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О н о в ы х
ПАСПОРТАХ

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР принял постановле
ние о мерах по дальнейшему совершен
ствованию паспортной системы в СССР. 

Новая система предусматривает вы

дачу паспортов всем гражданам СССР 
по достижении 16-летнего возраста, не
зависимо от места жительства в городе 
или в сельской местности. Вводится 
новый образец паспорта, удостоверяю- 
ш;его личность и принадлежность к со
ветскому гражданству.

Выдача паспортов нового образца бу
дет производиться с 1 января 1976 го
да. До этого паспорта выдаются и об
мениваются по-прежнему. Паспорта, 
срок действия которых истекает после

ствительными без официального продле
ния до обмена на паспорт нового об
разца, который будет выдаваться на 
всю жизнь с 16-летнего возраста с по
следующим обновлением фотографиче
ской карточки в 25 и 45 лет.

Введение новой паспорной системы, 
выдача и обмен паспортов должны спо
собствовать ‘дальнейшему воспитанию у 
советских людей чувства советского пат
риотизма, гордости за свою социалисти' 
вескую Родину. Е. МУДРИНА,

начальник паспортного отделения 
Кировского РОВД города Томска.1 июля 1975 года, будут считаться дей- 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?На занятии

школы
молодого
коммуниста

Состоялось очеред
ное занятие школы 
молодого коммуниста. 
С сообщением о струк
туре и задачах Киров
ской районной органи
зации выступил пер
вый секретарь Киров
ского райкома М. Г. 
Николаев. Он ответил 
также на многочислен
ные вопросы слушате
лей.

В. п о т т о с и н .

У^ЧЕНЫЕ — ОБЛАСТИ

ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
№ 8 (1131) ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ 1975 ГОДА Цена 2 коп.

МЫ ПОДВИГАМ ЗНАЕМ ЦЕН9^
Земля укутана сне

гом, на деревьях се
ребрится иней. Уже 
вечереет, и тишину се
ла Александровское 
лишь изредка разры
вает гул самолетов, да 
еще слышно, как скри
пит снег под ногами 
идущих в клуб людей. 
Сегодня здесь конфе
ренция: «Сибирь и Ве
ликая Отечественная 
война».

Прошло почти 30 
лет со дня победных 
залпов советских ору
дий у стен рейхстага, а 
люди помнят суровые 
страшные годы войны, 
помнят тех, кто не 
вернулся с полей сра
жений, помнят тех, 
чьими руками отвоева
но наше счастье, — 
наша жизнь под мир
ным небом.

Стоит на высоком об
ском берегу у причала 
солдат. Стоит на том 
месте, откуда в 1941 
уходили на фронт 
александровцы. За спи
ной солдата — длин
ный перечень имен по
гибших. И несут сюда 
-люди венки, цветы. 
Нет, не забыли они 
своих односельчан. И 
красные звездочки на 
мноЛх домах подска
зывают, что здесь жи
вут фронтовики, здесь|^^ут фрон

живут семьи- тех, кто 
не дожил до часа побе
ды.

Зал районного Дома 
культуры наполнен до 
отказа. Скромные гвоз
дики на столиках. Вы
ступает секретарь рай
кома КПСС Н. Г. Не
стеренко. Он говорит 
о задачах конферен
ции, поздравляет при
сутствующих с прибли
жающимся Днем побе
ды, называет имена ге
роев войны, сидящих в 
зале. Участники кон
ференции слушают вы
ступление доцента ка
федры истории КПСС 
университета Т. Ф. Ко- 
лыхаловой — «Руко
водство Коммунистиче
ской партии —- решаю
щий источник победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне».

А вслед за этим 
коротким рассказом о 
войне — кадры кино
хроники военных лет. 
О подвиге городов-ге- 
роев рассказывает сту
дент ТГУ Г. Утаганов. 
Особое внимание уде
лено Новороссийску и 
Керчи, которым совсем 
недавно вручены звез
дочки героев-городов.

Т. Серова— студент
ка ТГУ, рассказывает о 
помощи сибиряков

фронту. Тыл посылал 
на фронт все, что мог: 
одежду, продукты, ору
жие. Особенно ■ много 
сделали сибиряки для 
быстрого вступления в 
действие эвакуирован
ных заводов.

Старейшая учитель
ница Александровского 
района, ветеран труда, 
краевед Н. Ф. Ярова 
рассказывает об алек- 
сандровцах, работав
ших далеко в тылу для 
фронта? О том, как 
школьники собирали 
теплую одежду для 
фронтовиков, как лови
ли рыбу и охотились в 
тайге для того, чтобы 
как можно больше 
продуктов послать вои
нам Советской Армии. 
Комбинат местной про
мышленности делал, 
казалось бы, простое 
дело: заготавливал бе
резовые болванки, а из 
этих болванок делали 
ложе автоматов, вин
товок.

Во время короткого 
перерыва участники 
конференции слушали 
песни Великой Отече- 

, ственной войны, смот
рели выставки, забот
ливо оформленные ор,- 
ганизатсфами конфе” 
ренции. Особое внима
ние всех собравшихся 
привлекли письма с

фронта и фотографии 
Героя Советского Сою
за Лебедева.

А после перерыва с 
докладом «Александ
ровцы в боях-за Роди- 

■ ну» выступил В. Д. Ко- 
лотовкин — зав. об
щим отделом райкома 
КПСС, председатель 
районного совета вете
ранов войны. Он рас
сказывает о героях- 
земляках; об Андрее 
Ярове, который один 
сражался с шестью гит
леровцами и вышел 
победителем из этой 
схватки. Рассказывая 
о Павле Юргине, чита
ет его письма с фрон
та.

Сейчас молодежь по
могает найти тех, кто 
«пропал без вести», 
устанавливает памят
ники и обелиски погиб
шим, создает музеи, 
ищет героев войны. Бо
лее 70 памятников и 
обелисков установлено 
комсомольцами нашей 
области. Об этом рас
сказывает А. Бело- 
крылова, студентка 
ТГУ в своем докладе ■ 
«Участие комсомоль
цев и молодежи во 
Всесоюзном походе по 
местам боевой славы 
советского народа». О 
вкладе александров- 
цев в этот поход гово

рит секретарь райкома 
ВЛКСМ Т. Г. Ивано
ва.

Выступает участник 
Великой Отечественной 
войны доцент кафедры 
истории КПСС Б. Я. 
Баянов. Он говорит о 
трудных днях войны, о 
часе Победы. По его 
предложению все уча
стники конференции 
встают, чтобы молча
нием почтить память 
павших. Над притих
шим залом звучит пес
ня Я. Френкеля «Ж у
равли». И снова ску
пые кадры кинохрони
ки.

Эта конференция, о 
которой мы рассказы
ваем, состоялась 18 
февраля, а на другой 
день ее организаторы 
выступили перед стре- 
жевчанами.

Такие конференции 
нужны для того, чтобы 
молодежь сегодняшне
го дня знала, какой 
ценою завоеван мир, 
чтобы она делала все 
для того, чтобы наша 
земля никогда не слы
шала взрывов, чтобы 
над нами всегда было 
чистое голубое небо.

В. БЕЛЯЕВА, ИФ.

С И Б И Р С Ш

гляцио-
клиндто-
ЛОГЙЧЕСКАЯ

22 февраля в ТГ.У за
кончила работу регио
нальная. научная конфе
ренция «Итоги и перспек
тивы гляциогидроклимато- 
логического изучения Ал- 
тае-Саянской горной об
ласти».

Решение о проведении 
конференции в Томске не 
случайно. Сейчас наш 

. университет стал одним 
из ведущих научных 
центров страны по изу
чению проблемы гляцио- 
климатологии. Недавно в 
ТГУ создана первая в 
Сибири проблемная лабо
ратория гляциоклнматоло- 
гин.

Конференцию открыл 
декан ГГФ профессор
A. И. Родыгин. С докла
дом «Проблемы гляцио- 
климатологии», на пле
нарном заседании высту
пил старейшина отечест
венной гляциологии, лау
реат Государственной 
премии СССР, профессор 
М. В. Тронов.

С большим вниманием 
был ■ выслушан коллектив
ный доклад десяти уче
ных кафедры географии и 
лаборатории гляциоклима- 
тологии ТГУ, посвящен
ный основным итогам ис
следований по программе 
Международного гидро
логического десятилетия 
в горно-ледниковом бас
сейне Актру на Алтае. 
Объект исследования том
ских ученых, является од
ним из семи районов в 
СССР, зарегистрирован
ных ЮНЕСКО.

На конференции' заслу
шано более 60 докладов и 
сообщений. Профессор.
B. М. Котляков (Москва) 
выступил перед участ
никами конференции ■■ с 
лекцией «По странам Евг 
ропы», которая сопровож
далась демонстрацией 
диапозитивов.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

341-я — лучшая группа исторического факультета. 
Парни и девчата пока первокурсники, но уже сейчас 
они задают тон во всех факультетских делах.

Комсорг группы Таня Ким говорит:
— Мы не рассчитывали выйти на ведущее место, все 

получилось само собой. Ребята у нас вдумчивые, серь
езные и... увлеченные. У каждого свое хобби, и это 
СВОЕ мы несем в группу, стремимся жизнь сделать
разнообразной и интересной. Наверное, отсюда и резуль
тат. Живем весело. Но теснее всего нас сплотило лектор
ское искусство.

В прошлом семестре они прочитали несколько лекций 
в школах и училищах города. Темы? Самые разнообраз
ные. В перспективе — серия лекций о проблемах со
временности, шефская работа, спорт. Не забывают сту
денты и об учебе, после первого студенческого испыта
ния — сессии — в группе 5 отличников. Все у них споро, 
дружно.

Хочется пожелать: удач вам, первокурсники!
НА СНИМКЕ: перед лекцией. Слева — Таня Ким.
Фото Л. Костиной.
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БЮРО ЦК ВЛКСМ ПРИНЯЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБМЕНА КОМСОМОЛЬСКИХ
ДОКУМЕНТОВ

Революцией
призванный

ИСТОРИЯ к о м с о м о л ь с к о г о  БИЛЕТА

(Продолжение. Начало 
в №№ 4, 7).

На второй же день вой
ны ЦК ВЛКСМ принял 
постановление о работе 
комсомола в военных ус
ловиях. Центральный Ко
митет Ленинского комсо
мола обратился ко всем 
комсомольцам с призы
вом еще теснее сплотить
ся вокруг Коммунистиче
ской партии, крепить дис
циплину и организован
ность, повышать бдитель
ность, быть готовыми с 
оружием в руках биться 
против фашистов за честь, 
свободу и независимость 
Родины.

Как клятву, священнее 
которой нет на свете, по
вторяем мы славные име
на героев военных лег.
Лиза Чайкина, Александр 
Матросов, молодогвардей
цы, Зоя Космодемьянская,
Александр Чекалин, Ни
колай Гастелло, Марите 
Мельникайте...

Им вечно быть юными, 
вглядитесь в их лица. Бе
зусые мальчишки, девоч
ки с косичками, только- 
только сменившие школь
ную форму на взрослые 
платья. Они только начи
нали жить. Что они успе
ли? Погибнуть за Роди
ну. Вдумайтесь в эти циф
ры: орденами и медалями 
Советского Союза награж
дено более 3,5 млн. ком
сомольцев. Семь тысяч 
воспитанников комсомола 
удостоены высокого зва
ния Героя Советского Со
юза.

Посуровел в эти годы 
Кимовский значок, стал 
символом борьбы против 
кровавого фашизма. Он 
покрылся пылью фронто
вых дорог. Комсомоль
ский значок был ненавис
тен нашим врагам.

22 октября 1944 г. ЦК 
ВЛКСМ принял решение 
о введении нового значка.
Форма его оставалась 
прежней, только вместо 
надписи «КИМ» появи

лась надпись «ВЛКСМ». 
В положении о нагрудном 
значке «ВЛКСМ» говори
лось, что он является еди
ным значком Всесоюзно
го Ленинского Коммуни
стического Союза Моло
дежи. Его носили фрон
товики рядом с боевыми 
наградами и медалями.

Отшумел праздничный 
салют 1945 г., самой ве
ликой Победы. Вторая 
мировая стала историей. 
Но продолжали жить в 
настоящем тысячи горь
ких сиротских и вдовьих 
семей. Тысячи сожженных 
городов, десятки тысяч 
стертых с лица земли сел, 
разрушенные заводы и 
железные дороги. И 20 
млн. погибших советских 
людей.

«Коммунисты й комсо
мольцы, вперед!» Лако
ничные, как приказ, сло
ва. Слова, которые под
нимали в атаку солдат, 
теперь звали в не менее 
трудный бой за то, чтобы 
вернуть детство детям, 
чтобы ликвидировать 
карточные пайки, чтобы 
людям, завоевавшим воз
можность жить в мире, 
строить новые города. Из 
газетных репортажей мир
ного 1945 г.: «Солдат,
сегодня линия фронта 
проходит через твой уча
сток, бригаду, цех...»

Пленум ЦК ВЛКСМ, 
состоявшийся весной 
1946 г., постановил счи
тать личным делом каж
дого комсомольца, вая{- 
нейшей задачей всего со
юза молодежи участие в 
восстановлении и дальней
шем развитии народного 
хозяйства страны.

(Окончание следует).

Своеобразным отчетом 
о проделанной работе 
стали прошедшие на ЭФ, 
ФИЛФ, ИФ, ГГФ, РФФ, 
ХФ комсомольские со
брания с обсуждением 
письма ЦК ВЛКСМ об 
обмене комсомольских 
документов.

НА СНИМКЕ: секре
тарь бюро ВЛКСМ ГГФ 
А. Стрельников вручает 
значок «Ударник 1974 
года» Н. Скрипка, сту
дентке 231-й группы, за 
хорошую успеваемость и 
активную общественную 
работу.

Фото г. РАХМАНОВА.
ИНТЕРВЬЮ

«БУДЬТЕ ДОЛГУ ВЕРНЫ,, 
ДОБРЫМ ДУМАМ ВЕРНЫ!»

Во всех организациях страны в этом году прой
дет важное общественное мероприятие — обмен 
комсомольских документов. Накануне этого знаме
нательного события все чаще заходит речь о комсо
мольских традициях и о тех, кто их создавал в да
лекие послереволюционные годы.

Мы попросили поделиться воспоминаниями ак
тивного участника комсомольского движения 20-х 
годов, заведующего кафедрой истории СССР совет
ского периода профессора доктора И. М. РАЗГОНА.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ь’ < - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

— Израиль Менделе 
ВИЧ, Вы знаете, что 
сейчас началась Всесоюз
ная кампания по обмену 
комсомольских билетов? 
Как в ваше время прохо
дили такие кампании? Ка
кие основные черты Вы 
бы выделили.

— Задачей огромной 
важности перед комсо
мольцами моего времени 
было укрепление своих 
рядов и повышение созна
тельности всех комсо
мольцев.

Организованность и со
знательность должны 
стать важнейшими черта
ми ’ современной молоде
жи. Только тогда комсо
мольцы 70-х годов смогут 
выполнить все задачи, 
поставленные перед ними 
партией и правительст
вом, активно участвовать 
в строительстве комму
низма.

Поэтому обмен комсо
мольских документов, как 
и в наще время, должен 
сыграть огромную роль в 
укреплении рядов Ленин
ского комсомола. Речь 
идет о проверке чистоты 
его рядов, о взаимопро

верке и оказании воздей
ствия на тех членов орга
низации, несознатель
ность которых еще меша
ет молодежи.

—  Израиль Менделе- 
ВИЧ, расскажите подроб
нее о своей комсомоль
ской юности. Вы вступи
ли в ряды ВЛКСМ в 
1923 году...

— В 1924 г., работая 
рабочим-грузчиком на 
Московском военнохозяй
ственном складе.

В коллективе меня хо
рошо знали по прежней 
моей общественно-полити
ческой работе и поэтому 
вскоре после моего всту
пления в комсомол, через 
год, мне доверили пост 
комсомольского секрета
ря.

Немного позже, в 1925
г., я увлекся пионерской 
работой. Это было, пожа
луй, самым главным в на
ше время, работать с 
подрастающим поколени
ем, воспитывать его. Ра
бота с пионерами была 
очень нужна, и я зани
мался ею вплоть до ЗО х 
годов. Замоскворецкий 
район города Москвы— это 
место, где прошла моя

комсомольская юность. 
Здесь я работал замести
телем директора и руко
водителем пионерработы 
в опытно-показательном 
детском клубе Нарком- 
проса, был членом Цент
рального бюро пионеров 
при ЦК ВЛКСМ. Членом 
партии стал в 1928 г. В 
1930-34 гг. работал в Цен
тральном доме детского 
движения ЦК ВЛКСМ. 
Политике- воспитательная 
работа, которой я зани
мался в те годы, опреде
лила мой интерес к об
щественным наукам, 
прежде всего — к исто
рии,

— Что определило 
Ваш интерес именно, к 
исторической науке?

— Интерес к общест
венным ■наукам возник с 
необходимостью самой ра
боты с молодежью. А вот 
тому, что в дальнейшем 
я занялся именно истори
ей, во многом способство
вало -личное знакомство, 
частые встречи и беседы 
с Е. М. Ярославским, вы
дающимся общественным 
деятелем и известным 
историком. Я был вожа
тым в отряде им. Е. М. 
Ярославского, и он часто 
посещал нас.

Сохранились фотогра
фии, где он запечатлен в 
кругу моих воспитанни
ков. В 1927 году я по
ступил в МГУ, который 
закончил в 1931 г. и сра
зу же поступил в аспи
рантуру.

— Вы учились и одно
временно работали на та
кой ответственной и без

сомнения трудной об
щественной работе?

— Да, приходилось и 
учиться, и работать. Бы
ло трудно, как было труд
но всем комсомольцам мо
его времени. Всем при
ходилось работать, сов
мещать труд на произ
водстве, и общественную, 
работу, и учебу. Комму
нисты., комсомольцы дей
ствительно активно, са
моотверженно, не щадя 
своего времени участвова
ли во всех общественно- 
политических кампаниях, 
выполняя все поручения 
и приказания организа
ций, уполномоченными 
которых они являлись.

— Что бы Вы хотели 
пожелать современной мо
лодежи?

— Сплоченности, орга
низованности в первую 
очередь. И чтобы совре
менная молодежь работа
ла и училась на примере 
своих предшественников, 
поколений, жизнь кото
рых была значительно 
труднее, и которые с 
честью вышли из всех ис
пытаний.

Уверен, что*современ- 
ная молодежь — комсо
мольцы 70-х годов будут 
нашими достойными пре
емниками.

Материалы подготовили
Н. РОДИКОВА, 

МНС,
Г. ГУЛЬБИН,

сотрудник проблем
ной лаборатории.
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Обмен комсомольских до

кументов по праву называют 
смотром наших сил. Своеоб
разным смотром сил явилось 
и посвященное ему комсо
мольское собрание на ИФ.

С какими же результата
ми подошли комсомольцы 
ИФ к этому знаменательно
му событию?

По итогам зимней сессии 
факультет занял I место по 
университету. 25 человек 
сдали на «отлично», 131 
чел. — без троек. Лучши
ми по комсомольской работе 
являются 341-я, 322-я, 312-я 
группы. А  вот 314-я оказа
лась самой последней на 
факультете. Здесь нет ни 
одного отличника. Это гово
рит о многом. И о том, что 
9 группе есть пробелы в

Смотру наших сил посвящается...
учебной и воспитательной 
работе, и о том, что до сих 
пор здесь не сложился кол
лектив.

На ИФ нет ни одного 
комсомольца, выбывшего 
без снятия с учета. Но есть 
еще несколько человек, не 
сменивших документы в свя
зи с изменением фамилий.

К. Федоров, тоже высту
пивший на собрании, гово
рил о самом наболевшем 
вопросе — о спорте на фа
культете. Внешне вроде бы 
все в порядке — 6-е место 
по сдаче норм ГТО в уни
верситете ■— не так уж пло

хо. И на соревнованиях ис
торики выступают. Но кто? 
Одни и те же ребята, «мас
тера на все руки»: они и 
баскетболисты, и футболис
ты, и легкоатлеты... А  где 
же те, которые при посту
плении в университет имели 
спортивные разряды, кото
рые не могли жить без спор
та? Нет их. Они преврати
лись в серьезных студентов, 
не признающих ничего, кро
ме науки... А  ведь выявить 
спортсменов, заставить их 
вернуться в спорт должны 
физорги групп. Но работы 
физоргов не видно. Hjne бу

дет ее без тесной связи фи- 
-зоргов со спортсоветом, без 
сознания своей ответствен
ности за порученное дело.

Интересным было высту
пление председателя УК В. 
Воноткова, давшего осно
вательный анализ результа
тов зимней сессии. В этом 
году факультет порадовали 
первокурсники, завоевали 
первое место среди первых 
курсов ТГУ. А  вот у II 
курса самая 'низкая успе
ваемость. Сам факт, что из 
25 отличников лишь три 
второкурсника, комментари
ев не требует.

«Проблемой № 1» на ИФ 
сейчас является проблема 
«тройки». Н. С. Черкасов, 
секретарь партбюро факуль
тета, выразил озабоченность 
тем, что за последние годы 
снизился средний уровень 
подготовки студентов, реже 
стали проявляться глубокие 
знания. Большая часть тро
ечников равнодушна к сво
им оценкам. Одни считают, 
что «тройка» — их предел, 
другим просто не очень нуж
на стипендия — так зачем 
же здоровье тратить?! Но 
ведь эта самая «тройка» 
является главным тормозом 
в деле повышения качест
венной успеваемости.

Собрание прошло органи
зованно, по-деловому.

Г. КОЗЛОВА, наш корр.
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На механико-математи- в своем развитии, завтра 
ческом учиться трудно, может оказаться послед- 
Суднте сами: много пред- ним. И это вовсе не обя- 
метов по высшей матема- зательно один человек 
тике, по приближенным или два. Это может быть 
методам вычислительной и целый коллектив, 
математики, по теории, К такой мысли неволь- 
цероятностей, сопромату, но приходишь, анализи- 
общественно - политике- руя сегодняшнее положе- 
ским дисциплинам. Веро- ние на ММФ. 
ятно поэтому стало при- По итогам зимней сес- 
вычным видеть ММФ на сии факультет оказался 
одном из последних по на последнем месте в 
успеваемости мест в уни- университете: абсолютная 
верситете. успеваемость на факуль-

Но вот в прошлом году тете — 86 процентов, ка- 
факультет делает стреми- чественная — 36,8 про- 
тельный рывок вперед, цента, число отличников 
оставляя позади себя ряд — 5,7 процента, 
факультетов. Для многих Кроме самоуспокоенно- 
это было неожиданностью, сти, которая сказалась 
Но так ли это на самом на уменьшении объема 
деле. Отнюдь нет. Все работы кураторов с груп- 
эти годы на факультете пами, наг снижении конт- 
велась борьба за учебу, роля со стороны кафедр 
за повышение ее качества, за работой кураторов и 
за организацию контроля т. д., нередко причиной 
за учебным процессом называют перевод фа- 
студентов силами самих культета на занятия во

вторую смену, что сломан а  факультете появил- ло -налаженный режим 
ся и завоевал авторитет работы. Но более пра- 
среди студенчества совет вильно, на наш взгляд 
отличников, укрепилась будет назвать эту причи- 
роль учебной комиссии в „у  — н е оога н и зп п я н - 
борьбе с лентяями, про- ностью студентов, их не- 
гульщиками и лю дь^, умение.м перестроить свой 
случайными на ММФ. режим дня и опять-таки 
Усилиями партийной ор- самоуспокоенностью от 
ганизации и деканата ак- предшествующих успехов тнви.зировалась работа ^  j-i-iicaub.
кураторов, как одного из Называя эти причины, 
связующих звеньев меж- следует впадать в 
ду деканатом и группой, крайность и отрицать от- 

Одним словом, на фа- сутствие работы со сту- 
культете люди были рас- дентами внутри факульте- 
ставлены по местам и вообще. Такая работа 
каждый отвечал за свой проводилась. Деканат и 
участок работы. И это преподаватели факульте- 
принесло свои плоды: по- контролировали быт 
высилась и абсолютная студентов. Часто проводи- 
успеваемость, и качест- Дись рейды по общежи- 
венная. тию. И, по словам участ-

Но в учебе, как и в «иков таких рейдов, час- 
спорте, нельзя останавли- ™ наблюдалась такая 
ваться на достигнутом, картина: в 12 часов дня 
Жизнь стремительно ® читальном зале обще- 
идет вперед, и тот, кто жития, вмещающем более,

100 человек, от силы 
10— 12 студентов, в то 
время, как многие студен
ты спят. Вот когда следо
вало забить тревогу, но 
предыдущие успехи ус
покаивали.

И вот неорганизован
ность в режиме дня при
вела к несистематично- 
сти освоения лекционных 
курсов, и это не могло

успокоился, остановилсяпу

не сказаться на качестве 
учебы.

Яркая иллюстрация то
му II курс. Здесь абсо
лютная успеваемость 
94,6 процента. На пер
вый взгляд, как будто не
плохо. Но из числа вто
рокурсников только 1 от
личник, 30 студентов 
учатся на «хорошо» и 
«отлично», основная же 
масса студентов учится на
3.

Наметилась тенденция 
к уменьшению отлични
ков на III курсе, где толь
ко двое учатся на «от
лично» и оба студента из 
426-й группы. Нехорошей 
традицией на третьем 
курсе является плохая 
сдача экзаменов по тео
рии вероятностей и 
ТФДП.

Особого разговора за
служивает I курс. Преж
де всего, сразу после 
вступительных экзаменов 
стало ясно, что набор 
слабый, т. к. конкурса на 
ММФ практически не бы
ло. Этот курс с начала 
семестра и до конца сес
сии был в центре внима
ния всех общественных 
организаций факультета. 
Тем не менее, первокурс
ники не проявили долж
ного трудолюбия, многие 
из них не работали в те
чение семестра, игнори
ровали консультации. На
пример, на консультации 
по одному из важнейших 
курсов на ММФ «Мате
матическому анализу» ни 
один первокурсник не хо
дил. Имели место неявки 
по данному предмету пе
ред экзаменами в боль
шинстве групп этого кур
са.

После экзаменов по 
математическому анали
зу один из опытнейших 
преподавателей факульте
та профессор 3. И. Кле- 
метьев сказал: «Впервые 
в моей практике я столк
нулся с незнанием эле
ментарных вещей из кур
са школьной математики, 
с неумением студентов 
расчленить в доказывае
мой теореме, что дано и 
что требуется доказать»...

Создавшееся положение 
не может не волновать

факультетский лт.ги::, его 
преподавателей, студен
тов. На открытом партий
ном собрании факультета 
Шел честный и откровен
ный разговор о просчетах 
в работе всех звеньев фа 
культета.

Среди них отмечались 
следующие. Снижение 
методической работы на 
кафедрах, в результате 
чего не было единых тре
бований при сдаче заче
тов по одному предмету 
у разных преподавателей. 
(Видимо, методкомиссии 
факультета и кафедрам 
необходимо провести ра
боту по обобщению опы
та работы лучших препо
давателей ММФ и выра 
ботать единые требова
ния приема зачетов и эк
заменов). Ослабла на фа
культете роль ежемесяч
ных аттестаций. А это, 
пожалуй, одна из основ
ных форм контроля за 
учебой студентов в целом 
по факультету. Недоста
точно активной в учеб
ном процессе была роль 
комсомольской организа
ции. Не всегда было тща
тельно продумано распи
сание коллоквиумов и 
контрольных работ...

Эти и другие причины 
назывались на открытом 
партийном собрании фа
культета, где наряду с де
каном, ведущими препо
давателями выступали са
ми студенты. Тревога за 
факультет, за его успе
ваемость, за будущих спе
циалистов ММФ, стрем
ление понять причины па
дения успеваемости — 
все это вселяло уверен
ность в то, что коллек 
тив факультета сможет 
преодолеть спад в учебе.

Залогом тому добрые 
традиции факультета 
сильные общественные 
организации и активное 
студенческое ядро.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ИНТЕРВЬЮ

«БОГАТАЯ У ВАС МУЗЫКА »

Вновь по вечерам в «Пятихатке» раздаются зву
ки настраиваемого оркестра — нз гастрольной по
ездки вернулся коллектив «ТГУ-62», в течение че
тырех дней выступавший перед строителями желез
ной дороги Асино — Белый Яр. Концерты народ
ного оркестра Томского государственного универси
тета за это ^ ем я  прослушало не менее полутора 
тысяч бойцов Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки.

Впечатлениями от поездки с нашим корреспон
дентом делится руководитель коллектива Аркадий 
Моисеевич Ратнер,
------------------------ф. ф---------------------------
— Первоначально мы 

планировали гастроли на 
другой стройке — на 
БАМе, Затем планы не- 

■ сколько изменились, и мы 
решили дать концерты пе
ред строителями нашей 
области.

Одиннадцатого февраля 
в Асине нас ждал вагон. 
Это, так сказать, база — 
отсюда мы выезжали на 
концерты, сюда же воз
вращались ночевать. Пер
вый концерт состоялся 
на станции Сайга, в мест
ном клубе, перед работ
никами строительно-мон
тажного поезда № 338. 
Об успехе выступления

свидетельствует вот эта 
грамота:

«Штаб Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки. партийная и 
профсоюзная организации 
СМП-338 благодарят кол
лектив ТГУ-62...» — из 
Почетной грамоты.

На следующий день 
нас ждали, на Кети. Че
тырнадцатого в Доме 
культуры Белого'Яра да
ли два концерта, один — 
специально для школьни
ков. Верхнекетский РК 
ВЛКСМ также вручил 
нам Почетную грамоту.

Последний концерт да
ли в Улу-Юле. Здесь мы 
убедились, насколько не

обходимы подобные гаст
роли для нашего коллек
тива и для жителей об
ласти. Поездка прежде 
всего сплотила коллектив 
— недавно в оркестр вли
лись первокурсники; и 
стала, во-вторых, подлин
ным воспитанием эстети
ческого вкуса строителей. 
Помню, один из пожилых 
жителей Улу-Юла так 
прямо и сказал: «Богатая 
у вас музыка...»

— Аркадий Моисеевич, 
кого бы вы хотели отме
тить по результатам гаст
ролей?

— В общем-то, все ре
бята работали добросо
вестно. Я, признаться, не 
ожидал, что будем способ
ны давать по два концер
та в день — коллектив 
не профессиональный. Но 
хотелось бы отметить, 
конечно, Алексея Рудого, 
Анатолия Ананьева, Ана
толия Шаломова — му
зыкантов, солистов Люд
милу Смирнову и Андрея 
Бяликова. Они все тру
дились очень и очень не
плохо.

— Аркадий Моисеевич, 
каковы ваши планы на 
будущее?

— Мы, конечно, не ос
тавили мысли дать кон
церты на БАМе. Но сей
час для нас главное — 
подготовить хорошую 
концертную программу к 
30-летию Победы. Не 
просто исполнить песни и 
мелодии памятных ' лет, 
но раскрыть их, показать 
их своеобразие. Очень 
строгие требования предъ
являются в этой связи и 
к манере исполнения.

Планируем мы и сво
его рода отчетный кон
церт перед своими сту
дентами. Получили так
же просьбу выступить пе
ред жителями Стрежево-
го.

Беседу провел
В. СК0РИИ01.

100-ЛЁТИЮ т о м с к о г о  УНИВЕРСИТЕТА

I А ЗНАЕТЕ ли вы, КОЛЛЕГА?,
S — Что это начало новой рубрики, в кото- 
I  рой мы будем помещать самые разнообраз- 
S ные интересные, на наш взгляд, факты из 
Е почти вековой истории Томского университе- 
I  та.
Е — Что своим названием новая рубрика 
Е обязана тому времени, когда «коллега» было 
Е весьма популярным обращением к студенту в 
Е Томском • университете.
S — И что в то время в нашем университете 
S учился и работал препаратором основополош- 
Е ник советской нейрохирургии, первый пре- 
I  зидент Академии медицинских наук СССР, 
в главный хирург-консультант Советской Ар- 
I  мии. Герой Социалистического Труда Нико- 
S лай Нилович Бурденко.

в — Что, как это можно увидеть из помещен- § 
S ного здесь снимка того времени (конец в 
Е XIX века), университетская роща воз- -  
Е никла из нового парка и старого березо- в 
Е вого леса. И это символично: выстроенный в В 
£ сибирской тайге Томский университет стал в 
Е для России форпостом высшего образования S 
Е на огромной территории на восток от Волги g 
в и Каспийского моря. Е
S Материал подготовил В. НИЛОВ. £
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ТВОЙ ДРУГ- 
САНКОМИССИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ РЕЙДА
Обход начали с хими

ков. 401-я комната. Пред
ставитель профкома В. 
Казанцев достает пас
порт, типовой, кстати, та
кие паспорта, в которых 
изложены все требования, 
предъявляемые к сани
тарному состоянию ком
наты, были розданы 
всем: белье на веревке
и спинках кроватей — 
минус один балл, пыль 
на плафонах — еще один 
долой, хранение вещей 
под матрасом — минус 
два балла. _

Предупреждаем ста
росту, что если универси
тетская санкомиссия вы
ставит при следующей 
проверке еще одну двой
ку, ее не поселят больше 
в общежитие.

Не раз еще в этот ве
чер придется грозить ка
рами...

Картина почти повсюду 
типичная: у ГГФ, и у
БПФ: хозяева еще не ус
пели убрать. Щедро сып
лются жалобы на стро
гость проверки.

В. Ерохина, председа
тель санкомиссии обще
жития, терпеливо объяс
няет, что требования 
самые элементарные, что 
общежития университета 
занимают худшие-места в 
городе.

Были две комнаты, по
лучившие отличные оцен
ки: 7-12 (староста Г. Со
ловьева) и 7-36 (староста 
Т. Быкова).

Через два дня комис
сия -ходила с рейдом по 
общежитию № 8, побы
вала в 47 комнатах, бы
ла вынуждена поставить 
26 отрицательных оце
нок., Встретилась даже 
феноменальная 6-20, по
лучившая минус 11 бал
лов. Правда, посещали 
комнаты в основном с 
неблагополучным сансо- 
стоянием, по мнению 
студсовета. Пятерок не 
было. Каждая отрица
тельная оценка вызывала 
fypiioe вшгодонавие, при

чем обвинялись 8 первую 
очередь члены комиссии. 
На них смотрели, как на 
личных врагов.

«Простите за дерзость, 
вам не надоело копаться 
в плевках?», — этот воп
рос жильцов 8-36 (общ. 
№ 8) уже не застал нас 
врасплох — сказался 
опыт двух дней проверки.

На требование коррект
но вести себя с членами 
комиссии пятикурсник 
БПФ из 4-29 (общ. № 7) 
ответил: «Я вас не ува
жаю, слишком придирае
тесь».

Молодые люди в боль
шинстве своем считали 
долгом лежать на крова
тях. всем видом демон
стрируя; «Мой дом — 
моя крепость, а потому 
и не указывайте».

Конечно, были и ком
наты, где на столе уютно 
примостились кактусы, 
живые цветы, даже рыбы 
в аквариуме, светились 
экраны телевизиров, при
ятно смотрелись сделан
ные своими руками стел
лажи. Запомилось раду
шие хозяев 3-16, 3-26
(общ. № 8). Жильцы этих 
комнат тоже не получи
ли пятерок, но и не обви
няли в том «придирчивую 
комиссию».

А больше всего запом
нилось положение из-пас
порта комнаты, гласив
шее: «за грубость с члена
ми комиссии снимается 
два балла», показавшееся 
в начале лишним, и еще 
холодок в душе перед 
тем, как постучать в Оче
редную «крепость», — 
как отреагируют на это 
хозяева?

Чистоту в комнатах 
можно навести, мы убеж
дались в этом, возвраща
ясь через время после 
проверки, а вот как на
учить людей элементар
ной вежливости? Как сде
лать, чтобы, открывая 
дверь санкомиссии, жиль
цы приглашали ее: «Доб
ро пожаловать!»?

В СИГАРЕВД.



30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 
НАД ФАПгаСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ

V-

НЕСКОЛЬКО СТУДЕНТОВ-ТОМИЧЕИ В СО
СТАВЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА «ДРУЖ
БА» ПОБЫВАЛИ В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПОЛЬШЕ.

СЕЙЧАС ПОЛЬША — ЭТО РАЗВИТОЕ ДЕМО
КРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО. ШИРОКИЕ 
ПРОСПЕКТЫ ГОРОДОВ, УЮТНЫЕ ПАРКИ И 
ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНИКИ... ОНИ НАВЕЧНО 
ЗАСТЫЛИ В МОЛЧАНИИ, СТРОГО НАПОМИ
НАЯ ЛЮДЯМ О СТРАШНОМ ВРЕМЕНИ — 
ВОИНЕ.

ОБ ОДНОМ ИЗ ТАКИХ ПАМЯТНИКОВ 
СКАЗЫВАЮТ НАШИ СТУДЕНТЫ.

РАС

.V S \г*-*

Освенцимский день, 
низкое небо, ползущее 
над туманом.

Куда ни взгляни — 
проволока, пустые кара
ульные вышки да голый 
лес труб, оставшийся пос
ле разобранных деревян
ных бараков. Это его ког
да-то стерегли натянутые 
линии колючей проволо
ки. Это в этих бараках 
когда-то жили наши стар
шие товарищи, наши от
цы и деды. Эта та земля, 
которая всего 30 лет на
зад видела ужасные кар
тины мук человечества. 
Миллионы расстрелянных, 
газованных и сожженных 
в крематориях всего 30 
лет назад ходили по этой 
земле, по земле Освенци
ма.

Освенцим до войны — 
небольшой польский го
родок, где так же, как во 
всех городах мира, игра
ли на улицах дети, спе
шили на работу служа
щие, старушки, сидя на 
лавочках, о чем-то пере
говаривались. Казалось, 
что может нарушить по
кой этих людей? Даже са
мо название провинциаль
ного городка не вызывало 
никаких толков; так уж 
он был назван исстари.

Но как только сапоги 
гитлеровских солдат на
чали топтать освенцим
скую землю, несколько
специальных комиссий СС 
приняли решение создать 
здесь крупный концентра
ционный лагерь, насчиты;

вающий около 40 филиа
лов по всей территории 
Польши.

С этого времени Освен
цим стал проклятием на
родов, — он стал фабри
кой смерти. За его колю
чим ограждением было 
уничтожено более 4 млн. 
человек, никто не знает 
точную цифру погибших. 
Но о числе жертв гово
рит даже такой факт: 
только из Освенцима бы
ло вывезено 2 вагона оч
ков. Если даже каждый 
десятый человек носил 
очки, то сколько же тогда 
людей погибло в Освен
циме?

Над входом в лагерь 
ироническая надпись' 
«Работа делает Свобод
ным!» Да! Фашисты на- 
редкость остроумны. Они 
освобождали от голода, 
издевательств, от страш
ных физических мучений, 
от... жизни путем стери
лизации, расстрелов, га
зования «Циклоном В». 
Они легко «пошутили» с 
несколькими ; десятками 
миллионов в камерах кре
маториев.

Один из 2918 освобож
денных узников описыва
ет процесс уничтожения: 
«Днем вывели 600 еврей
ских мальчиков в возрас
те от 12 до 18 лет; они 
были одеты в тонкие по
лосатые лагерные хала
ты... Они были так хоро
шо сложены, а лица их

J
были так прекрасны, что 
даже лагерные лохмотья 
не могли их изуродовать.
' Ребята заметили дым, 

поднимающийся из трубы, 
и поняли, что их ведут на 
смерть. Их охватил ужас, 
в отчаянии они бегали по 
площади, рвали:на себе 
волосы. Многие из них 
плакали. Все искали спа
сения...»

Так расправлялись фа
шисты даже с детьми. По 
туфелькам, платьицам на 
освенцимских складах бы
ло подсчитано, что детей 
здесь находилось не ме
нее полумиллиона. В жи
вых осталось всего около 
160 ч.еловек.

Мы обходили лагерь с 
его вытянутыми в небо 
трубами, со стройными 
рядами бараков, между 
которыми пространство 
было рассечено проволо
кой и бетонными столба
ми. Их верхушки загиба
лись вниз и, казалось, 
что они , в задумчивости 
шепчут молитвы.

Блоки выстроились в 
ряд. ■ Газоны, деревья... 

Так было и в те давние

времена (ведь это был 
образцово -показательный 
лагерь). Так же хрустел 
под ногами щебень на 
дорожках... По ним мы 
дошли до того места, от
куда бетонные ступеньки 
вели в никуда. Когда-то. 
по этим ступенькам шли 
люди, не знавшие судьбы, 
приготовленной в этом 
здании. Это блок № 11 
или просто «блок смерти». 
Теперь здесь пусто, лишь 
наши шаги гулко отдают
ся от стен, потолков и 
еще долго звучат в за
стывшем воздухе. Здесь 
все, .как прежде, даже 
кровь и надписи на сте
нах сохранились.

Что-то сжимается в гор
ле... Молчим и еще дол
го ходим по пустым ко
ридорам, камерам, загля
дываем в углы, в печи, 
словно хотим увидеть тех

людей, пепел которых мяти пережившие и те, 
был рассыпан по близле- кто не знает, что такое
жащим полям.

Теперь здесь пусто, 
только, где бы мы ни бы
ли, — везде цветы. Их 
приносят сюда в знак па-

воина.
От имени туристской 
группы

Л. КОСТИНА. 
Фото автора. J

Минувшее воскресенье Прошло уже два тура 
было насыщено спортив- в баскетбольном турнире. 
Ными соревнованиями» ко- Пока не имеют пораже- 
торые проводятся в за- ний мужские команды 
чет XXX круглогодичной ЭФ, ЮФ, ГГФ и женские 
спартакиады университе- — ЮФ, ММФ, ФПМ, 
та. ГГФ. -

На университетском 
стадионе проходило сра
зу два соревнования: по
хоккею и I Тур первенст
ва университета п о ' конь
кам.

У конькобежцев уве
ренную победу одержали 
студенты ЮФ, правда, не 
в легкой борьбе.

На хоккейном поле по
беды тоже не давались 
шутя, но студенты ,ФФ, 
ХФ и ММФ их все-такй

добыли. Результаты игр 
следующие:

ФФ— РФФ — 4:2, 
ХФ— ГФФ — 5:1,
ММФ — ИФ — 6:4.
К сожалению, есть слу

чаи неявки команд на со
ревнования.

Так, у баскетболистов 
не пришли на игру муж
ские команды ХФ и на
учных работников, жен
ская — ФилФ. -

Хоккеисты ФПМ, БПФ 
и ФТФ также заставили 
своих соперников напра
сно прождать себя.

IО  ТОМ , КАК... 
I НЕ ПРОШЛА 
I ЭСТАФ ЕТА

|В прошлом номере в 
университетской газете

(было сообщение, что 23 
февраля наши студенты 
выходят на старт заочной 
лыжной эстафеты по го-

I родам-героям.
Честно говоря, дав это 

объявление, судейская

I коллегия серьезно опаса
лась, что не хватит лыж. 
Шутка ли, на лыжню

■ выйдет сразу весь III 
курс университета! Одна
ко, опасения оказались

i напрасными. На соревно
вание пришли только сту
денты ХФ, ЮФ, ФПМ,

1ГГФ и РФФ. Причем, 
пришли в весьма малочи
сленных составах. Радио
физический факультет,

(например, был представ
лен только двумя (!) сту
дентами.

■ Сразу стоит оговорить
ся, -что те,, кто пришел на 
соревнование, праздник 

“  себе не испортили. Скорее, 
I наоборот. Солнечная по- 
I года, красивое оформле- 
I ние стартового городка, 
® хорошая лыжня — все 
I  это только поднимало на

строение.

Активное участие в со
ревнованиях приняли 621 
гр. (ЮФ), 822 гр. (ХФ) и 
221 гр. (ГГФ). Лучшие 
результаты пбказали Т.  ̂
Быдтаева (221 гр.) и М .' 
Дворкин (822 гр.).

Ну, а теперь о тех, 
кто не пришел на сорев
нования. Это студенты 
БПФ (секретарь комсо
мольского бюро В. Рома
нов, ответственный за 
спортивно-массовую ра
боту в бюро П. Бляхар- 
чук), ИФ (В. Лазарев, 
К. Федоров), ММФ (М. 
Искаков, А. Белоусов), 
ФФ (Б. Цониф, С. Стар
цев), ЭФ (Н. Оверни, Н. 
Лунова), ФТФ (Б. Штук- 
майстер, Ю. Артюков), 
ФилФ (В. Ворсин, О. 
Смирнова).

Перечисленным това
рищам стоит серьезно за
думаться, ведь они прак
тически сорвали эти со
ревнования.

Ю. УТКИН, 
член комитета ВЛКСМ.
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