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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕЕР!

4 МАРТА—ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В РЕСПУБ
ЛИКАНСКИЕ И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Сделаем выбер___
Итак, мы подошли к 

решающему руоежу, на 
котором каждому нужно 
сделать выоор — отдать 
свои голос тому или иному 
кандидату. Даже те, кто 
не намерен в воскресенье 
появиться на изОиратель- 
ном участке — тоже де
лают свой выбор. Одни, 
поддавшись апатии безве
рия, лишают себя возмож
ности способствовать из
мерению лшзнн. Другие, 
бойкотируя выборы, де
монстрируют протест и 
против существующей 
структуры власти, и про
тив кризиса нашей эконо
мики, и, наконец, против 
нынешней избирательной 
системы. Все так — про
тиворечий и нерешенных 
проблем в нашей жизни 
много. Тем не менее вы
боры новых Советов — 
неплохой шанс создать 
инструмент решения этих 
проблем.

«Как рулим, так и 
едем» — афористически 
заявил недавно шофер из 
Якутии на встрече с гла
вой государства. Едем не
важно, по ухабистой, тряс
кой дороге, а может и ве

дущей не туда. Многие 
всерьез засомневались в 
наших рулевых. До сих 
пор кормчими становились 
зачастую не заручившись 
доверием народа. Нынеш
ние выборы, при всех не
достатках избирательного 
закона, первые, после 
долгих десятилетий, орга
низованы на свободной, 
альтернативной основе.

Нельзя сказать, что из
бирательная кампания 

прошла особенно активно 
и демократические силы 
привели в движение все 
свои резервы. Список 
кандидатов неоднозначен. 
Социологический анализ 
его дан в воскресном но
мере «Красного знаме
ни», поэтому не будем 
повторяться.

Много об ответственно
сти избирателей говори
лось на общегородском 
митинге 25 февраля. На
стало время. Не укло
ниться. Взять избиратель
ный бюллетень. Поду
мать. Сделать выбор!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КО

МИТЕТ ТГУ ПО ВЫ
БОРАМ.

Мы обращаем Ваше 
внимание на тяжелое по
лотенце с оздоровитель- 
ныіѵш мероприятиями для 
преподавателей, науянтх  
раоотников и других со
трудников тг'у. а  очере
ди на получение санатор
ных путевок стоят по 
заоолеваниям органов пи
щеварения 2VU человек, 
органов движения — ibU 
человек, органов дыхания 
— Уо человек. Аналогич
но по другим группам за
болеваний. Н течение по
следних двух лет было 
обещано многое: лечение 
сотрудников по договору 
с НИИ фармакологии, 
ультразвуковое обследо
вание сотрудников в он
коцентре. лечение в са
натории «Озеро Шира», 
сезоны желудочных забо
леваний в профилактории 
ТГУ и др. Сейчас под уг
розой расторжения дого
вор с НИИ фармаколо
гии. Дирекции и профко
мы НИИПММ и СФТИ 
отказываются оплачивать 
лечение своих сотрудни
ков, мотивируя дороговиз
ной договора. Да, это ле
чение дорогое, но уже 
многократно проверено, 
что экономия на здоровье 
выходит боком. Мы обра
щаемся к ректору ТГУ с 
просьбой обеспечить вы
полнение этого договора.

НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМЯТ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕКТОРУ ТГУ И ди 
СИТЕТСКИХ НИИ

РЕКТОРАМ УНИВЕР

хотя бы для всех осталь
ных подразделений 'щ у.

Обращаем Ваше внима
ние на трудную работу 
преподавателей, особенно 
во 2-м учебном корпусе. 
В корпусе всегда холод
но, буфет один с больши
ми очередями, холлы все 
заняты пристройками и 
прокурены. В коридорах 
накурено, в перерывах 
между занятиями негде 
присесть. Мы ставим пе
ред Вами вопрос о необ
ходимости выделения по
мещения и оборудования 
во 2-м учебном корпусе 
комнаты отдыха для пре
подавателей. Аналогично 
и в 6-м учебном корпусе; 
комната для преподавате
лей занята под склад.

В 6-м учебном корпусе 
нет гардероба для пре
подавателей. В 4-м корпу
се отсутствует буфет.

Нам непонятно, поче
му в университете всегда 
нет средств на профилак
тические оздоровительные 
.мероприятия. Можно бы
ло бы создать на базе 
профилактория ТГУ груп

пы лечебной физкульту
ры. Зал для этого есть, 
но он до сих пор в таком 
состоянии, что годится 
только под склад. Мы 
благодарны .руководству 
кафедры физвоспитания, 
предоставившей возмож
ность для занятий в 
спортзале на Никитина 
двум группам лечебной 
физкультуры по профилю 
заболеваний органов дви
жения. Но нам нужны 
еще группы для больных 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с заболе
ваниями органов дыха
ния. У нас очень мало 
возможностей для выпол
нения программы «Здо
ровье», так как комиссия 
профкома не располагает 
денежными средствами. 
В течение года выделяют
ся только 100—110 пу
тевок на санаторное лече
ние. Этого очень мало. 
Особенно в этом плане 
социально незащищенны
ми оказываются препода
ватели. Как правило,--:для 
них нужны путевки в 
летнее время, когда нет

занятий. А таких путевок 
бывает мало. Местные 
профилактории летом от
даются родителям с деть
ми, путевки в них сотруд
никам университета поч
ти не выделяются. 
Нужно, наконец. созда
вать условия и для тех, 
кто учит ст.удентов.

Мы считаем необходи
мым, чтобы ректор ТГУ 
проф. Ю. С. Макушкин, 
а также директора НИИ 
выступили на страницах 
«ЗСН» и ответили на по
ставленные нами вопросы: 
1) О договоре с НИИ 
фармакологии, 2) о дого
воре с онкоцентром, 3) о 
договоре с санаторием 
«Озеро Шира», 4) о 'ра
боте профилактория ТГУ, 
5) об оборудовании ком
наты отдыха для препода
вателей, 6) о ре.монте 
зала лечебной физкуль
туры в профилактории 
ІГГУ.
Комиссия социального 
страхования профкома 
и страхделегаты под

разделений ТГУ (всего 
18 подписей).
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Вот и незаметно под
кралось 60-летие Виталия 
Лаврентьевича, Ларина, 
совпавшее с 35-,летием его 
работы в Томском универ
ситете.

За эти годы юбиляр 
прошел почти все ступени 
профессиональной лестни
цы — начав с лаборанта, 
затем механика, студента, 
инженера, лекционного 
ассистента, старшего пре
подавателя, и после бле
стящей защиты диссерта
ции на степень кандидата 
физико - математических 
наук — доцента кафед
ры общей физики ТГУ. 
Им опубликованы десятки 
статей, разработаны мно

гие десятки лекционных 
опытов. За годы работы 
Виталий Лаврентьевич 
вырос в одного из блестя
щих лекционных демон
странтов страны, встав на 
один уровень с такими 
мастерами мирового клас
са как И. Ф. Усагин, 
Н. В. Разживин.

Когда опыты показыва
ет В. Л. Ларин, то не 
только студенты смотрят 
с огромным интересом и 
увлечением и аплодируют 
ему, но и многоопытные 
доценты и профессора ис
пытывают истинное удо- 
во.тьствие и наслаждение.

Надо сказать, что та
кое же впечатление ос

талось у физиков Москвы, 
Ленинграда, Ташкента и 
других городов, где Ви
талий Лаврентьевич де
монстрировал свое ма
стерство постановки и 
показа физических демон
страций.

Можно без преувели
чения утверждать, что ес
ли кабинет физических 
демонстраций Томского 
университета стал местом 
паломничества препода- 
вателей-физиков из вузов 
всей страны, то большая 
заслуга в этом доцента 
В. Л. Ларина.

Б. ПЕРКАЛЬСКИС, 
профессор ФФ.
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AlmaMATER
хроника ТГУ

Об итогах зимней эк
заменационной сессии 
1989-90 учебного года. ТАКИЕ ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ

з и м н я я  экзаменаци
онная сессия 1989-90 
учебного года проходила 
на всех курсах и факуль
тетах в основном со 2 
по 20 января, Абсолют
ная успеваемость соста
вила 88,3 проц., качест
венная (число студентов, 
сдавших экзамен только 
на «отлично» и на «от
лично» и «хорошо») — 
57 проц, По сравнению с 
зимней сессией прошлого 
учебного года абсолют
ная успеваемость снизи
лась на 0,9 проц., каче
ственная повысилась на 
0,7 проц. Увеличилось на
3,1 проц, число студен
тов, сдавших экзамены на 
«отлично».

Картина успеваемости 
по факультету выглядит 
так: ФсФ — абс. —
98.6 проц., кач. — 84,3 
проц.; БПФ—96,0 проц.,
62.9 проц.; Эф — 93,0 
проц., 74,2 проц,; ЮФ—
92.9 проц., 54,5 проц.;
ФилФ—91,2 проц., 48,8 
проц,: ФФ — 89,9 проц.,
67.6 проц.; ММФ —
89.1 проц., 58,2 проц.;
ГГФ — 87,8 проц., 47,3 
проц.; ФТФ—87,3 проц., 
46 проц.; ИФ — 86,8 
проц., 60,2 проц.; ХФ —
86.1 проц., 52,8 проц.;
ФПМК — 79,0 проц.,
51.9 проц.; У НК «Ин
форматика»— 78,0 проц..

58,0 проц.; РФФ — 75,3 
проц., 50,2 проц.

Успеваемость по кур- 
I — абс. — 81,5 
кач. — 43,7 проц

сам: 
проц.
II курс
50.8 проц. 
93,2 проц 
IV курс 
66,1 проц.
95.9 проц.

84,0 проц., 
III курс — 
62,7 проц.; 

- 91,6 проц., 
V курс — 

71,5 проц.
успевае-Абсолютная успевае

мость по общественным 
наукам составила 95,8 
проц., качественная —
77,4 проц., в том числе 
по дисциплинам: история 
КПСС — абсолютная —
98,9 проц., качественная 
— 85,7 проц.; диалекти
ческий материализм —

95.4 проц., 72,0 проц.;
исторический материа
лизм — 88,5 проц., 70,1 
проц.; политическая эко
номия — 97,8 проц.,
76.4 проц.

Как и в прошлые годы, 
хорошие итоги на фило
софском, биолого-почвен
ном, экономическом, юри
дическом факультетах. 
На экономическом факу
льтете качественная ус
певаемость повысилась 
на 9,1 проц.

Абсолютная успевае
мость повысилась на 
филфаке — на 3 проц., 
при росте качества на
1.4 проц.; на мехмате 
абсолютная успеваемость 
возросла на 1,6 проц..

качественная — на 10 
проц. ;на физическом ка
чественная успеваемость 
повысилась на 4,7 проц.

На историческом, хи
мическом, радиофизиче
ском факультетах снизи
лась и абсолютная, и ка
чественная успеваемость. 
Цифры понижения тако
вы (первая цифра — аб
солютная, вторая ■— ка
чественная успеваемость) 
— на ИФ понижение на 
8,3 проц., и 4,5 проц.; 
на ХФ ■— 5,8 проц., 6,6 
проц.; на РФФ — 5,2 
проц., 4,1 проц.

В прошедшую зимнюю 
сессию снизилась абсо
лютная успеваемость на 
II, IV, V курсах и каче
ственная — на II и V 
курсах.

(Окончание на 4-й стр.)

В начале февраля на 
совещании в Минвузе 
РСФСР, где присутство
вал первый заместитель 
председателя Госкомитета 
по НО Ф. И. Перегудов, 
был рассмотрен проект, 
представленный физиче
ским факультетом ТГУ, о 
перестройке высшего об
разования.

У этого проекта есть ус
ловное название — «Кол
ледж» . Он предусматри
вает подготовку всесто
ронне образованного спе
циалиста (и профессио
нально, и гуманитарно). 
Главная задача «Коллед
жа» — перейти от поточ
ного метода обучения к 
индивидуальному.

Внедрение первого эта
па этого проекта предпо
лагается начать уже с 
сентября следующего 
учебного года.

Очередное заседание 
методологического семина
ра кафедр вычислительной 
математики и теоретиче
ской и небесной механи
ки было посвящено фило
софским проблемам в ма
тематике.

Перед собравшимися 
выступил профессор А. К. 
Сухотин. Темой своего 
доклада Анатолий Кон>- 
стантинович выбрал про
блему «Особенности ма
тематического объекта».



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 1 марта 1ѲѲ0 года.

Невзирая на лица
Геннадий Иванович ЯРЦЕВ 
родился в Брянской области в 1950 году 
в семье сельских учителей. В 1969 году окончил 
Брянский политехникум и направлен на работу в Томск. 
Работал на заводе «Сибэлектромотор» механиком, оттуда 
призван в армию, после демобилизации работал опять же 
механиком на электромеханическом заводе. В 1977 году 
Ярцев окончил юрфак ТГУ, работал судьей в Кировском 
райсуде, затем 10 месяцев—инструктором Кировского 
РК КПСС, с 1987 года—председатель Советского райсуда. 
Член КПСС с 1981 года. Имеет 2 детей. Кандидат в народные 
депутаты РСФСР по территориальному округу № 696.

ГЕННАДИЯ Иванови
ча Ярцева знаю с 1972 г. 
по совместному обучению 
на юридическом факуль
тете ТГУ. Студенту Ярце
ву были присущи порядоч
ность в отношениях с 
людьми, стремление быть 
в гуще событий, обострен
ное чувство товарищест
ва.

Стремление пол.учить 
углубленные знания при
вело Ярцева в научный 
кружок по гражданскому 
праву. Хорошо помню 
бурные споры по акту
альным в ту пору пробле
мам гражданского, хозяй
ственного и семейного 
права. Геннадий Ярцев 
был яростным спорщиком. 
Нелегко или почти невоз
можно было переубедить 
его. Но при этом он ни
когда не переносил суще
ства спора на личность 
оппонента, внимательно 
выслушивал его аргумен
ты и уважительно отно
сился к другим мнениям, 
если и не был с ними со
гласен.

Он мог остаться про
должать научную работу 
на кафедре, однако пред
почел трудн.ую и сложную 
работу народного судьи.

Нет нужды повторять, на
сколько сложно было осу
ществлять правосудие в 
условиях полнейшей ма
териальной зависимости 
от местных органов, «те
лефонного права» и т. д. 
Но ни разу он не посту
пился своей судейской со
вестью в угоду конъюнк
турным соображениям. 
Любой, кто нуждается в 
помощи, в добром совете, 
может в течение рабоче
го дня и после него сво
бодно войти в кабинет 
Геннадия Ивановича, что
бы посоветоваться с ним и 
разрешить свои проблемы.

Студенты-юристы, вы
полняющие курсовые и 
дипломные работы, зна
ют, что в ' Советском суде 
им всегда будет предо
ставлена возможность 
пользоваться архивом су
да, оказана квалифициро
ванная помощь со сторо
ны любого судьи.

Уважаемые студенты! 
Призываю вас отдать свой 
голос за кандидата в на
родные депутаты РСФСР 
Геннадия Ивановича Яр
цева.

Ю. ЯКИМОВИЧ, 
доцент кафедры уго

ловного процесса.

Решать свои 
проблемы

(ИЗ п р е д в ы б о р н о й  п р о г р а м м ы  
ЯРЦЕВА г. и.)

Существующее федера- 'тупик, 
тивное устройство СССР Надо освободить Рос- 

главное препятствие сию от чужих союзных 
на пути радикальных ре- проблем, пора безотла- 
форм и возрождения Рос- гательно решать свои, 
сии и других союзных Поворот экономики в 
республик. Только союз социальную сферу, прио- 
независимых республик, ритет выпуску товаров 
сохраняющих свой суве- для народа, производству 
ренитет в составе Конфе- продовольствия, строи- 
дерации СССР, даст воз- тельству жилья и объек- 
можность рѳэ,лизовэть во~ тов соцкультбытв 
ЛЮ  народа в проведении Постепенный переход 
политических, экономиче- к рыночной экономике, 
ских, правовых реформ, обеспечение подлинной 
погасить межнациональ- экономической и юриди- 
ные конфликты. ческой самостоятельности

Слом административно- предприятий, ав.тономных 
командной системы — в образований и террито- 
отказе от федеративного рий. Равенство всех форм 
устройства страны. Плат- собственности. Кардиналь- 
форма КПСС «О нацио- ная реформа налоговой 
нальной политике партии системы, как основы фор. 
в современных условиях» мирования бюджета, от 
заведет нас в очередной района до республики.

Передача власти от 
партии Советам. Статья 6 
Конституции РСФСР под
лежит отмене.

Без многопартийности 
нет выбора путей разви
тия. Необходим закон о 
деятельности в республи
ке партий и общественных 
организаций.

Дальнейшее развитие 
демократии невозможно 
без референдумов и зако
на о их проведении, зако
нов о свободе слова, со
вести, демонстрации и 
других свобод.

Независимая пресса, 
независимый суд — га
рантия перестройки.

В основе новой Кон
ституции — идеи «Декла
рации прав гражданина и 
человека». Венских согла
шений, приоритет обще
человеческих ценностей 
над классовыми.

Предоставление соци
альных гарантий пенсио
нерам, инвалидам и ма
лообеспеченным гражда
нам. Отмена любых при
вилегий трудоспособным 
лицам, невзирая на дол
жности, оценка труда — 
только через заработную 
плату.

Борьба с преступно
стью, устранение ее при
чин не на словах, а на 
деле, главнейшая задача 
политического руководст
ва. Ввести ее на основе 
комплексной республи
канской программы. Орга
нам правопорядка — со
временное техническое 
оснащение.

Разработка концепции 
экологического преступ
ления и правонарушения, 
безусловной ответствен
ности за них должност
ных лиц и граждан.

Демократию— во все сферы жизни
ХМЫЛБВ Лев Николаевич, беспартийный, 

женат, профессор кафедры философии ТГУ, 
родился в 1939 г., в с. Шебалино Горно- 

Алтайской обл., в 1958 г., закончив школу, 
поступил на историко-филологический факультет 

ТГУ, который закончил в 1964 г., 
в 1971 г. защитил кандидатскую, 

а в 1986 г. — докторскую диссертацию. 
Преподавал философию, Историю философии 

и историографию, написал монографию, которая 
получила международное признание. 

Баллотируется по избирательному округу № 44 
в Кировский районный Совет.

ПРОГРАММА:
1. П о л и т и к а :

1. Многопартийная си
стема.

2. Трехзвенная струк
тура власти: законода
тельная, исполнительная, 
судебная.

3. Президентская (ис
полнительная) власть на 
основе всеобщих, прямых, 
тайных выборов. Человек, 
избранный президентом, 
не может занимать ника
ких других руководящих 
должностей.

4. Политическая (об
щественные организации) 
и экономическая самосто
ятельность России.

II. Э к о н о м и к а :
1. Переход экономики 

с затратного на эффектив
ный механизм с рыночной 
системой.

2. Многообразие форм 
собственности, включая 
частную собственность.

3. Специальное законо
дательство о собственно
сти на результаты интел
лектуальной деятельности. 
III С о ц и а л ь н ы е  от 
н о ш е н и я :

1. Преодоление соци
ального неравенства.

2. Широкая система со
циальной защиты.

IV. ЕІ ы с ш а я ш ко л а:
1. Повышение степени 

самостоятельности вузов.
2. Увеличение количе

ства спецкурсов и право 
студентов на свободное 
(по выбору) их посеще
ние.

3. Право студентов на 
создание своих общест
венных организаций.

4. Улучшение жилищ
но-бытовых условий жиз
ни студентов.

5. Право студентов на 
совмещение учебы с рабо
той в НИИ по будущей 
специальности.

КРИВОШЕЕВ
Григорий

Ф едотович
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВ

НИК — кандидат 
в народные депутаты 
РСФСР по 77 Томско
му национально-тер- 
риториалькэму избира
тельному округу

ПРОГРАММУ де
путатской деятельно
сти Григорий Федото
вич Кривошеев видит в 
борьбе за экономиче
ское равноправие Рос
сии с другими союзны
ми республиками.

Первоочередная за
дача — добиться пре
кращения прямого и 
косвенного изъятия из 
гос.ѵдарственного бюд
жета РСФСР миллиар
дов рублей и передачи 
их в государственные 
бюджеты других рес
публик. Решение этой 
задачи позволит: уве
личить размер пенсии 
каждому пенсионеру и 
инвалиду не менее чем 
на 120 рублей в ме
сяц; за 3—3,5 года 
решить жилищную 
проблему на всей тер
ритории Российской 
Ф'едерации. ■

Г. Ф. Кривошеев яв
ляется активным сто
ронником дальнейшего 
сокращения Вооружен
ных Сил СССР и во
оружений и направле
ния части высвободив
шихся средств на раз
витие отстающих райо
нов Сибири, проведе
ние конверсии отдель
ных предприятий обо
ронных отраслей про
мышленности и пере
вода их на выпуск про
дукции народного по
требления. Проводит 
активную работу по 
освобождению от при
зыва в армию молоде
жи из сельских райо
нов.

Выступает за соци
альную справедливость 
военной сл.ужбы: за
сокращение сроков 
службы в ВМФ с трех 
до двух лет; за предо
ставление всем военно
служащим обязатель
ных отпусков и увели
чения им денежного 
содержания; за прибли
жение места службы 
семейным военнослу
жащим к месту жи
тельства семьи; за соз
дание профессиональ
ной армии; за социаль
ную защищенность 
всех военнослужащих.

Знакомьтесь: 
Артур 

ПОНОМАРЕВ, 
студент ФсФ', зам. 

секретаря комитета 
комсомола ТГУ, 

Кандидат в депутаты 
горсовета (округ №  22) 
и Кировского райсовета 

(округ ЛГі 42). Один 
из тех, немногих, 

молодых кандидатов.

БИОГРАФИЯ? Самая 
обычная. Родился 5 ию
ня 1967 г. в г. Новокуз
нецке. По окончании 
школы — год работы в 
городском Дворце пионе
ров в качестве методи
ста. Затем — поступле
ние в университет, служ
ба в рядах Советской 
Армии, вновь возвраще
ние в ряды студенчества.

За интересы студенчества

Но не в том, сами пони
маете, суть.

«Очень добрый, внима
тельный, — так отзыва
ются о нем друзья. — 
Бывает трудно — обяза
тельно придет на по
мощь, поддержит, под
скажет». Те, кому при
ходилось с ним работать 
в комсбюро факультета и 
комитете комсомола, зна

ют, что в работе он все
гда серьезный, сосредо
точенный. Реально и 
объективно оценивает об
становку, стараясь не 
принимать скоропалитель
ных решений. Обладая 
большим опытом органи
заторской деятельности, 
умело реализует заду
манное.

В предвыборной про
грамме Артура много 
конкретных предложений 
по вопросам нашей сту
денческой жизни.

ИЗ ПРОГРАММЫ:
— определение стату

са стипендии. Выплата 
студентам северного ко
эффициента;

— приоритетное и
строго обязательное
включение в план и бюд

жет области на ХІП пя
тилетку строительства 
межвузовского общежи
тия для семейных сту
дентов;

— установление льгот
ного питания;

— обязательное предо
ставление мест в детских 
садах и яслях для детей 
студентов.

«...Каждый имеет пра
во на свою точку зрения, 
и я это право уважаю», 
— такого мнения придер
живается молодой комму
нист.

ИЗ ПРОГРАММЫ:
— Я за радикальную 

реформу политической си
стемы, направленную на 
достижение реального со
ответствия советской го

сударственности провоз
глашенному в Конститу
ции понятию всенародно
го государства. Считаю 
недемократичным моно
польное право любой ор
ганизации управлять го
сударством или общест
венной жизнью.

— Ориентация народ
ного хозяйства на эколо
гически чистое производ
ство, на установление 
контроля за хранением и 
ввозом в область опас
ных для здоровья и ок
ружающей среды ве
ществ.

Резкое повышение 
статуса образования и 
особенно гуманитарных 
знаний в обществе. При

оритет финансирования 
•культуры, образования.

науки как гарантии соци
ального прогресса.

— Заявляю ,что беру 
на себя представительст
во в органах власти так
же интересов пенсионе
ров, ветеранов, инвали
дов, школьников и дру
гих малоимущих групп.

— При решении лю
бых вопросов выступаю 
за гражданский мир, ста
бильность, здравый
смысл, при которых ста
нут возможны и даль
нейшие преобразования 
общества.

...Во всех делах, бе
зусловно, необходима 
поддержка. Помогают 
Артуру песни, друзья, 
жена Венера и ГРУППА 
ПОДДЕРЖКИ «РЕФОР
МА».

4'-
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Не снижают накала 
дискуссии по поводу ком
сомола. Мнения молодых 
различны: одни считают, 
что комсомол давно утра
тил свое значение аван
гарда советской молоде
жи и не отражает ее ин
тересов; другие утвержда
ют, что ВЛКСМ всего 
лишь придаток коммуни- 
стической партии, безли
кий и безропотный; третьи 
надеются на возрождение 
молодежной политической 
организации, предлагая 
при этом разные пути: 
или в рамках Союза, или 
независимо от центра. 
Есть и такие, кто ищет 
совершенно новые по фор
ме организации молодежи 
и студенчества.

6 ПОИСКЕ
Студенты экономиче

ского факультета создали 
такую общественно-поли
тическую организацию но
вого типа—студенческий 
центр. Он образовался в 
результате слияния орга
низационных структур 
профсоюзной и комсо
мольской организаций.

Одна из главных целей 
СТЦ — обязательная ин- 

» формированность студен-
-  V тов через еженедельный

выпуск информационного 
бюллетеня СТЦ о делах, 
происходящих на факуль
тете, Ученом совете ТГУ.

На данный момент про
грамма студенческого 
центра подразделяется на 
три области и в каждой 
из них студенты ставят 
перед собой задачи, к ре
шению которых они вско
ре, я думаю, придут.

Разговариваю с пред
седателем профбюро М. 

Хайрулиным.
— Марат, у новой ор

ганизации, наверное, не
мало проблем?

— Главным тормозом
является пассивность
большинства студентов. 
Они мало участвуют в ра
боте общественных орга
низаций, перестали ве
рить в их перспектив
ность, способность помочь 
в реальной студенческой 
жизни.

—И как вы намерены 
привлечь студентов на 
свою сторону, убедить их 
в необходимости моло
дежного центра?

— Это можно сделать 
только своей активной ра
ботой в СТЦ, реальным 
решением каких-то сту
денческих проблем.

— Я слышала, что вы 
открыли у себя в обще
житии кафе «Ассоль», ка
кова его судьба?

— НИИ СЭГПРС вы
делил достаточно средств 
для создания хорошего 
студенческого кафе, но у 
нас не хватает энергич
ных организаторов. Но 
дело даже не в этом, ка
фе временно размещается 
в ЦОПРе — другого ме
ста для него нет и надо 
искать помещение.

Весной ребята хотят 
провести «День экономи
ста». Пожелаем им удачи 
во всех начинаниях.

н: ХОХЛОВА, 
слушательница подгото
вительного отделения.

* *  *

Начинается формирова
ние летних студенческих 
строительных отрядов. 
Представители районного 
штаба ССО уже выехали 
в хозяйства Асиновского 
и Первомайского районов 
для заключения догово
ров. Договорную кампа
нию необходимо завер- 
іпить к 4 марта.

Как всегда, на реконст
рукции университетских 
объектов — главного кор
пуса и БИНа, — будет 
работать ГССО «Альма- 
матер».

„Мы едем, едем, едем, ( (

Что испытывает ново
сел, в частности тот, что 
переехал из III корпуса 
в главный? Имея за пле
чами опыт трех переез
дов, смеем вас уверить 
— больше усталости, чем 
радости. После переезда 
остались обрывки бумаг, 
мыслей, эмоций...

И хотя гуманитариям 
не надо было таскать 
приборы, установки и 
другие «причиндалы» ес
тественных, технических 
факультетов, все же пе
реезд юристов, экономи
стов, филологов, и на
шей редакции в том чи
сле, не оказался легким.
Если факультеты для пе- Впервые за 59 лет су- лошной или в курилке, а 

j ревоза своего имущества ществования в универси- в главном корпусе, пусть 
мобилизовали студентов, газеты редакция на- и в пристройке Актового
то редакцию, как всегда, ходится не в бывшей ка- зала, 
выручила обществен
ность. Наш нехитрый ре
дакционный скарб помог
ли перевезти В. Казаков,
В. Мазур, Б. Т. Хари»,
А. А. Остапенко, С. А.
Родыгин, а также студен
ты и преподаватели фил
фака: Г. А. Раков, В. Г.
Наумов, А. А. Асадулла- 

ев.

Всегда ли корректна жертва фигуры?
Уважаемые студенты и

с о т р у д н и к и  Ф ИЛОСОФ СКОГО
факультета! ьы все, ко
нечно, неоднократно виде
ли и знаете, что слева от 
входа в г лавный корпус 
висит памятная доска 
«основан в ю аи  г.», -А 
справа—«открыт в 1880 
г.». По не все, оказыва
ются, знают, что универ
ситет Оыл основан при 
ііго Императорском Вели
честве Александре И, по
строен, открыт и начал 
свою жизнь как высшее 
учебное заведение в годы 
царствования Их Импера
торского ьеличества 
Александра III. Поэтому 
здание 'і'І'У никак нельзя 
назвать «творением эпохи 
Николая II», как сообще
но об этом в заметке «Не 
пришлось бы каяться», 
написанной по вашему по
ручению. Да, отделение 
философской специально
сти от исторического фа
культета начинает серьез
но сказываться...

Но полемический жар 
заметки направлен на 
другое: на существование 
в главном корпусе комна
ты-музея «незабвенного 
В. В. Куйбышева» (сказа
но с иронией? сарказ
мом?). С чего бы это ст.ѵ- 
дент философского фа
культета выступает про
тив м.узея, в котором, я 
.уверен, он еще ни разу не 
был? И откуда ст.удент 
набора 1987 г. знает, 
пользовался ли этот му
зей «большой популярно
стью» или нет?

Если говорить об исто
рическом значении му
зея, то многолетними бес
корыстными стараниями 
заведующих музеем Си- 
няева В. С., Говорковой 
А. К., научных сотрудни
ков Корешковой Т. Ф., 
Кононовой С. Л. и целого 
ряда преподавателей и 
сотрудников ТГУ, высту
павших их добровольны
ми помощниками как в от
даленном, так и недавнем 
прошлом, собран богатый 
документальный ма

териал, раскрывающий 
страницы жизни этого из
вестного государственного 
и партийного деятеля. В 
музее сосредоточены та
кие документы и мате
риальные ценности, кото
рые с огромным удоволь
ствием взял бы у нас му
зей Революции в Москве,

в том числе и документы 
по истории университета 
периода Великой Отече
ственной войны. Но стоит 
ли разбазаривать универ
ситетские ценности? И в 
ряду подобных небольших 
мемориальных музеев — 
музей В. В. Куйбышева в 
Томском университете до 
недавнего времени (когда 
не считалось неприлич
ным об этом говорить) на
зывался одним из лучших 
в стране.

Да, мы считаем, что 
присваивать имена пар
тийных и государствен
ных деятелей учебным 
заведениям не совсем при
лично, этично, практично. 
Но в свое время это было 
сделано по инициативе 
коллектива вуза. И имя, 
которое и сегодня на 
фронтоне университета, 
не х.удшее из всех воз
можных имен 30-х годов. 
Достаточно хотя бы бегло 
познакомиться с биогра-. 
фией Валериана Владими
ровича. Он ушел из жиз
ни в 47 лет (это фактиче
ски усредненный возраст 
преподавательского со
става ФсФ). Ушел, еще 
полный сил и творческих 
возможностей, как гово
рят в подобных случаях, 
«сгорел на работе». 
(Кстати, существуют раз
личные версии причин его 
ранней смерти). Во вся
ком случае, он вполне 
осознанно стал революци
онером, подвергался за 
это гонениям, защищал 
завоевания революции, 
энергично выполнял ту 
работу, которую ему по
ручали. Конечно, он был 
человеком своего време
ни, своей исторической 
эпохи, и какие-то его ша
ги, действия могут выгля
деть с позиций сегодняш
него дня недостаточно без
укоризненными. Возмож
но, он сам сегодня что-то 
осудил бы в своей . дея
тельности, но я с.ѵдить его 
не берусь. (Себя же автор 
этих строк осуждает до 
сих пор за то, что участ
вуя однажды в обсужде
нии проекта памятника, 
не сумел достаточно убе
дительно и веско высту
пить против создания этой 
безликой аморфной гра
нитной фигуры, хотя его, 
наверное, все равно бы не 
услышали, не было тако
го желания у скульптора

и его компании. Я искрен
не сожалею также, что 
не поднял голос протеста 
против разрушения давне
го спутника университета 
— фонтана, хотя узнал 
об этом тогда, когда на
чались разрушительные 
работы. Кстати, при об
суждении проекта бьши 
предложения не трогать 
фонтан. Но на этом так
же настоял скульптор, 
прекрасно понимая, что 
его жалкое произведение 
в любом другом месте не 
смотрелось бы вообще. К 
сожалению, большинство 
из нас это поняли гораз
до позже. А в том, что па
мятник воодрузили в та
ком виде и в таком месте, 
сам В. В. Куйбышев не 
виноват). Сегодня мы в 
очередном рвении «раз
рушить до основания» со
ставляем проскрипцион
ные списки очередных 
жертв нашего покаяния и 
очищения, одновременно 
требуя , Всероссийской 
гражданской панихиды 
по «невинно убиенному» 
ненавистному всей доре- 
волюционней России Ни
колаю II — по кличке 
«Кровавый». Мы снова 
жаждем крови. А может 
стоит в этом рвении при
остановиться? Неужели 
«суллашизм» беспреде
лен? (Краткая историче
ская справка: Сулла Кор
нелий — консул Рима в 
I в. до н. э., затем устано
вил свою деспотическую 
власть;' изобретатель про
скрипционных списков).

Буквально на днях за
кончена новая экспозиция 
музея. Художественному 
фонду заплачена немалая 
с.умма. Было бы совсем 
не по-хозяйски разрушить 
сейчас то, что создава
лось последние 3 года с 
большими моральными и 
материальными затрата
ми. Тем более, что никто 
еще не доказал, что В. В. 
Куйбышев вообще не до
стоин нашей памяти. Ко
нечно, плохо, что у на.с 
недостаточно помещений 
для нормальной работы и 
учебы. Но плохо и то. 
что в университете мало 
мемориальных комплек
сов хотя бы местного 
масштаба. Есть во 2-м 
корпусе аудитория памя
ти воинов-интернационали- 
стов, но какой у нее жал
кий вид! Хотелось бы еще

раз напомнить всем, что 
еще в iwrd г. оыло при
нято решение о создании 
именных аудитории наших 
видных ученых, ли один 
факультет до сих пор не 
создал ни одной такой
аудитории. или я оши- 
оаюсь? і'отов немедленно 
извиниться, если меня
поправят. На философ
ском факультете висит 
фотопортрет іі. В. Коп- 
нина. А многие ли сту
денты ФсФ знакомы с его 
оиографией и творчест
вом? Воистину: «что име
ем — не храним». Не от
сюда ли идут корни не
приятия нашего прошло
го, которое, каким бы 
оно ни было, остается с 
нами? Не отсюда ли се
годняшние университет
ские контрасты? Никогда 
в прошлом в университете 
не было столько белого 
мрамора... и грязи, окур
ков в любом месте; столь
ко света... и черных над
писей на столах и стенах; 
столько красивой молоде
жи... разгуливающей по 
университету как по тор
говым рядам рынка — 
подняв воротники пальто 
и надвинув на глаза шап
ки (в том числе, и сту
денты ФсФ).

Поводом для нового на
ступления на музей В. В. 
Куйбышева послужило 
решение ректората вре
менно (минимум — на 2 
года, немалый, конечно, 
срок!) разместить кафед
ру истории КПСС гумани
тарных факультетов на ■ 
территории ФсФ. Могу 
абсолютно определенно 
сказать, что коллектив ка
федры не рвется занять 
отводимую ему террито
рию, прекрасно сознавая, 
что это вторжение соз
даст максим.ум не.ѵдобств 
коллективу кафедры фи
лософии. Но кафедра ис
тории КПСС тоже осуще
ствляет учебный процесс, 
и не на одном факульте
те, а не служит только 
для «символической свя
зи» с музеем В. В. Куй
бышева, как полагает 
А. Носков. И кафедре 
н.ужно не просто место, а 
нормальное рабочее ме
сто, где можно принимать 
экзамены, давать консуль
тации, проводить заседа
ния и методологические 
семинары и т. п. Нам же 
предлагают «изящный»

безальтернативный вари 
ант, убивающий сразу 
двух зайцев: пресечь вся
кое посягательство на тер
риторию ФсФ и уничто
жить (чужими руками!) 
музей В. В. Куйбышева.

Что я безоговорочно 
принимаю из опублико
ванного выступления', так 
это абзац, в котором го
ворится о нашей привыч
ке совершать «необрати
мые поступки», а потом 
каяться, и каясь — снова 
грешить. Все уже было в 

.нашей истории, было и 
'/это;
«Мы во власти мятежного, 

страстного хмеля. 
Пусть кричат нам;
«ІЗы—палачи красоты!» 
Во имя нашего завтра — 

сожжем Рафаэля, 
Разрушим музеи,

растопчем искусства 
цветы!»

(В. Кириллов. «Мы». — 
Сб. Революционные мо
тивы в русской поэзии. — 
ГИЗ. — 1921.).

Что же — грядет но
вый Пролеткульт со ста
рой программой?

Я полагаю, что у идеи 
«рокировки» кафедры ис
тории КПСС в музей 
В. В. Куйбышева есть бо
лее основательные авто
ры. Но дело не в одном 
или двух конкретных име
нах, раз студент выступа
ет «от имени и по поруче
нию». Последнее всегда 
предпочтительнее, ибо по
зволяет безымянному 
большинству остаться в 
тени и, если потребуется, 
решительно отмежеваться 
от юношеского экстремиз
ма. Конкретное имя уже 
есть, н оно останется. Но 
если бы философский фа
культет устами того же
студента предложил на
рассмотрение 2 —3 вари
анта размещения кафед
ры истории КПСС, в том 
числе и в музей, то при
зыв к варварству был бы 
не так заметен. И органи
зация «общественного 
мнения» могла выглядеть 
вполне респектабельно. В 
данном же случае «сомне
ние гложет мою душу» — 
этично ли выставлять на 
первый план молодого 
человека, хотя бы и на
строенного максималист- 
іски?

Э. КУЛИКОВ, 
по поручению собствен

ному.
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•  ПРОГУЛКИ ПО 
СТАРОМУ ТОМСКУ Второй дом общежития

ПЕРВОЕ университет
ское общежитие, выстро
енное на частные сред
ства, вмещало чуть бо
лее 70 студентов. Число 
же их в университете в
1900 году, например, до
стигло 550 человек. А 
ведь в том году в Том
ске открылся еще один 
вуз — технологический 
(ныне политехнический) 
институт. В городе по
явился целый ряд адми
нистративно - хозяйствен
ных учреждений. Начал
ся настоящий квартирный 
голод.

Волновал он не только 
студентов, но и их на
ставников. В июне І899 
года царское правитель
ство выделило солидное 
ассигнование в три с ли
шним миллиона рублей 
на строительство обще
житий в «императорских 
университетах». На до
лю Томского университе
та пришлось 250 тысяч, 
и эти средства рачитель
но и весьма быстро были 
использованы по назна
чению.

Созданная по распоря
жению министерства на
родного просвещения 
Строительная комиссия 
из представителей уни
верситета, губернского и 
городского общественно
го управления приступи
ла к работе в феврале
1901 года. Тогда же Го
родская дума отвела уни
верситету бесплатно об
ширный участок земли в 
три тысячи десятин на 
Верхней Елани, на углу 
Садовой и Евгеньевской 
улиц (ныне пр. Ленина 
и ул. Савиных). Член 
Строительной комиссии, 
архитектор университета 
Ф. Ф. Гут подготовил 
проект и осуществлял над
зор за строительством 
здания.

В течение строительно
го сезона 1901 года ог
ромный трехэтажный дом 
был вчерне готов, а к 
осени следующего года 
завершен поЛцостью.

Министерство народно
го просвещения предпи
сывало «не допускать ни
какой роскоши», однако 
здание по тогдашним 
томским меркам, да что 
скрывать — и по ны
нешним тоже, получи
лось неординарным, ве
личественным. Заслуга, 
конечно, принадлежала 
архитектору Ф. Ф. Гуту 
и безымянным строите
лям.

В новом общежитии 
было устроено 112 ком
нат на 150 студентов и 
многочисленный обслу
живающий персонал. Су
ществовали также __ библи
отека с читальней, при
емная для гостей, изоля
тор для заболевших жи
льцов, столовая, кухня, 
кладовая, ледник. Сразу 
было налажено паровое 
отопление, телефон, во
допровод, ‘ канализация, 
действовала небольшая 
электростанция.

Торжественное откры
тие нового общежития 
состоялось 26 января 
1903 года. По специаль

ному приглашению и. о. 
ректора университета, 
профессора М. Ф. Попо
ва на нем присутствова
ли именитые горожане. 
Протоирей университет
ской церкви, профессор 
богословия Д. Н. Бели
ков совершил молебен.

Общежитие строилось 
для университета, но в 
него ^селили и студентов- 
технологов, «если для 
сих последних окажутся 
свободные места». Сво
бодных мест, как ни 
странно, имелось много.

Плата за проживание с 
полным пансионом — 19 
руб. в месяц, за полуго
дие вперед — оказалась 
слишком высокой. В ян
варе 1903 года в обще
житии помещалось всего 
47 человек, к концу года 
число их увеличилось до. 
127. Студенты просили 
селиться в одноместных 
номерах вдвоем с пони
жением платы, разумеет
ся. Но университетское 
начальство в этих прось
бах отказало.

Едва ли не с первых 
дней существования вто- 
р_ре общежитие стало 
центром революционного 
брожения среди студен
чества. Этому благопри
ятствовали и отдален
ность его от университе
та, а значит, и ослабле
ние надзора, и то, что 
жили здесь вместе уни
версанты и технологи.

Массовая студенческая 
сходка собралась в об
щежитии 19 февраля
1903 года. Накануне сту
денты провели уличную 
демонстрацию, приуро
ченную к годовщине от
мены крепостного права, 
грубо разогнанную поли
цией. По решению обще- 
житской сходки 20 фев
раля состоялась новая 
политическая демонстра
ция протеста против по
лицейского произвола, с 
лозунгами «Долой само
державие!». Вместе со 
студентами в ней впер
вые участвовали и рабо
чие.

Желание ли поквитать
ся с непокорными сту
дентами, давление ли гу
бернской администрации, 
так или иначе, но в мае
1904 года правление уни
верситета закрыло вто
рое общежитие и переда
ло его Томскому отделе

нию Красного Креста. В 
здании устроили госпи
таль для раненых рус
ских воинов на войне с 
Японией. В октябре 1905 
года освободившееся от 
госпиталя общежитие за
няли службы Управления 
Сибирской железной до
роги.

Занятия в университе
те, прерванные события
ми первой российской ре
волюции почти на полто
ра года, возобновились 

лишь осенью 1906 года. 
Чтобы понизить плату за 
общежитие и привлечь в 
него больше студентов, 
правление закрыло сто
ловую. Во втором обще
житии поселилось 143 
человека. Но смета его, 
рассчитанная на солид
ное пополнение из сту
денческого кармана, не 
обеспечивала необходи- 
мых расходов на обслу
живание здания. Правле
ние университета приня
ло решение упразднить 
второе общежитие.

В 1908 году здание 
было переоборудовано 
под госпитальные клини
ки, которые сначала в 
составе университета, а 
с 1930 года в составе 
медицинского института 
действуют до сих пор. 
Бывшая Евгеньевская 
улица, на которой под 
номером 12 стоит краси
вое здание клиник, пере
именованная в 1920 г. в 
Госпитальную, сейчас но
сит имя хирурга А. Г. 
Савиных, студента, а за
тем профессора Томского 
университета, академика 
АМН СССР, лауреата 
Государственной премии.

Н. ДМИТРИЕНКО, 
с. н. с. ПЛИАЭС.

„ЦВЕТЫ СРЕДИ ЦВЕТОВ*'
Выставка фотографий 

Римантаса Дихавичюса 
(г. Вильнюс).

Римантас Дихавичюс — 
художник и фотограф — 
родился в 1937 году в де
ревне Гримізяляй Кель- 
меского района Литвы. В 
1963 году окончил фа- 
к.ультет графики Государ
ственного художественно
го инстит.ута Литовской 
ССР. Проиллюстрировал 
и оформил десятки книг, 
успешно работает в жан
рах эстампа и плаката.

С 1965 года участвует 
в республиканских, все
союзных и международ
ных выставках художест
венной фотографии, неод
нократно удостаивался 
наград.

Член Союза художни
ков СССР, Союза журна
листов СССР, Общества 
фотоискусства Литовской 
ССР. Заслуженный дея
тель искусств Литовской 
ССР.

Выставка «Цветы сре
ди цветов» с успехом про
шла в США, Венгрии, 
Италии, ФРГ, ГДР, во 
многих городах Совет
ского Союза. Вышел фо-

Грипп
и его профилактика

Ежегодно в осенне-ве
сенние периоды отмеча
ются случаи гриппа и па- 
рагриппозных заболева
ний. Так, например, за 9 
месяцев 1988 года при 
обращении в межвузов
скую больницу студентов 
было зарегистрировано 
45 случаев гриппа, а в 
1989 г. — 588 случаев.

Вирус гриппа обладает 
большой изменчивостью, 
этим и объясняется то, 
что у переболевшего грип
пом не вырабатывается 
иммунитет и он снова мо
жет заболеть гриппом, но 
вызванным уже другим 
вирусом.

Поражает быстрота и 
внезапность развития 
симптомов гриппа. В счи
танные часы больной пре
вращается в пациента, 
требующего постороннего 
ухода. Некоторые боль
ные стараются, не обра
щаться за медицинской 
помощью, стремятся пе
реходить болезнь «на но
гах». Именно они явля

ются основным источни
ком распространения ви- 
р.усов и способствуют рас
пространению гриппа. 
Максимальную опасность 
для- окружающих больные 
гриппом представляют в 
первые дни болезни.

Вир.ус гриппа прокла
дывает дорогу для ин
фекции, бывают серьез
ные осложнения со сторо
ны не только органов ды
хания. Он нередко затра
гивает сердечно-сосуди
стую систему, способст
вуя развитию миокарди
та, нарушениям ритма 
сердца. Нередки случаи 
поражения вирусом слу
ха, глаз.

Нужно быть очень вни
мательным к появлению 
первых признаков заболе
вания. Нельзя без назна
чения врача принимать 
сульфаниломидные пре
параты и антибиотики. 
Эти лекарства не действу
ют на вир.ус гриппа и не
оправданное их примене
ние снижает эффектив
ность лечения возможных 
осложнений. К заболев

шему необходимо вызвать 
врача, обеспечить покой, 
легко усваиваемое пита
ние и обильное питье.

Разработаны специаль
ные меры профилактики 
заболевания гриппом. 
Среди современных спо
собов предупреждения 
гриппа большой эффек
тивностью обладает рас
пыление или закапывание 
в нос противогриппозной 
вакцины за несколько ме
сяцев до ожидаемой эпи
демии. Профилактическим 
целям служит натерфе- 
рон, обладающий одновре
менно и лечебными свой
ствами. Используется так
же ремонтадин, прием 
аскорбиновой кислоты. 
Большую роль сре
ди Мер профилактики по 
распространению гриппа 
играют кварцевание ком
наты, уборка влажная с 
хлорамином. Занятия 
спортом, физкультурой 
также являются прекрас
ным защитным фактором.

Н. МАЛКОВА, 
врач МВБ.

Т а к и е 'в о т
результаты

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

По общественным дис
циплинам в целом пони
зилась абсолютная успе
ваемость на 1,4 проц, и 
качественная — на 0,5 
проц. Особенно снизилась 
успеваемость по истори
ческому материализму — 
абсолютная — на 11,2 
проц., качественная — 
на 10,6 проц. В отдель
ности повысилась абсо
лютная и качественная 
успеваемость по истории 
КПСС, диа.лектическому 
м:атериализму, политиче

ской экономии.
Таковы результаты 

прошедшей зимней сес
сии. В информации не 
дается подробный анализ 
причин повышения или 
понижения успеваемости, 
потому что на каждом 
курсе и факультете они 
имеют свои особенности. 
Думается, что подроб
ный анализ итогов сес
сии будет сделан на со
ветах факультетов, засе
даниях кафедр, последу
ющим принятием мер по 
устранению недостатков.

В. лозинскии,
начальник учебной 

части ТГУ.

тоальбом «Цветы среди 
цветов», его закупили 
многие страны мира.

«Что ищет человек в 
красоте? Почему стремит
ся к ней? Ученый, фило
соф, художник и убелен
ный мудрец — каждый 
по-своему ответит на эти 
вопросы, и все будут пра
вы.

Красота — это истина.
Красота — это совер

шенство.
Красота — это верши

на творения природы.
Красота — это след 

гения.
Красота — это чудо.
Красота — это свет в 

глазах и душе.
Красота — это любовь.
Красота пробуждает 

добро.
Женская красота —од

но из чудес природы. Она 
не отделима от любви, а 
любовь - -  соприкоснове
ние с вечностью.

Р. ДИХАВИЧЮС».
Выставка работает со 

2 марта в залах художест
венного музея, все дни 
кроме вторника.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕБЮТ».

СТАЛИ  ПРИЗЕРАМИ
в  ИРКУТСКЕ завер

шилась XXV универсиа
да Сибири и Дальнего 
Востока. На традицион
ные студенческие игры 
съехались представители 
Ю университетов.

Спортивную честь уни
верситета по лыжным 
гонкам защищали сту
дентки .Нина Палтусова, 
Мария Игревская (ГГФ), 
Ольга Мелкова (ФПМК), 
Марина Кулемзина
(РФФ) и Анастасия Ка
раваева (ИФ). В упорной

борьбе они вновь вошли 
в призовую тройку, за
няв 3-е место, и привез
ли четыре бронзовые ме
дали.

По результатам сорев
нований команды рас
пределились в рледую- 
щем порядке: ТѴзмень,
Якутск, Томск, Кемеро
во, Новосибирск, Пермь, 
Красноярск, Свердловск. 
Иркутск, Казахстан.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
тренер, мастер спорта.

Н АШ АДРЕС: 634010, г. Тоисв, ТГУ, Главный корпус, коми. 37 (Актовый зал).
К303269 Учебно-производственная типография ТГУ, адрес: г. Томск, ул. Ленина, 66.
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