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Почетные гости Томска Орден Октябрьской революции- 
на  з н а м е н и  Р о с с и и

в  минувшую пятницу в 
актовом зале научной 
библиотеш. состоялся 

многолюдный митинг кол
лектива университета по 
случаю награждения Рос. 
сийской Федерации орде, 
ном Октябрьской револю, 
ции.

Митинг открыл секре
тарь парткома М. П. Кор- 
тусов. Выступили доцент 
кафедры истории КПСС 
М. С. Кузнецов, профес
сор В. А. Хахлов и сту. 
дейт ИФФ IV курса Па. 
вел Коваляшкив.

Они говорили о том, что 
богатейший природными 
ресурсами и все.таки ни
щий в дореволюционное 
время Российский край 
сказочно изменился за 
годы Советской власти. 
Выступающие подчерки

вали героическую роль 
народов России в торже
стве Октябрьской револю, 
ции, строительстве социа. 
листического общества. 
Защите завоеваний Ок
тября, в годы Великой 
Отечественной войны.

Участники митинга

единодушно приняли 
текст Письма Центрально, 
му комитету КПСС, Пре
зидиуму Верховного Со
вета и Совету Министров 
СССР, в котором благо, 
дарят за высокую оцен. 
ку деятельности трудя
щихся Российской Феде, 
рации и заверяют, что 
приложат все силы для 
улучшения подготовки 
специалистов, дальней

шего развития науки и 
культуры нашей Родины.

Наш корр.

11ро.иетарии всех гтпнн |-1ч*''ч ‘*я"тм. к '

как известно, '  в 
г. Томск прибыли заме
ститель Председателя Со
вета Министров СССР, 
председатель Государст. 
венного комитета по нау
ке и технике СССР ака
демик В. А. Кириллин, 
ь.юзидент Академии на-
i-t СССР М. В. Келдыш, 
вице-президент Академии 
наук СССР, председатель 
Сибирского отделения

Академии наук СССР 
М. А. Лаврентьев, ми
нистр высшего и средне
го специального образо
вания РСФСР В. Н. Сто
летов, заведующий секто
ром отдела науки и выс
ших учебных заведений 
ЦК КПСС И. М. Макаров.

22 декабря гости посе
тили Сибирский физико- 
технический институт и 
ботанический сад универ
ситета.

На снимке: (слева на
право): вице-президент
Академии наук СССР 
М. А. Лаврентьев, пред
седатель Государственно
го комитета по науке и, 
технике СССР академик 
В. А. Кириллин и прези
дент Академии наук 
СССР М. В. Келдыш ос
матривают оранжереи 
ботанического сада.
Фото в . Хитриневвча.
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|0 перспективном
1пол ити ко - восп итател ьной

плане
работы

|среди студентов ун и в е р си те та
ОВРЕМЕННЫЙ этап развития советского об
щества предъяв.1 яет большие требования к выс- 

= хйим учебным заведениям. Перед «аш-им укивероите- 
том стш т огромная задача — готовить разносторон
не oSpasoBaiHiHbLx специалистов, глубоко знающих со
ответствующие области науки и техники и пригод
ных к творческому труду в сфере материального 
прсшводства и духовной культуры, т. е. речь идет 
о .всестороннем развитии человека, которое должно 
быть неразрывно связано с устрана.ием старого 
раздатеьля труда, с полсчой ликвидацией разнит1(ы 
между умственным и ,физичвгш.м трудом.

Партия придает особое значение воспитанию но
вого человека в духе новых нравственных принци
пов, сос'Тсиляющих М'Сральный кодекс строителя ком
мунизма, формированию че-товека высокого комлху- 
ниетического сознания, общественного долга, твор
ческого труда, не боящегося трудностей, негарнми- 
римого к несправедливости, нечестно'сти, тунеяд. 
ству, вдохновленного великими идеями ко'м.мупшзма.

В принятом Б сентябре 1966 года Постановлении 
ЦК КПСС L4 Совета Министров СССР «О мерах по 
ул1учшению подготовки спецнал1Истов и совершенст
вованию .руководства высшим и средним специаль. 
ным образованием в стране» сораделены главные 
пути формирования специалистоз высокой культу
ры — знающих, убежденных, способных решать 
вспрюсы эксио'МЛ'Ки и культуры, внедрять научные 
методы во веек процессах жиэти советского народа.

В овете решений XXIII съезда КПСС и после
дующих постановлений ЦК партии и Совета Мини

стров СССР ректорат и партийный комитет Том
ского ордена Трудового Красного Знамени госу_

контроля за ходом политико-воспитательного про- н  
цесса. 3

Из сказаахного вытекают следующие основные g  
оадачи: . 3

Вести работу по внедрению научных методов 3  
планирования, организации и коечтроля за эффок- g  
тивностью пол1ит1ико-воспитательного процесса .на g  
основ-е новейших данных советской педагогики, со- 3  
циальнэй психологии личности студента, теории =  
коммуни.стичеокого воспитахия, научной организа- Э  
ции труда и управления процессами жизни студен- 3  
чеётва. §

Достнгуть единства политико-воспитательной, g  
учебной и научно-исследовательской работы в ходе g  
учебного чи 'внеучебного процесса с учетом воздейст- 3

дарственного ушиверситета разработали прюект пла. всспитательных факторов быта.
на полит1ико-1воспита1ге-1ьной работы среди студентов 
на весь период обучения в университете с учетом 
аналогичных планов других вузов, в частности. 
Ленинградского универоитвта.

Этот прюегс.' разослан факуль'ге.там, кафедрам и 
другим учебным подразделениям для изучения и 
внесения своих предложений.

Координировать взаихнодействие профессор- g  
ско-ххрсиодаьательского состава, кафедр, партий, g  
ноц, комсомольской, профсоюзной оргашмзаций, сту- g  
денчесКих органов еощестххенниго самоунраилснхы. g  

дуu.iHpxoaanne раоогьх aд.vlL,il̂ tлC'X'paдии, s- 
paoi'pabiaHHio 4 >у.нлдии каждого BociXM:rai'e.ibHoiX) щ
lvLf̂ t̂ (lЗД6Л6HlИЯ. а

деятельность студенческого общест- g  
При составлении плана политико-воспитательной венххихо самоуирав.хенвя в поушхмко-воспитатесхьном §  

работы, охватывающего все контингенты от абнту- и учетном процессе, равномерно распределять на- g  
риентов до выпускников, ректорат и партийный ко- гр^зхш ххо ио.хмтико-вис11и:1ахахьнии paooiie среди g  
митет руко1Водс1 0 оваЛ|Ись «еобходим.о'стью усиления всех членов коллектива унизерсигета, BoBJxe4b ка- g  
ндеол'оги'ческой работы археди студенчества путем ждото в акгивну.ч оощественную деятельность. g  
гериобрстения студентами необходимых качеств иде- о^ланизовать Х1ол.и;1'ипо-еосх1итахелш1ыи про- я  
ологической выдержанности, квехлифицирозанного цеос на оинсве всестороннего изучения личности g  
решения задач научаю-тех1ннческого прогресса, науч- аоитуриента, социшхьно-демографичеоких и психо- g  
кой организации труда и управления производством: ;хирч1иесхтих осооенностеи студенческих катлекти- g
сбеопечео-кхя целенаправленного политико-воспихта- е<хз с учетом их ххшхахого-педагохъхческих да^шых. 3  
тельного воздействия на формироваахие ко.ммушх- Таким образом, есть крайняя несохиди- g  
стической направленности личности студента: учета мость ускорить изучение, дополнение и из- g  
специфики на каждом этапе обучения; подчинения мененис отдельных положе:хий проекга перспех;- =  
задач всей политико-воспитательной работы целям тнвххох о плана воеххитательной рабегы и расе х анов- 3  
доатиже1шя гармонического сочетания качеств, не. «и сил на факультетах, оощеуниверситетских Кафед- g  
обход;хмьхх высоко квалифицирозанному специали- рал, в уче-ных по.дразделениях и группах с те.м, g  
сту; сочетания пропаганды знаний, норм поведения чтобы, не оттягивая, определить фронт деятельности g  
Б социалиатическом 0 бщеж1итии с  умелым внедре- по реализации намечаемых мероприятий. g
нием их в жизнь с11удентов; сочетания индивидуаль- }п.дем ваших предлоясении! а
ных форм, воспитательного воздействия с маосовы- С. ШТЫМОВ, 3
ми формами работы и организации эффективного доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии. я
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Ю Р И Д И Ч Е С К И Х
Ф А К У Л Ь Т Е Т О В

Три дня (с 17 по 20 
декабря) в Томске прохо
дила очередная итоговая 
научная конференция 
юридических факульте
тов нашего университета.

Начиная с 1963 года, 
проведение научных ито
говых конференций на 
юридическом факультете 
стало традицией. Ежегод
но в декабре в Томск 
съезжаются ученые-юрис

ты из разных городов 
Сибири для обмена мне
ниями по актуальным 
вопросам права.

На четырех секциях 
конференции (уголовного 
и исправительно-трудово
го права, уголовного про
цесса и криминалистики, 
гражданского права и 
процесса, государственно
правовых наук) было за
слушано' 40 - йОКЯадой,'̂

Особенно большой инте
рес вызвал вынесенный 
на пленарное заседание 
доклад доцента Краснояр
ского юридического фа

культета В. П. Шахматова 
на тему: «Адвокатская
деятельность В. И. Лени
на», в котором были ос
вещены ранее не исследо
ванные стороны •деятель
ности В.' И, Лейиш,

В работе .конференции 
активное участие приняли 
работники судов и проку
ратур Томска и области. 

Прошедшая конферен- 
ция свидетельствует о 
всестороннем и глубоком 
исследовании актуальных 
правовых проблем науч
ными работниками юри
дического факультета.

А. СКУТИН,
^ наш к0]ррд



ЗА СОВЕТСКУЮ н а у к у :
м

У Н И В Е Р С И Т Е Т
ПРЕДСЕССИОННЫЙ

I f  ИРОВОЗЗРЕНИЕ.
Это понятие никог. 

да не было таким нуж
ным, политически заост. 
ренным, как теперь, в 
эпоху необычайнсгэ ус
ложнения общественных 
отнсшэния и могучего 
влияния научно-техниче
ской революции. Две об- 
щественнэ.экономические 
системы — восходящая и 
умирающая — ведут не
прерывную идеологиче
скую борьбу. Ее исход в 
значительной мере обус
ловлен прочностью миро
воззрений.

Защитники буржуаз
ного строя знают цену 
этому понятию, и потому 
в своих попытках затор
мозить строительство 

коммунизма всячески 
стремятся отравить соз. 
нание строителей. Специ
алисты по «русскому воп
росу» в США, например, 
очень действенным сред
ством считают равноду
шие к общественным де
лам. Эти деятели прямо 
заявляют о необходимос
ти развивать индиферен- 
тность советских людей, 
особенно молодежи, т. к. 
в руках у нее будущее 
страны Советов.

ЦК КПСС своим Поста
новлением от 14 августа 
1867 года «О мерах по 
дальнейшему развитию 
общественных наук и 
повышению их роли в 
коммунистическом строи
тельстве» предусмотрел 
большой, тщательно про
думанный комплекс дея
тельности, который дол
жен максимально содейст
вовать развитию теории 
научного коммунизма и 
воспитанию коммунисти
ческого мировоззрения.

Перестройка общест. 
венных наук на кафедрах

истории КПСС, полити
ческой экономии, филосо
фии и научного комму
низма, воспитание у сту
дентов чувства граждан
ского долга, убежденно
сти и умения отстаивать 
свои убеждения, приви
тие навыков творческого 
мышления, эстетическое 
воспитщгие — такова бы
ла тематика партийного 
собрания ТГУ, состоявше-

мы конкретной экономи
ки», А. Увачова «Скечше- 
ния и планы», М. Кузне
цова «Этого ч р^оуег 
время», И. Елизарова 
«Знания должны стать 

убеждением», Н. Черка
сова «Насущные пробле
мы».

Авторы этих статей 
детально. рассматривали 
положение на той или 
другой кафедре общест-

С СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

гося 19 декабря 1987 го- , 
да. Оно подвело итог пар- j 
тайным собраниям кафедр j 
общественных наук и фа- ! 
культетов, которые были i 
проведены с начала , 
1967-68 учебного года.

Коммунисты универси
тета прослушали очень 
интересный и содержа
тельный доклад члена 
парткома ТГУ В. С. Фле
рова. Р- прениях выступи
ли А. И. Ким, Л. Т. Сухо
тина, А. Т. Коняев, К. П. j 
Ярэшевский. М.П. Кор- 
тусов, А. П. Бычков. В 
докладе и прениях были  ̂
отмечены недостатки в [ 
области преподавания о б - ' 
щественных наук в ТГУ 
и предложены конкрет
ные меры для их устра
нения.

Наша газета уже не 
раз освещала тему Поста- j 
новления ЦК КПСС по , 
общественным наукам и | 
вытекающих из него за
дач ТГУ.' Тема эта подни
малась в статьях доцен- 
тоЪ И. Борщева «Пробле-

венных наук или гума
нитарном факультете в 
целом, говорили о планах 
перестройки. Поэтому, 
характеризуя собрание 
19 декабря 1987 г., не
обходимо отметигь такие 
общие черты выступле. 
ний и решения, как:

Одобрение коммуниста
ми ТГУ - Постановелния 
ЦК КПСС, которое впер
вые подчеркивает нераз
дельное единство трех 
составных частей марк
сизма и впервые с’ -авит 
вопрос о развитии всего 
комплекса оищесгвенных 
наук, включая не только 
философию, пэлитиче- 
ческую экономкЕО, но и 
истороэ, право, психоло
гию, педагогику, эстети- 
ку.

Подчеркивание необхо
димости давать студентам 
прежде всего идейную 
закалку и политическую 
выдержанность. Это дол
жно быть обеспечено вы
соким уровнем препода
вания, воспитанием инте
реса и уважения к обще

ственным наукам, к серь
езной, а не легковесной, 
популярной литературе, 

привлечением студэнгов 
к активной общественной 
работе.

Признание того, чтобы 
лекции и практические 
занятия воздействовали 
не только на ум, но и па 
эмоции студентов. Надо 
стремиться к наглядности 
обучения, широко приме, 
нять кино. Особое внима
ние следует уделить ме
тодике семинарских за
нятий, т. к. на семинаре 
студенты должны учить
ся мыслить, творчески 
применять марксизм-ле. 
низм к задачам данной 
цауки. Необходимо выяв
лять запросы студентов, 
чтобы интересно вести 
эти занятия. Заботясь о 
повьппении качества пре
подавания общественных 
наук, особенно иметь в ви
ду вечернее отделение и 
.заочные филиалы ТГУ в 
Красноярске и Барнауле.

Поскольку главной 
фигурой воспитания и 
рбучения является препо
даватель, собрание при
звало содействовать по
вышению кваллфик^ции 

преподавателей.
Собрание поставило 

перед ректооатси .задачу 
создания условий, кото
рые обспечили бы более 
высокую органлзапи’о 
учебного процесса. Сюда 
входит образование новых 
учебных кабинетов при 
кафедрах общественных 
наук, увеличение мест в 
нм'''ющихся, упорядочение 
работы бюро расписаний, 
нормальные условия в 
раздевалке, атмосфера 
культуры и уюта в учеб
ных помещениях.

Е. ВИКТОРОВА, 
наш. корр.

Фотеэтюд В. Артамонова

Быт—тема главная
ГАЗЕТЕ «За совет- 

•■'скую науку» от 12 
декабря была напечатана 
статья «Твой дом»,- Она 
выносит на обсуждение 
вопросы студенческого 
быта.

Начну с того, о чем 
говорится в статье «Твой 
дом».

Ьсем известно, что на
ши общежития перепол
нены. Но как раз поэтому 
еще большее значение 
приобретает работа на
ших студенческих обще
ственных организаций в 
налаживании правильного 
быта. И в этом направле.. 
НИИ большую работу про
водит профсоюзное бюро 
при помощи комсомоль
ского и партийного бюро.в профсоюзном бюро

нашего факультета созда
на постоянно действующая 
санитарная комиссия в 
количестве пяти человек. 
Возглавляет эту комис
сию Лида Суслова. Ос
новное направление ее 
работы — борьба за на
стоящий порядок,, чистоту 
и уют. Сейчас трудно 
назвать такую комнату, 
в которой была бы явная 
антисанитария. .Мы те
перь боремся за настоя
щий уют, которого, к. 
сожалению, не все ком
наты еще смогли достичь 

; в равной степени.
Большую роль в этом 

деле должно сыграть и 
 ̂ решение профсоюзного 
' бюро факультета об ус- 
j тановлении проходного 
I балла. Комната, которая

не наберет этого балла, 
будет лишена права про
шивания в общежитии на 
следующий год.

Крэме этого, профбю
ро ИФФ приняло реше
ние о том. что коллеКлИ 
вы трех комнат, которые 
займут первые места, бу
дут ' вселяться 'на буду
щий учебный год вне кон
курса, с право.м выбора 
комнат.

На наш взгляд, эти 
положения должны сти
мулировать наведение 
порядка в общежитии.

Результаты уже имеют
ся. Так, комнаты 4-3, 
4-8, 4-15, 4-20, 4-26,
4-27, 4-28, 4-43 и другие 
содержатся в образцовом 
порядке. Каждая из этих 
комнат своеобразна в

х.удожественном офор. 
млении, в них постоянно 
поддерживается чистота.

Наведение уюта облег
чилось бы, конечно, если 
бы мы ко всему еще и 
имели хорошую мебель и 
другие хозяйственные ве
щи. Например, стулья 
выглядели бы в комнатах 
намного приятнее, чем 
табуретки.' Нет салфеток 
для тумбочек. Нет гардин 
и штор, а также и по
крывал. Конечно, при на
личии всего этого, но.м- 
наты приняли бы иной 
вид. Надеемся, что в ."iy- 
дущем мы будем имегь 
все это.

Нужно отметить и то, 
что коридор принял бо
лее культурный вид. В 
нем появились цветы и

портреты писателей. Это 
в некоторой степени ук- 
решает .наш этаж.'

Особое внимание е;гоит 
обратить на проведение 
праздничных и воскрес
ных вечеров и вообще до
суга не’ только на нашем 
этаже, но и во всем об
щежитии на Ленина, 49. 
Здесь не все благополуч
но в этом отношении. И 
есть тому как субъектив
ные, так и объективные 
причины.

Огромный. многочис
ленный коллектив студен
чества, проживающий в 
общежитии, не имеет 
красного уголка, где мож
но было бы организовать 
интересные вечера, где 
молодежь проводила бы 
свой досуг, а вместе с 
этим получала бы и эсте
тическое воспитание.

Бывают случаи, когда 
студенты проводят свой 
досуг за рюмкой, но беда.

конечно, не в этой «рюм
ке», а беда в последстви
ях этой рюмки, когда та
кой студент, по-существу, 
перестае'т быть студентом 
и забывает все правила.- 
распорядка советского' 
студенческого, общежития- 
Конечно, таких . случае' '̂ 
не так уж и много, они 
эпизодические. Но они 
о многом говорят.

По отношению к этим 
студентам принимаются 
самые строгие меры, 
вплоть до лишения права 
проживания в общежитии. 
Однако одними этими ме
рами не всегда добьешься 
желаемого результата.

Общежитию на Лени, 
на, 49 необходим крас
ный уголок, в котором 
можно было бы успешно 
проводить политико-вос
питательную, культурно, 
массовую работу.

А. ЩЕРБИНА, 
председатель проф. 
бюро ИФФ.

В с е  з а в и с и т  
от нас самих

г  АЗГОВОРЫ о нашем 
•* быте, общежитии, до

суге идут очень часто и 
давно. Они поднимаются 
почти на каждом профсо
юзном и комсомольском со
брании и просто ведутся 
студентами, когда их соби
рается несколько человек. 
Но странно и удивительно, 
что потом, выговорившись, 
молчат и бездействуют до 
нового разговора, нового 
собрания, и как итог—веем

, известная истина, что вре- 
j мяпрепровождением значи

тельной части нашей моло
дежи и студентов является 
выпивка.

Говорят, каждое явление 
надо рассматривать в исто
рической взаи.чосвязи. Как 
это получилось, что позна
ющие науку, мировую куль
туру не могут органи
зовать собственной куль
туры, своего быта, досуга?

Да, нам было некогда

(я говорю о стране в це
лом). Ним надо было вое
вать, строить, воевать и 
снова строить заново. И мы 
с честью выдержали все 
трудности, за нами выдаю
щиеся победы в труде, в 
науке, а отдыхать по-чело- 
вгчески после учебы или 
труда многие из нас не 
умеют.

Но нужно отдать спра
ведливость: далеко не все. 
Большая часть молодежи 
умеет это делать. Находит, 
где, чем, как. Для нее в 
университете существуют 

НСО, кружки, диспуты, 
ЛИТО, КСИ, кино, книги, 
спорт и прочее. У этих сту
дентов нет проблемы до
суга, их не томит «серость»

жизни, скука. Они не жа
луются на то. что живут о 
провинции, а ведут жизнь 
полную, красивую, полез
ную, действительно достой
ную человека, стро.чщого 
мир.

Ну, а как быть тем, у 
кого организация своего 
досуга не получилась? Здесь 
приходится сожалеть, что 
в' наших школах нет пред
мета по культуре поведе
ния и быта.

Конечно, нужно требо
вать с других, но в первую 
очередь, требовать надо с 
себя. Самим нужно браться 
за свой досуг, быт и не на
деяться, что проректор по 
АХЧ или кто-либо другой 
преподнесет новые формы

и создаст все условия! Лишь 
через самое строгое отно
шение к себе, к своему вре
мени, своим товарищам мы 
сможем практически решать 
точно.
вопросы нашего быта, на
шего свободного времени!

Но, с другой стороны, 
общественные организации, 
безусловно, обязаны зани
маться вопросами улучше 
ния быта созданием куль
турного досуга людей. В 
нашем вузе в это.м отноше
нии делается явно мало.

Чем занимаютс.ч боьто- 
вые и культурно-массовые 
тми.кии наших к: нсо- 

мольских, профсоюзных ор
ганизаций и органов сту
денческого самоуправле

ния? Праздничными вече
рами и праздничными укра
шениями общежитий. Этого 
недостаточно. Нам нужны 
искусство, поэзия, литера
тура. Мы должны знать их 
историю, борьбу течений. 
Можно бы организовать 
беседы о западном кино, 

о западной живописи. Или 
создать студенческие
«чайные», где бы можно 
было отдохнуть, послушать 
современную музыку. Су
ществующее в университете 
кафе н-з в состоянии при
нять всех. Нам нуЖна куль
тура в полном смысле сло
ва, и давно уже пришла по
ра перейти от слов к делу, 

В. ЕРПЫЛЕВ, 
ИФФ, III курс, .....
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ч то  ПОКАЗАЛА КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
ЖЖ А первом и втором 

курсах РФФ заканчи
ваются сроки проведе:;рш 
конт1рсаьных poPOT.

Можно подвести неко
торые итоги работы сгу- 
деиьтов за прошедшие ме
сяцы.

Каковы результаты те
кущей успеваемости на 
первом курсе?

Отличные и хорошие 
оценки за контрольную 
.району и KCLlnoKEi .'уму по 
матема:! шеоиэму £!;1аанзу 
получи-'п соотзетстесш Q 
57 и 46 процентов сту
дентов. За контрольную 
работу по .аналитической 
геометрии эта цифра со
ставляет 44 процента. 
Число неудовлетворитель
ных оценок за контроль
ную работу по аналитиче
ской геометрии эта циф
ра ociciaBaHeT 14 про|цеит- 
тов. Чнсло, вэулэ'влотво
рительных оценок за кон
трольную работу и кол
локвиум по математиче- 
сисму тссодзу ’С1Л::1накозое 
и аотавгиет 16 гтрацун
тов. Таким образом, 
можно отметить опреде
ленный сдвиг в увеличе
нии числа хороших и от
личных оценок. Вызыва
ет тревогу положение по 
аналитической геометрии, 
где число неудовлетвори
тельных оценок за конт

рольную работу состав
ляет 35 процентов.

Основная причина
слабой успеваемости
кроется Б недостаточно 
интенсивной работе с са
мого начала семестра. 
Только этим можно объ
яснить плохую успевае- 
мс.сть некоторых сильных 
в прошлом школьников.

,• ЁссС'СЮсггЕО, и:|рают 
определенную роль и та
кие моменты, как неуме
ние организовать само
стоятельную работу и не
эффективное использо
вание лекционного вре
мени.

Проверка показала, что 
слабо успевающие сту
денты из-за пробелов в 
знаниях предыдущего 
материала механически 
записывают лекции, не 
понимая большей части 
материала.

' Результаты текущей 
5юпеваел!ости неоднократ
но рассматривались на 
заседаниях учебной ко
миссии факультета. По 
решению учебной комис
сии сняты со стипендии 
за плохую успеваемость 
С1|.7д:1нты: А. Никулин,
(771 гр.), В. Новоселов 
(774 гр.), А. Горбачев 
(776 гр.), А. Чумазов
(772 гр.). Учебная ко
миссия строго предупре-

В О
Ес т ь  та1кие группы 

в ТГУ — с семер
кой в середине номера. 

Все новенькие, свежелъ" 
кнэ, ciceHiHiHe. ■

В ноябре, когда на
чались занятия, было так 
хорошо, так легко. Мы 
цришили !В а!ул:кор;1ю, се
ли и поняли: надо пи
сать •— ведь все студен
ты пишут. И мы писали. 
Писали все, что нам го
ворили, что мы здесь слы
шали, боясь что-нибудь 
пропустить. Хорошо нами 
было усвоено, что будут 
сессии и придется все 
сдавать. Что именно сда
вать, сколько, как —■ 
не аяали. Просто уяснл- 
гл — много.

И каждый ■ про сэбя, 
а чаще c o c e a v ,ггг1:пил: 
«Что-то будет?». Но ведь 
сам не боялся, а так, на- 
Боркое, roBi'jpM, чтобы 
«не сглазить». Ведь 
часто говорят, когда силь
но смеются: «Это к сле
зам».

Но вот однажды при
ходит староста и говорит: 

— Давайте-ка соста
вим расписание экзаме
нов. Пора!

Что тут произошло! 
Все... замлтчали. «Значит 
окюро, скоро начнется...» 
— подумал каждый.

Но разные в нашей 
группе люди. Тот, кто 
учил в течение всего се
местра, кто знает более

или меиее пройденный 
матери за, mciT подумал: 
«Ничего, перещизем». 
Им даже самим интерес
но себя проверить, уз
нать — не бесплоден ли 
их труд! Сейчас они осо- 
ба::но внимательны и тре
бовательны к себе.

Пат, К1ГО i!ie учил и.тлг 
мало учил, чувствует се
бя иначе. На него напала 
какая-то лихорадка. Он 
хватает то учебник, то 
конспект, повторяя: «Ой, 
нунх-го быстрей. Ведь я 
ничего не знаю»! А  то 
вдруг нападает апатня: 
мол, что я разбиваюсь, 
ведь все равно ничего не 
получится, раз уж во 
время дела не делал! Да 
и что бояться этой сес
сии, как будто в ней — 
все... Завалю, так зава
лю — все к чертям!
’ Но приходит на заня
тия, ЕОд;1:г паваращей, и 
появляются зависть и 
желание учиться — чув- 
CTIBO, родствеиное тому, 
которое появляется при 
чтеаии газетных рубрик. 
«Где, что случилась?» или 
«Знаете ли вы?»

И'кейчас, когда до сес
сии осталось совсем мало 
времени, самое время ре
шить так: «Нет, сдать 
сессию нужно во что бы 
то ни стало».

Р. ЮДИНА,
I курс ИФФ.

дила неуспевающих сту
дентов, а родителям Но
воселова, Горбачева и 
Васильева написаны
письма.

Нельзя С1ч:ттс1тъ удов
летворительной текущую 
успеваемость на втором 
курсе. Здесь число, хоро
ших и отличных оценок 
за контрольную работу 
по математическому ана
лизу ниже, чем на пер
нем курсе, и ссчиавляет 
41 процент. Большинство 
студентов, вызванных на 
заседания учебной ко
миссии, имеют не только 
по. две и более неудов
летворительных оценок, 
но. и большое Ч-1С1Л10 про
пусков занятий по неува
жительным . причинам. 
То есть, в этом случае

основной причиной пло
хой успеваемости являет
ся просто недобросовестг 
ное отношение к учебе.

Учебная комиссия рас
смотрела причотиы 1неус- 
певаемости студентов и 
назначила сроки для ис- 
прашен:тя. Студентам По
танину и Крутько сдела
но строгое предупрежде
ние и написаны йисьма 
родителям.

Деканат и обществен, 
ные организации факуль
тета принимают все меры 
к тому, чтобы общими 
усилиями повысить теку
щую успеваемость, хоро
шо подготовиться к пред
стоящей сессии.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
доцент, 

зам. декана РФФ.

А лучше без 
горького опыта!
ЛЕРВЫИ семестр кон

чи кя. На носу сессия, 
а у некоторых факультетов, 
групп она уже началась...

На химическом факуль
тете проходит контроль
ная точка, и уже предва
рительные данные говорят 
о . том, что дела учебные 
обстоят далеко не блестя
ще, особенно у первокурс
ников.

При сдаче коллоквиума 
по математике около 20 
процентов студентов пер
вого курса получали «неу. 
ды». Немалая доля в этих 
процентах принадлежит в71 
группе (комсорг Марков, 
староста Герасимов). Низ
кая здесь успеваемость и 
по иностранным языкам. 
Сам староста имеет двойки.

Существует j мнение: 
«химфак — не мехмат, 
можно ничего не делать». 
Но такое заявляют те, кто 
слишком мало знает.

И если у некоторых пер
вокурсников сложилось та
кое мнение, то можно на

верняка предсказать, что 
оно изменится в ближай
шее время. Но желательно, 
чтобы скорее.

Есть в 871 группе студент 
Абрамов. Он регулярно 

пропускает занятия, причем, 
у него всегда есть «справ
ка». Здесь несомненная ви
на группы. С начала семе
стра не было ни одного 
собрания, где бы комсо. 
мольцы по большому счету 
поговорили друг с другом. 
А раз в группе нет общест
венного мнения, каждый 
живет сам по себе, разуме
ется, нет никакого влияния 
на нерадивых студентов.

Как-то боком, ребята из 
871-й, подходите вы к сес
сии. А в том, что сессия 
весьма серьезная пора в 
жизни студента любого фа
культета, вы скоро убеди
тесь. Стоит об этом поду
мать и сейчас, ведь лучше 
обойтись без «горького опы-. 
та».

А. ГРОМОВ,
II курс ХФ.

Не проспи сессию!
Фото в. Колосова

Всюду в самых неожи
данных местах: в вагоне, 
трамвая, в буфете, или ко. 
ридоре общежития, мож. 
но увидеть студента чад 
раскрытой книгой.

Каждая минута свобод
ного времени посвящается 
теперь наукам.
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И с т о к и  
в е л и  к о  й 
т е о р и и

НЫНЕШНЕМ году все прогрессивное челове-
" ч е с т в о  отпраздновало 50-летие Великой Октя

брьской социалистической революции. Обширная, в 
прошлом нищая, лапотная и неграмотная Россия, 
объединившая вокруг себя такие же забитые и исч 
тощенные земли, принимала законную дань уваже
ния и восторгов. К ее слову прислушиваются во 
всем мире, она — одна из крупнейших держав ми
ра, ее знамя окрашено кровью борцов и горячим 
цветом жизни, высшим выражением которой яви
лась теория Маркса — Энгельса — Ленина.

Уже более столетия отделяет нас от времени, 
когда это учение было сформулировано в свиих ос
новных чертах двумя молодыми могучими умами. 
Все разрозненные, противоречивые, неотшлифозан. 
ные мысли предшественников о лучшем устройстве 
общества утонули, нашли свое место в величествен
ной теории научного коммунизма.

Современному читателю произведения социали- 
стов-утопистов кажутся -расплывчатыми, туманны
ми, многословными, а их рецепты лечения обще
ственных бед — наивными и легковес :гыми. Это 
происходит потому, что мы смотрим на них глаза
ми людей, для которых основные положения марк
сизма являются азбучной истиной, а многие из со
циальных благ, о которых не могли н думать твор
цы утопий, являются нормами жизни.

Мы забываем о долгом пути исканий, заблуж
дений, жертв, которыми оплачена каждая крупющ 
представлений о справедливом строе без угнетения 
человека человеком. Сегодня наши взгляды обра
щены вперед — в космос, к недрам земли, к глу
бинам океана, к тайнам атомного ядра, к генам 
живой клетки. Мы еще больше оценим высоты, .ча 
которых стоим, если оглянемся назад и с уваже
нием познакомимся с прозрениями и мечтами со- 
циалистов.утопистов. Они были страстно одержимы 
мечтой улучшить жизнь обездоленных, но не имели 
для этого твердой опоры знаний о законах разви
тии общества.

165-летию ПЕРВОЙ РАБОТЫ 
А Н Р И  С Е Н - С И М О Н А

К  1802 году буржуаз- 
ная Франция едва 

успела войти в русло спо. 
койной торгашеско-пред
принимательской деятель
ности после бурных лет 
революции 1789— 1794 
гг. Хотя последняя и бы
ла осуществлена в ннте. 
ресах буржуа, но воспо
минания о жестоком ре
жиме якобинцев, о само, 
управстве городского пле
бейства, о гильотине, ско
сившей голову короля, 
дворян, спекулянтов и 
казнокрадов приводили в 
ужас богатых.

Этот страх и привел к 
■ юму,что во главе страны 

уже стоял всемогущий диктатор, первый косул, ге
нерал Наполеон Бонапарт. Он готовился к утверж
дению своей власти в Европе. Собственники ману
фактур, копей, торговых судов с жаром отдались 
делу накопления. А  в городах страны укрощенные 
плебеи ошзгь послушно впряглись в ярмо тяжело
го безрадостного труда, истомляющего душу и тело.

Общество снова явно раскалывалось на раззоло. 
ченную сытую верхушку и нищую, обездоленную 
массу. Ее положение вызывало упреки в ленности, 
оскорбления буржуазных писателей. Лишь очень 
немногие проявляли к ней сочувствие. Среди таких 
людей на первое место следует поставить Анри 
Сеь-Симона.-

Он был потомком одного из самых знатных вель
мож Франции, Получив блестящее образование, 
граф Анри Сен-Симон участвовал в освободите.1ь- 
ной войне североамериканских колоний против ,Ан. 
глии, много путешествовал, а затем со всем пы
лом своего неукротимого характера отдался изуче
нию различных наук, чтобы поставить свои знания 
на службу человечеству.

В 1802 году 49-летний Сен-Симон, уже совер. 
шенно разорившийся, живя в Швейцарии, в Жене
ве, создал план переустройства общества на прин
ципах справедливости. Он изложил этот план в про. 
изведении «Письма женевского обитателя к совре
менникам», .спубликованным анонимно в 1803 году.

Начинаются «Письма» так: «Я уже немолод. 
Всю жизнь я очень деятельно наблюдал и размы
шлял, и целью моих трудов было ваше счастье; я 
создал план, который, мне кажется, может быть 
вам полезен, и я его изложу.

Откройте подписку перед могилой Ньютона; под
писывайтесь все без различия на любую сумму. 
Пусть каждый подписчик назовет имена трех мате
матиков,трех физиков, трех химиков, трех физио
логов, трех писателей, трех художников и трех му. 
зыкантов.

Ежегодно возобновляйте подписку и указывайте 
(Окончание на 4 стр.) ^
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Ежегодно возобновляйте подписку й указывайте 

имена, но предоставьте каждому своооду вновь на
зывать тех Же ĵ HH.

Сумму, собранную по подписке, разделите мг.-к- 
ду i.ema тр^мя Математиками, тремя физиками и 
I. д., которые получат наибольшее число голосов,

«тхотреоуите от ваших избранников, — говорит 
далее сен-с;нмон, — чтобы онл не принимали ни 
Мест, ни почестей, ни денег нн от каких ваших от. 
дельных групп, но представьхе им полную личную 
свзиоду распоряжаться своими силами по своему 
Же,.аиию>.

Таким образом, Сен-Симон считает необходимым 
избрать дваддать одного гениального человека. Ма- 
Тсриальная независимость, которую они получат, 
даст им возможность открывать новые пути прогрес
су общества.

Именно они, эти гениальные люди, являются, по 
мнению сен-Симона, носителями прогресса. «Исли 
внимательно вникнуть в идеи, руководящие пра
вительством во всех отдельных отраслях управле. 
ния, — пишет он, — то можно заметить, что все 
эти идеи были открыты гениальными людьми: ге
ниальные люди просвещают правителей так же, 
как и управляемых», сила гениального человека в 
науке. с.ен.Снмон говорит об этом так: «Ученый, 
друзья мои,—это человек, который предвидит. Нау
ка полезна именно тем, что она дает возможность 
предсказывать, и потому-то ученые стоят выше 
Всех других людей».

Справедливый строй рисуется Сен-Симону та
ким: «соорание двадцати одного изоранянка чело. 
Нечестна будет названо советом Ньютона... оно раз- 
Делит человечество на четыре части, которые будут 
называться: английской, французской, германской, 
итальянской: каждая из нях будет иметь свой со
вет, составленный, таким образом, как и главный. 
Каждый человек, тде иы он ни жил, примкнет к од. 
ной из этих частей и будет подписываться на ор
ганизацию главного совета и совета своей части.

Женщины оудут допущены к подписке и могут 
быть избранными».

«Эти люди будут работать; они все будут смог- 
реть на сеоя, как на раоотников, прикрепленных к 
мастерской, работы которой имеют целью приб.ти. 
зихь человеческий ум к... иожественноыу Провиде. 
нию. Главный совет Ньютона будет управлять все
ми раоотами.

Как только будут произведены выборы в главный 
совет и в советы отдельных частей, оич войны по
кинет Европу, чтобы никогда не возвращаться в 
нее».

Сен-Симон в конце «Писем» говорит с том, что 
изложенный план оыл внушен ему во сне, как от
кровение. «Смотрите, как ясны заповеди в откры
той мне религии, смотрите, как обеспечено их ис
полнение, — восклицает автор. — На каждого воз
ложена обязанность постоянно направлять свои си
лы на пользу человечеству. Руки бедняка будут по. 
прежнему кормить богатого, но богач получает со- 
веленне работать головой, а если его мозг не спо. 
собен к работе, то он обязан будет работать руками, 
ибо Ньютон, конечно, не оставит на этой плаяетз... 
работников, которые по своей прихоти отказывают
ся приносить пользу мастерской».

Этот проект кажется сейчас очень абстрактным, 
поверхностным, далеким от условий реальной жиз
ни. Но если посмотреть на него с уровня обществен
ных отношений, идеологии и культуры 1802 года, 
можно только удивляться широте мысли автора. 
Он горячо верит в могущество науки, поставленной 
на службу всему человечеству. Он видит контуры 
всемирного общества с единой хозяйственной сис
темой, где все станут -работать и где не будет ту- ■ 
неядцев. Он провозглашает гражданское равенство 
мужчины и женщины, он выдвигает идею сущест
вования наций без войн.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.
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Полтора

ВЫСТАВКА МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИ;^ 
ОННОГО ДВИЖЕНИЯ В ТОМСКЕ И УЧАСТИЮ В НЕМ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

11 РОХОДЯ по коридо-
* *  РУ второго э х а ж а  

главного корпуса, я не
ожиданно оказался перед 
дверью, открыв которую, 
я попал в волнующее 
«вчера».

Тишина... Негромко 
стукнулась закрываемая 
дверь. Работницы музея 
им. В. В. Куйбышева, 
привлеченные звуком, 
подняли на меня две пары 
вопросительных глаз.

— Можно посмо'Ереть? 
— мой голос прозвучал 
как-то неуверенно.

— Конечно, — ответи
ла одна из них, как я 
впоследствии узнал, заве
дующая. — Вы что, в 
нервохй раз здесь?

— Нет... В 1965 году 
нас, первокурсников, при
водили сюда организо
ванно...

— Значит, не новичок. 
Тогда можете осматри
вать сами, если же воз- 
никнут вопросы, я отвечу. 
Кстати, ооратите внима
ние на те два стенда, 
олиже к которым вы сто
ите, — заметила она. — 
'1'ам выставлены совер
шенно новые документы, 
свидетельствующие о ре
волюционной деятельно
сти Томского студенче
ства.

Мне было стыдно: я не 
знал об этой выставке 
ничего, хотя она органи
зована с месяц назад.

Вначале мои глаза бес
порядочно перескакивали 
с предмета на предмет. Но 
вот внимание остановила 
одна из фотографий. 
Серьезные лица. Многие 
при усах. «Юристы. 
Год 1910»,— лаконично 
сообщает о них коротень
кая надпись. Кто-то из 
них принимал смелое уча
стие в распространении 
рукописных и гектогра
фических работ большой 
взрывной силы. И, я это 
знаю наверное, все были 
непосредственными уча
стниками студенческих 
волнений 1910 г. в связи 
со смертью Л. Н. Толсто
го.

2-го курса медицинского 
института Иван Померан
цев, студенты-технологи 
— Георгий Краузе, Ана
толий Куйбышев. Влади
мир Софьянников, без оп- 
редели..иых занятай Ва
лериан КуйОышев (брат 
Анатолия) и девица Bxta- 
терина Хрущева...»

Полиция готовит рас
праву. Но борьОа не ос. 
танавливается. Она ши
рится. Организации рас. 
тут численно. Появляют
ся типографии. Свои. 
Подпольные. Помните? 
1905 год. Героическая 
эпопея «Потемкина» и 
ее трагический финал... 
Сибиряки откликаются 
на это событие, призывая 
оказать помощь потем- 
кинцам, «терпящим нуж
ду». Я читаю поблекшее 
от времени воззвание «К 
гражданам», отпечатан
ное в типографии «Сибир
ского Союза»:

«Матросы, социал-де
мократы, борцы за народ
ною свободу! 11ривет вам 
из далекой Сиоири, при
вет вашему мужественно
му, решительному, смело
му выступлению...».

Пожелтевший листок! 
А  мне кажется, что я чув
ствую запах типограф
ской краски. Галлюцина
ция.'’ И все же я там, с 
ними. И чудится мне, что 
я сам живу в то беспо
койное время, и меня вот- 
вот втянет в свою круго
верть предреволюционная 
стихия, переходящая в 
бешеный ревох!юцион. 
ный вихрь... И в. то же 
время немного печально 
сознавать, что ты лишь 
призрачный очевидец, 
ооязанный проникновени
ем в прошлое своему во
ображению. Призрак бес
силен спасти от смерти 
Геергия Микеладзе, рас
стрелянного головорезами 
Анненкова, хотя он и слы
шит залпы, видит, как 
удаляются безнаказанно 

бандиты-палачи. Он смот
рит на распростертое те
ло, неудобно подверну-

Рядом с фотографией 
лежат работы лидеров 
социалистичеокого дв.же- 
Н.ИЯ — работы, которые, 
несмотря на строжайший 
запрет, читались и рас
пространялись студен
тами: Ф. Энгельс «Раз
витие научнох'О социализ
ма» в переводе В. Засу
лич, «О задачах социали
стов в борьбе с голодом 
в России». Г. Плеханова 
и другие.

«прочти их!» — как 
бы говорят пристальные 
глаза ivl. Владимирско
го, спрятанные за ооль- 
шими стеклами очков.

Я знаю, он организатор 
первого марксистского 
кружка в университете (и 
вообще ч Сиоири). Поэ
тому . робею и о'гвечаю, 
скользя взглядом- по 
его крепкой фигуре; «Хо
рошо... я прочту... Я обя
зательно Пх^очту...»

Мне кажется, я узнаю 
его и в картине В. Гро
ховского чмТерВЫЙ M dpK- 
сис'!'скии кружок в '1'ом- 
ском университете», но 
уже постаревшим, гово
рящим пламенные слова...

Медленно, очень мед
ленно я продвигаюсь 
вдоль стенда. понятно. 
Ведь кажд.,!»! мой шаг — 
Т'ОдЫ напряженной борь
бы с ухищревншм в сыс-
Кб npuTHurifirvOM.

— ьужна строжайшая 
конспирация, — шепчут 
мои — главное —
сохранить организацию. 
Но провалы И аресты не- 
изоежны: там, тде есть 
иорьоа, обязателоно оу
дут жертвьь Шкива диа
лектика- люоой Оорьоы.

...А в департамент 
полиции уже поступают 
донесения с индексихм — 
«секретно», особому от
делу.

...т'лавными руководи
телями и пропагандиста
ми «военной организа
ции» при Томском ко
митете РСДРП по аген
турным сведениям отде
ления, являются «ниже
следующие лица: студент 
Том^-кого университета

тую голову, из которой 
тонко-тонко струится 
кровь, багряня густые 
черные волосы грузин, 
ского парня, решительно 
порвавшего со своей 
средой (его отец, грузин 
скии князь, генерал цар 
скй арм!И!и, остался по 
другую сторону оарри- 
кад)...

И снова листовки, фо
тографии, воззвания в 
подлинниках или фотоко- 
ПИЯХ, в . которых навсег
да остановились мгнове
ния тех далеких ' грозо
вых лет...

Я искренне благодарен 
людям, сохранившим для 
меня, для вас, читающих 
эти строки, застывшие 
кусочки жизни... Имена 
многих известны... неко
торые документы попали 
сюда из невероятно дале
ких мест: ГдР, Эстонии, 
Калуги...

находят их пионеры- 
следопыты, приносят Жи
вые свидетели тех собы. 
тий, как, например, про
фессор Томского медицин
ского-института В. В. Ре- 
вердатто, который учил
ся в университете в 
1910-х годах.

Об этом рассказывает 
заведующая музеем А. К. 
Говоркова, рассказывает 
захватывающе, интерес
но, будто сама она — 
нтивои свидетель тех со
бытий...

...Летит время. Пора 
на занятия, а я еще ми
нут двадцать слушаю 
биографии находок, не 
отпуская дверной ручкй,. 
не решаясь перешагнуть 
порог необычной комна
ты...

Я дал себе обещание, 
что ' непременно побываю 
в музее еще раз и непре
менно с товарищами, ко
торые, может быть, пре
бывают в таком же неве
дении, в котором пребы
вал я до посещения заме
чательной выставки.

Г. БОРЕИ, 
ЮФ, III курс.

Хороигая строка? 
Этого мало!

НИНА Временщикова — 
студентка I курса ИФФ. 
Стихи ее обсуждались на 
ЛИТО впервые.

Собственно, о стихах 
Временщиковой говори.ш 
немного. Действительно, 
стихи эти мало трогают. 
.Это стихи девочки, откры
вающей мир. Много в этих 
стихах риторики, фраз, ко
чующих от одних посредст. 
венных поэтов к другим.

Сверкнет иногда строчка, 
как осколок солнышка, да 
тут же и погаснет под на. 
плывом других. И нельзя 
же ценить стихотворение за 
одну строку, одна она по- 

fiodbt не делает.
Но хочется сказать, что 

из некоторого однообразия 
стихов Нины Вре.ченщико-

вой выделяется, на мой 
взгляа, стихотворение <(Ап
рель». Что-то в нем есть 
такое, что трогает. Пахнет 
от него весной...

Закурились дымки над 
 ̂ гаванью.

Скоро в плаванье, скоро 
в плаванье!

На душе и легко и
песенно.

У любимых глаза не
весели1 .

Скоро двинется, скоро 
тронется

Реколома шальная
звонница!

Плавсоставу забот по 
горло:

Ах, скорее бы это
скоро!

Чувствуется свое, не за
имствованное.

Говорили и о тех причи, 
нах, которые заставляют 
нас писать о том, почему 
пишутся плохие, серенькие 
аихи и стоит ли их печа
тать.

Что опасно для начина
ющего поэта? Пожалуй, 
привычка к штампу. Вот и 
доказывали, что строже на
до подходить к печатанью 
стихов. Ведь напечатанное 
вселяет в автора мысль, 
что вез не так уж плохо, 
что можно и дальше пи
сать на этом уровне,

А успокаиваться нельзя, 
ведь стихи — это жизнь, а 
жизнь — это беспокойство^

О. МУХИНА, 
наш корр.
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