенных В ходе выборов 
или при подсчете голо
сов нарушений закона.

Хроника
17 февраля Томс

кий университет по
сетила делегация в.со
ставе секретаря ЦК 
профсоюза народного 
образования и науки 
В. М. Яковлева и 
начальника отдела 
ГКНТ в. Д Харина. 
Гости ознакомились с 
УіНиверснтетом, осмот- 
ре.ли рецонструіируе- 
мую южную часть 
главного, корпуса, по
бывали в Ботаничес
ком саду. Научной би
блиотеке и профилак
тории.

С 17 по 20 февра
ля на механико - ма
тематическом факуль
тете проходили засе
дания на.учного семи
нара кафедры физи
ческой механики, при
уроченные к 50-летию 
руководителя семина
ра и заведующего ка
федрой ■ Анатолия Ми- 
хайл.ов,ияа Гришина.

На нескольких за
седаниях, которые со
стоялись в этот пери
од, вьістуіпили много
численные уче.никіи 
Анатолия Михайлови
ча, приехавшие из 
других городов Сиби
ри. іВ работе семина
ра пр,иняли участие 
ведущие ученые Си
бири и Дальнего. Вос
тока.

Чествованию юби
ляра было'"по.свящіено 
заседание совета 
МіМФ, состоявшееся 
20 февраля в актовом 
Зале Научной библио
теки ТГУ.

На совещании рек
тората и профко,масо- 
ТРУД.НИНО.В ТГУ рас
смотрен вопрос о про
должении каиитально- 
го строительства в 
пионерском лагере 
« Р убин ». Как изв ест- 
но, в прошлом году в 
пионерлагере сила.ми 
университетских хо
зяйственных служб с 
небольшим привлече
нием сотрудников, 
преподавателей на 
субботники был пост
роен большой спаль
ный корпус на 140 
мест.

На прошедшем со
вещании принято ре
шение к осени ньше- 
щнѳго года также 
хйзсіпособом поіогро- 
ить столовую На 200 
мест.
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НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ...
Он не ідомсял ровно 4 года. 4  года '— целая івечноств между тем 

трагическим днем 15 февраля 1985 года, когда погаб Александр, Палкии, 
и днем, когда последний советский |воин покинул территорию Афганис
тана.

Я ПОМНЮ, КАК в 
вестибюле II «ор- 
оуіса появилось 

траурное объявлеіние. И 
фотография молодого па
рня. Совсем молодого. 
Для университета это 
была первая черная весть 
оттуда.,., с войны. Нет, 
тогда это СЛОВО' боялись 
говорить вслух. Это- на
зывалось красиво —-«по
гиб ,при исполнении ия- 
тернациональБОго долга».

Александр Палкии стал 
студентом Томского уни. 
верситета в 1981 году, 
учился в 513-й группе 
физического факультета. 
В армию ушел в 1983 г.

— Саша был сильным 
и добрым, — вспомина
ет его однагр.уіПИіВИК Ва
дим Бергер. — Помню, 
он как-то поздоровался с 
(нашим куратоіром Нико
лаем Александровичем 
іАлександровым, за руку. 
(Тот удивился его пожа
тию и сказал, что рука 
■у Саши, как лопата. Я 
(присмотрелся, действите
льно, руки большие, си
льные. Вообще он был 
физически крепким оар- 
(нѳм. Но никогда свою 
силу Алекісандр, не упот
реблял во зло. 'Наобррот, 
всегда вступался за сла
бых. Поэтому и конфли
ктов у него было много, 
(НО он не боялся их. К 
тому же. был максима
листом, и всякое несоот
ветствие своим предста- 
Ьлѳниям воспринимал бо- 
лезневноі.

«...Особенно к нему 
тянулись необстрелян
ные, недавно прибывшие 
солдаты, И первое время 
В'Се бежали с вопросами 
к нему. Сержанты из-.за 
этого чувствовали опре
деленную неловкоість. 
(Саша бьш всем, как ста
рший брат.

..jOh удивительно лег
ко лерено,сил жару, ле- 
деняшіий холод горных
в, ершин, длительные пе
реходы.... Каждый бой, 
ів котором он участво
вал, — это яркое свиде
тельство его мужества, 
Істойкости, спОісо:бности 
івзять на себя вьшолне- 
рие самой трудной зада
ли...». (Иэ газеты «Гвар- 
дейсная доблесть» от 5 
(марта 1985 г.).

— Парень-то он был в 
общем-то неплохой, но 
учился неважно. Поэтому 
и ушел добровольно в 
.армию, — говорит И. А. 
іГриняева, зам-, декана 
!ФФ.

— Да, как студент 
Саша был не подарочек,
I— со,глашается Вадим.— 
(Он вскоре понял, что эта 
(специальность не для не
го, поэтому и ушел. Оін 
(искал свое место в жиз
ни...

Владимщ) Полещук, 
Друг Ллексаіцдра Палки
на, с которым вместе 
учился и служил;
—Это случилось на -рас

свете 15 февраля 1985
г. Группу Палкина обст- 
реляЛ'И из двухэтажного 
дома. Пришлоісь отсту
пить. Через несколько се
кунд к разведчикам -при- 
соединилоісь еще пять 
солдат во главе со стар
шим лейтенантом Нико
лаем Боцдарчуком. Длин
ные автоматные очереди 
заставили замолчать ог
невые точки душманов и 
'позволили десантникам 
проскочить к пристройке 
дома и спрятаться в ароч
ном проходе. Но вот бе
да, второй этаж и іпри- 
істройка между собой не 
сообщались.

У врага была реаль
нейшая воз,можность не 
выпустить ребят из про

хода — эти метры про
стреливались полностью. 
Девять десантников о-ка- 
зал-ись отрезанными от 
ю:с-новных сил, и помочь 
им было почти невозмо
жно.

-И тогда Саша заметил, 
(ЧТО рядом- с прох-одо.м 
есть ворота, через кото
рые можно выйти- во 
двор, и там дать бой на 
рав'ных. Это был единст
венный шанс. Он вы’ско- 
чил из прохода к воро
там, но, как назло, они 
оказались закрытыми. 
Сверху его обстреляли, и 
он, отоко-ч’ив от стены, с 
(песней «Эх, дороги...», 
стоя- в полный рост, на
чал бить длинными оче
редям,и по бойніица-м 
второго этажа. Душманы 
растерялись.

И вдруг.... Характер
ный щелчок за-твора- — 
(кончилась лента. Ребята 
рриічат: «В укрытие». А 
ІСаша в ответ: «Ленту
м-не!». Ему бросили лен- 
.гу. Пока перезаряжал пу
лемет, «дух» успел дать 
.очередь. Александр, тя
жело раненый в голов-у, 
упа-л.

Он лежал в трех мет
рах от прохода, одной 
рукой крепко сжимая 
свой пулемет, другой — 
ленту, которую он так 
и не успел расстрелять 
по врагу...

Решение к командиру 
пришло- молниеносно, 
({Длина ств,о.ла снайперс
кой винтовки -позволяет 
стрелять по противнику 
из небольших укрыти-й)’. 
Николай Бо-ндарчук на
дел каску и, пригибаясь, 
с віилтовкой выскочил из 
прохода. Все решал бро
сок гранаты на балкон 
второго этажа. Треть ос
колков поразила бы тех, 
что находились там, а

J снайперской винто-вкой он 
довершил бы дело...

Одновременно это был 
и отвлекающий манев,р, 
дающий шанс на спасе
ние Палкина и выход из 
прохода. Николай броси
лся к пролому, .но оче
редь из автомата проши
ла- ему обе ноги. Он- по- 
пыітался шагнуть, но то
лько сполз по стене...

В это в,ремя Саша, со
брав остаток с-ил, усили
ем воли перекатился за 
(УГОЛ дувала-. Лег на жи
вот и опустил на пуле
мет голову. Но в этот 
момё,нт прямо .в стене 
дувала, наід нам откры
лись еще две бойницы. 
'Раздался залп из двух
п.улемето-в. іСаша -вздро-г- 
н.ул...».

...jMenHbiM блеском от
свечивает мемориальная 
табличка - «Аудитория 
имени воинов - интерна
ционалистов, погибших в 
Д'РА». Здесь, в 237-й ау
дитории II корпуса, про
ходят занятия. С люби
тельских фотограф'И-й гля
дят на своих совреме-нии- 
ков Саша Палкия и Ми
ша Иванов. Юные, пол
ные сил и надежд. -Мгно
вение оста-новилось.

Год назад Олеся На- 
,заро-ва и Игорь. Усоль- 
ц-ев, возглав.ивш,ие иници
ативную группу но сбору 
материалов об Алѳмсанд- 
ре Палікине, Михаиле 
Иванове и других сту- 
-де-нта-х университета-, про
ходивших службу в Аф- 
-ган-истане, мечтали, что 
эта комната станет свя
тым местом для каждого 
студента университета. 
Хотели, чтобы тут стоя
ла новенькая мебель. 
Игорь даже предложил 
написать объявление, 
чт-обы -не писали на -пар
тах. Я тогда подумала: - 
зачем? Неужели у кого- 
то поднимется рука? Но, 
увы, оказывается подня
лась. И столы, -которые 
по-ставили сюда в начале 
учебного года, уже пест
рят виршами сомнитель- 
ноіго содержания. Неуже
ли для тех, кто ■ это 
писал, нет ничего свято-
ГЧ)?

Т. ВЕСНИНА.

УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ

ВЫБИРАЕТ КОЛЛЕКТИВ
Легко ли быть замес

тителем директора На
учной библиотеки по на
учной работе? Вряд ли 
кто -из сотрудников биб
лиотеки ответит утверди
тельно.

А легко ли выбрать 
себе заместителя дирек
тора по научной работе? 
И на этот вопрос вряд 
ли кто ответит утверди
тельно. -Ведь такого опы
та — ни положительно
го, ни отрицательного— 
■у нас ни. у кого не было. 
И все-таки выборы сос
тоялись. Этому предше
ствовала- большая подго
товительная -работа: на
общем собрании коллек
тива была избрала кон
курсная комиссия, под- 
готоівлено положение, и 
'объявлен .конкурс, к уча
стию в котором допуска
лись -кандидаты в возра
сте до- 45 лет, с высшим 
образованием, и стажем 
свыше 5 лет. Зая-вление 
■на участие в конкурсе 
подали два человека: 
главный библио.граф Г. іС. 
Е̂ рохиіна -и зав. отделом 
■JI. Б. Завертки-на. 'На 
собрании коллектива кан
дидаты выступили с из
ложением своих взглядов 
на разівитие научной ра
боты библ.иотени. Во 
многих о-н-и сходились. 
'Это: углубление научной 
работы, концентрация 
усилий на узловых те
мах, прОіблемах; ежегод
ное подведение итогов 
Научной деятельности с
о-ценкой их результатов; 
сотрудничество на дого
ворных началах с Кеме
ровским -институтом ку
льтуры; тес-ное взаимо- 
действ-ие с кафедра.ми, 
деканатами университета 
По изучению запросов 
студентов, пренода-вате- 
лей; совершенствование 
технологических -процес
сов на основе ннедрения 
средств автоматизации.

Собрание проходило в 
живой абстанонке. Кан
дидатам, было задано мно
го вопросов — о контро

ле заданий, о действиях 
в ситуации, когда нако
пилось много проблем, о 
личном вкладе в науч
ную работу библиотеки, 
о стиле работы. В ходе 
обсуждения некоторое - 
-предпочтен-ие получила 
главный библиограф на
учно - библиографическо
го отдела Г. С. Ерохина.

■Она работает в библи
отеке с 1972 года после 
окончания историко-фи
лологического факульте
та Томского университе
та. Выступающие отме
чали- большой опыт ра
боты Галины Сте-нановны 
в библиотеке, профеоси- 
ональную грамотность и 
высокий .уровень испол
нения своих обязаннос
тей, организаторские -епо- 
собностіи, умение видеть 
про'блемы, самостоятель
ность и- ияициатив.у в 
их выявлении и опреде
лении -путей их решения, 
ш-о,собяо-сть создавать ат
мосферу доброжелатель
ного сотрудничества, тре
бовательность, самокри
тичность, искре-нность, 
тактичность и Леликат- 
ность в общении с людь
ми.

Галина , Степановна 
принимала участие в со-' 
ста-влени-и более 15 ука
зателей. За работу над 
■библиографичеоким- ука
зателем «.Малые народы 
'Советско-го Севера в эпо
ху социализма» Г. С. 
Ерохина, как одна . из 
составителей, удостоена 
-премии у,н-иверситета. 
(Коллектив знает ее как 
'принципиального чле-на 
профбюро, а с 1987 г. 
как председателя проф
бюро На,учіНой библиоте
ки.

-И вот итог тайного го
лосования общего собра
ния коллектива — -пода
вляющим ч.ИіСлом голосов 
-на пост замеістителя ди
ректора по научной ра
боте -избрана Ерохина 
(Галина Стѳпа-ноівна.

КОНКУРСНАЯ
КОМИССИЯ.

ВАЖ НЕЕ ДЕНЕГ . . .
Отдав культурно-массовой работе в ун(((шерсите- 

те не один десяток лет, зная изнутри все ее проб
лемы, И. (И. (Гоіссен продолжает разговор, начатый 
А. Д. Шаломовым ів прошлом номере нашей газе
ты в материале «Воспитание средствами искусст- 
ва.

Иван Иванович Госсен 
■и хоровая капелла 5чш- 
верситета. Не свяжи ког
да-то он свою
-зкизнь с этим коллекти
вом, то жилось бы ему, 
наверное, значительно 
спокойнее. Что касается 
канеллы, то ей крупно 
повезло от этой встречи. 
Благодаря неутомимой 
работе Госсена, -в капел
ле была, есть и, наде
емся, будет хорошая ор- 
ганизационная работа. А 
(при хорошей • организа
ции можно успешно за
ниматься (И высоким тво
рчеством.

Сегодня, в день празд
ника, мы рады поздра
вить Ивана Ивановича 
Госсена с его юбилеем.

ЧТО ПРИНЕСЕТ 
хозрасчет в сферу 
культуры, в дан

ном случае, в нашем 
университете? Мне на
жегся, что Не все так 
(мрачно, как об этом на
писал А. Д. Шаломов, 
хотя я мопу чего-то не 
знать, т. к. в последние 
.два месяца несколько 
отошел от к-ульгурно- 
мас'совой работы.

Сейчас же я хочу ска
зать неміноіго о другом, 
напрамую с хозрасчетом, 
казалось бы, не стязан- 
ном. Оговорюсь сразу, 
ічто говорить буду в ос
новном на примере хо- 
іровой капеллы — ее 
проблемы я лучше знаю.

В свое время капелла 
подготовила програміму 
«От истоков хоровой му
зыки». С ноября два ра
за в месяц мы ислолня- 
іем ее в художественном 
музее. Зал маленький, а 
/желающих послушать 
много, уже на два кон
церта вперед, -как прави
ло, все билеты проданы. 
[Гакова оитуа-ция в горо
де. А что в университе
те?

Осенью в общем зале 
(Научной библиотеки і(там

неплохая ак.усгика) мы 
решили дать ко-нцерт 
для первокурсліиков. На- 
іроду в зале было на 2/3, 
.были все,, кроме I курса. 
,-Что, первокурсники ни.- 
куда не ходят? Знаем 
же, что делается у ка.сс, 
■когда идут хит-парады, 
приезжают рок - музы
канты. На их коінцерты 
билеты стоят немалых 
денег. И те же первоку
рсники платят. -Просто 
срабатывает эффект Оіче- 
ре,ди и платы. То, что 
(бесплатно, теряет этот 
э(ффект, оно, выходит, 
ничего не стоят. И туда, 
куда зовут всех, — ид- 
■ти, не хочу. Куда могут 
попасть все, — тоже ид
ти не хочу. Когда рабо
тают эти стереотипы, вы
ход один — коллективы 
надо переіводить на -пла
тную р^оту , но, разу- 
■меется, не превращая 
творчество в коммерцию.

З АРАБАТЫВАТЬ 
деньги ТРУДНО 
-всем. Капелле в 

TOM' числе. іИ ей, пожа
луй, даже труднее, учи
тывая ее большой состав 
и костюмы, и поездки. 
Скажете, у капеллы мо

бильный камерный хор. 
Но он зарабатывает сум
му. не прѳвьшіающую -го
довую за-рялату одного 
'ИЗ хормейстеров.

іК тому же у нас мало 
залов для выступлений. 
Нынешний актовый зал, 
■даже, е(сли он свободен 
От занятий, не пригоден 
для конце,ртов капеллы и 
ансамбля скрипачей — 
здесь , не может .звучать 
«живая» музыка.

Если у университета 
буд^т камерный зал, То- 
'Мский университет будет 
иметь то, чего не име
ет никто — возможность 
для пояівления- и совер
шенствования самых ра
зных творческих коллек
тивов. Опасаюсь одного. 
■Вот наступит всеобщее 
благополучие (в смькле 
сту-дий, залов), но будет 
ли кому выступать? /Ведь 
главное — тяга к твор
честву, которую мы име
ем сейчас, но кото-рую, 
по-моему, утрачиваем.

Хочется, чтобы униве
рситет остался уникаль
ным вузом. Я всегда го
рдился не тем, что в 
'уии-в-ерсіите'ге есть капел
ла, а что V нас универ
ситет такой, что в нем 
есть капелла. Организа
тор ее В. В. Кузьм,ино(В 
основал ведь 4 хора, ос
тался один — наш. И 
сохранился он по-тому, 
что это — университет.

НО ОТНОШЕНИЕ 
к хору начинает 
деградировать. У 

капеллы будет .продолже
ние, залог тому — кол- 
лект-ив-сп'Утник, .детский 
хор. Но он даст эф-фект, 
когда ребята подрастут. 
-Сейчас же мы имеем по
разительную инфантиль
ность и равнодушие. По
винны в это,м, я считаю, 
и преподаватели. И -их 
культурный уровень су
щественно снизился. Я 
-читаю на 'РФФ и у ф-и- 
зиков курс .инженерного 
творчества и считаю при 
этом своим долгом кос- 
-нуться акти-визацин духо
вной деятельности сту
дентов. На V курсе час
то спрашиваю: «Кто из 
вас был на сольно,м кон- 
перте капеллы или ан
самбля скрипачей?». Вы
ясняется, что не более 
четверт.и пятикурсни.ков. 
Этот вопрос никто нико
гда серьезно не подни
мал и «ЗОН» тоже, 

-Считаю, что капелла 
(и к себе я тоже это от
ношу) в,иновата в том, 
что мало выступает в 
самом униве-Ею-итете. На
стоящим- показателем, ее 
влияния можно считать 
концерты в 1976— 1976 
Г.Г., когда зал на 400 
мест собирал аншлаг на 
8—9 концертах, а это 
более трех тысяч униве
рситетских слушателей.

ЗАГУБИТЬ твор
ческие универси- 
тетіекие коллекти

вы хозрасчет не может. 
Будут ли они нормально

существовать, зависит от 
других вещей. Считаю, 
что коллективы должны 
больше работать. Само
деятельность уровня «на 
за,вали.нке» или музици
рования — это уже ни
кого не трогает. Сейчас 
либо все, либо ничего. 
Л,ибо профессиональный 
уровень, либо коллектив 
обречен. А достигнув вы
сокого уровня, не надо 
стесняться устраивать 
платные спектакли, кон
церты.

Другое дело, что ны
нешний потенциал твор
ческих коллективов дале
ко не используется. Фа
культетская самодеятель
ность. к примеру, не мо
жет серьезно существо
вать, не имея уров-ня. А 
приобрести его она мо
жет на базе, любого уни
верситетского коллекти
ва, каждый из них стал 
бы залогом в обеспече
нии стабильности ее 
творческой ж-изни и был 
бы школой: воспитания.
А. Д. Шаломов цра», го- 
'Воря о коллективах, как 
о творческих лаборатори
ях. Ни ансамбль, скрипа
чей, ни наши театры да
леко еще не исчерпали 
свой потенциал. Возмож
ности здесь огромные. А 
будет уровень — будет 
и спонсор. 'В университе
те или в городе. Его то
лько надо заинтересовать 
собою, сделать же это 
можно- только много и 
вдохновенно- работая.

Записала
Н. ИВАНОВА.
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Кессениха
> «Мне могут задать во- 
‘прос: почему я, имея во- 
’змоясность руководить 
•большой группой моло
дых инициативных уче
тных, яе пытаюсь сосре
доточить их на решении 
И доработке тех идей, 
Доторые ісчитаю принци- 
'пиальио важными и пло. 
Дотворными. Ответ зак- 
'лючается в следующем. 
Нельзя отрываться отте- 
•кущих задач настолько, 
что вся работа сведется 
к дальнейшему прицелу 
Д будущее. Нужно соче- 
Ьгать и решение задач 
‘текущего дня, и наступ- 
шение на будущее. Пра
вами руководителя иуж- - 
До пользоваться разумно 
Д тактично. Я стараюсь 
Д подготовке молодых 
ученых применять цра- 
Дило: отдай все, что зна
ешь сам, передай все 
свои знания и идеи, но 
'не допускай прѳвраще- 
иия молодых ученых в 
слепых исполнителей, ра
бски восхваляющих свое
го руководителя и свою 
школу. Очень важно 
уметь воцремя понять, 
•что инициатива молодо- 

г> То ученого применяется к 
проблемам, выдвигаемым 
жизнью — это мощный 
двигатель развития нау- 
'ки — и что поэтому не
льзя навязывать своим 
ученикам слепого подчи. 
нения своим взглядам, 
которые, несомненно, мо
гут быть и односторон
ними, и ошибочными».

в. Н. КЕОСЕНИХ,
23 сентября 1963 г. Из 
выступления «Что я хо. 
тел бы сделать в науке».

"Человек, Ученый, Учитель — все с большой буквы.
В 71-ю годовщину нашей Советской Армии ученики, коллеги, то

варищи по оружию вспоминают замечательного томского ученого-радио- 
физика профессора, докДора Владимира Николаевича Кессениха — уча- 
стника Великой Отечественной войны.

ПРАВО НА ПАМЯТЬ

ИЗ ФРОНТОВОГО ННСЬМА в. Н. КЕССЕНИХА 
ЖЕНЕ РЕВВЕКЕ МИХАЙЛОВНЕ
«...раіно илн‘ поздно мы должны будеМ' с полным 
напряжением сил вьшолянть то, для чего наіс со,бг 
рал, одел, вооружіид и кормит советакий народ.

Драдися и іборотася есть за что. За твою, ІІІур- 
кину, Галочииру жизнь, за жіазяь родных и близ
ких. За право свободно строить аконамическую ос
нову блаігополучяото развития наших народов, за 
право строить и разриівать советскую науку и .ку
льтуру».

1942 год.

Президент «ледземной академии»
...іКо мне в землянку на КП фронта (я был тог

да начальником радиоотделения Управлевия связи 
фронта) вошел худощавый военный среднего роста 
с характерными чертами лица и гаредставидся: 
«іВоеяный инженер 2-іго ранга Кесісених прибыл в 
Ваше расіпоряіжекие для дальнейшего прохожде
ния службы». Так состоялась знакомство и наіча- 
лаісь наша дружіба.

...Мы, офицеры радіиортделеяия, кроме частырс 
выездов в войска для проверки готовности радио- 
средств и ібоавой подготовки радистов, занимались 
разработкой различных вариантов радиодокумерта- 
ции. С легкой руки .Владимира Николаевича на
ше отделение называли даже «подземной академи
ей» (в смысле того., что землянки и блиндажи на
ши. .находились ниже уровня земли).

Из воспоминаний полковпика в отставке К. |П,
Луценко.

То ли намять удержи
вает лишь острые моме
нты, то ли в самом деле 
•таковы акценты его. лич
ности, но вот вспомина
ется мне, что мой доро
гой учитель Владимир 
•Николаевич іКеосе.них, че
ловек выеокоинтеллигѳн- 
тный, часто ругал своих 
сотрудников. В общем— 
всеада за дело.. (Помню, 
как меня он крапко от
читывал за то, что по
шел в кино на дневной 
сеанс. Моего друга, тоже 
аспиранта, за то, что, в 
духе дурной традиции, 
іпредложил вписать (Вла
димира іНиколаевяча, сво
его руководителя, соаівто- 
ром в заявку 'на изобре- 

•теяие.
.Вообще,, если проана

лизировать. ругал чтобы 
побудить работать боль- 
іше, продуктивнее, каче
ственнее. Вот вспомина
ется: после долгих на
ших усилий заработала, 
наконец, наша установка. 
Мы, довольные, принес- 
іли (Владимиру Николае
вичу .первые, несовер
шенные фотографии с 
ѳкрана осциллографа. Но 
вместо похвалы встрети
ли резкую критику за 
низкое качество снимков. 
И какое же счастье, что 
не был он злопамятным., 
знал меру и цену своим

И ЭТО ВСЕ О НЕМ...

К

ВЛАДИМіИР Нико
лаевич 'Кессених. 
•заел, деятель на

уки РСФСР, профессор, 
•доктор Физике - матема
тических наук. С его 
именем связано открытие 
радиофизического факу
льтета Томского универ
ситета, первого в 'Сибири.

(Слова «первый», «впе
рвые» придется употре
бить еще не раз, когда 
вспоминаешь о Владими- 
іре (Николаевиче. Впер
вые найдено решение 
многих проблем радио
физики. Впервые в 
(COOP со'эдана Томская 
ионосферная станция. Од
ним из первых В. Н. 
Кессених определил роль 
космического излучения 
и потока нейтронов в ио
низации ионосферы...

НЕ ПіО нынешним 
временам долгим 
и нелегким был 

его путь в число первых 
в одной из сложнейших 
наук нашего времени. 
іВолодя начал работать 
чернорабочим на пост
ройке узкоколейной, же
лезной 'Дороги. В сем
надцать лет он уже ла
борант физического ка
бинета и одновременно 
преподаватель «мирове- 
дения», а также и секре
тарь 'профтех'курсов при 
отделе народного образо
вания в г. Ессентуки.

(К этому времени он 
твердо решает стать фи
зиком и упорно готовит 
себя к этому. Б 1921 го
ду, успешно сдав экзаме
ны за первый курс, Во
лодя Кессених был зачи
слен На физмат Ростовс- 
1кого-.наЩо.ну (бьшшѳго 
Донского) университета.

Уже в сентябре 1927 
года Владимир команди
руется в Нижний Новго
род на III съезд русских 
физиков. Ему довелось 
'стать свидетелем первых 
Оіпытов М. А. Вояч^Бру- 
евича по радиотелефон
ной передаче из Москвы. 
Юн на всю жизнь прони- 
(кся атмосферой героиче
ской борьбы за создание 
советской радиотехники, 
центром которой в. те 
ТО.ДЫ была Нижегородс
кая радиолаборатария. 
'Может быть, именно с 
этого Віремени и опреде
лилось научное направле
ние и призвание М'олодо- 
го ученого.

ВЛАДИМИР Нико
лаевич часто го
ворил, что ему 

всегда «везло на учите
лей», Его первый руко
водитель, ученик выдаю
щегося русского физика 
Петра Николаевича Ле
бедева, Евгений Василь
евич Богословский, ста
рался сделать все для 
того, чтобы в POCTOBCKO.M 
университете был создан 
Ісоівреме,нн'Ый научный 
центр в области, физики. 
|И, действительно, уже 
істу.денто.м В. (Н. Кеосе- 
,них попал в обстановку 
интенсивной научной жи
зни, которая бурлила в 
нетоіпленных аудиториях, 
невзирая на острый не- 
до.стато,к аппаратуры и 
материалов

В 1930 ГЮДУ, по 
окончании Ростов
ского университе

та, он изібирается по кон
курсу доцентом, заведу
ющим кафедрой электро
магнитных колебаний 
Томскоіго іуниверситета

іи одновременно заведую
щим лабораторией Си- 
(бирского физико - техни
ческого института. Так 
начался новый период 
работы В. Я. Кессениха 
1— 'Период форм.ироівания 
научного исследователя, 
талантливого организато- 
'Ра науни, педагога.

На базе еще молодого 
ЮФТИ В. Н. Кессених 
развернул рял важных 
направлений в области, 
радиофизики: радиофизи
ка высокочастотных ди
электриков, электродина- 
м.ика излучающих сис
тем, теория нелинейных 
колебаний, вопросы теле
видения и распро.стране- 
ние .радиоволн.

•В эти же Г0.ДЫ Влади- 
(мир ..Николаевич читает 
курсы «Теория колеба
ний», «Электродинамика 
излучающих систем», 
«Распространение радио
волн», «Уравнения мате
матической физики», ру
ководит студенческими и 
научными семинарами, 
•дипломныіми и диссерта
ционными работами. Ря
дом с ним уже появи
лись соратники и друзья 
— ассистент А. Б. Са
пожников, лабО'рант іБ. Н. 
іПуткоів. Но главная ‘сила 
будущей Ш.КОЛЫ Томских 
.радиофнэиков ходила по
ка еще в студентах. Им 
отдает молодой, увлечен
ный преподаватель вое 
свои знания, делится и,де: 
ями и замыслами.

Сам 'Владимир Нико
лаевич главным делом 
своей жизни считал ис
следования по элентро- 
дянамике излучаюіщих 
'систем. Именно в этом 
направлении им в 1940

роду на ученом совете 
физ'ичвакого факультета 
(МГУ была защищена 
докторская диссертация.

По заданию АН СССР 
под руководством в. Н. 
(Кессениха в предельно 
короткий срок была 
•скояструирована и пост
роена первая в нашей 
стране ионосферная стан- 
•ция, которая с 1936 г. 
•непрерывно и регулярно 
•ведет наблюдение и изу
чение ионосферы. Тогда 
■же были вьшолнены те
оретические работы "по 
вопросам отражения ра
диоволн от ионосферы и 
■раснространения их в 
самой ионосфере.

(Много внимания в 
1934— 1941 г.г, профес
сор Кессених уделяет 
также электромагнитным 
мето.дам контроля метал
лических изделий.

В 1940 г. Владимир 
Николаевич вступает в 
■ряды Коммунистической 
партии.

МИРНЫЕ научные 
планы томских 
физиков прервала 

(война. 17 июля 1941 г. 
профессор 'Кессених по
дает заявление, в кото
ром 'Пишет: «...Сейчас, в 
момент нападения на 'Со
ветский Союз фашистов, 
я не,вижу ДР.УГОЙ целив 
жизни, ікроме защиты 
нашей Родины».

В августе 1941 г. іВ .іН. 
(Кессених был направлен 
в действующую армию в 
войска связи. 'Но и во 
время войны, в тяжелых 
условиях он оставался 
(Педагогом и ученым. За 
заслуги в деле обеспече
ния и. развития связи в 
действующих войсках

острым, резким, но всег
да остроумным нарека- 
■■ниям и на другой, день 
разговаривал так, как 
будто ничего и не было. 
.Что ж. человек из дру
гого, более строгого оо- 
коления, фронтовіик, сам 
очень целеустремленный, 
очень оріганизованный и 
работошосо:бный, он чу
вствовал за собой право 
на отповедь нерадивости, 
уіспокоенности, низкой 
требовательности к себе. 
'Впрочем, мне и теперь 
кажется, что иногда он 
бьш чересчур резок. А 
положительных качеств в 
нем было, много. На нас, 
его учеников, большое 
впечатление и благород
ное желание подражать 
вызывали его огромная 
эрудиция, поразительная 
память ((он мгновенно 
■называл полные библиог
рафические данные важ- 
інейших трудов по любо
му вопросу своей специ
альности), тщательность в 
работе. Например, пом
нится, что на любой се- 
:минар, в том числе и 
.(студенческий, он прихо
дил с толстой тетрадью, 
куда нодро.бнОі записывал 
текст доклада, и потом 
■возвращался к этим за-
(П.ИСЯМ.

Замечательным качест
вом Владимира Николае-

Красяой Армии Военным 
(Советом Северо - Запад
ного фронта в октябре 
1942 г. 'В. Н. Кессених 
был награжден оршеном 
Красной Звезды. '

(В январе 1943 г. Гла
вное управление связи 
Красной Армии распоря
дилось откомандировать
В. Н. Кессениха в НИИ 
связи РККа. С марта 
1953 г. он возвращается 
в Том.ск и возобновляет 
свою работу в нашем 
университете.

'Вместе с соратиикамн 
Б. П. Кашкиным, А, Б. 
Саіпожніиковым, В. И. 
Иванчиковым он создает 
базу Для подготовки спе
циалистов по радиофизи
ке и новой технике.

В СЕНТЯВРіЕ 1953 
г. в Tiry открыва
ется радиофизиче

ский факультет, первым 
деканО'М которого стано
вится профессор Кессе
них. Одновременно он 
стал заведующим кафед
рой .радиофизики, где 
под его руководством 
осуществлялась подготов
ка студентов по традици
онным для томских ра- 
(диофизиков направлени
ям: электродинамика из
лучающих систем, физи
ка ионосферы и раоиро- 
•странение радиоволн.

Как всякий большой 
ученый, задумываясь о 
перс.пективах развития 
науки, В. Н. Кессених 
понимал, что" дальней- 
'ший прогресс всех отрас
лей науки невозможен 
без вычислительной тех
ники. Лучших своих уче
ников нацеливает он на 
это направление^ Группа 
■ст.удѳнтов и аспирантов 
под руководством учени- 
■ка Владимира Николае
вича П. П. Бирюлина в 
'1955 г. начинает зани-

вича было ч.увсвво ново
го. Именно На ого кафе
дре, профилем, которой 
было распроспранение 
радиоволн, сложился пе
рвый студенчеоко - аспи- 
рантско - преподаватель
ский КР.УЖОК по киберне
тике. 'Это в годы, когда 
кибернетика считалась 
•еще лженаукой. Ипослед- 
(ствии. все участники это
го кружка стали крупны
ми, соеціиалистами в раз
ных областях кибернети- 
•ки и возглавили научные 
коллективы в Томске и 
•других городах и регио
нах страны. 'Возникли и 
начали развиваться но
вая кафедра электронно- 
івычислительной техники 
и автоматики, проблем
ная лаборатория счетно- 
решающих устройств. 
Сформировалась томс
кая школа кибеіряетики, 
уникальная в Союзе тем, 
(ЧТО отпочковалась не от 
(Математических дисцип
лин, как в других науч
ных центрах, а от радио- 
физ'нки...

(Владимир ’Николаевич 
всей своей научной ипе- 
дагогической деятельнос- 
ітью завоевал право на 
нашу долгую признате
льную память.
( Ф. П. ТАРАСЕНКО, 

профессор, зав. кафед
рой ФПМК.

маться прикладныміи. во
просами теории инфор
мации, а уже начиная с 
4957-58 ѵче.бного года 
на кафедре радиофизики 
была начата подготовка 
’специалистов по элект
ронно - вычислительной 
технике и автоматике. 
Впоследствии на радио
физическом факультете 
были созданы кафедры 
электронной вычислите
льной техн(ики и статис
тической радиофизики, 
(послужившие основой для 
создания факультета при
кладной математики и 
кибернетики. Первым де- 
(каном нового факультета 
стал ученик Кессениха 
’’Г. А. Медведев.

■̂ ч̂ебво - восиитатель- 
ная и организационная 
работа на факультете от
нимала много времени, 
но научные исследования 
не прекращались. На ка
федре создается раідио- 
астрономический кружок, 
студенты проходят прак
тику в Серпуховской 
радиоастрономической об- 
'се-рватоірии. 'Владимир 
(Николаевич мечтает о 
создании в Томске радио- 
'аотрономического инсти
тута, готовит .для этого 
'Почву и кадры.

В отношении к 
с в о и м  учени
кам Владимир Николае- 
івич был всегда очень 
требователен, никогда не 
Іподоказывал гоцового ре
шения, предлагал искать 
свои пути. Он очень бе- 
'реж.но относился к ини- 
(циативе молодых. Может 
быть, именно поэтому 
■многие его ученики ста
ли основоположниками 
■новых направлений в на- 
'уке

А. ЗАВЬЯЛОВ,
Р. СТАРОВОЙТОВА,
доценты РФФ.
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Товарищество актеров и музыкантов 
представляет спектакль

«ТВЕРБУЛЬ»
Алексей Паперный стихи, музыка, постанов

ка;
Евгений Кадимсікий — музыіка, аранжировка; 
Евгений Аршанский — постановка;
Петр Пастернак — оценоіграфіия;
Валерий Новак — хіудожник по свету.

С 20 по 26 февраля в 
Большом концертном за
ле филармонии прохо
дят гастроли ново, 
го Московского театра 
при СТД СССР.

іВ январе 1989 года в 
г. Мюіскве пояівйлась но
вая группа — «Товари
щество актеров и музы- 
«антсш» при СТД СССР. 
Родился этот театраль
ный коллектив в недрах 
театра-істуяии «У Никит
ских ворот», руководимо
го Марком Розовским.

Унастники спектак
ля актеры Татьяна Чу- 
халенок, Алексей Папер
ный, Артур Куриленко, 
Татьяна Ипатова были 
заняты практически во

всех спектаклях театра- 
ст.удии «У Никитсвих во
рот» и потому репетиро
вать приходилось только 
по ноічам. И не зря ро
дившийся спектакль на
зывается «Твербуль». 
Ведь из окон «Квартиры 
№ 8», где івсе начина
лось. виден Тверской бу
львар.

Опектакль сделан. 
«Товарищество...» начи
нает самостоятельную 
жизнь. Прошли первые 
показы «Твербуля» в 
Москве. Опектакль выз
вал шумный интерес, во
сторги и возмущения. 
Потому что он живой и 
режет «по живому». Мо
лодые актеры, по край

ней мере, честны в ово- 
ем понимании и непони
мании окружающей жиз
ни. «Твербуль» во мно
гом построен на музыке, 
однако не имеет никако
го отношения ни к мю
зиклу, ни к музыкально
му шоу тем более. Шанр 
его определить трудно. 
Это еще .прадстоит сде
лать, реценаеитам и те
атральным критикам.

27 января популярная 
телепередача «'Взгляд» 
начиналась и кончалась 
отрывком из спектакля 
«Твербуль», «Жизінь пре
красна, жизнь прекрас
на...», — звучало в эфи
ре. Зрителям Томска 
предстоит убедиться, яв
ляется ли это утвержде
ние кредо «іТАІМа» или 
этот тезис претерпевает 
в сшектаіК’ле существен
ные изменения...

Приглашаем всех по
смотреть этот интерес
ный и необычный спек
такль. Особенно — мо
лодежь. Ибо «Твербуль» 
— опектакль молодых и" 
адресован молодым.

СПОРТ

УНИВЕРСИАДА
Зимние каникулы сту

дентов — время самых 
жарких сражений униве
рситетских спортсменов.

Традиционную XXIV 
универсиаду Урала, Си
бири, Дальнего Востока, 
республик Средней Азии 
и Казахстана принимал 
Новосибиірск. Томский 
государственный универ
ситет выступал в пяти 
видах спорта.

Лыжные гонки
ІМолІояежный. состав 

женской сборной высту
пил менее успешно, чем 
в прошлом году (было
2-е место). На это-» раз 
команда наших лыжниц 
стала лишь пятой. Ус
пешно выступила на ди- 
станц'ин 10 К|М Нина Па- 
лтусо'ва (ГГФ). Прядя 
четвертой, она выполни

ла норматив кандидата в 
мастера.

Мужская сборная за
няла четвертое место в 
командном зачете.

Настольный теннис
Впервые включенный в 

программу универсиады, 
этот вид собрал десять 
команд. Пятое место на
шей команды — непло
хой результат, учитывая, 
что секция настольного 
тенниса работает у нас 
первый год. В личном 
зачете многие участники 
повысили свою класси
фикацию.

Студент РФФ И. Аб
рамчук выполнил норму 
кандидата в мастера, Ю. 
Белогородов (ХФ) стал 
перворазрядником, а со
трудник СФТіИ А. Нико
лаев и доцент ММФ А.

Бубеечикюв набрали кан
дидатские баллы.

Волейбол
Соревнования волейбо

листов проходили в Пер
ми. И в мужском; и в 
женском турнирах игра
ли ПО' 10 команд. Резу
льтаты у наших команд 
доістато'чяо' скромны •—
8- е место у м.уЖ'Чин и
9- е место у женщин.
Классическая бррьба.

ІНаибіОлее успешно от
стаивали честь нашего 
университета бо.рцы. У 
них третье место среди 
девяти участвовавших'Ко
манд. Чемпионом униве
рсиады стал студент ЮФ 
С. Лукьянчикоів, второе 
место у И. Чернова 
(ФіПМК), бронзовыми 
призерами стали С. Мар-

кобаев (ФсФ), М. Мур- 
тузов, О. СЫ'ТНИК (ЭФ), 
Ц, Джиоев.

Шахматы
Как и год назад, тур

нир шахматистов был 
самым дреД'Став'Ительным 
— 12 команд, больше 
чем в любом другом ви
де. Наша команда, как и 
в прошлом году, была 
пятой.

В командном зачете 
побеідили тюменцы, в ли
чном—мастер спорта Р, 
Зиятдияов (Ташкент), А. 
ІТбруноіва (Тюмень), в 
нашей команде лучшими 
были А. Трегубов (ЮФ), 
Б. За-нданов (ЭФ), наб
равшие по 4 очка.

Результаты наших ко
манд еще б.удут тщате
льно проанализированы, 
а не за горами следую
щая универсиада, кото
рую принимают у себя 
Красноярск и Ташкент.

О. ВЕНКОВ.

В гостях у клуба «Спарта»
Сразу оговоримся, что 

клуб как таковой делает 
свои первые шаги, и по
этому у него нет своего 
устава, эмбле'мы и оро
чей общепринятой и не
обходимой атрибутики. 
Начинать пришлось с пу
стых залов и с идеи соз
дать в них условия Д.ПЯ 
занятий атлетической ги
мнастикой, как мужской, 
ТЗ'К и женской. В оформ
ление женского зала 
мы вложили свою душу и 
постарались сделать так, 
чтобы заниматься в нем 
было' легко и радостно. 
Ведь нам уже пришлось 
столкнуться с рядом тру
дностей в методичесшм 
плане и чисто психологи
ческом.

Взять тЗ'Кое явление, 
как боязнь у наших ми
лых женщин увидеть се
бя с «закаченными» мы
шцами и мужеподобной 
фигурой. Оглянитесь во
круг! Нам, тренерам, бо
льно глядеть на тех, кто 
приходит - плавать к нам 
в бассейн «Томь». Опу- 
-щенные плечи, сутулая 
спина, дриблостН тела и

«прослойки» в самых не
ожиданных местах —вот 
это должно насторажи
вать; вот то, что вы, М'О- 
лодые, должны ненави
деть в себе и найти си
лы на борьбу с этим
ЗЛО-М. і

ПО'чему вас не пугает 
физическая запущенность 
вашѲ'Го организма!? О ка
ких накаченных мышцах 
может идти речь, если 
они у вас в полуатрофи- 
рованном состоянии и 
вдобавок укрыты непри
ступным слоем подкож
ной жировой клетчатки! 
Избавиться от этого мо
жно, и мы рады помочь 
вам в этом.

(Предуцрѳждаам, при 
работе 'над собой пред
стоит затратить очень 
много сил, и душевных, 
и физических, только 
планомерная и настойчи
вая работа даст желае
мый рез'ультат. Нет ни
каких «супер» упражне
ний и методик, а есть 
ваше желание, целеуст
ремленность, направлен
ные на решение поістав- 
ленных задач. Давайте

оглянемся вместе на тех, 
'КТО отдал свои силы на 
достижение высоких спо
ртивных достижений. 
Они ведь среди нас, и 
вы невольно любуетесь 
при вістрече с человеком 
хорошо сложенным, под
тянутым и гордым. Да, 
я не оговорился, именно 
гордым За то, что он 
смог превзойти себя, за
ставить идти к цели и 
добиваться ее.

Даж.е те, кто прозани
мался у нас три месяца, 
заметно окрепли, видны 
сдвіиги в фигуре, ушел 
избыточный вес. А как 
же быть с теми, кто по 
своим физическим воз- 
можіностя'.м не сможет 
выдерживать большие на
грузки? Скажу одно; при
ходите, вместе постаим у 
зеркала и вместе выра
ботаем тактику наступ
ления. на себя.

іТе,перь немного о на
ших планах. В настоя
щее -время в сіпорткомп- 
лексе «Томь» прямо под 
нашими заламіИ строится 
восстановительный центр 
для клуби «Спарта». В

восстановительном цент
ре запланироіваны бассейн, 
са'У'На, комната массажи
ста и комната отдыха. 
ПланИ'Руам также соз
дать чисто спортивную 
женскую и М'ужіскую 
группы для серьезных 
занятий культуризмом. 
■Недавно для залов атле
тической гиМ'Настики бы
ло получено два компле
кса тренажеров общей 
стоимостью 23  тысячи 
рублей. Тренажеры вы
полнены по финским па
тентам. Пока такие ком
плексы получают только 
центры олимпийской под
готовки.

'В заключение хочется 
сказать, что залы атле
тической гиМ'Настики ра
ботают ежедневно с  9.30  
до 23.00, кроме воскре
сенья. Запись в группы 
цроизводится по вторни
кам, чет'вергам и суббо
там 'с  17.00 до 20.00. 
Наш адрес: спорткоМ'П-
леис «Томь», клуб «'Спа
рта».

А. СУСТАВОВ, 
тренер - преподаватель'.

А У, Д О Л Ж Н И КИ !
По решению библиотечного сонета НБ редакция 

«іЗ'ОН», следуя своему 'обещанию, начинает п,уібля-. 
ковать оп'Иіски должников Научной библиотеки 
ТГУ. Итак;

1. Н. Н. Ворозновская, научный сотр. НИЛ ЭПіМ 
— 1 книга с 1986 г., 4 к,ниш с 1986 г.

2 Д. П. Воронко, методист 030—1 книга с
1983 г.

3. М. В. Дементьев, старшин преподаватель ка-
: 'федры гидрологии суши — 1 книга с 1986 г.

4. В. А. Гага, зав. кафедрой ОППиП — 5 книг 
с 1984 г.

5. С. Г. Заржевский, ,ст. н. с. соіциологичѳс'кой 
лабо'ратории ТіПУ — 4 книги 'с 1987 г.

6. Т. А. Козловская, ст. инженер НИЛ ЭПМ — 
1 книга с 1979 г.

7. Т. В. Котляр, инженер НИЛ ЭПМ — 1 кни
га с 1986 г.

8. Л. М. Лукша, ассистент кафедры экономики 
промышленности — 6 книг с 1986 г.

I 9. А. Ю. Матросова, доцент кафеД'ры математи
ческой логики — 1 книга с 1987 г.

■ 10. Э. Н. Наумова, м. н. с. кафедры истории 
НПіСС — 4 книги с 1984 г., 2 книги с 1986 
года.

11, Н. К. Регентова, ст. инженер ХФ — '2  книги 
с .1987 г.

Л2. М. Б. Алексеева, М. В. Кокунова, М. И. Сой- 
хер, ст. преподаватели кафедр.; иностранных 
языікюв — с 1975, 1973, 1974 г.г.

■13. Н. А. Иванова, преподаватель — имеет задол
женность в секторе гума'нитарных наук и на 
абонаменте иностра'Вной литературы.

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом обслуживания.

Объявления
ВНИМАНИЕ!
Пригла'Шаем всех желающих на премьеру 

нового документального фильма «Ма'ршал 
БлкххС'Р», которая соістоится 23 февраля в 
19.00 в актовом зале ТГУ.

Вход свободный.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

24 февраля в актовом зале главного кор
пуса ТППіИ в 20.00 состоится зрелище «Кор
мление осьминога», организованное студклу- 
'бом ТГ'ПИ совімесТ'Но со Всесоюзной ассоциа
цией пролетарского искусства

В (ПРОГРАММЕ:
Часть 1. Трашфарш из трех водолазов с 

участием прославленных монстров слова и 
Ж'вста Макса Батурина я Андрея Филимоно
ва;

Часть 2. Менее известный, но не менее 
интересный анса-мбль политической песни 
ТШ(И 'И СТЗМ «Шкрабы».

Билеты 'стоиімостью 1 руб. можно купить 
(В профкоме ТГПИ и у входа в зрительный 
зал перед началом действа.
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