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Наш депутат
Народным депутатом по Центральному округу 

лМ 239 г. Омска избран заведующий кафедрой нс* 
тории СССР Омского педагогического института 
Александр Васильевич Минжуренко.

Трудной была предвыборная борьба депутата. 
Выдвинутый студентами института и по месту жю 
тельства, он одержал победу на окружном предвы
борном собрании, получив 509 голосов из 669, на
много опередив двух главных претендентов — ге
нерального директора НПО «Микрокриогентехни- 
ка» и начальника цеха электротехнического заво
да. Таким же был успех и на выборах. 63 проц, 
голосов избирателей получил Минжуренко и только 
по 14 проц, его соперники. Не хотят люди своими 
депутатами видеть генеральных директоров. Ви
дать, прошло время завхозов и наступает время по
литиков.

Главный лозунг программы Минжуренко — пре
творить в жизнь ленинские идеи народовластия 
«Вся власть Советам — сверху донизу». Может, 
из-за этой строки программы некоторые руководя
щие деятели Омской области обвиняли кандидата... 
в антисоветизме? Но никакое давление админист
ративного н партийного аппарата, попытки опорочить 
его в глазах избирателей не помешали ему полу
чить мандат депутата.

И мы рады поздравить Александра Васильевича 
с этим успехом.

На историческом факультете ТГУ его хорошо 
знают. Он с отличием закончил наш университет, 
затем учился в аспирантуре, защитил кандидат
скую диссертацию и по распределению уехал рабо
тать в Омский университет. Учеба на историческом 
факультете дала ему не только образование. Об 
этом можно судить по интервью, данном А. В. Мин
журенко «Омской правде»: «Мне повезло, потому 
что учили нас прекрасные ученые, следовавшие 
лучшим традициям русской и советской историче
ской науки: профессора Разгон, Плотникова, дру
гие представители подлинно русской интеллигенции, 
которая всегда была с народом, отстаивала во все 
времена его интересы. Традиция здесь — великое 
дело, она не терпит конъюнктуры».

Мы учились вместе с Сашей Минжуренко и зна
ем его как человека честного, бескорыстного, бес
компромиссного в борьбе с косностью и бездарно
стью. Целеустремленность, способность отстаивать 
свое мнение и в то же время доброта и здоровое 
чувство юмора — вот основные качества подлинно
го лидера нашего курса, который остался таким че
рез пятнадцать лет после окончания университета.

Думаем, что Александр Васильевич будет до
стойным представителем народа в парламенте на
шей страны.

Б. АНДРЮЩЕНКО, В. БОЛЬШАКОВ,
И. НАІѴС Т. ЯКИМОВА, Г. ШАХТАРИН,

сотрудники ИФ.

СТУДЕНТЫ!
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
СЕГОДНЯ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМА РЕВОЛЮ

ЦИОННАЯ ЭНЕРГИЯ!
п е р в о м а й с к и й  м и т и н г 'СОБЕРЕТ ВМЕС

ТЕ МНОГОТЫСЯЧНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО ТОМ
СКА И ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕМОНСТ
РИРОВАТЬ НАШЕ МИРОПОНИМАНИЕ, НАШИ 
ЖЕЛАНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ.

ДАЕШЬ КОНСОЛИДАЦИЮ СИЛЫ, ВОЛИ, РА
ЗУМА СТУДЕНЧЕСТВА!

ОРГКОМИТЕТ.
ОТ РЕДАКЦИИ: СО СВОИМИ ИНИЦИАТИВА

МИ о б р а щ а й т е с ь  в о  ВСЕ КОМИТЕТЫ 
ВЛКСМ ВУЗОВ ГОРОДА.

в  редакцию «ЗСН» по
ступили Письмо, авторы 
кихириго настоятельно 
просят зам. секретаря 
парткома ТГУ Б. X. Ла
рина пуолично, через га
зету, разъяснить ситуа
цию, описанную в мате
риалах «Иск о достоинст
ве» («Красное знамя»,
ЗІ.ОЗ.ву г.) и «Не рядо
вое дело» («Молодой ле
нинец», 1.04.89 г.).

Напомним нашим чи
тателям, что в названных 
публикациях раскрыва
лась история одного су
дебного заседания, пово
дом к которому послужи
ла искаженная информа
ция об О. А. Котикове, 
исходящая от зам. секре
таря парткома ТИАСУРа
Э. Ф. Сербина. Э. Ф. Сер
бин утверждает, что эту 
информацию он получил 
от Б. Т. Харина.

Итак, слово Б. Т. Ха
рину:

В этих публикациях 
упущена одна небольшая, 
но существенная деталь: 
почему-то авторы посчи
тали малозначительным 
то, что на судебном засе
дании я заявлял о, мягко 
говоря, не совсем точной 
интерпретации Э. Ф. Сер
биным полученной от ме
ня информации, и это не 
вошло в текст публика
ций. А я там говорил и 
сейчас повторяю: те дан
ные о Котикове, которые 
получил от меня Э. Ф. 
Сербин, были основаны 
только на тексте Обраще
ния к участникам окруж
ного собрания территори
ального избирательного 
округа № 313 г. Томска 
по выборам, написанном 
сотрудниками ММФ. 
Предлагаю ознакомиться 
с текстом этого Обраще
ния:

«Мы, сотрудники и ру
ководство механико-мате
матического факультета 
Томского государственно
го университета, обраща
емся к участникам ок
ружного собрания с 
целью дать дополнитель
ные сведения и информа
цию для размышления от
носительно выдвинутого 
кандидата в народные де
путаты СССР по 313 тер
риториальному округу г. 
Томска Котикова Олега 
Александровича.

Мы считаем, что О. А. 
Котиков пр своим дело
вым, производственным 
качествам, по опыту об
щественной работы не
может быть народным де
путатом СССР.

С 1975 по 1987 г. 
жизнь о. А. Котикова 
проходила в нашем тру
довом коллективе. К
своим учебным и произ
водственным обязанно
стям О. А. Котиков часто 
относился безответствен
но, в общественных делах 
отличался склонностью к 
риторике и неумением пе
реходить от слов к кон
кретным конструктивным 
действиям. Чтобы не быть 
голословными, приведем 
некоторые примеры.

Студент ММФ О. А.

Ещ е р а з  по п о в о д у  
одного судебного заседания

Котиков (1.09.75—1.06.
80 г.) учился неровно, за 
систематические пропуски 
занятий без уважитель
ной причины н текущую 
неуспеваемость имел вы
говор (приказ № 402 от 
18.11.77 г.). Большой об
щественной работы не 
вел.

В 1980-83 гг. он — 
м. н. с. института при
кладной математики при 
ТГУ, проявил определен
ный интерес к науке. По
ступил в аспирантуру.

С 15.06.83 г. по 
1.10.86 г.—-аспирант ка
федры теоретической ме
ханики, специальность 
«Механика жидкости и га
за». Руководитель — до
цент В. Е. Томилов. В 
период прохождения ас
пирантуры О. А. Котиков 
имел нарекания по рабо
те со стороны руководите
ля аспирантуры В. Е. То
милова, получил на экза
мене по специальности 
неудовлетворит е л ь и у ю 

оценку (экзаменаторы: 
Н. А. Игнатенко, В. Е. 
Томилов, А. М. Гришин, 
профессор В. А. Гридне
ва). За нарушение учеб
ной дисциплины в аспи
рантуре ему был объяв
лен вьп-овор: приказ
№ 433С от 16.10.85 г. 
§ 33. Отчислен из аспи
рантуры по истечении 
срока обучения без 
предъявления диссерта
ции; индивидуальный 
план им выполнен не 
был.

Общественной работой
О. А. Котиков в это вре
мя занимался как член 
правления общества
борьбы за трезвый об
раз жизни. Заметим, 
что работа носила в ос
новном лекционный ха
рактер, не было предло
жено новых конкретных 
форм борьбы за трезвый 
оораз жизни.

После окончания аспи
рантуры он сменял три 
места работы—с 8.10.8ь г. 
м. н. с. по хоздоговору 
на химическом факульте
те ТГУ, с 20.10.87 г. — 
уволен переводом в ин
формационный вычисли
тельный центр ТПИ, а в 
настоящее время работа
ет инженером в объеди
нении «Зонд» СО АН 
CdCP н по собственному 
желаніию на обществен
ных началах ведет рабо
ту в секции № 6 —охраны 
природы.

Крайняя неустойчи
вость в выборе общест
венного дела, неумение 
довести дело до конца, 
постоянная смена работы 
не дают нам уверенности 
в том, что он не поступит 
так же, став народным де
путатом СССР.

В. А. ШТАНЬКО, 
декан механико-мате

матического факульте
та ТіУ, дицент;

А. Ш. іРиШігхИ, 
зав. кафедрой физиче

ский мсАаники, 
профессор;

Т. В. БОРДОЬиЦишА, 
зав. отделом НИИ ПМ1Ѵ1 

доктор физ.-мат. наук; 
Б. Т. ХАРИН, 

зам. секретаря партий
ного комитета ТГУ, 

ст. преподаватель;
В. А. МАРТЫНОВ, 

зам. декана механико
математического фа

культета ТГУ;
Л. И. МЕРКУЛОВ, 

ст. преподаватель фи
зико-технического фа

культета;
Е. М. ИГНАТЕНКО, 

ст. преподаватель ка
федры теоретической и 

небесной механики;
В. Е. ТОМИЛОВ, 

руководитель аспиран
туры, доцент кафедры 
теоретической и небес

ной механики ТГУ».
Считаю необходимым 

ознакомить университет
ский коллектив и с пись
мом в редакцию газеты 
«Красное знамхк>, адре
сованном ее редактору 
И. г. Нестеренко.

«В статье «иск о до- 
стоинсгве», помещенной в 
іааеіе «хѵрасное знамя» 
от си марта іаьу г., до
пущена пиная тендепциоз- 
пость. литор, стремясь
boil идіі'і) і̂ісі~
меппі:; столь леооычноі о 
судеонию разоирательсх- 
ва, в хо ИіС время не со
всем ооъектнвно осветил 
ход оосуждения приоле- 
мы в судеогіом заседании 
и, Может оыхь, невольно 
затронул достоинство 
других лиц. получилось, 
что на истца U. л .  і іо т и - 
кова умышленно выдана 
ложная информация, ко
торая исходила якобы от 
зам. секретаря парткома 
ТГУ Б. Т. Харина.

Между тем, все обсто
ит не совсем так. Ведь 
обсуждение в суде доста
точно убедительно свиде
тельствует о следующем:

1. Действительно, суд 
имел все основания отве
сти все обвинения в адрес
О. А. Котикова как алко
голика, поскольку он от 
алкоголизма не лечился. 
Но в статье почему-то не 
сказано о том, что было 
признано и самим О. А. 
Котиковым в судебном за
седании. Он подтвердил, 
что, мягко говоря, «не 
вел Трезвый образ жизни 
до 1984 г.», т. е. до того, 
как начал активную борь
бу против пьянства.

2. Ничего не говорится 
и о том, что Б. Т. Харин 
отверг приписанное ему 
распространение сведе
ний, порочащих О. А.

Котикова. Б. Т. Харин 
подчеркивал, что его ин
формация (в адрес 10 
лиц) не содержала боль
ше, чем официальная био
графическая справка и 
Обращение, исходящее от 
восьми сотрудников уни
верситета, оглашенное на 
окружном собрании по 
выборам народных депу
татов по территориально
му округу № 313. Кстати, 
при рассмотрении в суде 
этот документ дезавуиро
ван не был.

3. В ходе суда были 
представлены неопровер
жимые доказательства, 
что во время обучения в 
аспирантуре Томского 
университета О. А. Ко
тиков получил двойку на 
экзамене кандидатского 
минимума, имел взыска
ние за нарушение трудо
вой дисциплины и, потра
тив в течение трех лет 
аспирантуры довольно 
значительные государст
венные средства, так и не 
подготовил диссертации. 
Были высказаны и дру
гие весьма не благовид
ные замечания (самоволь
ное занятие комнаты в 
общежитии и др.)

Разумеется, дело суда 
—установить неправомер
ность обвинения истца в 
алкоголизме, в том, что 
он летун и был отчислен 
за драку из ТГУ и пытал
ся обманным путем по
ступить в аспирантуру 
ТПИ. Суд это сделал, то 
есть выполнил те задачи, 
которые и должен был ре
шить.

А вот корреспондент не 
имел права этим ограни
чиваться. Он обязан был 
вскрыть ситуацию и чело
веческие отношения в бо
лее полном виде, сказав 
все то, о чем говорили в 
суде представители уни
верситета, знающие О. А. 
Котикова более 12 лет.

К сожалению, подход 
корреспондента к пробле
ме оказался слишком уз
ким. Его статья скорее 
выглядит как взнос в аги
тационную кампанию за
О. А. Котикова, тогда как, 
по нашему мнению, к 
выдвижению его кандида
туры следовало бы подой
ти гораздо внимательнее 
и серьезнее.

В. А. ШТАНЬКО, 
зав. кафедрой теорети
ческой и небесной ме

ханики, декан ММФ, 
доцент;

Ю. А. МАРТЫНОВ, 
зам. декана ММФ;

В. 3. БАШКАТОВ, 
ученый секретарь НИЧ;

А. Т. РООТ, 
проректор 030;

Л. И. МЕРКУЛОВ, 
ст. преподаватель ФТФ».
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Аудиторный фонд:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Трудно говорить о пе
рестройке учебного про-] 
цесса, когда в универси
тете не хватает элемен-] 
тарного — аудиторий, а 
во многих из них — све-| 
та, тепла, нормальных до 
сок, удобных столов и-
г. д.

Почему с вводом 6 го,« 
8-го (военная кафедра) 
корпусов напряжение с 
аудиторным фондом не 
только не спадает, а ка
жется, еще больше усу
губляется? Теперь, имея 
все эти дополнитеьные 
площади, мы продолжа
ем заниматься и в акто
вом зале, к в холлах, от
гораживать рекреации II 
учебного корпуса.

О причинах создавше
гося положения и перс
пективах университета в 
этом плане разговор на
шего корреспондента 
Н. СЧАСТНОИ с прорек
тором по учебной работе 
М. Д. БАБАНСКИМ.

— В университете по
ложение с аудиториями 
всегда было, мягко гово
ря, затруднительным. 
Михаил Демьянович, ког
да оно стало критиче
ским?

— Весной 1986 года, 
когда северное крыло 
главного корпуса пришло 
в угрожающе аварийное 
состояние, и стало ясно, 
что корпус надо безотла
гательно закрывать на 
ремонт. С тех пор 
из полезной площади 
в университете постоян
но минусуется одно кры
ло — более 3 тысяч кв. 
метров.

— Что вы имеете в ви
ду под полезной пло
щадью?

— То, что занято под 
аудитории, службы ТГУ 
и размещение факульте
тов (вместе с кабинетами, 
учебно-научными лабора
ториями, преподаватель

скими, деканатами) за вы
четом коридоров, лест
ниц, вестибюлей, гарде
робов и т. п. Полезная 
площадь здания обычно 
составляет около 60 проц, 
от общей, но необходимо 
учесть, что непосредст
венно в учебном процессе 
не участвует часть полез
ной площади, занятая 
столовыми, буфетами, 
спортзалами, тиром и т. д.

— По данным бюро 
расписаний ,только в этом 
учебном году мы лиши
лись более десяти ауди
торий.

— Да, «потерянных» 
аудиторий только во II 
учебном корпусе 13 — 
ведь жизнь в университе
те продолжается несмот
ря на ремонт и дефицит 
площадей. Характерно, 
что наши факультеты об
ращаются с жалобами на 
недостаток аудиторий и 
одновременно с просьбами 
предоставить им допол
нительные площади. Эти 
просьбы, как правило, 
обоснованы, но удовлет- 
ворить-то их можно толь
ко за счет аудиторного 
фонда.

К примеру, общее ко
личество вычислительной 
техники в университете 
на сегодня более 150 еди
ниц — ее нужно было 
разместить в специализи
рованных помещениях. 
Были выделены помеще
ния под новые подразде
ления — УНВК «Инфор
матика», НИИ СЭПРС, 
СНИЛ «Археология»; по
лучили, наконец, по ком
нате лаборатория новей
шей истории, секретари
ат «Природокомплекса», 
музей истории физики, 
кафедра истории КПСС 
гуманитарных факульте-і 
тов и другие; после пе
реезда из южного крыла 
4 аудитории получил 
ММФ. В общей сложно

сти, начиная с сентября 
1986 г., за счет этих вы
делений и частичного ра
сширения при переездах 
из аудиторного фонда 
«ушло» 1284 ' кв. м.

— Нельзя ли о ММФ 
подробнее. При переезде 
у этого факультета было 
больше всего претензий.

— Три кафедры ММФ
уже переехали во II учеб
ный корпус, а к началу 
нового учебного года пе
реместится весь факуль
тет, при этом он будет 
третьим факультетом, по
лучившим при переезде 
прирост площадей. Рас
ширение мехмата соста
вит 11 процентов, ГГФ— 
14 проц, и ХФ — 12 
проц. В связи с этим, ду
маю, будет полезной ин
формация о положении 
других факультетов с 
площадями, пересчитан
ная для удобства воспри
ятия на условные метры, 
приходящиеся на одного 
преподавателя (без учета 
научных сотрудников); 
ХФ — 28,5; ГГФ — 23; 
БПФ — 20,8 ФФ — 17,4; 
РФФ — 16,6; ФТФ — 
14,7; ФилФ — 9,15;
ММФ (после переезда во 
II корпус) — 5,5; ФПМК
— 5,0; ФсФ — 4,49; ИФ
— 3,8; ЭФ — 3,7; ЮФ
3,5.

При подсчете учитыва
лись помещения кафедр, 
деканатов ,лабораторий и 
всего, что задействовано в 
учебно-научной работе, а 
из аудиторий — только 
специализированные, они 
постоянно закреплены за 
факультетами и в обще
университетский . фонд не 
входят.

— Опять же в бюро 
расписаний утверждают, 
что ряд аудиторий оказал
ся у нас занят под науч
ные подразделения, в то 
время, как университет 
прежде всего заведение

учебное. Хотя тут можно 
и поспорить: учебный
процесс и научный все-та
ки неразделимы — как 
может развиваться наука 
без соответствующей под
готовки кадров для нее?

— Думаю, что и спо
рить не нужно — разде
лить невозможно, к тому 
же НИИ СЭПРС и лабо
ратория новейшей исто
рии занимают всего три 
небольшие комнаты. Так 
что резерв аудиторий ну
жно искать не здесь.

— А где?
— Скорее как? Мы в 

учебной части посчитали, 
как загружены в учебном 
процессе специализиро
ванные аудитории, за
крепленные за факульте
тами, — ведь при остром 
дефиците помещений они 
ни одного час не должны 
простаивать. Так что, ис
ходя из нагрузки в 72 
часа в неделю, факульте
ты, имеющие свои «соб
ственные» аудитории, ис
пользуют их в лучшем 
случае только на 60—70 
проц. Даже учитывая са
мостоятельную работу 
студентов и время, необ
ходимое для ремонта и 
профилактики имеющего
ся оборудования, закры
тые на ключ пли пустую
щие аудитории свиде
тельствуют о необходимо
сти тщательнее следить 
за аудиторной нагрузкой 
на каждом факультете.

Кроме того, есть ре
зервы и в совершенство
вании учебно-производст
венных планов.

— Почему же состоя
ние дел с аудиториями 
не улучшилось после вво
да 6-го и 8-го учебных 
корпусов?

— Чтобы ответ был бо
лее конкретным, необхо
димо обратиться к циф
рам и проследить их из
менения до и после нача

ла ремонта главного кор
пуса. До начала ремонта 
университет располагал 
для обеспечения учебно
научного процесса (без 
НИИ, СибБС, НБ, Ново
сибирского ЮФ и т. п.) по
лезной площадью Г9518 
кв. м., в том числе на об
щие аудитории приходи
лось 4627 кв. м. За два 
года были построены 6-й 
учебный корпус с общей 
площадью 7700 кв. м и 
полезной 4200 кв. м и 
8-й учебный корпус (со
ответственно 4444 кв м 
и 1403 кв. м).

Таким образом, при 
рост площадей составил 
5603 кв. м., но в то же 
время сегодня не исполь
зуются все южное крыло 
главного корпуса (3109 
кв. м) и старое помещс 
ние военной кафедры на 
ул. Никитина, 17 (1354
кв. м). Следовательно, на 
время ремонта из обраще
ния изъяты 10— 12 ауди
торий главного корпуса и 
перешли в актив факуль
тетов уже упомянутые 17 
аудиторий общей площа
дью 1284 кв. м.

В результате на нача 
ло 1988—89 учебного 
года полезная площадь 
составляла 20658 кв. м и 
распределена следующим 
образом; 13170 кв. м — 
факультеты, в том числе 
специализированные ауди
тории (3376 кв. м), 4145 
кв. м занимают ректорат, 
службы ТГУ, обществен
ные организации, столо
вая буфеты, спортзал и 
т. п.; 3343 кв. м соста
вил общеуниверситетский 
фонд из 50 аудиторий.

Естественно, чтобы обе
спечить помещения для 
занятий 302 групп в две 
смены, нужны не просто 
аудитории, а самый раз
ный их «ассортимент»; по
токовые, курсовые, груп
повые, для половины 
группы и т. д. Напомню, 
что в этих же аудиториях 
должны проводиться заня
тия аспирантов, ФМШ, 
подготовительного отделе 
ния, ФОН, заочников, 
курсов иностранных язы
ков и по подготовке бу
дущих абитуриентов. На
конец, конференции, со
брания, совещания, засе

дания различных советов, 
общественных организа
ций, дни открытых две
рей, даже репетиции ка
пеллы — на все это тре
буется аудиторное время, 
аудиторные помещения.

Во избежание срыва за
нятий проблема частично 
была решена за счет вось
ми небольших комнат, ко
торые были отгорожены в 
коридорах II учебного 
корпуса, высвобождения 
под аудитории двух ком
нат в БИНе и удалось 
«выкроить» три комнаты 
в подвале и на первом 
этаже отремонтированно
го северного крыла глав
ного корпуса. В целом 
сейчас имеем 58 обще
университетских и 65 
специализированных ау
диторий. что позволяет, 
хотя и с большими труд
ностями, обеспечить про- 
^дение занятий.

\Л  — Итак, мы проследи- 
'ли, куда «ушли» аудито
рии, сколько их имеем 
сейчас и почему. Вопрос 
— сколько нужно?

— Исходя из требова
ний, предъявляемых к 
учебным зданиям и поме
щениям вузов, на одно ра
бочее место студента в 
аудитории и кабинете 
должно отводиться не ме
нее 2.2 кв. м, при работе 
с вычислительной техни
кой — 3 кв. м (СНиП 
П-68-78. Нормы проекти
рования. Высшие учеб
ные заведения. Стройиз- 
дат 1979 г.). В среднем у 
нас 5600 студентов днев
ного обучения, учимся в 
две смены. По посадоч
ным местам площади име
ющихся аудиторий вроде 
бы достаточно, на деле 
же они не полностью обес
печивают необходимый на
бор помещений для раз
личных видов занятий. 
Простой подсчет н опыт 
организации учебного 
процесса показывают, что 
с учетом численности на
ших факультетов универ
ситету, как минимум, не
обходимо 100-—Но ауди
торий общего назначения 
и различной вместимости.

— Теперь мы подошли, 
пожалуй, к главному — 
каков Же выход?
(Окончание на 4-й сір.)

-ЗАГАДКИ ДЛЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Отгадка
первая

Шлифовальный станок («ЗСН» 
№ 10, 1989 г.) стоимостью 13 000 
рублей был получен по заявке 
бывшего зав. гаражом тов. Семе
нова в 1985 г. При получении 
станка выяснилось, что он не со
ответствует марке заказа. Бывший 
проректор по АХЧ тов. Меркулов 
не проконтролировал прохождение 
заявки, не принял мер для от
правки или обмена станка на за 
явленную модель.

Новым проректором по АХЧ 
А. Г. Перовым была предпринята

попытка продать или обменять 
станок на Томском инструмен
тальном заводе. По словам А. Г. 
Перова, он лично передал доку
ментацию изделия директору за
вода тов. Будницкому. В настоя
щее время документация на заво
де утеряна.

Вопрос о размещении и вводе 
в эксплуатацию изделия будет ре
шен по окончании строительства 
мехцеха в 6-м учебном корпусе.

Изложенное свидетельствует о 
том, что высокоценный и редкий 
станок оказался в бесхозном со
стоянии и в некоторой мере утра
тил свои качества по вине руко
водства АХЧ. Ю. ЕВСТРАТОВ, 

председатель ГГНК ТГУ;
А. КИЯШКИН, 

член ГГНК ТГУ.

ЗАГАДКА ВТОРАЯ

Как видим, народньш 
контроль сумел париро
вать нашу первую загад
ку. И посему мы чувст
вуем сеоя просто обязан
ными приготовить вто
рую. Итак, смотрите на 
снимок,^ а вопросы при
мерно те же самые: кто 
и аачем купил? где доку
менты? с кого будет 
спрос?

Хоть и стоит этот авто
мобиль, ньше находя
щийся в профессиональ
но разобранном состоя
нии, по общим меркам, не 
очень много — всего три 
тысячи, но, однако, это 
тоже деньги.
Фото А. УТЯТНИКОВА.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОПРАВДАЕТ СЕБЯ
Наше следующее ин

тервью по проблемам 
«вуз—школа» посвящено 
работе специализирован
ных гуманитарных клас
сов. В. А. Сухаиов, кан
дидат филологических на
ук, ассистент кафедры 
советской литературы, ра
ботает в таком классе, 
созданном в 23-й школе г. 
Томска.

— Вячеслав Алексе
евич, расскажите немно
го о самом специализиро
ванном гуманитарном
классе и о своей работе 
в нем.

— Я работаю в своем 
9-м классе, который на
считывает 28 человек, с 
октября нынешнего учеб
ного года. Нагрузка 4 
часа в неделю (два дня по 
два часа). Веду занятия 
по современной советской 
литературе. По этому 
курсу существует особая 
рекомендательная про
грамма, составленная в 
1987 г. для специализи
рованных гуманитарных 
классов. В ней практиче
ски оставлен тот же круг 
авторов, которые изуча
ются и в обычных клас
сах, но только расширено 
само количество изучае
мых произведений. Ду
маю, что эта программа 
не отражает сложную 
картину современного ли
тературного процесса, по

этому я ее несколько из
менил. Взял для анализа 
«Плаху» Ч. Айтматова, 
«Дети Арбата» А. Рыба
кова. «Пожар», «Проща
ние с Матерой» В. Рас
путина, а также произве
дения В. Белова, В. Ас
тафьева, В. Шукшина. 
Составляя этот список, я 
думал о том, чтобы пока
зать на примере данных 
авторов взаимосвязь су
деб народа и отдельной 
личности.

— В какой форме про
ходят занятия?

— В первом полугодии 
это были в основном лек
ции. потому что школьни
ков надо было сначала 
ввести в этот курс, сде
лать максимально доступ
ным для восприятия. Во 
втором полугодии лекция 
сохраняется, но, кроме 
этого, я использую фор
му занятий-диалогов, за
нятий-диспутов.

— Можно ли говорить 
уже о реализации некото
рых задач и целей?

— Задачи, которые я
ставил перед собой, сво
дились в основном к сле
дующему: пробудить ин
терес к современной со
ветской литературе, на 
учить школьников раз

мышлять над произведе 
ниями, связать с собст 
венной жизнью и жиз 
ныо в целом. С целью ор

ганизации «обратной свя
зи» я предлон:ил девяти
классникам творческую 
работу «Что ценного я 
вижу в жизни близкого 
человека». Имелись в ви
ду бабушки, дедушки, 
отцы, матери. И оказа
лось, что они не смогли 
это ценное увидеть, внут
ренняя жизнь близких 
как бы выпала из их по- 
,пя зрения. Это то, что ка
сается реализации заду
манного. В целом же во 
всем классе я вижу толь
ко 10— 12 по-настояще
му способных школьни
ков.

— По-моему, это уже 
немало. Каким видится 
будущее специализир.о- 
ванных гуманитарных 
классов?

— Думаю, что школы 
в большинстве своем еще 
не готовы для организа
ции и проведения занятий 
в таких классах. Они .бы
ли введены в систему 
обучения без изменений 
внутри самой школы. Не
обходимы основательные 
перемены во всем, что ка
сается школы, тогда и 
различные специализиро
ванные классы полностью 
оправдают себя.

Интервью провела 
И. ПОПЛАВСКАЯ, 

наш корр.
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но зимнюю, можно сде
лать вывод о том, сколько 
нужно работать, чтобы 
купить хотя бы одно зим
нее пальто.

Необходимо также 
учесть то обстоятельство, 
что 120 рублей здесь, в 
Сибири, и 120 рублей за 
Уралом и на юге не одно 
ИТО же. Для уравновеши
вания этой диспропорции 
зарплата в Сибири долж
на быть как минимум в 2 
раза выше зарплаты в 
аналогичном учреждении 
на юге.

Таким образом студент, 
распределясь в один из 
таких институтов, заранее 
должен предвидеть воз
можность подрабатывать 
в свободное время. И в 
основном выполнять рабо
ту не по специальности. 
Итак, время, в течение ко
торого он должен отды
хать и набираться сил к 
следующему рабочему 
дню, он тратит крайне 
непроизводительно, при
чем вынужден это де
лать, особенно если име
ет семью. Как результат 
— крайне неэкономиче
ское использование чело
веческого потенциала, на- 
выгодное не только пред
приятию, но и самому ра
ботнику. Это одна про
блема.

Во-вторых, вопрос с 
жильем. Как правило, ни

Н У Ж Е Н  ЛИ МОЛОДОЙ 
С П ЕЦ И А Л И С Т Н И И ?

Из года в год студен
тов волнуют многие про
блемы. Одна из них— 
вопрос о распределении. 
В этой связи я бы хотел 
высказать некоторые мы
сли. Назовем их мысля
ми вслух.

1. Нужно ли удовлет
ворять всегда заявку на 
специалиста?

Из года в год акаде
мические институты и 
другие НИИ и КБ состав
ляют заявку на распреде
ление к ним молодых 
специалистов. Если взгля
нуть на это со стороны и 
посмотреть на протяже
нии хотя бы 2 —3 лет, 
то возникнет логический 
вопрос: почему некоторые 
институты из года в год 
составляют заявки. Ведь 
институт—не бездонная 
пропасть, которая погло
щает всех и вся и требует 
все новых. Так что же 
происходит?

2. Нужен ли молодой 
специалист предприятию?

Ответ, конечно, про
стой. Нужен. Но какой 
ценой? Не секрет, что не
которые руководители 
решают этот вопрос до
нельзя просто: подал за
явку—получил специали
ста. А если ему что-то 
не понравилось и он 
ушел, то можно подать 
еще одну заявку, еще и 
еще. Просто, как все ге
ниальное. Да и в  сов
ременных условиях, и ду
маю этот процесс пока 
еще не пострадал, да и 
мало пострадает. Систе
ма переложения денег из 
одного кармана в другой 
(за выпускника вуза), 
немного подорванная сей
час, пробьет себе дорогу. 
Развивать ведь науку на
до, а она на более чем 
1/3 финансируется из го
сударственного бюджета. 
Да и большинство вузов 
— государственные.

Так почему уходят вы
пускники? Что их не при
влекает?

Во-первых, это низкая 
зарплата: 120— 140 руб
лей в месяц. Дабы не 
дразнить тех, кто начнет 
возражать, что и мы по
лучали раньше столько 
же, да еще и меньше, об
ратимся к цифрам.

Пусть выпускник рас
пределяется с зарплатой 
в 140 рублей (хотя в сво
ем большинстве 120 руб
лей). Используем для на
чала данные Госкомстата 
СССР. Из них имеем: 
33,3о/п, т. е. 46 руб. 62 
коп. Й.З зарплаты тратит
ся на питание. А теперь 
посчитаем то же сами, с 
учетом реальных цен. В 
качестве цен на продук
ты, такие, как мясо, 
картофель, возьмем цены 
ниже рыночных и чуть 
выше государственных, 
т. е. заранее занизим рас
ход на эти продукты.

Считаем. Рассматривая 
такие продукты, как мя
со, молоко, яйца, рыба, 
сахар, растительное мас
ло, картофель и хлеб, й 
учитывая средние потреб
ности человека, получим, 
округлив, 45 руб., или 
32.І40/„,, ■

Заметим, что в этой 
сумме не учтены овощи, 
бахчевые, фрукты, ягоды, 
конфеты, другие сладо
сти и напитки.

Из личных подсчетов 
расхода денег на питание 
в месяц я получил общую 
сумму 60—70 рублей при 
условии питаться скромно 
и умеренно. А это 42,9— 
50% от зарплаты.

Итого из зарплаты пос
ле вычета суммы на пи
тание остается порядка 
70 рублей. Вычтем из 
этого минимальную су.м- 
му подоходного налога, 
сборов, платежей, т. е. 
всего 15 рублей. Итак, в 
нашем кармане остается 
от зарплаты 55 рублей. 
(А при зарплате 120 со
ответственно 45 рублей).

Теперь, учтя цены 
только на одежду, особен-

одно предприятие не 
предоставляет квартиры 
выпускнику. Как следст
вие, выпускник вынужден 
решать эту проблему са
мостоятельно, особенно 
если имеет семью. Сни
мать отдельную жилпло
щадь—за нее нужно пла
тить, и мы автоматически 
возвращаемся к проблеме 
денег, т. к. зарплаты на 
это явно уже не хватит. 
Есть и другие пути: рабо
та на стройке в течение 
года-двух.

Учтя первую и вто
рую проблемы, можно 
заметить, что времени 
для семьи почти не оста
ется, это сразу же приве
дет к новой проблеме: за
бота о семье.

Если же рассмотреть 
организацию труда на 
предприятиях за рубежом 
и для примера взять Япо
нию, то можно заметить, 
что руководитель пред
приятия делает все воз
можное, чтобы работник 
думал только о своей ра
боте на фирме, а админи
страция в это время пыта
ется решить другие воп
росы. связанные с домом 
и семьей. К сожалению, 
на наших предприятиях в- 
9Воем большинстве это не 
так. И как результат пе
релив рабочей силы в 
другие предприятия и от
расли. Самым распрост
раненным сейчас явля
ются кооперативы и не
которые предприятия. Что 
влечет сюда бывших вы
пускников? Прежде всего, 
зарплата в зависимости 
от результатов труда, са
мостоятельность, инициа
тива, чего, к сожалению, 
не хватает многим инсти
тутам. И это несмотря на 
то, что некоторая часть 
выпускников готова даже 
работать не по специаль
ности. Таким образом, 
нужно менять систему 
управления научными ин
ститутами.

3. Оправдан ли тот 
факт, что большинство 
академических институ
тов, НИИ и СКВ возглав
ляют академики, доктора 
и другие высокопостав
ленные люди науки? Ра
ционально ли использо
вать научных работников 
в административной ра
боте, , которая занимает 
много времени? Не легче 
ли им заниматься кон
кретно наукой, а управле
нием заниматься другим, 
тем, у кого есть способно
сти и опыт. Боль
шинство крупных на
учных фирм на Западе 
возглавляют люди, дале
кие от науки. Но тем не 
менее эти фирмы процве
тают. Может, пора пере
нять этот опыт?

4. К вопросу о пере
стройке.

Говоря о распределе
нии, мы говорим о том, 
что в современных усло
виях возникает обоюдная 
заинтересованность меж
ду вузами и предприятия
ми. Так уж ли это все 
гладко? Закон экономи
ческой конкуренции отра
жает взаимовыгодное со
трудничество обеих сто
рон в том смысле, что 
каждая сторона хочет 
удовлетворить свои инте
ресы в присутствии таких 
же интересов со стороны 
конкурентов. В цепочке 
вуз—предприятие все за
мечательно с этой точки 
зрения. Но еще существу
ет и выпускник — третье 
звено этой цепи. А вот 
тут пока этот закон еще 
не срабатывает. Что по
лучается?

Предприятие направля
ет заявку на специалиста 
в вуз, с этого года уже 
оплачивает ее, а вуз по
ставляет выпуксника. А 
вот этот выпускник не 
всегда заинтересован в 
том, чтобы идти работать 
именно на это предприя
тие, или на те. которые 
ему указаны с правом 
выбора в списке, хотя 
право тут чисто формаль
ное, так как в большинст
ве случаев выпускников, 
мягко говоря, не совсем 
устраивают эти места. Но 
в конце концов ему нуж
но сделать выбор. А что 
делают предприятия, что
бы заинтересовать выпу
скника, в том, чтобы он 
ехал именно к ним, а не 
куда-то еще? Да просто 
ничего. По-прежнему ра
ботает пресловутая бу
мажка: место, должность, 
жилплощадь, зарплата.

Не знаю, конечно, как 
на других факультетах, 
но на нашем я могу забла
говременно предсказать 
решение вопроса с жиль
ем и зарплату, а также 
настроение и «громадное 
желание работать именно 
там», с которым поедут 
наши выпускники в этом 

.-году.;
В заключение хочется 

спросить заинтересован
ных людей: так кому же
выгодны подобные рас
пределения? Государству 
— экономически не вы
годно, выпускнику тоже 
не выгодно.

Нужно ли удовлетво
рять заявки на выпуск
ников, даже если они под
писаны в Москве? Сомни
тельно. чтобы одна Моск
ва смогла решить и пра
вильно составить места 
распределений для сотен 
тысяч студентов, обучаю
щихся в разных уголках 
нашей страны. Шаль че
ловека, который подписы
вает сотни тысяч листков, 
почтальонов, которые 
'разносят килограммы этих 
бумаг. Не легче ли ис
пользовать экономические 
рычаги и избавиться от 
ненужной волокиты и 
формализма.

Ю. ПАВЛЮЧЕНКО, 
РФФ.

«Я ЗНАЛ ЕГО...»
15 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Н. ЧЕПАЛОВА.
Владимир Николаевич Чепалов — один из тех 

людей, кто отдал всю свою жизнь революционной 
борьбе.

Недаром в 1912 году местом продолжения своей 
учебы на медицинском факультете (после Варшав
ского университета) он выбирает Томский импера
торский университет, давно прославивший себя ре
волюционными традициями. В Госархиве Томской 
области хранится личное дело студента В. Н. Че
палова.

В начале апреля 1917 года он избран председа
телем Совета рабочих депутатов г. Томска. Будучи 
врачом по образованию, он много делает для раз
вития здравоохранения в нашем городе. Чепалов 
был одним из активнейших участников профсоюзно
го движения.

19 февраля 1919 года его не стало. В ГАТО со
хранилась вырезка из газеты того времени — это 
стихотворение М. Портнова, посвященное памяти 
В. Н. Чепалова. Не будем слишком строги к этому 
произведению, автором которого был простой рабо
чий, безусловно лишь одно — написанные им стро
ки шли из глубины души, выражают любовь и ува
жение простых людей к человеку, стоявшему во 
главе Советов в нашем городе.
ВЕНОК НА МОГИЛУ

Светлее твой венец терновый 
победоносного венца.

Я знал его. Мы вместе жили.
Он коммунист был огневой.
И к блеску зорь над черной силой 
Он твердой шествовал стопой...
Я знал его... Товарищ верный,
С кристально чистою душой,
Боец партийный, беспримерный.
Замученный в тюрьме глухой.
Свободы красной не дождался.
Не увидал он лучших дней 
И преждевременно скончался 
С восходом солнечных лучей.
Рабочее он строил царство.
Он пролетарским духом жил.
Громил державный гнет и барство.
По рано час его пробил!
А мы клянемся небесами 
Работу павших продолжать,
И за воздвигнутое знамя 
В руках с оружием стоять!..

И. МАСЛОВА, 
зав. отделом информации Госархива 

Томской области.

Как найти книгу?
Актуальная общественно-политическая литерату

ра всегда пользуемся в библиотеке большим спро
сом. К ней обращаются не только студенты и спе
циалисты гуманитарных факультетов, но и специ
алисты других отраслей знания

Сегодня нам хотелось бы напомнить несколько 
простых правил, которые помогут вам, уважаемые 
наши читатели, быстрее и легче сориентироваться 
в каталогах при разыскании интересующей вас об
щественно-политической литературы.

Вся новая, поступившая в библиотеку, литерату
ра в течение недели (с понедельника до пятницы) 
демонстрируется в зале новых поступлений. Регу
лярно посещая этот зал, вы всегда будете в курсе 
новинок не только по специальности, но и новой об
щественно-политической литературы.

В настоящее время в библиотеке сформировалась 
система каталогов, позволяющая вести поиск необ
ходимой литературы в различных направлениях, в 
зависимости от того, какими библиографическими 
сведениями о ней вы располагаете.

Если вы обладаете полными сведениями на кон
кретное издание, т. е. знаете индивидуального авто
ра (Аганбегян Г. А., Гага В. А., и т. д.) или кол
лективного автора (Томский университет, Академии 
наук СССР и т. д.) или знаете заглавие книги, не 
имеющей автора (н-р, сборник статей: «Экономи
ческие проблемы активизации человеческого факто
ра», «Социалистическое самоуправление: опыт и 
тенденции развития» и т. д.), знаете год выхода из 
печати, то вы легко и быстро найдете нужное изда
ние по читательским алфавитным каталогам. Мы 
рекомендуем вам начинать розыск именно с них, 
так как в читательский алфавитный каталог пери
одических и продолжающихся изданий карточки с 
описаниями на новую литературу расставляются 
в первую очередь.

Если же вам необходимо подобрать литературу 
по конкретной общественно-политической теме, то 
в данном случае вы должны обратиться к система
тическому каталогу книг, где литература отражена 
по отраслям знания. До 1985 года общественно-по
литическая литература отражена в систематическом 
каталоге, организованном по таблицам универсаль
ной десятичной классификации (УДК), а с 1985 го
да — в систематическом каталоге, организованном 
по таблицам советской библиотечно-библиографиче
ской классификации (ББК).

Те, кто интересуется литературой, переданной 
из спецфонда в основной фонд, должны обратиться 
к специальной картотеке, где в алфавитном и сис
тематическом порядке отражена эта литература.

Г. БАИТИНГЕР, 
зав. отделом научной обработки 

литературы и каталогов.
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Аудиторный фонд...
(Окончанне. Начало 

на 2-й стр.)
— Во-первых, оконча

тельно освоить 8-й учеб
ный корпус — там еще 
есть 8 аудиторий (360 
кв м), которые пополнят 
общеуниверсит е т с к и й 
фонд, но невозможность 
полностью разместить там 
какой-то из факультетов 
сдерживает пока их ис
пользование.

Вторая перспектива — 
восстановление корпуса 
№ 4 на ул. Никитина, 17. 
Этим занимаются ФПМК 
и соответствующий, отдел 
СФТИ, которые могли бы, 
отстроив корпус, создать 
там приемлемые условия 
для работы и дальнейше
го развития УНВК, и фа
культет полностью бы пе
решел в новые помеще
ния.

Третья перспектива — 
строительство корпуса 
НИИ БВ, разворачиваю
щееся уже в этом году. 
Туда планируется перевод 
биолого-почвенного фа
культета.

От строительства нам 
никуда не уйти, поэтому 
большие надежды — на 
инициативу, предприимчи
вость факультетов, К 
примеру, «мужские» фа
культеты ЮФ и ГГФ, 
имеющие опыт строитель
ства, могли бы, объединив 
усилия, на месте бывше
го химического склада по
строить себе корпус, за 
счет которого удовлетво
рить и юристов, и геоло
гов.

Для экономического 
факультета выходом мог
ла бы стать пристройка к 
общежитию на Ленина, 
49.

Генеральным планов 
развития университета 
предусмотрено строитель
ство учебного (преиму
щественно «аудиторно- 

' го») корпуса на площадке 
за Московским трактом 
— эту территорию нам 
нужно быстрее и эффек
тивнее осваивать. Ситуа
ция сейчас такова, что, 
если факультет хочет ра
сти и развиваться, то это, 
в первую очередь, зави
сит от активности самою 
коллектива.

По прямым договорам 
с предприятиями факуль
теты готовят для них спе
циалистов и тем самым 
имеют возможность зара
батывать средства, обору
дование, в том числе и 
материалы, и строить. 
При организации филиа
лов кафедр нужно боль
ше использовать возмож
ности базовых предприя
тий, их техническую осна
щенность и площади — 
это еще один из резер
вов. К сожалению, боль
шинство факультетов сли
шком робко пытаются ре
шать свои насущные за
дачи. Но другого выхода 
нет.

— Михаил Демьяно
вич, ходят разные слухи 
о ремонте БИНа. Когда 
его закроют и каким об
разом будут расселять?

— Сначала необходимо 
найти площади для рас

селения, и это сейчас од
на из основных задач в 
стратегии ремонтных ра
бот университета. Проб 
лема очень непростая, но 
решать ее нужно в бли 
жайшее время. В связи 
с этим хотелось бы выра
зить надежду, что, кроме 
потока претензий и эмо 
циональных заявлений о 
выделении помещений, в 
ректорат будут поступать 
конкретные предложения, 
советы, реальные вариан
ты.

— Реставрация главно
го корпуса, хоть медлен
но, но идет и, наверное, 
уже можно говорить о его 
функциональном назначе
нии после окончания ре
монтных работ?

— С начала реставра
ции предполагалось, что 
это будет администра
тивно-музейный корпус, и 
это было одобрено при 
самом широком обсужде
нии. Распределение его 
площади планируется та
ким образом: под факуль
теты — 30,69 проц.; под 
музеи — 20,46 проц.;
аудитории и залы общего 
пользования займут 15,32 
проц.; общественные ор
ганизации — 2,74 проц.; 
службы АХЧ — 6,69
проц.; ректорат — 5,18 
проц.; учебная часть — 
4,84 проц.; общеуниверси
тетские вспомогательные 
службы — 9,6 проц.

— Надеюсь, ваш скру
пулезный анализ удовлет
ворит самых дотошных 
читателей. Спасибо.

ПРОЧЛА статью
В. Макарова, ко
торая пронизана 

болью и тревогой за со
стояние дел на базе отды
ха в Киреевском.

Поскольку автор статьи 
предлагает продолжить 
разговор о лете, я вклю
чаюсь в него, так как мне, 
начальнику пионерлагеря 
«Р5ФИН», эта тема очень 
близка и понятна.

К лету-89 мы с дирек
тором базы отдыха А. Ни
коленко готовились в со 
вершенно одинаковых ус
ловиях.

На базу отдыха израс
ходовано свыше 25 тысяч 
рублей. Это оборудование 
для кухни; посудомоеч
ная машина, картофеле
чистка, электрокотел, хо
лодильник, а также 3 маг
нитофона, 17 лодок, по
крывала, акустическая си
стема.

В. Макаров жалуется, 
что невнимательное отно
шение администрации 
университета к нуждам 
базы отдыха становится 
печальной традицией.

Позвольте с ним не со
гласиться по той про
стой причине, что А. Г. 
Перов много, очень много 
помогает в решении хо
зяйственных вопросов, 
отдел снабжения дает нам 
со склада постельное 
белье, посуду, моющие 
средства и другое.

Конечно же, все наши 
заявки выполнить трудно. 
Я, например, не доверю 
отделу снабжения (это не 
в обиду им) приобретение 
тех же покрывал, опять 
же потому, что я в лагере 
хозяйка и мне лучше 
знать, что выбрать по цве-

о тк л и к

«ПОГОВОРИМ О ЛЕТЕ»
ту и по цене и фактуре 
ткани.

В один миг все осилить 
нельзя. В настоящее вре
мя готовится генеральный 
план застройки базы от
дыха (а ведь это тоже 
деньги).

На днях из Новосибир
ска мы привезли доку
ментацию по очистным со
оружениям «Био-50», по
знакомились с очень инте
ресным хозяйством базы 
отдыха и пионерского ла
геря.

Кроме того, В. Мака
ров оперирует данными 
несоответствующими дей
ствительности, будто в 
Киреевском отдыхает 
больше детей, чем в пио
нерском лагере.

Суть не в том, больше 
или меньше, главное, что 
там тоже дети, и надо про-' 
думывать до мелочей и 
их занятость, и пополне
ние игротеки и уровень 
быта. Мне не понятно, по
чему считается, что база 
отдыха не ориентирована 
на детей. Напротив, в 
профкоме ставился воп
рос о накоплении спорт
инвентаря и настольных 
игр для детей базы отды
ха и в 1988 г. я охотно 
предлагала шахматы, 
шашки.

Думаю, причина здесь 
в другом, в отношении 
самих отдыхающих к 
имуществу базы отдыха.

Неоднократно А. Нико
ленко с отчаянием хва
тался за голову—уже в

середине сезона не хвата
ет кастрюль, чайников, 
тарелок, ложек.

Даже (такой случай 
прошлым летом был) взя
ли 50 рублей из средств 
на питание и купили 100 
ложек из нержавейки, их 
тоже не стало, потеря
лись.

Но, товарищи, ведь так 
же нельзя, там ведь отды
хают уважаемые люди, 
профессорско- преподава
тельский корпус, не под 
расписку же тарелку с 
ложкой выдавать.

А где работа совета 
базы отдыха? Почему в 
собственном доме не на
вести порядок, а уж по
том можно и скатерти 
стелить, и поставить чай
ные пары.

Что касается решения 
вопроса по капитальному 
строительству, они реша
ются очень плохо. В. П. 
Юринский, начальник 
ОКСа, человек очень за
нятой, и ему не до нас, он 
не может найти время, 
чтобы уделить 10—15 
минут нашим объектам.

Я два месяца ходила в 
о к е  для того, чтобы в 
зимнее время сохранить 
новый спальный корпус 
пионерлагеря, а именно 
устанорить 4 калорифе
ра. И только когда под
ключили А. Г. Перова, 
вопрос решился опера
тивно.

Т. БЕССОНОВА, 
начальник п/л «Рубин».

7 апреля в Актовом за
ле ТГУ стартовал Том
ский фестиваль авторской 
песни, участие в котором 
приняли не только томи
чи. Наверное, поэтому 
фестиваль имел такой ус
пех среди студентов.

На снимках А. УТЯТ- 
НИКОВА: на сцене «По
следний шанс» (г. Моск
ва).

В КЛУБЕ л ю б и т ел е й  КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ
Камерное творчество 

композиторов — это бога
тейший, разнообразный, 
особый музыкальный мир, 
где выражены самые тон
кие, самые, сложные ню
ансы человеческих чувств.

На очередной встрече 
клуба любителей камер
ной музыки состоялся 
концерт ансамбля «Раду
га» под руководством 
преподавателя музыкаль
ного училища Ф. А. Ту- 
гушева.

Ансамбль был создан 
четыре года назад. Тако

го рода коллектив—един
ственный в нашем городе, 
все произведения испол
няются «а капелла», без 
микрофонов, только в не
которых песнях звучание 
голосов украшает гитара, 
бас-балалайка, флейта и 
колокольчики. Все, что 
исполняет ансамбль, за 
исключением классики, 
идет в аранжировке Ф. А. 
Тугушева. Хочется отме
тить необыкновенную 
красоту и изобретатель
ность гармоний, тонкость 
и прекрасный вкус его

обработок. В них ощу
щается заинтересован
ность и огромная лю
бовь к пению, большое 
желание поделиться со 
слушателями самым со
кровенным.

Ансамбль в составе 
лишь восьми человек по
ет все—от духовной му
зыки, русских народных 
песен, классики до песен 
ансамбля «Битлз» и со
временных композиторов.

Концерт в Доме уче
ных прошел с большим 
успехом, ансамбль поко

«ФЕСТИВАЛЬ
ф е с т и в а л е й »

Союзкинофонд и обла
стное киновидеообъеди
нение представляют про
грамму фильмов-призеров 
международных кинофе
стивалей разных лет: 
«АТЛАНТИК-СИТИ» 
(США)

Режиссер Л. Маль, в 
главной роли Берт Лан
кастер. Драма с элемен
тами детектива. 
«ПРИЛИВ»
(Австралия)

Режиссер Чжан Имоу. 
Трагическая история люб
ви.
«ВЧЕРА» (Польша)

Режиссер Р. Пивовар- 
ский. Трогательная исто
рия о молодых поклонни
ках творчества «Битлз». 
«ЛЮБИШЬ ТОЛЬКО 
РАЗ» (Югославия) 

Режиссер Р. Грлич. 
Фильм построен на пере
плетении политических и 
любовных мотивов. Дол
гое время не выпускался 
на экраны.

Следите за рекламой!

рил слушателей. Особен
но удачно был исполнен 
«Дым» американского 
композитора Дж. Керна— 
солист А. Пучков (бас). 
Г. Панина (меццо-сопра
но) прекрасно солировала 
в песне И. Корнелюка «Я 
разучился летать». Вели
колепно прозвучали про
изведения из репертуара 
ансамбля «Битлз». На 
бис исполнялась русская 
народная песня «Во поле 
береза стояла».

Скромной наградой это
му молодому изумитель
ному ансамблю было мо
ре цветов.

С. ШИФРИС, 
президент клуба люби
телей камерной музыки.
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