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17 НОЯБРЯ-
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
С начала нападения фашистской Германии 

на Чехословакию, там началось движение Соиро' 
тнвлекия.

28 октября 1938 года в день годовщины офици
ального провозглашения Чехословацкой республи
ки в крупных городах Чехии произошли многочис
ленные демонстрации протеста против О'ккупации 
страны,

В Праге ВО время выступления были спровоци
рованы столкновения демонстрантов с фашистами. 
Расстрел демонстрации поднял волну возмущения 
а стране...

17 ноября части гестапо вторглись в студенчес
кие общежития и угнали около 1 2 0 0  студентов в 
концентрационный лагерь в Ораниенбурге. Руково
дители студенческих организаций были расстреля
ны без суда, а все чешские вузы закрыты...

На 1 конгрессе Международного студенческого 
союза в 1846 году, собравшемся в Праге, было ре
шено день 17 ноября отмечать как день борьбы 
за мир, за демократизацию образования в память о 
чешских студентах, вставших на защиту своей ро
дины и погибших 17 ноября 1989 года.

В Н И М А Н И Ю   ̂В С Е Х !
XXVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬ

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАЧНЕТ СВОЮ РАБО
ТУ В 10 ЧАСОВ 21 НОЯБРЯ В СЧЗ НА
УЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ БУДЕТ ПРОХО
ДИТЬ С 9 ЧАСОВ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕ
ГАТОВ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В КОМИ
ТЕТЕ ВЛКСМ ТГУ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

Комитет ВЛКСМ.

ТЕМА: ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
1 1  ноября на геолого

географическом факуль
тете проведен семинар 
кураторов студенческих 
групп.

В работе семинара 
приняли участие партор
ги отделений, члены нар- 
тийного бюро факультета.

Тема семинара: «Ле
нинский зачет». Замести
тель секретаря комитета 
комсомола университета 
Т. Ф. Кряклина расска
зала о задачах Лeни^I- 
ского зачета, о том, ка
кая помощь может быть 
оказана комсомольца.м 
кураторами групп. Выс 
тупление Г. Мясниковой 
было посвящено резуль
татам 1-го этапа Ленин
ского зачета на факуль
тете.

В подавляющем боль
шинстве групп 1  этап 
завершен успешно, одна
ко, на 5-м курсе только 
студенты одной группы 
приняли обязательства. 
Этот факт свидетельству-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ет, что наши вьшускники 
начинают пассивно отно
ситься к общественной 
работе на факультете. В 
то же время студенты 5 
курса, обогащенные опы
том жизни в вузе, могли 
бы оказать существенную 
помощь комсомольскому 
бюро.

Г. Мясникова подчерк
нула, что кураторы групп 
пользуются большим ува
жением у студентов, а 
поэтому поддержка кура
тора, его совет могут 
значительно улучшить 
результаты последующе
го этапа Ленинского за
чета.

Проведенный семинар 
показал, что усиление 
контактов партийной н 
комсомольской , организа
ций факультета с курато
рами групп, обогащение 
взаимной информацией, 
помогут улучшить учеб
но-воспитательную рабо
ту на факультете.

В. СЛУЦКИЙ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! : ;
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НАВСТРЕЧУ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Щ Е Д Р О С Т Ь

—Если на собрание 
придут хотя бы трое из, 
скажем, десяти, среди 
них, наверняка, увидишь 
Галю Мясникову, — ус
лышал я случайно. Обя
зательность—не столь уж 
распространенное челове
ческое свойство. Но не 
это, наверное, признава
лось главным из досто
инств Галины, когда ее 
избирали комсомольски.м 
секретарем на ГГФ. Га
лю отличало и завидное 
трудолюбие, и инициатив
ность.

Быстро «акклиматизи
ровалась» она и на новом 
посту, став словно источ
ником энергии для. всех 
членов факультетского 
бюро. Авторитет- нового

В ПАРТКОМЕ ТГУ
Недавно состоялось 

расширенное заседание 
парткома ТГУ, которое 
обсудило и приняло 
«План мероприятий по 
яыполнению постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ме
рах цо дальне'йшему улу

чшению материальных и 
жилинщо-бытовых уело 
вий студентов высших и 
учащихся средних специ
альных учебных заведе 
ний». Наш корреспондент 
встретился с секретарем 
парткома М. П Якубе- 
ней и попросил efo про

комментировать приня
тые решения.

—На расширенное за
седание мы пригласили 
всех секретарей первич
ных парторганизаций, де
канов, предегавителей об
щеуниверситетских ка
федр и сцецкальнш ор-

секретаря определялся 
не только успехами види
мыми. Такими, например, 
как возросшая значи
мость и «интересность 
собраний». К Галине ре
гулярно стали обращать
ся за советом, поддерж
кой. Причем, отнюдь не 
всегда как к комсомоль
скому вожаку. Часто раз
говоры касались совсем 
иных тем. Просили помо- 
ттта в делах личных или 
бытовых. Как вид
но. не случайно Мя
сникова заинтересова
лась однажды этим до 
прозрачности худощавым 
пареньком. Он оказался 
гордым, этот паренек. 
Поэтому заявление на 
стипендию (которой ему 
ой как не хватало) приш
лось писать за него. Па
ренек все-таки стал полу
чать стипендию.

В сумятице забот, ■ бо
льших и малых, прошел 
год. И он принес успех 
комсомольской организа
ции факультета. По резу
льтатам соревнования 
ГГФ переместился с 8

ганизаций. Ведь речь 
шла не только о конкрет
ных мерах по улучшению 
учебно-воспитательной и 
научной работы, но и по 
координации и контролю 
их вьтолнения. Пригла
шенные товарищи обме
нялись мнениями.

Главными в плане вы
делены конкретные меро
приятия, направленные 
на повышение качества 
цодготовкй специалистов

места на четвертое. Уда
чно начался и следую
щий — нынешний учеб' 
ный год. к  моему удив
лению, самым приятным 
и удавшимся мероприя
тием, Мясникова назвала 
собрание с первокурсни
ками.

— Что же особого 
можно ждать от этого, 
собрания/ — недоумевая, 
спросил я.

— Во-первых, оно было 
хорошо организовано, 
продумано. На него при
шли все, кого мы ждали. 
Это однако естествен
ные моменты. Главное 
заключалось в том, что 
мы- поделились с младши
ми всем, чем располага
ли, рассказали то, что 
им было необходимо. И, 
что особенно важно, 
мы убедились в по
лезности этого разгово
ра».

Классные ча.сы в шко
ле, где она пока практи
кантка, посвящаются 
творчеству Теодоракиса, 
Бетховена. Сама страст
ная почитательница му-

и общественной активно 
сти студентов.

В связи с этим наме
чено провести политчасы 
в группах по материалам 
выступления Л. И. Бреж
нева на слете и постанов
ления ЦК КПСС, органи
зовать во всех общежити
ях встречи с участника
ми слета. Провести кон
ференцию на тему:«Идей- 
но-политическое во-пи- 
тание студентов в свете

зыки, Галина не может 
не поделиться с ребятами 
впечатлением от прлкос-> 
новения к прекрасному.:

Впрочем, не столь уж 
часты эти прикосновения 
И хотя Галя ухитряегей 
посещать большинствр- 
концертов филармонии, 
свободного времени, ко
нечно, в обрез. Четвер
тый курс как-никак. Ув
леченная работа над лю
бимой темой (Мясникова 
— географ) по-прежнему 
сочетается с активной 
комсомольской деятель
ностью. К тому же она—: 
депутат областного Сове
та. Поэтому- о том, что 
хотелось бы перечитать 
Куприна, говорится с 
изрядной долей мечта
тельности. И Галина вос
хищается своими знако
мыми, которые —«вери
те ли», —все и всегда 
успевают.

Я тоже поражаюсь тем! 
кто многое успевае? 
брать из жизни. И жалещ 
их, если, взяв, они не мо- 
тут ничего отдать.

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ.

решений , XXIV съезда 
КПСС».

Решено активизировать 
соцсоревнование на луч
шую комсомольскую
группу в честь 50-летия 
СССР и учредить перехо
дящее Красное знамя. 
Все эти меры должны 
еще более повысить по: 
литическую и деловую 
активность студентов и 
сотрудников университет 

та, : ^



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Н а ш и  ю биляры
всю танцевальную груп
пу. H i все хватает энер
гии. Ни одна экспедиция, 
ни одна поездка за город 
не обходилась без ее по
мощи. А в экспедициях 
студенты зовут ее мамой 
Женей. Мама Женя жи
вет по принципу: «От ми
ра возьми лишь крупин
ку, глоток, а миру весну 
подари». Члены ледни
ковой экспедиции 1970 
года вспоминают: «Про-, 
сто удивительно, откуда: 
берется у этого чело'века 
столько энергии и ласки! 
Некоторые из нас впер
вые .столкнулись с по
ходной жизнью, и про 
все наши жалобы и пе- 
ренгивання' она узнавала 
первая.- А- дни дежурст
ва: мцмы Жени были лю
бимыми. «Завтра, ребята, 
пораньше меня рабуди- 
те», —говорили мы друг 
другу накануне, так как 
знали, что наша мамочка 
обязательно приготовит 
что-нибудь вкусное, не
обыкновенное.

«Как мало берет у ог
ромной земли, а -как много 
взамен отдает», — так 
можно сказать о Евгении 
Владимировне.

Евгения Владимировна 
очень горячо поблагода
рила iB cex за этот вечер, 
за все теплые слова, по- 

мание, доброту и ласку», здравления. «Мне хоте
лось, чтобы в 50 лет мне 
подарили хоть один цве-

верситёха- Перед концер- I  -ц -ч  т т / ^  < Т Т ^ Т >  С Г ____  Л  Т ? X J T *
тами •. Евгения Владйми- I 1 Э 1  > 1
розна шьет костюмы на || •

ИЗ 50 ЛЕТ 2 6 - Н А Н
«Люблю я нашу ка- 

фед|>у; студентов. Я вме
сте с ними . молода ду
шой».

Это строчки из сти
хов -Евгении Владимиров
ны .. Носковой,; лаборанта 
кафедры метеорологии 
ГГс|.,., .« Евгении Владими
ровне исполнилось 50 
лет, из них 26 она отда
ла 'работе в университе
те. Этому юбилею, был 
поовяицен торжественный 
вечер;*'^который 'организо
вала 1 0  ноября студенты 
и преподаватели метеоро
логу, ..Фрёгь.екурснйки к 
этоК^ торжеству выпусти
ли сфазету;.. альманах. На 
торжественном заседании 
ЕвТейию -. . Владилщровну 
позДТ^авил декан факуль
тета А.И.Радыгин,Л.В.Ро
манова от месткома уни
верситета; профессор-док
тор М.В. Тронов; препо
даватели,- студенты и-вы
пускники' кафедры мете
орологии.

«МЫ знаем Евгению 
Владимировну со студен
ческих лет, когда она 
еще только начинала ра
ботать на кафедре мете
орологии. Эго.были труд
ные послевоенные годы.
У нас не было такой ла
боратории, и мы изучали
всего один радиозонд сколько их есть на свете.
РЗ-0-49. Трудно было Ев- С 1957  ̂ года она бес- В.И. Слуцкий добавляет: ......... ..
гении Владимирозне в то сменный член детской «Евгения Владимировна токХ их "тут” цёльй стм^
время. Ведь начинать комиссии профбюро фа- g течение всего года гото- — сказала Евгения Вла-
всегда трудно, особенно культета. Каждое лето „ пябпте в димировна.
в .вуэе»,-говорит Л. И. Евгения Владимировна -^ж Г^йтас ®®Р‘
Трифонова о Евгении выезжает в пионерский онерлагере. Уже сейчас — скажу спасибо за
Владимировне. Л.В.Рома- лагерь университета. Она можно найти в шкафах ласковые, теплые слова,
нова продолжает: «Езге- знает по имени всех де- игрушки, детские игры», за все хорошее, что в на-
ния Владимировна очень » ^ни.чрпгитртя и  пртн Много внимания и за- шей жизни живо, чтоб
любит детей и не только ^ ^  ̂ ^ . боты отдает она танце- оно живо было навсегда!»
своих, а, наверное, всех, знают ее и люоят за вни- вальному коллективу уни- Студенты 293 группы.

«Не оставляйте ский зачет? Вот как! вить на нужные конкрет- и хотят услышать вовсе НАВСТРЕЧУ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
старании, Они только сейчас узна- ные, пусть небольшие не гладкие пустые фра- " ' “ " ^
маэстро, ют о том, что есть спе- дела, которые принято зы. А если коллектива стоит за себя. И как мо- рые продолжали отрицать

циальное постановление называть «общественно- нет? жно было понять, обвине- всякое организующее на-
ЦК ВЛКСМ. • политическая работа». Уходя с собрания Оля. ния официальных лиде- ^ а̂ло. Стали говорить о ■

- Виктор Т. настойчивее Однако не было раз- С. 'сказала, не стесняясь том, что на носу сессия
Личные комплексные и последовательнее дру- говора по существу о своей откровенно мещан- ® группы в формализ- ^  поздно принимать ка- 

обязательсгва по Ленин- гих: цели Ленинского зачета ской «философии»: "те и декларативности ние-то обязательства. И
скому з^ е т у  группа —Покажите мне это —каждого члена группы ̂ —А зачем мне общест- не лишены основания. верхом аморфности и бес-
11—91 (ФПМ) «прини- постановление. Зачем привлечь к какой-то оп- венная работа, у меня принципности было за-
мала» три раза и —не давать обязательство, что ределенной сфере обще- вон дома 2 кофты лежат зарина игихаилик, оыв- деление Олега В. в ответ
приняла. Для комсомоЛь- сдашь сессию — мало стгенной жизни, будь то —вяза'^ь надо... ^^^й комсорг: да предложение комите-
скои организации ^и вер - ли что может случиться. ФОП, НСО, лекторская и И СВЯ.'̂ А-ПИ СЕТЬ. —В прошлом году со- та ВЛКСМ взять шефст- 
ситета это—ЧП. Первый Ручаться нельзя ни за шефская работа на заво- И ЗАПУТАЛИСЬ В „„„„„„„ пЛтий ппян «ЗД одним из цехов 
раз собрание сорвалось: что. де, в школе- и т. п. Ведь НЕЙ... ставили мы общий план
Комсорг Володя Попов 2 девушка (запаль- в группе ничего подобно- На этот раз обстановка Работы, но не выполнили.  д

РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

И АРТИЛЛЕРИИ

ПРИЗЫВАЮТ  
B E ТЕР А НЫ

дожить до победы. Прось
бы — осуществить их 
мечты, расказать близким 
и детям о подвигах отцо1В.

Мы воспринимали эти 
просьбы как наказ бое
вых товарищей, как при
каз Родины. Это нас оже
сточало, удесятеряло си
лы, рождало новые под
виги. Наше поколение 
выполнило с достоинст
вом и честью эти заветы.

; В этот день мы, ар- Хочется обратиться к 
тиллеристы — участники артиллеристам, всем уча- 
Великой Отечественной стникам Великой Отече- 
Еойны, вспоминаем свою ственной войны универ- 
боевую юность, сраже- ситета с призывом и в 
ния, в которых довелось настоящее время не забы- 
участвовать, подвиги од- вать, продолжать выпол- 
нополчан, и отдаем дань нять наказ . своих боевых 
памят^! погибших това- товарищей: разъяснять
рищей. -'  ̂ молодежи величие и зна--

Мне пришлось пройти чение подвига их отцов, 
суровыми дорогами вой- воспитывать у нее патри- 
ны от наших западных отизм, интернационализм, 
границ до Сталинграда, любовь к Родине, 
от Сталинграда до Вер- Нашей славной моло- 
лина, пережить горечь дежи— студентам —  же- - 
поражений и радость лаю успехов в учебе, 
побед, не раз провожать Пусть вы никогда не уви- 
в бой своих товарищей, дете войны. Желаю Вам 
В эти праздичные дни быть достойными продол- 
особенно четко воскре- жителями дела своих от- 
шаются в памяти мои бо- цов, не жалеть сил и 
евые друзья. Я никогда энергии на укрепление 
не видел слез на их гла- оборонной мощи нашей 
зах, а только заботу, пе- Родины, 
чаль и просьбы. Заботу И. А. ПОГРЕБЕНКО, 
о будущем своей Родины участник Великой 
и детей, печаль, что им Отечественной войны с 
не удалось добить врага 22 июня 1941 г. по 2 
в собственной берлоге и мая 1945 года.

не убирайте ладони 
со лба!».

(из. песни Б. Окуджавы).

сказал мне:
—Инертная . масса у

нас, хотя по учебе счи
тается одной. из сильных 
групп. А по возрасту на- 
п'а _группа — ветеран 
ФПМ, существует третий 
год, как и факультет.

Что у нас в плане ра-
бО'ГЫ?

'В основном, культур
но-массовые , мероприятия. 
Ходить на. киноклуб, на
пример.

Спрашиваю, как он се
бе ■ представляет собра
ние, перенесенное на зав
тра. Отвечает Володя 
неуверенно:

-^Расскажу

ч и Е о ): мы не знаем, чтого нет. А общественная в группе заметно измени- Обещали нам, что на за-, делать с рабочими
ключительное собрание по Это ведь при желании 

 ̂ Ленинскому зачету при- нетруднб—оправдать соб-
Й  щ— — .щ -у _ _  п  щ ■ '"дет серьезная комиссия и ственную бездеятель-

■ i l f t l /  ■ ■ l l  I  с каждого спросит отчет, ность с помощью различ-
Никого не было —ни ного рода демагогических
представителей парткома, рассуждений. Но—только
ни бюро, ни комитета, в своих глазах, да и то
Как повелось еще с 1 только в том случае, ког-
курса: не помогли соз- ДВ нехватает смелости (а ,. 

(Г> ВСЕГДА ЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ СПОСОБНЫ УБЕДИТЬ Дать коллектив, так те может, зрелости) быть
«ПАССИВ»?. перь мы не знаем—в чем честным перед самим со-
ОЧЛЕНЫ БЮРО, КОМИТЕТА — РЕДКИЕ ГОСТИ В ПЕРВИЧНОЙ смысл личных обяза- бой. Очевидно, положе-

ОРГАНИЗАЦИИ. тельств.. ние дел в этой комсо-
я ш н н я  шттт^шт о к я ш н н а н  ш  Юрий Максимов, член мольской группе заслу-

комсомольокого бюро: живает пристального
А я и без обяза- активность —-это и есть лась. Образно выража- —Что ты за всех руча- внимания факультетского

тельств знаю, что долнгна раскрытие индивидуаль- ясь: положив ладонь на ешься? бюоо и комитета комсо-
ребятам написать курсовую. . каждого—то.к чему группы (см. эпиграф) Как видим, нотка бес- ^ла ТГУ.

так в 
группе и сосу

ществуют два лаТе-

_ _ - ности каждого—то,к чемучто включает в себя лич- Олег В. своих аргумен- ртпомЬмг-сг можно ощутить, что ее помощности, неспособно-
ный план. Я им, правда, тов не выставлял, но стремимся, и  ника- температура несколько сти сделать что-то самим. Пока вот
говорил уже. об этом пос- время от времени изре- ной особой бумажной повысилась. Появились слышна и в этих выступ- этой
ле лекции, но вряд ли кал-внятно и мрачно: возни вокруг этого воп- попытки обьяснить ны- лениях. Поэтому право-
все-слышали. На завтра -Хитрый ход конем: роса нет: личные обяза- нешнее положена дел, мерен вопрос Т. Крякли- большей
стало ясно, что слышали сперва по головне погла- „ тти-чтс™,,,,. критически подойти к ной, секретаря комитета Р” может и оильшер
не все. Дят, потом отчехвост.ят. тельства в письменном себе. Появились новые ВЛКСМ: Лагерь, предлагающий

СТРИЖЕНО? — НЕТ, Собрание зашло в ту- виде нужны лишь для лица, вызываю'щие сим- А почему вы .сами не что-то позитивное, ищу- 
БРИТ01 пик. Решили вновь его того, чтобы позже, при патию именно этими чер- могли явиться, в комитет выход из тупика
- Да, спор разгорелся не отложить и пригласить на иодаедении итогов, вся- тами. Это прежде всего « по-деловому посовето- пассивности еще слабо-

на: шутку. Нераз- следующий раз секрета- кии член коллектива мог л/г .. ваться с нами? Это про- т-лаои
говорливых не было. Что рй' комитета ВЛКСМ. рассказать своим това- ‘-’'’вропта миша че: иждивенческая пози- ввт. Ему нужна срочная
же так яростно отрицали Первое впечатление от щам как он свой план —У нас в группе дово- ция: «нам не помогли, помощь. Но он суще-
комсомольцы? собрания: ребята не изба- выполнил или, может, льно много комсомоль- не - сплотили». ствует и потому «не ос-

1 девушка (возмущен- вились еще от инфан- ■ так и оставил его на бу- ских активистов но ни- Однако еще больше - „апежды
но): тильности, то б;чшь дет- маге. Если,' кснс-тно, в . " п й т тревожит другое —созна- '

—Почему с группой не ства. Шумят, хохочут группе есть коллектив, чвкои раооты не видно, тельное, я бы сказала, стро1». 
посоветовались, когда от избытка энергии. Вот есть люди, которью - зятт- Все. занимаются своими . упорство,. непробивае- Н. НЙНОВА;
решили проводить Ленин- бы эту энергию напра- ресованы в твоей судьбе - личньпци делами, каждый мость, с которой некото- - наш карр.

маэ-



Як ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

(Начало см. в № 37)
Студенческие годы до

лжны быть и действите
льно являются годами 
расцвета человеческой 
личности во всех обла
стях жизни. И на съезде 
многие говорили о помо 
щниках студента в учебе: 
спорте, театре, литерату
ре.

«Не замыкайтесь в уз- 
"кие профессиональные 
рамки, не становитесь 
узкими специалистами, не 
отрывайтесь от народа». 
—А. А. Сурков.

«Занимайтесь спортом, 
старайтесь стать богаты
рем по -сравнению с са
мим собой»—Г. А. Ни
колаев, ректор МВТУ 
им. Баутмана.

«Спорт воспитывает 
личность и человека об-

УЧЕБА -  МАСТЕРСТВО, 
ТВОРЧЕСТВО
щественного» —  Галина 
Горохова — аспирантка 
Академии общественных 
наук, чемпионка Олим
пийских игр по фехтова
нию.

НАГРАДА И ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ

Президиум Верховного 
Совета СССР награжда
ет всех участников Все
союзного слета студен
тов юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменован-'е 1 0 0 -летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина».

.—Домой на праздник 
едешь?

—Нет, дел много. Сес
сию теперь нужно сдать 
отлично. Ведь медаль 
оправдйть надо!

(Из разговора мимо
ходом).

ТОРЖЕГ.'ГВЕННО И 
ПРАЗДНИЧНО

Одним из памятных со
бытий было возложение 
венка к Мавзолею В. И. 
Ленина. Когда вперед 
прошла колонна ветера
нов армии и труда, все 
У'знали в идуш°м впереди 
человеке А. Маресьева.

А  сегодня в Октябрь
ском концертном зале — 
концерт для участников 
слета. Если и на заседа
ниях эмоциональность 

аудитории проявлялась

очень бурно, то на кон
церте и подавно. Зал 
умел тонко почувствовать 
и молодо, азартно выпа
зить свои эмоции. Как ' 
сказал П .. Кадочников, 
зал ' был партнером. Сце
на и партер соединились.

Вечером, возвращаясь 
в гостиницу, мы пели.

—Ты знаешь, -вчера 
встречались с военными 
деятелями. Выступал’ ка
питан —вся грудь в ме
далях. а училище закон 
чил три года назад. За 
три года —два звания, 
вот дает.

—А что, если уж по
шел в армию, так будь 
впереди. И вообще, жить 

.—так жить, а прозябать; 
так можно и не учится.

(Из разговора в само
лете).

Т. РЫБАЛЬЧЕНКО.

Рейд по общежитиям
26 октября состоялся 

рейд профкома совместно 
с комитетом ВЛКСМ по 
всем общежитиям уни
верситета. Главной зада
чей рейда являлась про
верка готовности Обще
житий к зиме. Все обще
жития в основном к ЗИ-' 
ме готовы: отопление ра- 
бойет везде, окна остек
лены и замазаны. Од
новременно комиссия про
веряла порядок в общежи
тиях, . санитарное состоя
ние комнат и бытовые ус
ловия. Примерно одинако
выми в этом отношении 
оказались общежития 4, 
5, 6 .

В, работе студсоветов: 
каждого из этих общежи-- 
тий есть свои положите
льные и отрицательные 
стороны; учтя все это, 
комиссия не смогла наз
вать лучшего общежития 
из этих трех. Недостат
ки в основном легкоуст
ранимы; отсутствие спис
ков жильцов, нерегуляр
ное "заполнение сан-экра
нов, отсутствие в неско
льких комнатах штор и 
другие. Санитарное со
стояние комнат нормаль
ное.

Гораздо больше отри
цательного в быте увиде
ла комиссия в девяти
этажных общежитиях, 

■уже ■ несколько лет глав
ной ■ бедой этих общежи
тий является плохое сна
бжение водой. Люди сут
ками не умываются, не 
могут содержать общежи
тие в чистоте, особенно 
плохо с водой на верхних 
этажах. В обоих общежи

тиях на лестнице, в кух 
нях, в умывальниках нет 
света, потому что лампоч
ки выкручиваются сту
дентами.

В обоих общежитиях 
есть жалобы на обслужи 
вающий персонал, осо
бенно недовольны студен
ты 7 общежития. В ре 
зультате плохой работы 
слес.крей-санте х н и к о в, 
электриков неисправны 
кухонные плиты, элект
рическая проводка, водя
ные краны, душ..

В этих общежитиях 
также отсутствуют спис
ки жильцов на многих 
комнатах, сан-экраны 
заполняются нерегуляр
но, а в 8  общежитии са
нитарные комиссии рабо
тают очень плохо.

Всем студсоветам нуж
но намного активнее ра
ботать, чем они работают 
сейчас. В декабре будут 
подводиться итоги кон
курса на лучшее обще
житие. Чтобы быть в чи
сле первых, надо напрячь 
все силы, использовать 
все возможности, боль
ше требовать, там, где 
это нужно, по вопросам, 
которые студсоветы не 
могут решить, обращать
ся в профком, комитет 
ВЛКСМ. Профком, жили
щно-бытовая комиссия 
постараются рассмотреть 
все жалобы и претензии, 
касающиеся быта и отды
ха студентов и принять 
соответствующие меры.

Н. ХМАНОВ, 
председатель жилищ

но-бытовой комиссии.

и М Ы  ТЕПЕРЬ  
«ПЕЩ ЕРНЫ Е ЛЮ Д И»
Ноябрьские праздни

ки спелеологи по тради
ции встретили в Карауль
ных пещерах. Этот тра
диционный осенний вы
езд —проверка, «обкат
ка». новичков. И не толь
ко для нас.

В одном вагоне с н.ч- 
ми покачивались на пол
ках бородатые туристы. 
Своих новичков они во
зили на знаменитые 
Красноярские - Столбы. 
Группы под руководст
вом В. Климова за два 
дня прошли 1-ый, П ой, 
IV-ый, «Перья», «Дед». 
Это были довольно труд
ные для молодых тури
стов маршруты; приходи
лось проходить отвесь! 
до 60 м.

Суровый и по-особен
ному красивый Енисей, 
крутые горы по берегам, 
воздух елей и пихт—это 
надо видеть и ощущать.

Вечером «новички» и 
«старики» скрестили пи
ки в «КВН». Было много 
остроумных вьтадов, 
«старики» давили авто

ритетом и опытом, а мо
лодые брали задором и 
свежестью идей. Послед
нюю точку поставила пес
ня, которую подхватили 
все присутствующие. 
Победила наша дружба, 
а это—главное.

Новичков, как и поло
жено, крестили.

Пройдя искусственный 
«калибр», мы очутились 
в руках суда. Палач, в 
красном капюшоне, зло
веще смотрел из проре
зей, в плахе торчал то
пор.

Судья был строг и не 
подкуплен, триконь и ви- 
брам свистели с угрожа
ющей силой, но недоволь
ных, ко-моему, не было. 
Окрещенную братию по
вели за столы. Песни и 
гитары звучали допоздна.

К «подземным -людям» 
пришло хорошее пополне
ние. Впереди у них но
вые походы, новые пеще
ры— жизнь, что так 
«легка под рюкзаком».

Б. СЕМУХИН,

В 1636 году из Томска 
на восток отправился от- 
рйд казаков под предво
дительством Дм. Копьыо- 
ва и Й. Москвитина. Дви
гаясь по таежным рекам, 
отряд вышел через два с 
половиной года к мор
скому побережью и зало
жил поселок Охотск.

Летом нынешнего года 
экспедиция т.омичей пов
торила путь первопроход
цев. В начале мая вышли 
в дальнюю дорогу на 

-ц двух моторных лодках 
В. Григорьев (представи
тель областного Совета 
по туризму), Э. Стойлов 
(сотрудник газеты «Кра
сное знамя»), В. Крюков 
(аспирант ТГУ) и С. 
Бардин (работник проб
лемной- лаборатории исто
рии, археологии, этно
графии ТГУ).

Около-двух месяцев 
эта четверка плыла по 
Чулыму, . Ангаре, Лене, 
Алдану, Мае.

На всем пути путеше
ственники . собирали т а- 
териалы ..<1 пдехкизменёни- -

Л

2SS лет спустя
ях, которые произошли в 
«медвежьях краях» за 
ЗбО лет, вернее за пос
ледние 54 года. Смотре
ли, фотографировали, ри
совали, расспрашивали... 
Приходилось и ■ самим 
много рассказывать о 
Томске, о его жизни. Слу
шатели были и коренные 
жители и бывшие томи
чи.

Избитые слова: «Томск
— кузница кадров». Но 
вот что говорит В. Крю
ков; «В походе мы впер
вые по-настоящему поня
ли, что Томск—это дейст
вительно «кузница кад
ров». Геологи, топогра
фы, инженеры, учителя
— сколько их повстре
чалось на пути. И сколь
ко среди них оказалось 
выпускников Томских 
вузов и техникумов!

В поселке Курун-Урях 
■Хабаровского края груп

па увеличилась: прибыли 
из Томска 13 туристов- 
сотрудников различных 
вузов. Отсюда 16 чело
век (политрук похода 
Э. Стойлов улетел в 
Охотск), двинулись пеш
ком через хребет Джуг- 
джур. Предстояло прео
долеть 470 км по марш
руту высшей (5-й) кате
гории трудности. Проби
рались нехоженными ме
стами, изредка встречая 
небольшие партии геоло
гов и топографов. Одна 
такая встреча очень при
годилась. Пос.че особен
но трудного перехода 
появившейся откуда-то 
вертолет подбросил всю 
группу до базы геологов. 
За несколько минут ту
ристы преодолели рассто
яние, на которое затра
чивали целый день.

Всего почти за три ме
сяца: было пройдено эк

спедицией свыше 8  ты
сяч километров.

Обо всем этом интерес
но и живо рассказали не
давно Сергей Бардин и 
Валерий Крюков сотруд
никам проблемной лабо
ратории истории, архео
логии, этнографии. Рас
сказ был своеобразным 
отчетом экспедиции. Ведь 
в ее подготовке и осна
щении принимала уча-' 
стие и наша лаборато
рия. В частности, Г. Го- 
лишева и А. Малых под
готовили для экспедиции 
материалы о походе том
ских казаков. ' Эти исто
рические документы, а 
также матеоиалы, соб
ранные В. Григорьевым, 
В. Крюковым, С. Барди
ным ,и Э. Стойловым, 
войдут в книгу, рассказы
вающую о вчерашн^’м и 
сегодняшнем дне Гибн-. 
ои. о . КОНЁВ.

Вместо ковра 
карта Луны

игромная, со всеми кратерами и вершинами. 
А на другой стене, напротив, карта чуть помень- 
1пе—Советского Союза с протертым почти до дыр
ки Тунгусско-Чуйоким районом. (Приходит чело
век, пооывавшии в экспедиции, обязательно пока
жет: «Я тут бьш»). Это на мехмате. В 5— 12. Но 
по порядку.

В Р-1 Н я попала случайно —пришла за инфор
мацией для «ЗСН», которую обещала написагь 
JieHa .Литвинова. Первое, что заинтересовало в 
этой комнате —маленькая, изящно сделанная фи
гурка в руках у Эльвины Годорадзе. что-то очень
Kj-dOHBoe.

—Можно посмотреть? —Смотрю. Размышляк!: 
самодельная? Неужели из пластилина? Нет. Уж 
слишком хорошо.... •

Вдруг замечаю, что глаза у Эльвины прямо хо
хочут.

—Ты?.. Из пластилина?
—Ага.
—А почему... лаком покрыто?
—Ага. Маникюрным. Бесцветным. —Я, pasyivie- 

ется, начинаю восторгаться и ахать.
—Да это что. Ты слона-то и не заметила;^ Лени

ны картины.
Поднимаю глаза и вижу стайки космических 

акварелей, космические тона и космические сюже
ты.

Два усталых человека присели на опушке, опу
стив к ногам рюкзаки. Отдыхают. И думают. А 
над лесом медленно поднимается большая красная 
луна. Люди, наверное,. геологи. И немножко похо
жи... на марсиан?

Алые паруса на разорванном черном небе.
Голубое лицо в космическом вихре...

—Да у вас сплошь талантливая комната! —гово 
рю, нет, восклицаю, «Надо написать», —это я ре-' 
шаю- уже для себя.

И примерно через месяц являюсь со спецвизи- 
том.

—...На концерты, конечно, ходим, книжки чита
ем. Фантастику больше. Но и классику тоже...

Разговор явно не клеится.
— Новых акварелей нет, —грустит Лена, —па 

броски одни.
—Леплю. Но все раздариваю, — оправдывается 

Эльвина. Жалко, если сни у меня в кучке будут 
лежать. Людям подаришь — людям радость...

Помог, как ни странно, Иванов, Лена и-Эльвина 
только что пришли с его концерта. Заговорили о 
«бардах». Потом о местных поэтах-бродягах. Вы
яснилось, что Геннадий Карпунин, ныне поэт мос
ковский, начинал в «КСЭ». И заговорили о «КСЭ» 
— о комплексной самодеятельности экспедиций. 
Вот это пошел разговор. И Лена, и Эльвина этим 
летом были в экспедиции на Тунгуске. Впечатле
ния, воспоминания, идеи.

— Конечно, мы ищем метеорит. Это главное. 
Но, — Эльвина улыбается, — мне один товарищ 
сказал; «Если бы мне все:таки удалось найти ме
теорит, я бы его так закопал, чтобы уж больше 
никто не нашел...» Это он потому так сказал, что 
на Тунгуске каждое лето находят столько ценнос
тей — песни, стихи, мужество, дружба.. Что мы 
станем делать, если вдруг уже не надо будет 
пробираться на Тунгуску?..

Они- сидели напротив, сверкали глазами, расска
зывали о титанах мысли и дела из «КСЭ», чита
ли стихи и пели песни, сочиненные' на Тунгуске.

Убеждали:
— Невозможно побывать там и не написать ни 

одной песни — опытом проверено!
На прощанье я еще раз захотела посмотреть Ле- 

НИНЫ акварели, и мы развернули факультетскую 
газету... Кста-^и, о газете. Оказывается, Лена и Эль
вина—редактор «Советского математика».

—  ?!
— Очень просто. Лена — редактор «А», я — 

редактор «Б», — объясняет Эльвина. — Она боль
ше рисует, я больше Пишу.

Для заинтересовавшихся: в номере «Советского 
математика»., что висит сейчас в главном корпусе, 
можно посмотреть Ленины акварели и Эльвинин 
рассказ под названием «Хушмичскии козиич>

Л. КУЗНЕЦОВА.



Бросок,
бросок

падение,
чительных успехов; на 
городском лично-команд-

У ч к я я  лестница поп первенстве они заня-уэкая лестница под второе место, причем,
низкими сводами, много- л. Овчинников и Г, 
кратно извиваясь, приве- Лсепичев стали абсолют- лошений, быть готовым в 
Ла в небольшой зал с ными чемпионами го1рода любой момент к гулкому 
матами на полу. На них в своем-весе. -наиболее безопасному
ребята в белых куртках Руководитель секции падению на маты,^ а на
кидают друг друга на ко- В. Троицкий говорит, что првда за все это, каза- 
вер то через голову, то передвинуться с четвер- пось оы, скромная, те 
прокрутив «мельницу», того на второе место им Драгоценные несколько 
то дав противнику под- помогло упорство. И секунд, когда лопатки
ножку. Это не кадры де- действительно, сколько противника касаются ков- 
тективного фильма и да- нужно упрямства, терпе- Р -̂
же не подготовка развед- ния, чтобы, несмотря на
чикрв, а обыкновенная расквашенный нос, под
тренировка самбистов. битый глаз, на

Секция их существует боль в мышцах от треня- 
всего лишь второй год: ровкн, снова и снова вы 
организована она была ходить на ковер, ловить казанцев (1 курс БПФ), 
по инициативе НИИ ПММ. момент, когда противник ^ упрямством и волей к 
Секции пришлось повое- станет в наиболее удоб- jj^gene которые движут
вать за свое существова- ную для броска позу, за- „рдятями она наверное
ние,ребята не только отво- ставлять себя колоссаль- ^ будет решена '
евали это право, но и до- ным напряжением мышц о'а н
бились в этом году зна выходить из опасных по- Р. РЫЧАГОВА.

Следующий' рубеж у 
ребят— 1 - 0 0  командное 
место в городе. Нелегкая, 
конечно, задача, но с та
кими резервами, как В.

Н А  П Р И З  
ТО М И Ч А

Недавно в университет
ском спортзале проходи
ло первенство юношес
ких команд по баскетбо- 
.чу на приз Сергея Бело
ва. Капитан сборной 
СССР сам подбрасывал 
мяч на розыгрыш, сам 
поднимал флаг соревно
ваний, сам вручал призы 
победителей. Два первых 
приза достались сибиря
кам— юношам Иркутска 
и Томска, третий приз 
завоевали свердловчане.

В НИИПММ и . на 
ФТФ уже . стал традици
онным спортивный празд
ник в честь дня ракетных 
войок и артиллерии. _ В 
прошлое воокресенье в 
новом спортзале проходи
ли соревнования по во
лейболу и баскетболу. Во
лейболисты НИИПММ 
победили команду фн- 
зико-техников со счетом 

бас-

БЛИЗКИЙ
ДОСТОЕВСКИЙ

— В эти полтора часа ки, трудно ли он дался? 
литературного вечера Наверное, не просто бье

, ло Валере Шамову при- уместился месяц нашей p^g^^i на
работы. В подготовке по- репетиции и перевопло- 
везло. С Эммой Михай- щаться в трех разных 
ЛОБНОЙ Жиляковой мож- героев, не просто было 
но, пожалуй, сдвинуть первокурснику Юре Са- 
гору, а здесь задача бы- вельеву, до этого читав- 
ла все-та;;ц чуть легче. шем-'  ̂ лишь стихи, пере-

Очень хотелось, чтобы дать характер сложного 
участие в вечере для ка- Ивана Карамазова. Зато 
ждого стало не просто нам просто повезло со 
выполнением обществен- Светой Немковой, он.т 
кого поручения, и этого сразу нашла свою Варе- 
мы достигли. Мы стара- ньку. Ведущего —автора 
лись охватить по возмож- — мне хотелось видеть 
ности все значительные именно таким простым и 
произведения Достоев- человечным, каким дал 
ского, показать сложный его Саша Плотников, 
мир его героев и под- Ира Киселева, по-моему, 
черкнуть жизнелюбие нашла в целом верное 

писателя. Хотелось пока- музыкальное решение, 
зать вклад Достоевского Музыка, возникающая до 
в разгадку человеческой появления героя, создааа- 
тайны. Он открыл дикие ла атмосферу сцены, по- 
темные силы подсозна- могала раскрытию харак-= 
ния, но не оправдал ими тера. В этом же плане 
преступления человечес- «работал» свет, 
кие. В. КРЮКОВ,

Вечер прошел. Все-та- режиссер вечера.

Мастера мирового жрана

Андрей Тарковский

3:1, а нот встреча бас- |  
кетболистов закончилась |  
победой студентов 31:29.

чался Тарковский —ре- няя вода, по которой ухо- 
жиссер, которого мы зна- дят в поиск разведчики.
ем—художник ищущий, Тарксаский анализиру- 

" ■'' импульсивный, стремя- ет внутренний мир сво-
Эта статья открывает меры настоящего, тема щийся к постоянному осу- его героя в трех направ- 

новую' рубрику в нашей ьраоственнои стойкости и ществлению своего твор- лениях. Сны Ивана—его 
газете, падеемся, что ма- чистоты, тема человече- ческого принципа: «в ки- мир, каким он был и ка- 
териал о творчестве Тар( скои личности в оесконе- но нужно не объяснять, ким мог быть, если бы не 
конского поможет членам чно многоооразном мирз, но воздействовать на было войны. Реальность 
универснгетского кино- «ттвапово детство» — чувства зрителя, а раз- —Иван в настоящем, та- 
кл,>оа в предстоящем об- фильм о войне. Но тема, буженная эмоция уже кой, каким его сделала 
сужден^.и фильма «Ива- мнох'скратно отраженная даст толчок мысли». В война. Мечты Ивана— 
ново детство». кинематографом,- здесь «Ивановом детстве» Тар- таким он хотел бы быть,

, *** прозвучала с неожидан- ковский смотрит на собы- Противопоставление ре-
1963 год. На XXIII Нои свежестью', чистотой тия изнутри, преломляя альности войны и снови- 

Межд./народном кинофе- и выразительностью. внещнкио реальность че- дений мальчика —это не 
стивале в Венеции филь- Творческие поиски, на
шу Молодого советского чатые в «ттзанове детст- 
режиссера Андрея Т'ар- ве», Тарковский продол- 
коаского «Иваново дет- жил и в «Андрее Иуоле- 
стви» нрнсуждаеття глав- ве». в котором снова про- 
иый приз фестиваля — явилось стремление ре-
«Золотой лев СВ. Марка», жиссера к предельной pgg внутренний мир че- только кинематографи- 
В этом же году глав- выразительности и эмо- Режиссеоский ческое сопоставление,ная премия на V I  Между- циональности, к сложно- т-ежиосерскии ^ е с к и й
народном кинофестивале му ассоциативному мы- прием, связующий карти прием, но и философское 
8 Саь-Франциско̂  глав- шлению. Личность худож- ну в одно поэтическое ■ и противопоставление вой- 
ный приз —«Голова Па- ника во взаимоотношени- философское целое, сво- ны и человеческого - бы- 
ленке» н диплом «За по- ях со временем, сгора- дится к противопоставле- тия. «Иван стал 
этическую реяшссуру, ние человека "во имя ов- нию и, одновременно, к таким-, каким мы 
осуждающую войну» на ладевшей им идеи— вог, слиянию и переплетению его видим», — говорит 
Международном кинофе- до мнению режиссера, ос- реальности прошлого и болгарский искусствовед 
сшвале в Акапулыю новная тема фильма. Б реальности настоящего, Н. Милев, —потому, что 
(Мексика) 1964 год. В 1969 году на Междуна- прошлого и будущего, ка- его личная трагедия еже- 
США —премия им. Д. родном кинофестивале в кими они могли бы быть, дневно и многократно 
Селзника «За кинокар- Канне фильму «Андрей Смысловым центром фи- проицировалась сквозь 
тину, внесшую крупный Рублев» был присужден льма становится образ объектив общенародной 
вклад в укрепление мн- приз ФИПРЕССН. мальчика-партизана Ива- трагедии на маленький

Сейчас Андрей Тар- на. экран его детского мозга,
Андрей Тарковский ковский работает над эк- Сны мальчика однов- слишком узкого для тако- 

пришел в кино в 1961 ранизацией романа Ста- ременно и просты, и не- го апокалиптического по
году после окончания кислава Лема «Солярис». обычны в своей несовме- лотна. Иван впитал в се- 
решкссерского факульте- О своем замысле режис- сти.мости с дейетвигель- бя и осмыслил эту тра
та ВГИКа (мастерская сер говорит: «Я хотел ностью. От прошлого в гедию, оттого она стано-
М. Ромма). Его диплом- бы доказать своей кар- них сохранилось очень вится неизмеримо глуб- 
ным фильмом стала ли- тиной, что проблема нра- немногое, и все это окра- ще» 
рическая киноновелла«Ка- вственной стойкости, шено задумчивой, лирн-
ток и скрипка», получив- нравственной чистоты ческой мягкостью. Русо- Иван погибает, но то. 
шая 1 -ю премию на кон- пронизывает все наше су- волосая женщина в сара- проходило перед его 
курсе студенческих филь- ществование, проявляясь фане—мама. Сам Иван, глазами в минуты снови- 
мов в Нью-Йорке. даже в таких областях, бегущий по песку. Коло- Дсний, снова появляется

В 1962 году Тарков- которые, на первый даже дец, где даже днем пле- псред нами. Иван, живой 
ский заканчивает «Иване- взгляд, не связаны с мо- щутся звезды. Прозрач- и счастливый, бежит по 
во детство» —фильм, где ралью, например, проник- ный и теплый дождь, прибрежному песку, по 
с полной силой прояви- новение в космос или Вода —много чистой в чистой прозрачной воде, 
лась внутренняя тема ре- изучение объективного светлой воды. Море. Яб- Это уже не сон. Это — 
жиссера, от которой он мира». локи, рассыпавшиеся на прощание с тем, что мот
не отступит в своих еле- Но вернемся к «Ивано- земле... И рядом —бре- -по бьт быть, но так и не 
дующих работах: тема ву детству». Это важно венчатый накат землянки, пришло, с несбывшимся
истинности человеческого в первую очередь потому, разбитые дорога, пожари- Ивановым детством, 
бытия и самой высокой что с этого фильма на- ща, окопы, ледяная осей- А. СЕЛИВАНОВ.
К302794 Заказ 7836

Верность теме
Одной из главных тем етта и духи», в «Сладкой 

в творчестве Ф. Фелли- жизни»... 
ни является тема разой- Феллини— противоре=
щенности людей в капи- чивый художник. Сегод- 
талистическом обществе, ня мы видели Феллини— 
их духевного одиночест- Р^^-^иста, ярко, страстно 
„„ тт т- рассказавшего с экоакава. «Ночи Кабирии» про- о жизни Кабирии. Незри- 
должают эту тему, так же мые нити симпатии свя» 
как и ранее виденный зЫвали нас и эту «пад« 
нами фильм «Дорога». женщину,, и в
Если вспомнить пробле- ^еГиссераГ^^о и 'п Д р Г  
мы, которые получили ной актрисщ Джульетты 
развитие в последующих Мазины. 
лентах этого режиссера, Феллини может
и попытаться проследить, беспощада^^

то не трудно увидеть, что « С ат^кон е»  А потом
своиТ^^^привятан^тях»^ метаморфоза
Е м ш 1те cu^Hv и з ^ ш  “ Феллини, разговарива- 
пг.ллс ? ющий С нами на сложном

языке символов в «Во
семь с половиной», 
«Джульетта и духи».’ 

Необходимо умение

льма «Ночи Кабирий», 
когда Кабирня в замоч
ную скважину подсматри
вает жизнь «высшего све
та» в миниатюре. Эта 
тема получит яркое вон- взвесить все« за» и «про--

тив». Только после этого-зни», бичующей пороки
«сливок общества». можно либо отвергать

А «религиозная лп- результат режиссерского 
ния», проходящая через труда, либо защищать 
весь фильм «Ночи Каби- его что есть мочи.

■ рии»? Она будет продол- М. МИХАИЛОВ, ,
жена в фильмах «Джуль- наш. корр, ’
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К В Н  1 квн!
Встреча команд ТГУ — ТПИ начнется 21 ноября, 

в 17 часов, в Доме культуры ТПИ. Пригласительные 
билеты в комитете ВЛКСМ.

То.кек„ обо1ютке8 тшюграф|щ увравд^шя оо веча» . Зак- im wnet» Р, й- KOJlSCBBBOBiW


