№ 19, НОЯБРЬ 2003 ГОДА

ÏÎÁÅÄÀ ÄÀÐÎÌ ÍÅ ÄÎÑÒÀÅÒÑß
Всероссийский конкурс по
специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство», проходивший в г.
Пензе, собрал победителей региональных конкурсов из 14 городов России. Помериться силами
съехались 30 студентов, в том
числе три представителя нашего региона: Роман Жаркой, гр.
119-2, и Евгений Смирнов, гр.
119-6, из ТГАСУ и Роман Шалдинов из Красноярска.
Вопросы, предложенные конкурсантам, были достаточно
сложные. Ребята должны были
доказать свои высокие баллы на
региональных конкурсах по
ряду дисциплин: «архитектура»,
«строительная механика»,
«строительные конструкции»,
«основания и фундаменты»,
«технология возведения зданий», «организация строительного производства».
Скажем честно: ПГС - одна
из сложнейших специальностей
строительного профиля. Поэтому участникам конкурса было
совсем непросто завоевать победу. Тем не менее Роману Жарко-

му удалось занять первое место.
Ближайший соперник отстал от
него на три балла. В ходе выполнения конкурсного задания Роман показал лучшие результаты
по дисциплинам «строительные
конструкции», «технология возведения зданий» и «организация
строительного производства».
- Требования к ребятам
предъявлялись очень жесткие, рассказывает член жюри конкурса, председатель методической
комиссии СФ доцент А.В.Рубанов. - Я считаю, что первое место Романа и вполне достойное
восьмое место Евгения доказывают высокий уровень подготовки специалистов у нас на факультете.
- А вы знаете, какое нам еще
пришлось выдержать испытание? - вступает в разговор Роман. - Мы готовились к тому, что
задания будут основываться на
расчетах общественных зданий
как более сложных, интересных,
индивидуальных. А на конкурсе оказалось, что в основу положены промышленные здания!
Это же совсем другая специфика!

- И как ты прореагировал?
- Ну, не зря мы выполняли
курсовые задания, проекты. В
конце концов, с нами не напрасно занимались преподаватели по
всем дисциплинам, консультировали, выявляли слабые места.
К тому же, у меня по конкурсным дисциплинам только пятерки, и все это мои любимые предметы. Оказалось, что помогает
и мой производственный опыт.
-?
- Я работаю исполняющим
обязанности главного конструктора в проектной организации
«Инжпроектстрой» с составе
СОПОС. Там, кстати, трудятся
наши выпускники и некоторые
студенты старших курсов.
- А я-то думала, что ты пойдешь в науку.
- Скорее всего и пойду. Разве
мало примеров у нас в университете, когда наука и производство дополняют друг друга?
- Редакция присоединяется к
поздравлениям, которые ты получил от деканата, от своих товарищей. Успехов тебе, Роман!
Е.МАТВЕЕВА.
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Начало нового учебного года
на архитектурном факультете
оказалось очень «урожайным»
на победы в различных конкурсах. В прошлом номере «ЗСК»
рассказывалось о триумфе дипломных работ и проектов наших
выпускников на Международном конкурсе дипломных работ
и проектов по специальностям
«Архитектура» и «Дизайн» в
Пензе. И вот новые успехи.
Немаловажным событием
стало участие наших студентов
в еще одном международном
форуме - смотре-конкурсе «Коттедж - KATEPЛL». Студенты 4го курса Алексей Ячменев и
Ирина Смирнова в номинации

«Малый архитектурный объект»
заняли третье место и получили
премию. Результаты этого конкурса, и в том числе проект наших студентов, будут опубликованы в одном из номеров журнала «Красивые дома».
Наконец, на местном уровне
большая команда наших преподавателей и студентов принимала участие в конкурсе «Детский
городок», объявленном фирмой
«Зонд-реклама» при поддержке
Союза дизайнеров России. Вторую премию в номинации «Профессиональная работа» получили старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования В.В.Муленок и ассистент

кафедры теории и истории архитектуры И.В.Рубанов. Поощрительной
премией в этой же номинации награжден авторский коллектив под
руководством старшего преподавателя кафедры теории и истории архитектуры М.Б.Тельцова.
В номинации «Студенческие
работы» первую премию получили студенты 5-го курса Игорь
Балыбердин и Дмитрий Военков. Вторую премию жюри присудило шестикурснице Ольге
Самойловой. Поощрительные и
дополнительные премии достались студентам 4-го, 5-го, 6-го
курсов Наталье Гончаренко, Борису Климову, Андрею Семину
и Евгению Севостьянову.
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Мы продолжаем публиковать рассказы профессора Евгения Николаевича
КОСЫХ об истории нашего города
В восемнадцатом веке границы русских владений отодвинулись далеко от Томска, и он потерял свое значение военной
крепости. Это привело к сокращению военно-служилого населения города почти вдвое, в середине столетия гарнизон Томска насчитывал только 542 человека, из них 219 конных казаков
и 146 человек пешего полка.
Зато очень быстро росло общее
число горожан. За столетие оно
увеличилось более чем вчетверо. Известно, что в 1795 году в
городе насчитывалось 4788
мужчин, плативших подати государству, - купцов, мещан, цеховых, ремесленников, дворовых людей. Кроме того, здесь
жили необлагаемые податями
дворяне и духовенство, а также
женщины, численность которых
превышала три тысячи.
Расширялись границы гороОкончание на 2-й стр.
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Окончание с 1-й стр.
да, горожане стремились строить свои дома к западу от Воскресенской горы, вдоль реки
Томи. Этот район, получивший
название Пески, превратился в
самый оживленный в Томске.
Здесь располагались Базарная
площадь, склады для товаров,
теснились многочисленные
дома купцов и ремесленников.
Заселялась и Юрточная гора, где
издревле жили местные татары.
Их юрты потеснили на берег
Томи, в район, называемый Заисточьем.
В первой трети восемнадцатого столетия началась прокладка Сибирского, или МосковскоИркутского тракта. Он прошел
от Москвы на Казань, далее на
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, Колывань и Томск.
От Томска торговые пути вели
на Мариинск, Красноярск, Иркутск и Кяхту, русский торговый
пункт на границе с Китаем.
Оживленное грузовое и пассажирское движение по Сибирскому тракту шло во все времена
года днем и ночью, однако основная масса грузов перевозилась все же зимой. Широко
практиковались и комбинированные перевозки: летом грузы,
шедшие по тракту, перегружались в Томске на баржи и отправлялись по Томи на юг до
Кузнецка и на север - до Нарыма, Сургута и Березова.
То обстоятельство, что тракт
прошел через Томск, ускорило
становление города как крупного торгово-ремесленного центра. Российский ученый И.Г.
Гмелин, посетивший город осенью 1743 года, увидел в Томске
самый выгодный географический пункт для сибирской торговли: «Из Тобольска летом
сюда можно удобно пройти по
Иртышу, Оби и Томи. Сухопутная дорога на Енисейск и все
другие города Сибири, лежащие
на востоке и севере, проходит
через Томск. Сюда прибывают
не только по два каравана в год
из Калмыкии, но и все идущие
из Китая или из России в Китай
сухопутные караваны проходят
через этот город. Поэтому торговля в нем большая и кажется,
что почти весь город торгует,
хотя здесь есть также и довольно значительное купечество,
чьими торговыми делами управляют специально для этого поставленное начальство». Он от-

метил, что в Томске
действовало 45 лавок
в Гостином дворе. Не прошло и
тридцати лет, как в Томск прибыл другой ученый путешественник - И.П. Фальк. И что же?
Он застал уже 200 деревянных
магазинов-лавок, где торговали
местные и приезжие купцы. А из
анкеты правительственной комиссии по коммерции, проводимой в шестидесятых годах, видно, что почти две трети мужского населения города торговали
либо занимались ремеслом.
В те времена право на торговлю давали гильдейские купеческие свидетельства. Для получения свидетельства высшей - первой гильдии требовалось ежегодно объявлять капитал в размере от десяти до пятидесяти

цами. В документах встречаются фамилии Кабаева, Абдулы
Гумерова, Чуракова и Муканая
Мухаметова. В 1790 году стал
купцом третьей гильдии, а впоследствии перешел и в первую
гильдию татарин Калика Касимов с сыном Мухаметом Амином.
К концу столетия число гильдейских купцов достигло в Томске 69 человек. Крупными торговыми оборотами, богатством
славились Афанасий Иванович
Данилов, Михаил Алексеевич
Мыльников, Михаил Федорович
Шутов, Алексей Иванович Федосеев. Возглавлял этот список
купец первой гильдии Петр Федорович Шумилов, самый богатый и влиятельный. Он владел
семью домами, кожевенным за-

ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ
ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÏÓÒÅÉ
тысяч рублей и платить соответствующие этим большим суммам взносы в казну. Во вторую
гильдию записывались купцы с
объявленным капиталом в 5 - 10
тысяч рублей, в третью - с капиталом 1-5 тысяч. Купцы первой
и второй гильдий могли торговать по всей России, входящие в
третью - только в пределах Томска и его округи. Они также не
могли устраивать считавшиеся
тогда доходными кожевенные,
мыловаренные и салотопенные
предприятия.
Приезжие купцы ограничивались в правах. Так, они были
обязаны складировать товары
только в Гостином дворе, продавать их жителям и приезжим
купцам оптом и опять же только
в общественных лавках, где за их
деятельностью можно было наблюдать. Одновременно городские власти запрещали иногородним вывозить из Томска хлеб,
пушнину, лошадей и рогатый
скот, так как это наносило томскому купечеству «важное неудобство» и приводило к росту цен.
Большинство томских купцов
восемнадцатого века - это выходцы из мещан, встречались среди
них и бывшие военные и бывшие
крестьяне. Причем последние
продолжали платить подушные
крестьянские подати и отчисляли проценты с объявленного ими
купеческого капитала. Некоторые местные татары также стали довольно крупными торгов-

водом. В старом деревянном
торговом ряду ему принадлежало 80 лавок, а в каменном Гостином дворе - 40. Вместе с братом Степаном Федоровичем он
торговал в разных городах России по контрактам, имел подряды в Тобольске, Екатеринбурге,
Бийске и Кузнецке, куда поставлял свинец, соль, рогожи и другие продукты и изделия сибирских производств. Несмотря на
запретительные меры, наряду с
купцами торговлей занимались
и крестьяне и «прочих разных
чинов люди... коим законами в
городе торговать не дозволено».
Зато и торговля шла бойко.
Путешественник П.С. Паллас
писал в 1770 году: «...Хлеб здесь
дешев, также мясо и рыба, коею
Тома и Обь весьма изобильны,
и в великом множестве имеют,
что отселе оною снабжают в
зимнее время и прочие места».
Много торговали скотом.
Причем продавали и перекупали его не только купцы. Только
за одну проверку в ноябре 1789
года власти Томска выявили 492
головы незаконно пригнанного
в город на убой скота. По сотне
голов из них принадлежали заводским крестьянам Лаврентию
и Василию Евсеевым, по восемьдесят - мещанам Г. Мельникову и С. Корнилову, сорок две заводскому крестьянину А. Курбашеву.
Как и прежде, многие горожане продолжали заниматься

ремесленным производством,
здесь трудились кузнецы, шорники, кожевники, мыловары,
портные - все те, кто обслуживал потребности города. Одним
из важнейших занятий по-прежнему оставалась деревообработка. Из дерева строили не
только дома, склады, сараи, но
и изготавливали всевозможную
домашнюю утварь - сани, телеги, дуги, кадки, ковши, решетка, сундуки, ложки. В Томске
работали десятки плотников,
столяры, токари по дереву, кадочники, ведерники, бочкари,
колесники, решетники, лодочники. Развивалась и металлообработка, в середине столетия ею
занимались 77 семейств. Существовали серебряный и ювелирный промыслы, в них было занято от 15 до 30 мастеров. В целом к концу 18-го века в городе
насчитывалось до 870 ремесленников, объединенных в 21 цех серебряного и медного дела, кузнецов, шапочного и портновского дела, седельного дела, каменного дела, горшечников, плотников, сыромятников и скорняков,
вязальщиков пеньковых снастей
малярного дела и др.
Правда, в последние годы
века количество ремесленников
в Томске стало уменьшаться,
поскольку доставленные по
Московско-Иркутскому тракту
товары снижали спрос на местные изделия. Выдерживали конкуренцию лишь те ремесла, без
которых жить в городских условиях было практически невозможно, это обработка дерева,
металла, кож, изготовление обуви. Не пострадали и те виды ремесла, которые напрямую обслуживали окрестных крестьян, в
частности мельничное дело. Десятки, преимущественно водяных, мельниц мололи зерно,
выращенное крестьянами и горожанами.
В Томске появились более
крупные, чем ремесленные, мастерские, производства. Так, купец первой гильдии П.Ф. Шумилов применял на своем кожевенном заводе, вернее - мануфактуре, наемный труд, продукцию
сбывал не только в Томске, но и
вывозил в Кяхту, на российскокитайскую границу. Много мастеров и подсобных рабочих браговаров, солодовников-мельников, жеганов - работало на
винокурне Г. Греченина.
Е.КОСЫХ, профессор кафедры истории России и политологии
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В пятницу 2003 года в областной администрации Кемеровской области состоялось совещание «Развитие высшего образования в регионах Кузбасса с привлечением томских вузов». На
этом совещании выступили заместитель губернатора Кемеровской области И.А.Свиридова и
начальник департамента науки и
профессионального образования И.А.Жигалова. От ТГАСУ
присутствовали директора наших филиалов в Кузбассе, а также руководство Института заочного и дистанционного обучения (ИЗиДО), в оперативном
ведении которого находятся все
филиалы нашего университета.
Тема совещания исключительно

актуальна для нас, поскольку на
территории Кузбасса работают
филиалы ТГАСУ в городах Белово, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Новокузнецк и представительства в Кемерове и
Юрге.
Заместитель губернатора
И.А.Свиридова сообщила, что
на территории Кузбасса работают 60 филиалов, из них 25 - от
томских вузов - ТПУ, ТГПУ, ТГУ,
ТГАСУ. Она произнесла теплые
слова в адрес томских филиалов.
Главным в ее выступлении было
признание огромной роли и своевременности развития системы
филиалов. «Они важны для людей прежде всего тем, - сказала
И.А.Свиридова, - что появилась

возможность получить хорошее
высшее образование в пределах
родного города. Процент образованности людей, проживающих в Кемеровской области, достаточно низок, поэтому любые
законные доступы к высшему
образованию для нас очень важны» Вместе с тем департамент
образования обратил внимание
присутствующих на строгое соблюдение лицензионных норм
обучения в филиалах. Следует
отметить, что все филиалы ТГАСУ имеют лицензии, соответственно аккредитованы и аттестованы в составе нашего университета.
Завершилось совещание награждением директоров филиа-

лов ТГАСУ в Кемеровской области благодарственными письмами губернатора А.Г.Тулеева «...за
большой личный вклад в подготовку квалифицированных кадров для Кузбасса».
Коллектив Института заочного и дистанционного обучения
от всей души поздравляет директора филиала ТГАСУ в г. Ленинске-Кузнецком Ю.В.Черепанова,
заместителя директора этого
филиала Л.Б.Ростоцкую, директора филиала в г. Белово Е.Г.Шаверину, в г. Новокузнецке С.Н.Гудимова с заслуженными
наградами.
Т.КОВАЛЕВСКАЯ, директор ИЗиДО, профессор.

Â ÔÈËÈÀËÀÕ ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß ÍÎÂÛÅ ÊÎÐÏÓÑÀ
Погода стояла как по заказу,
подстать событию - торжественному открытию корпуса Ленинск-Кузнецкого филиала. Событие незаурядное, это отмечали и гостеприимные хозяева,
студенты, их родители и гости,
приехавшие из Томска - профессорский «десант»: проректор
М.И.Слободской, директор Института заочного и дистанционного обучения Т.А.Ковалевская,
зав. кафедрой истории россии
В.П.андреев. Хозяева - Ю.В.Черепанов и другие провели нас по
свежевыкрашенным помещениям, рассказали о тех усилиях,
которые пришлось приложить,
чтобы лабораторию геологоразведчиков превратить в учебный
корпус, где, кроме аудиторий,
расположились библиотека с
читальным залом, химическая и
физическая лаборатории и даже
помещение для преподавателей.
Торжество прошло без обычного для таких случаев казенного официоза. Тональность задали приветствия М.И.Слободского и Т.А.Ковалевской. По делу
выступили и представители мэрии и городского совета, развивавшие мысль о создании на
базе филиалов технического
вуза. Коллеги - сотрудники Новокузнецкого филиала ТГАСУ,
поздравляя новоселов, пригласили на открытие своего нового
корпуса. Весьма отрадный факт
в условиях растущей конкуренции в Кузбассе вузов различных
городов. Покупкой и оборудованием учебных корпусов для филиалов ТГАСУ подтверждает

свое намерение «твердо стать на
кузнецкой земле».
Выступавшие на празднике
родители выражали признательность за открытие филиалов.
Лучше, когда чадо под родительским присмотром учится в родном городе. О финансовой стороне и говорить не приходится:
Кузбасс пока остается депрессивным регионом, средняя зарплата шахтеров колеблется в
пределах 4-5 тысяч рублей.
В проведении капитального
ремонта корпуса филиала принял деятельное участие родители и многие студенты филиала.
Но основная тяжесть легла на
плечи Ю.В.Черепанова - директора филиала ТГАСУ в Ленинске-Кузнецком. Его энергия, целеустремленность, предприимчивость обеспечили успех дела.
Студенты тепло приветствовали выступления преподавателей6 но особый прием выпал
Татьяне Алексеевне Гурченок. И
это не случайно. Она не ограничивает свое пребывание в филиале чтением лекций. Уже два
года студенты Ленинск-Кузнецкого филиала приезжают в
Томск и участвуют в студенческой конференции. А в декабре
2002 года студенты Ф.Головеев.
М.Гончарав, С.Кальмова, А.Данилов участвовали в научнопрактической конференции, посвященной 60-летию Кемеровской области.
...Далее мой путь лежал в город Белово, в поселок Инской,
теперь уже знакомый многим
нашим преподавателям. Свои

появлением поселок обязан Беловской ГРЭС. Местность исключительно живописная - рядом с жилыми кварталами возник 11-километровый водоем,
любовно названный «Беловским
морем». В свое время поселок
Инской был одним из самых
благоустроенных городских поселений Кузбасса. Здесь в помещении Политехнического колледжа обосновались филиалы
трех вузов - ТГАСУ, ТПУ, КузГТУ.
В нашей газете я уже рассказывал о планах кафедры истории России готовить высококвалифицированные кадры для работы в филиалах. Ж.А.Куренкова, преподаватель Беловского
филиала ТГАСУ, как раз является перспективным начинающим
ученым. Я побывал у нее на занятиях, переговорил о теме будущей диссертации, о вопросах,
которые возникают при преподавании социологии и политологии. Конечно же, историку по
образованию необходимо пройти переподготовку по социологии. Такая возможность предоставляется в Алтайском госуниверситете. Руководство филиала готово направить молодого
преподавателя на переподготовку. Готовы здесь выделить необходимые средства на покупку
учебников и подписку на научные журналы гуманитарного
профиля. У студентов есть возможность получать полноценные знания.
В.АНДРЕЕВ, зав. кафедрой
истории и политологии.

ÄÅËÀ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÅËÜÅ ÍÀ
ÑÒÀÐÎÌ ÌÅÑÒÅ
Профсоюзный комитет с удовольствием сообщает, что ремонт в помещении профкома завершен и его сотрудники вернулись на прежнее место дислокации. Телефон в профкоме тоже
прежний: 65-98-44.

ÃÀÇÅÒÛ ÌÛ
ÐÀÇËÞÁÈËÈ
Закончилась льготная подписка на томские газеты. Как
всегда, больше всего почитателей у «Красного знамени» - 220
подписчиков. «Томский вестник» значительно менее популярен, однако твердо держится на
втором месте. На третьем месте
«Томские новости», меньше всего подписчиков у «Вечернего
Томска».

Â ÏÎÄÀÐÎÊ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
За счет профсоюзных взносов
выписаны следующие издания:
для профкома и профбюро «Мой профсоюз» (4 экземпляра), «Действие» (10 экз.) «Красное знамя» и «Томский вестник»;
для музея - «Томский вестник»;
для библиотеки журналы «Домашний очаг», «Вкусно и полезно», «Цветы в доме», «Невероятный мир», «Лена», «Рукоделие», «Сабрина».

4
Ó ÍÀÑ
Â ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
ÊÍÈÃÈ,
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÊÀÆÄÎÌÓ ÈÇ ÍÀÑ

В издательстве нашего университета вышли в свет новые
интересные книги.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ
ВОД
ОБЬ-ТОМСКОГО
МЕЖДУРЕЧЬЯ (В.К.Попов,
О.Д.Лукашевич, В.А.Коробкин,
В.В.Золотарева, Ю.Ю.Галямов).
Монография, посвященная
проблемам Обь-Томского междуречья, является второй книгой
авторов. В первой книге «Формирование и эксплуатация вод
Обь-Томского междуречья» рассмотрены геологическое строение, гидрогеологические и инженерно-геологические условия
территории ОТМ, на которой
расположен крупный водозабор
из подземных источников.
В развитие обозначенных в книге направлений исследований по
оптимизации водопотребления во
второй книге анализируются состояние и эффективность работы систем водоснабжения и рассматриваются эколого-экономические аспекты водопотребления.
Книга предназначена для
широкого круга экологов, экономистов, работающих в области
экосистемных услуг, научных
работников, преподавателей,
студентов. Более того, она интересна каждому жителю города.
СОСТОЯНИЕ ДУШИ. Беседы о педагогике как науке о
путях реализации функциональных возможностей мозга. (Б.И.Вершинин, Л.Е.Попов, С.Н.Постников, М.И.Слободской).
Авторы рассматривают проблемы формирования познавательных способностей и творческого мышления в процессе
обучения, и предлагаются пути
их решения. Книга адресована
учителям школ, лицеев, гимназий, преподавателям высшей
школы и всем тем, кто интересуется проблемами обучения и
образования и их естественнонаучными основами.

«À ÏÎÒÎÌ ß ÂÑÒÐÅ×ÀÞ ÈÕ Â ÍÀØÈÕ
ÀÓÄÈÒÎÐÈßÕ»

«БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Геннадий Маркелович!
Кривошеинский районный
центр занятости населения
выражает искреннюю благодарность Власову Юрию Алексеевичу за активное участие в
районной ярмарке учебных мест
«Радуга профессий-2003».
Высоко ценим Ваш вклад и
глубокую заинтересованность в
профессиональном самоопределении выпускников нашего района.
Прошедшая ярмарка показала, что вместе мы делаем большое и нужное дело: помогаем
молодежи ориентироваться на
рынке образовательных услуг,
стать востребованными обществом специалистами.
С уважением
директор Кривошеинского
РЦЗН А.С.Дутов.
24 октября 2003 года.»
Таких благодарностей, благодарственных писем на факультете довузовской подготовки накопилась толстая пачка. Благодарности идут почти из всех районов Томской области, из городов
Кузбасса - отовсюду, где ведется профориентационная работа
под руководством заместителя
декана ФДП доцента кафедры

АТ Ю.А.Власова.
- Мы стараемся не пропустить ни одной подобной ярмарки, -рассказывает Юрий Алексеевич. - Это очень удобное место
для агитации молодежи в наш
вуз. Развертываем небольшую
экспозицию: рекламные раздаточные материалы факультетов,
юбилейный номер газеты «За
строительные кадры», рекламные выпуски газеты, календари,
проспект-справочник ТГАСУ,
буклеты. Особенным спросом
пользуется буклет ФДП.
Юрий Алексеевич оказался
талантливым агитатором. О родном вузе он рассказывает настолько увлекательно, что после окончания выступления его
окружает толпа будущих абитуриентов и их родителей. Некоторые подходят по нескольку
раз, уточняют, предоставляется
ли общежитие, можно ли заниматься в спортивных секциях,
какова стипендия. Родителей
больше интересуют перспективы их чада после окончания вуза.
Разумеется, профориентационная работа ведется на ФДП не
только на ярмарках учебных
мест. Приезжая в район, Ю.А.Власов обязательно бывает в школах, встречается со старшеклассниками. В городах, где ТГА-

СУ имеет свои филиалы, он работает, опираясь на преподавателей и студентов, читает лекции
в школах.
- В наш вуз агитировать нетрудно, - улыбается Юрий Алексеевич. - Сами за себя говорят
наши профессии. О наших профессорах можно рассказывать
часами. А выпускники! В любом
районе, в любом крупном поселке я могу ссылаться на местных
специалистов или руководителей, потому что это обязательно
выпускники ТГАСУ.
Результаты деятельности
профориентационного центра
на ФДП ярче всего видны в приемной комиссии. Обычно после
десанта Ю.А.Власова в район
здесь резко прибавляется работы.
- А я вижу своих «крестников» в аудиториях уже студентами, - замечает Юрий Алексеевич. - Как правило, на встречах
и в районах, и у нас в университет к нам обращаются серьезные
ребята, которые действительно
хотят учиться, хотят получить
профессию. Поэтому не приходится удивляться, что они приходят на подготовительные курсы и потом становятся студентами.
Е. ЮРЬЕВА

Александр Косяков, гр. 211-3 третье. Максим Колмагоров занял третье место в весовой каÊÀÐÀÒÅ
В спортивном комплексе уни- тегории свыше 80 кг.
верситета прошел чемпионат ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
7-8 ноября в Северске проСибирского федерального округа среди студентов по карате. В шли традиционные соревновасоревнованиях принимали уча- ния по легкой атлетике, посвястие команды из Новосибирска, щенные памяти А.А.лисицына.
Новокузнецка и вузов Томска. В этих соревнованиях участвоСтуденты нашего университета вали сильнейшие легкоатлеты
выступили неплохо. Во всех ве- нашей области. Успешно выстусовых категориях наши ребята пили наши студенты. В беге на
были призерами. В весовой ка- 1000 м А.Бондаренко, гр. 431-3,
тегории 60 кг. Денис Бессонов, показал результат 2м 45с и загр. 441-2, занял второе место, а нял первое место. Ю.Лебедева ,
Иван Лобанов, гр. 012-10, - тре- гр. 042-1, была первой в беге на
тье. Евгений Веснин в категории 600 м и третьей - га 300 м.
65 кг. был вторым. В весовой Д.Шленский, гр. 033-3, среди
категории 70 кг. Алексей Бори- юниоров занял второе место на
сов занял третье место, В кате- дистанциях 600 и 1000 м. К.Вагории 75 кг. Александр Агеев, гр. сильева, гр. 012-3, была третьей
438-1,занял второе место, а в тройном прыжке, М.Савенков,

гр. 073-2, также в тройном
прыжке был вторым, Е.Абрамов,
гр. 011-4, в беге на 60 м с барьерами занял третье место.

ÑÏÎÐÒ

Ðåäàêòîð
Ó÷ðåäèòåëü - ó÷åíûé ñîâåò
Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî
óíèâåðñèòåòà

Å.Þ. Ãëîòîâà
Òèðàæ 500 ýêç.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 634003,
Òîìñê, ïë. Ñîëÿíàÿ, 2.
Òåëåôîí: 65-80-08
Íîìåð ñâåðñòàí â
êîìïüþòåðíîì öåíòðå ÒÃÀÑÓ
Íàïå÷àòàí â îòäåëå
îïåðàòèâíîé ïîëèãðàôèè
ÒÃÀÑÓ

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
Начались соревнования на
первенство вузов Томска среди
факультетских команд по футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, посвященные Всемирному дню студентов. В соревнованиях по минифутболу
студенты ИЭФ заняли третье
место из 12. По остальным видам спорта состязания продолжаются.
*
В первенстве города по настольному теннису Ольга Сысолова, гр. 043-4, заняла 2-е место.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì
Òîìñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåã. ¹ 1670

