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КОММУНИСТЫ 70-х

в  н о г у . . .  СО Временем

ЯНВАРСКОЕ УТРО сорок 
третьего года надолго за
помнилось Вадиму Вене
диктовичу: вчерашний
школьник стал солдатом.

А  потом были боевые до
роги третьего Украинского 
фронта, по которым про
шла и сорокопятка коман
дира орудийного расчета 
В. В. Хахлова.

Войну лейтенант Хахлов 
окончил в Германии, откуда 
после ранения вернулся в 
родную Сибирь.

Годы учебы в Томском 
университете, аспирантура 
— так начиналась его по
слевоенная биография. В 
1947 г. студент Хахлов всту
пил в партию.

После защиты кандидат
ской диссертации В. В. Х ах
лов работает на кафедре 
петрографии. Молодой уче
ный идет в ногу со време
нем. «Геологии уже нельзя 
без математики», — прихо
дит он к мысли, и первым 
в университете «внедряет > 
математическую статистику 
в описательную петрогра

фию.
С каждым годом шлифо

валось и лекторское мастер
ство. Но оно не могло заме
нить индивидуальной рабо
ты со студентами. Многие 
из них открыли для себя 
в Вадиме Венедиктовиче и 
наставника, и научного ру
ководителя. С научной ста
тьи в соавторстве с ним 
начал свою производствен
ную деятельность студент- 
дипломник, а ныне — на
чальник геохимической 
партии Ш. Хисамутдинов.

«Найти себя в геологии» 
— кредо воспитателя и 
ученого.

Ну, а если нужен добрый 
совет? И тогда студенты то
же идут к В. В. Хахлову. 
Знание людей, стремление 
прийти к ним на помощь 
в трудную минуту, —■ эти 
качества присущи комму
нисту В. В. Хахлову. И они

всегда проявлялись в его 
работе, на каком бы посту 
он ни находился, — секре
таря партбюро, или декана 
факультета, или члена 
парткома университета.

Так уж повелось, что сту
денты не очень уверенно 
открывают дверь деканата. 
Но при Вадиме Венедикто
виче было наоборот. «Это 
ничего, что он строг, — зато 
все решит по справедливо
сти» — таким было отноше
ние студентов к декану.

Уехал студент С. на прак
тику, не сдав зачета и двух 
экзаменов. Как поступить 
в этом случае декану? При
нять решительные меры? 
Не раз возвращался к это
му вопросу Вадим Венедик
тович. «Надо помочь», — 
таким было его окончатель
ное решение. И декан не 
ошибся: студент С. стал хо
рошим геологом.

Педагогическую и обще
ственную работу доцент 
В. В. Хахлов постоянно со
вмещает с научными иссле
дованиями. Написано более 
30 статей и геологических 
отчетов, десятки рецензий, 
отзывов и практических ре
комендаций. Четко опреде
лилось русло научного по
иска — геохимические осо
бенности осадочных отло
жений Томской области.

Уже накоплен солидный 
научный и практический 
опыт, и он щедро делится 
им с геологами Томской 
комплексной геологоразве
дочной экспедиции. Он яв
ляется членом техсовета и 
комиссии по запасам по
лезных ископаемых геоло
гического управления.

Сотрудники и преподава
тели университета успешно 
выполнили план девятой 
пятилетки. В этом есть и 
доля труда коммуниста, 
члена парткома университе
та, В. В. Хахлова.

Ю. УТКИН,
А. ГОНЧАРЕНКО.J
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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ТГУ
ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
КАЧЕСТВОМ ПРЕПО

ДАВАНИЯ
Заслушав и обсудив 

сообщения деканов ММФ 
и ФФ В. Е. Томилова и 
А. Д. Коротаева, парт
ком отмечает, что на 
этих факультетах уде
ляется внимание орга
низации контроля за ка
чеством преподавания.

Вместе с тем в прове
дении этой работы име
ются существенные не
достатки. Как на ФФ, 
так и на ММФ вопросы 
контроля за качеством 
преподавания в послед
ние годы не обсуждались 
ни на ученом совете, ни 
на заседаниях партий
ного бюро. Мало интере

суются уровнем обуче
ния и методические ко
миссии.

Так, методическая ко
миссия ММФ в прошлом 
учебном году вообще не 
занималась вопросами 
контроля за качеством 
преподавания и работала 
по плану, состоявшему 
из пяти малозначащих 
пунктов, а в этом году 
она не имела и такого 
плана работы вплоть до 
последних дней. На этом 
же факультете ряд ка
федр формально отно
сится к контролю за пре
подаванием. Кафедры 
вычислительной матема
тики и астрономогеоде- 

зии не имеют планов 
взаимных посещений 
лекций и практических

занятий, а на кафедре 
геометрии за последние 
три года вообще не об
суждались вопросы ка
чества преподавания.

Партком обязал дека
нов и секретарей пар
тийных бюро ММФ и 
ФФ устранить недостат- 
KPJ в организации конт
роля за качеством пре
подавания.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СФТИ

Партком рассмотрел 
также вопрос об эффек
тивности научно-иссле
довательской работы 
СФТИ II принял соответ
ствующее постановление.

Высоко оценивая на
учную деятельность ин

ститута в девятой пяти- 
.летке (бюджет институ
та вырос с 2800,5 тыс. 
рублей в 1970 г. до 5355 
тыс. рублей в 1975 г.), 
партком обратил внима
ние дирекции и партий
ного бюро организации 
на ряд нерешенных про
блем. Это — вопросы ук
рупнения тематики, уве
личения доли важней
ших тем, а. также внед
рения законченных на
учно - исследовательских 
работ в производство и 
т. д.

Особое внимание кол
лективу следует обратить 
на подготовку кадров 
докторов наук, развитие 
и создание новых науч
ных школ и направле
ний.

«Крепите СВЯЗЬ 
с училищем
св язи !» -
один из лозунгов X X X  
комсомольской 
конференции ТГУ, 
состоявшейся в октябре

НА СНИМКЕ: студенты ТГУ в 
музее боевой славы училища.

(РЕПОРТАЖ О ДНЕ ДРУЖБЫ 
читайте ва 2-й стр.).

УНИВЕРСИТЕТ НА 
2 - й  ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ Н ТТ-75

С 19 ноября по 2 де
кабря в г. Уфе проходи
ла вторая Всероссийская 
выставка — смотр науч
ного и технического 

творчества «Студенты м 
учащиеся РСФСР — на
родному хозяйству, нау
ке, культуре и здраво
охранению», посвящен
ная X X V  съезду КПСС.

С огромным интересом 
уфимцы и гости столи
цы Башкирии осмотрели 
приборы, макеты, демон
страционные стенды, 
предметы быта и народ
ных ремесел, изготов
ленные руками студен
тов и учащихся. На вы 
ставке были представле
ны работы, признанные 
лучшими на зональных 
выставках научного и 
технического творчест
ва. Ж юри было рассмот
рено около 2700 работ 
студентов, учащихся де
сяти зон Российской Фе
дерации.

Достойное место в экс
позиции Западно-Сибир
ской зоны занимали ра
боты Томского универси
тета. Научным студен
ческим коллективом ву
за было представлено 10 
объемных экспонатов и 
37 плоскостных работ, 
многие из которых по
лучили высокую оценку 
посетителей и жюри. 
Были отмечены дипло
мами лауреата и гра
мотами (соответственно): 
по секции общественных 
наук 1 и 1 работы, 
по секции гумани
тарных 1 и 1, по естест
венным наукам 3 и 7, по

химии и химической 
технологии 1 и 1, по ме
дицинским наукам О и 1, 
по техническим наукам 
3 и 4, по биологическим 
и сельскохозяйственным 
наукам 2 и 1 работы.

Среди них работы 
«Орошаемые черноземы 

южной части Хакассии» 
студента Б. Дуридивко, 
«Метод функций Грина 
в расчете поверхност
ных состояний в кри
сталлах» Б. Горюнова и 
ДР.

Пять работ Томского 
университета жюри ре
комендовано к экспони
рованию на ВДНХ СССР. 
Это установки «Импульс
ный пневматический из
мельчитель» и «Пневма
тический аппарат с цен
тробежным отделением 
примесей», изготовлен
ные коллективом студен
тов и сотрудников под 
руководством профессо
ра В. А. Шваба, собран
ная и систематизирован
ная студентом В. Ваку
ровым, коллекция «Дол
гоносики Томского При- 
обья», работы студен- 
тов-радиофизиков «Сме- 
сительно -  параметри
ческий усилитель» и 
«СВЧ-генератор на ди
оде Ганна с электронной 
перестройкой частоты».

Большой вклад в ор
ганизацию расширенно
го показа экспозиции - 
ТГУ внесли МНС НИИ 
ББ А. М. Адам и МНС 
НИИ ПММ Г. X. Гефле, 

В. МАСЛОВСКИЙ, 
куратор НСО ТГУ.

Конференция в Уфе
С 1 по 2 декабря 1975 г. в Уфе проходила Все

российская научно-практическая конференх^ия по 
проблемам научно-исследовательской, опытно
конструкторской и творческой работы студентов 
и учаш.ихся в рамках Всероссийской выставки- 
смотра научного и технического- творчества (НТТ- 
75). Конференция была организована Министерст
вом высшего и среднего специального образования 
РСФСР, ЦК ВЛКСМ, Республиканским комитетом 
профсоюза работников просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений. РСФСР. В ней при
няли участие проректоры по научной работе, ку
раторы НИРС вузов, комсомольский, профсоюзный 
активы, представители средних специальных, заве
дений России. Выступающие поделились опытол! 
организации НИРС, С. КРАСИНСШШ,
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Обычно очень строгий 

и неприступный дежур
ный по контрольно-про
пускному пуркту Том
ского училипда связи 
широко распахнул две
ри и даже... улыбнулся, 
что отнюдь не входило 
в его обязанности: в го
сти к курсантам шла де
легация студентов уни

верситета.
. День Дружбы начался 
традиционным митингом 
в клубе училища, ко
торый открыл Е. Я. 
Спекторов, начальник 
политотдела училища. 

Он поздравил гостей и 
курсантов с празднико.м 
Дружбы, рассказал об 
истории возникновения 
этой традиции.

Начиная с конца двад
цатых годов и до наших 
дней, обмен опытом ра
боты, учебы, проведение 
совместных мероприя
тий способствуют подго
товке специалистов как 
в университете, так и в 
училище.

Особое значение при
обретает это сотрудни
чество в преддверии 
XXV съезда КПСС.

— Приятно доложить, 
что наши воины достой
но готовятся к встрече 
съезда, — сказал Ефим 
Яковлевич.

Он сообщил, что в ря
де подразделений про
шли собрания по обсуж
дению призыва воинов 
Забайкальского военного 
округа. На этих собра
ниях курсанты приняли 
повышенные социали
стические обязательства.

Пять из пятидесяти 
пяти лет существования 
училище связи работает 
по профилю высшей 
школы. И в нелегкий пе
риод становления всегда 
чувствовалась помощь 
университета.

Ученые, ТГУ читают 
Д.ЛЯ курсантов лекции. 
Командиры и преподава
тели училища учатся в 
университете, защищают 
диссертации. Проведе - 

ние совместных конфе
ренций помогает универ
салам лучше понять 
труд воина.

— Без нашего единст
ва вряд ли бы наша 
страна могла спокойно 
жить. День Дружбы — 

еще ' одно свидетельство 
единства Советской Ар
мии и советского наро

да, — такими словами 
закончил свое выступле
ние профессор доктор 
физико- математически.< 
наук проректор по учеб
ной работе А. Ф. Терпу
гов.

П. Еременко, секретарь 
комсомольской органи
зации ТГУ, рассказал о 
де.тах комсомолии уни
верситета, о ходе сорев
нования за право подпи
сать Рапорт съезду.

С большим интересом 
слушали воины рассказ 
о бойцах мирного време
ни — о ребятах из ССО 
«Универсал», в этом го
ду снова завоевавших 
своим трудом первое 
место в области.

Б ответном слове сек
ретарь комсомольской 
организации одного из 
подразделений, отлич
ник учебы младший 
сержант В. Литвипчук 
сказал:

— Нелегко совмещать 
учебу и службу, но мы 
стараемся учиться не 
ниже четверки. У нас 
ecT i, с кого брать при
мер.

Действительно, i при
мер есть с кого брать. 
Тридцать пять Героев 
Советского Союза, сотни 
отличников учебы, ты
сячи замечательных ко
мандиров вышли из 
стен Томского военного 
училища.

Гости побывали в зна
менитом музее боевой 
славы училища, позн а- 
комились с жизнью и

бытом будущих офице
ров.

А потом все вместе 
смотрели концерт.

Тепло приняли зрите
ли песни в исполнении 
Н. Родиковой (ИФ), сти
хотворения, прочитан
ные С. Кулешовым 
(РФФ) и Л. Эренбургом 
(ФилФ).

По достоинству бЫ.:1 
оценен студенческий 
юмор, объектом которо
го стало, в основном, 
военное дело, — пред
мет, столь близкий и 
курсантам, и студентам.

«Гвоздем» программы 
стали вока.пьно-инстру- 
ментальный ансамбль 
БПФ и театр миниатюр 
«Эстус» во главе с «веч
но юным» Р. Дашевским.

Вот уж где поистине 
приятное сочеталось с 
полезным. «Эстус» успел 
провести «экскурсию» 
по ботаническому саду, 
показал свою замеча
тельную «хоккейную 
команду», наглядно объ
яснил, как можно за
маскировать железную 
дорогу (нужно построить 
такую же ложную или 
посадить между шпала
ми деревья. Была пока
зана даже телепередача 
на тему «Как из одной 
игрушки сделать две».

Концерт, а с ним и 
День Дружбы, закончил
ся дружными аплоди
сментами, пожеланиями 
новых встреч.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

Университет тоже при
нимал у себя гостей. В 
их распоряжении были 
экспонаты музеев зооло
гии, истории и этногра
фии, ботанического са
да, с которыми знако
мили самые очарова
тельные экскурсоводы. 
(Снимок внизу).

Для курсантов прочел 
лекцию всеми уважае
мый профессор-юрист 
А. Л. Ременсов. Своими 
впечатлениями о поезд
ке в США поделился мл. 
науч. сотрудник А. Ти
мошенко.

А потом все вместе — 
курсанты и студенты 
смотрели концерт худо
жественной самодеятель
ности лауреатов только 
что прошедшего в уни
верситете смотра.

Заслуженный успех) 
выпал на долю исполни
телей бальных танцев 
Р. Бикбаевой п Ф. Куш- 
нира (ММФ). (Снимок
в центре).

Конкурс политической песни
в  канун Дня Конституции на юридическом фа

культете был проведен смотр-конкурс политической 
песни. Смотр выли.лся в митинг солидарности е 
борцами за счастье, свободу, мир во всем мире.

«Венсеремос!» — мы с тобой, народ Чили!
«Венссремос!» — мы победим!
«Венсеремос!» — поют девушки.

Эту. песню сменяет светловская «Гренада», зву
чат песни времен гражданской войны, песни, по
священные памяти павших в боях за Родину.

Десятки голосов сплетаются в один, образуя об
щий хор: «Пусть всегда будет солнце! Пусть всег
да будет мир!».

Жюри признало победителями 631-ю и 633-ю 
группы. Особо отмечены 642-я и 643-я группы.

Е. БЕГИНИНА, 
ЮФ.

■С

ЛИЦОМ к ЛИЦУ-ЛИЦА НЕ УВИДАТЬ?
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОЙ ПЕЧАТИ

«X X V  съезду КПСС 
достойную встречу» — 
таков девиз конкурса на 
лучшую стенную газету, 
объявленного в универ
ситете. Малой печаги 
предстоит решить серь
езные проблемы.

4 декабря 1975 г. «ЗСН» 
напечатала реплику В. 
Идаятова о последнем 
номере «Советского ма
тематика», которая, на 
наш взгляд, верно отме
чает недостатки содер
жания, присущие не 
только газете математи
ков. Это — односторон
ность, неконкретность, 
узость, нежелание серь
езно ставить и решать 
проб.лемы студенческой 
жизни.

Возьмем, к примеру, 
последние номера газег.

которые можно прочи
тать во втором учебном 
корпусе, — РФФ («Им
пульс», ред. Е. Лерман), 
ФПМ («Мииимакс» — Б. 
Ландо) и ФТФ («Орби
та» — А. Малинин). Да
ют ли они представле
ние о факультете. Ви
дят ли сами газетчики 
его проб.лемы и способ
ны ли их отразить?

По своим размерам 
«Импульс» (20 листов 
ватмана) в два раза пре
восходит и «Минимакс» 
и «Орбиту». Однако ко
личество информации в 
«Импульсе» равно при
близительно 440 печат
ным строкам, в то время, 
как в «Минимаксе» — 
660, а к «Орбите» — 330.

Какова же тематика? 
Все газеты дали «инфор-

машки» об отчетно-вы
борных комсомольских 
собраниях («Импульс» — 
30 строк, «Минимакс» — 
60, «Орбита» — 75).

Посвятив всего 100 
строчек задачам ФПМ в 
связи с подготовкой к 
X X V  съезду КПСС (за
метка секретаря партбю
ро Лучинина), «Мини- 
макс» остальную часть 
газеты отдал футбо.лу 
(236 строк) и ста
тье «Роллинг стоуне» (250 
строк) о превратностях 
западного музыкаль
ного искусства (статья 
интересная, но без под
писи). Как видите, на 
лице газеты, этакий 
флюс не в пользу учебы, 
быта, научной работы.

«Импульс» уделил еще 
30 строк работе учебной 
комиссии и открыл 
простор фоторепортажам 
в сопровождении крат

ких юмористических за
меток о третьем трудо
вом семестре (60 строк), 
об «Абитуре» (40), о 
сельхозработах (20), о 
факультетском и город
ском посвящении в сту
денты (60), о военной 
подготовке (50), о твор
честве Н. К. Рериха (60)
и... неистребимому май
ору Пронину (100), кочу
ющему из газеты в га
зету, с факультета на 
факультет и превратив
шемуся уже из шаржа 
на плохой детектив в 
шарж на сами газеты. 
Давно пора на покой и 
майору Пронину, и бед
няге агенту 007. И они, и 
читатель скажут ред
коллегии спасибо. Что у 
детективов общего с 
нуждами факультета?

У «Орбиты» с темати
кой лучше: на ее стра
ницах говорится II о

бывшем фронтовике
В. В. Поттосине (зари
совка секретаря парт, 
бюро А. Н. Кудинова), и 
об итогах социалисти
ческого соревнования 
(пред, профбюро И. В. 
Дудин), и о быте, и 
культмассовой работе в 
общежитии (доцент,
член партбюро Л. Н. Ре- 
вякина), и об итогах 
подписки (член комсо
мольского бюро О. Круг
лова), и о проблемах 
студенческого клуба-ка
фе «Аргус».

Но примерно 1/з газе
ты уделена метатель
ным машинам Древней 
Греции и Рима. А как 
скучно написано о Дне 
Конституции!

Большинство заметок 
в «Орбите» написано 
преподавателями, не по
тому ли их отличает 
сравнительная делови

тость, конкретность: в
них указываются проб
лемы (к примеру, в 
статье о комсомольском 
отчетно-выборном собра
нии). Студенты тоже 
должны научиться и 
уметь так писать. Меж
ду тем интересная статья 
об «Аргусе» не только 
анонимна — она не на
зывает ни одного из тех, 
кто так много сил о»г- 
дал организации студен
ческого клуба-кафе.

«Импульс» и «Мини
макс», повествуя об от
четно-выборных собра

ниях, перечисляют про
блемы, но избегают ана
лиза отчетных докладов, 
конкретных фактов,
цифр, имен, групп. Они 
не дают мнения студен
тов и преподавателей, их 
рекомендаций.

В «Импульсе» вообще 
все материалы идут без 
указания авторов, кроме 
одного — о военной под
готовке. Заметка об учеб
ной комиссии, к приме-
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35 л е т  —на в а х т е
ионосферной погоды

Почти 40 лет назад в 
СФТИ начала действо
вать первая в Советском 
Союзе ионосферная стан
ция. После начальных 
экспериментов, связан

ных с солнечным затме
нием, эта станция стала 
нести регулярную ионо
сферную службу, важ
ную для исследования 
физики ионосферы и 
нужд практической ра
диосвязи.

В годы Великой Оте
чественной войны Том
ская ионосферная стан
ция была единственной 
регулярно действующей 
станцией СССР.

В 1941 году на ионо
сферную станцию посту
пила техником Лидия 
Андреевна Яхонтова, за
менив ушедшего на 
фронт мужа.

Первоначально прихо
дилось вручную перери
совывать осциллограм
мы кривых, выражаю

щих зависимость высоты 
отражения от частоты 
радиозондирования, по
стоянно подстраивая пе - 
редатчик и приемник 
станции на нужную ча
стоту. С введением в 1957 
году стоматической ио
носферной станции ра
боты у Лидии Андреевны 
не убавилось, изменился 
только ее характер. Те
перь автоматически по
лучаемым на фотопленке 
высотно-частотным ха
рактеристикам стала 
лучше соответствовать 
их последующая кропот
ливая и тщательная об
работка.

Результаты ионосфер
ных измерений в Том
ске сообщаются по те
леграфу Б Бюро радио
прогнозов СССР, а затем 
накапливаются в миро
вых центрах сбора дан
ных по солнечно-земной 
физике.- И в том, что к 
данным Томской стан

ции относятся как к на
иболее надежным, кото
рыми можно, уверенно 
пользоваться для кор
рекции ионосферных мо
делей и составления ра
диопрогноза, есть нема
лая заслуга Лидии Анд
реевны.

У ионосферщиков
принято измерять время 
в сутках, годах и 11- 
.тетних солнечных цик
лах (таковы периоды на
иболее характерных, 
временных вариаций ио
носферных параметров). 
Только за длительный 
интервал времени, изме
ряемый несколькими 
солнечными циклами, 
устанавливаются основ
ные, климатические за
кономерности ионосфер

ной погоды. Мы доволь
но хорошо знаем сейчас 
ионосферный климат в 
Томске. В этом большая 
заслуга Л. А. Яхонтовой,

несшей непрерывную ио
носферную вахту более 
трех солнечных циклов.

От лица всех сотруд
ников - ионосферщиков 
СФТИ хочется поздра
вить Лидию Андреевну 
и пожелать ей крепкого 
здоровья и большого 
личного счастья.

М. ЛИХАЧЕВ.

НА СНИМКЕ: Л. А.
Яхонтова за обработкой 
ионограммы.

Фото М. Астафуровой.

В АУДИТОРИИ-  
УРАЛЬСКИЙ УЧЕНЫЙ

«.Актуальные вопросы маг
матической петрологии» — 
так называется цикл лекций, 
с которым выступил перед 
студентами - старшекурсника
ми профессор Д. С. Штейн- 
берг — известный ученый- 
петролог, сотрудник Институ'- 
та геологии и геохимии Ураль
ского научного центра АН 
СССР. Лекции уральского уче
ного студенты прослушали с 
большим интересом.

С докладом о современных 
представлениях по магматиз
му’ и метаморфизму Урала 

'Д .  С. Штейнберг выступил на 
геологическом семинаре ГГФ.

Сегодня состоится встреча 
уральского ученого со студен
тами, занимающимися науч
ной работой в петрографиче
ском кружке.

Г. ИВАНОВ, 
наш корр.

«Тяжело в ученье, легко в 
сессию» — вряд ли кто не со
гласится с этой истиной. 
Именно в ежедневных буд
нях, исподволь готовится ус
пех или неуспех сдачи сессии. 
Два семестра нынешние тре
тьекурсники РФФ делали ла
бораторные работы по одному 
из сложнейших предметов спе
циальности — теоретическим 
основам радиотехники (ТОР). 

Учились читать и понимать

i'

схемы, монтировать их, зна
комились с различными при
борами.

НА СНИМКЕ: лабораторную 
работу по ТОРу делают сту
денты 737-й группы. Слева — 
Алекс.ей Ласточкин. Он не толь
ко хорошо успевает, но и ве
дет большую общественную 
работу — зам. секретаря по 
идеологии в комсомольском 
бюро факультета.

Фото И. Половцева.

РУ, является просто опи
санием функций этого 
органа. Кто конкретно в 
ней работает, кому она 
помогла, — об этом ни 
намека.

В «Импульсе» в упо
мянутых уже фоторе
портажах хороши сами 
фотографии. Словесное 
же сопровождение, со
ставляющее основную 
информационную часть 
газеты, можно в целом 
отнести к разряду 
«хохм». Например, такая 
надпись под изобрансе- 
нием стройки и лежа
щего на бетонной плите 
абитуриента: «Эту рабо
ту я в гробу видел» . Чи
таешь о III трудовом — 
ни имен, ни проблем, но 
«хохмочки», обозрева

ешь динамичные фото
графии на тему о воен
ной подготовке, — снова 
словесный «юмор» с яв
ным привкусом снобиз
ма: пренебрежения и не
коего интеллектуального 
превосходства его авто

ров над тем, о чем они 
пишут. Однобокость и 
неконкретность созда

ет этот привкус, возмож
но, против воли редкол
легии.

Не может не понра
виться «Картошка» — 14 
фотографий и 20 строк 

— обычный веселый ре
портаж о работе студен
тов на совхозном поле 
(хотя и здесь ни имен, 
ни организационных, ни 
с е л  ьскохозяйственных 
проблем). Хороши заго
ловки, титул, - плакат 
«Вся власть Советам», 
некоторые рисунки. Но и 
Е оформлении не без на
кладок. Как соединить 
мрачно- юмористическое 
кровавое изображение 
человека (очевидно, сим
вол коллектива РФФ), 

крутящего ручку мясо
рубки, из коей струится 
фарш «бедных абитури
ентов», коих, в свою оче
редь, символизируют 
болтающиеся за спиной 
этого человека беспо

мощные фигуры на 
крючках, — с прекрас
ным пейзажем, предва
ряющим следующий за 
«мясником» материал о 
Рерихе, снабженный 
эпиграфом: «Сердце тре
бует песни о прекрас
ном». Н. К. Рерих»? Как 
соединить наводящего 
зевоту аляповатого «Про
нина» с плакатом «Вея 
власть Советам»? А сам 
плакат с десятистрочныи 
поздравлением с празд
ником '7 ноября, которое 
трудно прочитать, по
скольку оно напечатано 
на темном фоне?

Смещенные акценты, 
неправильное располо
жение и оформление ма
териалов искажают вос
приятие, создают дву
смысленность.

Вообще, в оформлении 
всех газет есть серьез
ные недостатки. Самый 
явный — неряшливость. 
Материалы, напечатан
ные на серой и даже 
школьной, в клеточку,

бумаге, тусклые крас
ки, нестертые пятна, 
многочисленные ошибки 

в тексте угнетают чита
теля.

Необходимо уси.чить 
связь редколлегий со 
студентами и факультет
скими организациями, 
сделать упор на дейст
вительно факультетской 

насущной тематике, уве
личить количество по
лезной информация,
применяя разнообразные 
жанры, улучшить форму.

На ФОПе начало ра
боту отделение по под
готовке редакторов и со
трудников стенных га
зет. Его цель — дать 
теоретические знания и 
практические навыки 
газетчику. ФОН ждет 
тех, кто хочет разо
браться в целях, зада
чах, средствах и Пробле
мах стенной печати и 
проявить себя в деле. 

Добро пожаловать!
В. ШУТОВ, 

член жюри конкурса

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ТРЕТЬЕ п р и з о в о е !
Газета уже сообщала, что наша капелла прини

мает участие в конкурсе смешанных хоров «Ювен
тус-75». В адрес ректората университета поступи
ла телеграмма:

«ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО. В КОЛ
ЛЕКТИВЕ ВСЕ ЗДОРОВЫ. ВОЗВРАЩАЕМСЯ 12 
ДЕКАБРЯ. СОТНИКОВ, ГОССЕН, ИВАНОВ».

Твоя задача, 
современник

Научно-техническая революция поставила а 
повестку дня первостепенной важности вопрос, 
кратко именуемый охраной природы. Речь идет о 
cox p a ifC H H H  окружающей среды и рационально.ч 
использовании природных ресурсов. И то, и дру
гое находится под угрозой: среда загрязняется, а 
ресурсы истощаются.

Быстрый рост населения и непрерывно усили
вающееся воздействие человечества на биосфе
ру вызьшг^ют тревогу.

Свыше ста лет тому назад К. Маркс и Ф. Эн
гельс Д.1ЛИ глубокий анализ закономерностей вза
имодействия общества и природы, показав, что 
только при социализме будут устранены колли
зии между человеком и природой, присущие капи
талистической организации общества. В. И. Ле
нин с первых лет Советской власти заложил осно
вы нового, разумного хозяйствования в нашей 
стране.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство последовательно развивают принципы 
ленинского отношения к природе. К этому призы
вают нас программа КПСС, директивы партийных 
съездов по пятилетним планам развития народно
го хозяйства СССР, постановления ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР.

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
— дело всенародное. Го
сударство, обществен
ность, каждый гражда
нин ответственны за не
го. Организатором этой 
работы выступает Все
российское общество о х 
раны природы, первич
ные ячейки которого есть 
во всех коллективах.

Главная задача любого 
учреждения и предприя
тия в области охраны 
природы — соответству
ющая организация своей 
основной производствен
ной деятельности. Уни
верситет, как крупный 
учебно-научный центр, 
должен, во-первых,
организовать препо
давание курса «Ох
рана природы» на всех 
факультетах (что, к со
жалению, делается еще 
не везде!), и, во-вторых, 
координировать усилия 
ученых для усиления ис
следований по проблеме 
сохранения среды и ра
ционального использова
ния природных ресур
сов (в этом отношении, 
к сожалению, также не 
во всех подразделениях 
университета ведется ра
бота).

Воспитательная работа 
со студентами осуществ
ляется на занятиях, в 
научных кружках, ■ дру
жине охраны природы, 
на ФОПе и т. п. Надо 
сделать традицией, что
бы на годичных научных 
студенческих конферен

циях была представлена 
межфакультетская сек
ция охраны природы.

Кафедра охраны при
роды, которую возглав
ляет профессор И. П.
Лаптев, вошла теперь в 
состав геолого-географи
ческого факультета, на 
котором с нынешнего 
учебного года началась 
специализация физ-гео- 
графов по охране при
роды. Кафедра нужда
ется в укреплении кад
рами и создании матери
альной базы, чтобы она 
смогла обеспечить препо
давание на всех факуль
тетах университета.

Вопрос стоит даже ши
ре. Целесообразно сде
лать кафедру охраны 
природы межвузовской,

что позволило бы под
нять на более высокий 
научный уровень препо
давание основ охраны 
природы во всех вузах 
Томска.

Совет по охране при
роды при ТГУ занимает
ся в настоящее время 
организационными во
просами. Во многих под
разделениях трудно пре
одолеть инертность. Да
же кафедры обществен
ных наук, не говоря о 
хозчасти, не могут вы
делить организатора
п р и  родоохранительной 
работы. Быть членом 
ВООП — почетная обя
занность. Каждый член 
ВООП должен личным 
примером бороться за 
.ленинское отношение к 
природе.

У нас. в университете 
непочатый край практи
ческих дел по охране 
природы; сохранение и 
улучшение нащей уни
кальной рощи, зеленое 
строительство возле сту
денческих общежитий, 

охрана зеленой зоны го
рода, пропаганда идей 
охраны природы среди 
населения и т. п., и т. д.

Совет по охране при
роды ТГУ намечает ор
ганизовать рейд общест
венности по факульте
там, НИИ и общеунивер
ситетским кафедрам, 
чтобы, идя навстречу 
XXV съезду КПСС, мы 
ликвидировали имею
щиеся недостатки в при
родоохранительном де
ле,

Б. ИОГАНЗЕН,
председатель совета
по охране природы

ТГУ,
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По-испански— Пасионария, 
по-русски— Пламенная

9 декабря 1895 года на се
вере Испании в семье гор
няка родилась Долорес 
Ибаррури, • одна из самых 
известных женщин X X  ве-

Уже в 1917 году она всту
пила в социалистическую 
партию Испании, а в 1920 
году стала организатором 
Коммунистической партии.

С этого времени Долорес 
Ибаррури неутомимо про
пагандирует идеи . Ленина, 
идеи защиты Страны Со
ветов, идеи борьбы с фа
шизмом. Читатели рабочей 
печати впервые узнали ее 
под именем «Пасионария» 
— «Пламенная».

Ее убежденность, кипучая 
энергия, таланты журнали
стки, политического орато
ра и организатора сделали 
ее известной не только ра
бочему классу Испании, но 
и в международном комму- 
нистичёском движении. Ле

том 1935 года она прйни- 
мала участие в работе VII 
конгресса Коминтерна в 
Москве. Ее избрали канди
датом в члены Исполкома 
Коминтерна.

В Испании в это время 
назревало мощное револю
ционное выступление на
родных масс. Пасионария 
сыграла важную роль в 
создании испанского анти
фашистского Народного 
фронта. Это было в 1935— 
1936 годах. А затем в Ис
пании началась первая в 
Европе война против фа
шизма, которая длилась с 
1936 по 1939 год.

Советские люди старше
го поколения хорошо пом
нят эти годь1, когда все жи
ли новостями из далекой 
Испании. Слова «Народный 
фронт», «Мадрид, Гвадала
хара, Эбро», «Предатель 
Франко», «Интернацио

нальная бригада», «Долорес

Ибаррури», «Хосе Диас» и 
многие другие не сходили с 
газетных страниц.

Трудовая Испания герои
чески сражаясь за свободу. 
Пасионария, вице-предсе
датель кортесов республики, 
стала выразительницей ее 
совести, чести, воли к борь
бе. Это она в первые дни 
войны произнесла знамени
тые слова «Лучше умереть 
стоя, чем жить на коле
нях!», которые стали бое
вым призывом.

Долорес Ибаррури была 
на самых опасных участ
ках борьбы. Она шла рядом 
с солдатами. Она выступа
ла на митингах и на стра
ницах печати. Она звала 
вперед, к победе. Но испан
ские республиканцы были 
не в состоянии справиться 
с международным загово
ром фашизма. В Испании 
установилась кровавая дик
татура генерала Франко, а 
Долорес Ибаррури нашла 
убежище в Советском Сою
зе.

В годы второй мировой 
войны Пасионария так же 
горячо и упорно вела борь
бу с немецким фашизмом. 
Ее сын, капитан Рубен Иба
ррури, в 1942 году пал 
смертью храбрых в битве

под Сталинградом. Ему по
смертно присвоили звание 
Героя Советского Союза.

Потеря сына, несомненно, 
была великим, горем этой 
необыкновенной женщины. 
Но обязанности политиче
ского руководителя и бор
ца звали ее к действию.

В 1942 году после кон
чины Хосе Диаса Долорес 
Ибаррури стала Генераль
ным секретарем Компартии 
Испании. В 1960 году ее 
избрали Председателем этой 
Компартии. Она присутст
вовала на XVII и возглав
ляла делегации коммуни
стов Испании на X IX  и всех

съездахпоследующих 
КПСС.

Долорес Ибаррури явля
ется активным организа
тором Международной де
мократической федерации 
женщин. В 1958 году она 
избрана почетным вице- 
президентом МДФЖ.

В 1964 году ее неустанная 
борьба за мир была отме
чена международной Ле
нинской премией «За ук
репление мира между на
родами».

Кроме того, за выдаю
щуюся революционную дея
тельность Д. Ибаррури на
граждена орденом Ленина.

Пасионария ведет боль
шую теоретическую рабо
ту. Многие ее статьи и ре
чи изданы в Советском Со
юзе. Можно назвать книгу; 
«Ибаррури Д. В борьбе. 
Избранные статьи и вы
ступления. 1936—1939». М., 
«Прогресс», 1968. Она напи
сала автобиографию, где 
сказано: «...путь борьбы за
социализм, на который я 
вступила, — это единствен
но правильный для нас 
путь». Это произведение 
так же легко найти в биб
лиотеке — «Ибаррури. Д. 
Единственный путь. М., 
Госполитиздат, 1962».

За многочисленные теоре
тические работы и исследо
вания по истории рабочего 
и коммунистического дви
жения Испании Долорес 
Ибаррури получила звание 
почетного доктора Москов
ского университета.

Такова эта прославленная 
дочь испанского народа, 
легендарная Пасионария.

Мы с восхищением взи
раем на ее жизненный 
путь и с глубоким чувст
вом желаем ей долгих лет 
жизни на благо всего ла
геря мира и социализма.

Б. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

СИГНАЛ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА»
I#

ЕЩЕ РАЗ 
О СТОЛОВОЙ

1 декабря . состоялся 
рейд «Комсомольского 

прожектора» по студен
ческим столовым обще
житий университета. В 
центре внимания уча
стников рейда были во
просы качества питания, 
ассортимента, соблюде

ния сантехнорм и пра
вил торговли.

Необходимо сразу от
метить, что результаты 
в целом оказались впол
не удовлетворительными. 
Контрольные взвешива
ния показали полное со
ответствие между циф
рами, указанными в ме
ню и на весах. Не на
рушены сроки хранения 
продуктов. В порядке 
сантехническое состоя
ние залов.

необходимо отнестись я 
к другому недостатку, 
замеченному в столовых 
на Ленина, 49а и Нахи
мова, 15 (общежитие № 7). 
Здесь в рабочих помеще
ниях часто бывает ми
нусовая температура. 
Объясняется это тем, что 
конструкция приемных 
окон несовершенна и 
требует доработки. Как 
нам сказали, такие ме
ры принимаются. Но по
чему сейчас, зимой, а не 
летом?

Однако рейд выявил 
ряд отрицательных сто
рон в работе столовых. 
Есть притензии к столо
вой общежития на Ле
вина, 49. Здесь часто бе
ден, а точнее говоря, от
сутствует ассортимент 
овощных закусок и 
фруктов. На прилавке 
можно увидеть только 
кабачковую икру, изред
ка яблоки. Такая же 

картина наблюдается и в 
других столовых, за при
ятным исключением сто
ловой общежития № 8, 
По-видимому, заведую

щим следует быть более 
активными по отноше
нию к заказам на ово
щи и фрукты.

Общий для всех столо
вых недостаток — зата- 
ренность хранилищ, слу
жебных проходов и 
вспомогательных поме

щений, Это является 
прямым нарушением 
сантехнических и проти
вопожарных мер безо
пасности. Скопление та
ры в разных столовых 
объясняют по-разному, 
но причина действитель
ная одна — равнодушие. 
В самом деле, неужели 
трудно составить четкий 
график вывоза тары, и 
в дальнейшем этого гра
фика неукоснительно 
придерживаться?

Со всей серьезностью

Не во всех столовых 
достаточно высок уровень 
обслуживания. Так, на 

Ленина, .49 в «часы пик» 
быстро получить обед в 
раздаточной, найти сво
бодное место и спокойно 
пообедать совсем не так 
просто. В это время 
студентам сюда лучше 
не показываться, так как 
многочисленные «несту- 
денты» занимают впрок 
все столы, заваливают 
подоконники, стулья, 
столы одеждой и ведут 
за трапезой неспешный 
разговор.

Столы не успевают 
убираться, тесная и не
удобная раздаточная как 
бы специально предназ
начена для того, чтобы 
несущие подносы лави
ровали между собой, 
сталкивались, спотыка

лись, выливали терпень
ем добытый обед себе на 
грудь.

Вопрос о посторонних 
в студенческой столовой 
— вопрос не новый. В 
его решении есть объек
тивные трудности. С од
ной стороны, в столовой 
должны питаться только 
студенты, с другой, — 
как скажет любая заве
дующая, — одними сту
дентами план не выпол
нишь. Однако ясно и 
другое: такое положение 
терпимо быть не может. 
Оно должно быть изме
нено силами обеих заин
тересованных сторон — 
профкомом и дирекцией 
треста столовых.

А. АЙРАПЕТОВ, 
член штаба «КП».

Олимпийский
год не только 
для олимпийцев
Нынешний зимний 

спортивный сезон осо
бенный — олимпийский. 
Поэтому еще в конце ле
та сильнейшие конько
бежцы Советского Сою
за вышли на лед высо
когорного катка Медео, 
ставшего Меккой всех 
конькобежцев мира и за
служенно отмеченного 
Государственной преми

ей 1975 г. На трампли
нах с искусственным по
крытием тренировались 

прыгуны и двоеборцы. 
И, естественно, что все 
представители зимних 
видов спорта встретили 
зиму во всеоружии.

Но советский спорт 
силен не только победа
ми сборных команд. 
Главная его сила — это 
массовость. Огромная ар
мия физкультурников 
постоянно пополняет 
ряды наших советских 
спортсменов. По тра
диции, наступающий 
1976 год пройдет под де
визом «Олимпийский год 
— не только для олим
пийцев».

Особенным будет ны

нешний сезон и для сту
дентов Российской Фе
дерации: во второй раз 
стартуют зимние Всерос
сийские студенческие 
спортивные игры. Поло
жение о II зимних Все
российских студенческих 
спортивных играх 1975— 
76 гг., посвященных X X V  
съезду КПСС, основной 
своей целью ставит даль
нейшее внедрение физи
ческой культуры и спор
та в быт студентов, ас
пирантов и профессор- 
ско -  преподавательского 
состава, качественное 
улучшение организацион
ной, агитационно-пропа
гандистской, воспита
тельной и массовой ра
боты в спортивных клу
бах, широкое привлече
ние студентов, аспиран
тов, профессорско-препо
давательского состава, 
сотрудников вузов и 
членов их семей к регу
лярным занятиям физи
ческой культурой и 
спортом, к сдаче норм 
Всесоюзного физкуль
турного комплекса «Го
тов к труду и обороне 
СССР».

Спортивный клуб на
шего университета на
метил ряд конкретных 
мер. Прошли первые 
старты лыжников. В со
ревнованиях, посвящен
ных открытию зимнего 
сезона, приняли участие 
лыжники всех факуль
тетов университета и 
НИИ ПММ. Сильнейши
ми оказались команда 
РФФ, ассистент ЭФ Н. 
Еременко и студент III 
курса ЮФ С. Хайрулин.

В течение зимнего се
зона лыжники еще не 
раз выйдут на старт. 
Они будут оспаривать 
первенство университе
та в лыжных гонка.х, 
Комсомольске -  профсо
юзном кроссе. На старты 
Комсомольске -  профсо
юзного кросса должны 
выйти все физически 
здоровые студенты и 
сотрудники нашего уни
верситета. Основным по
казателем здесь будет 
активность каждого под
разделения.

В два тура пройдут со
ревнования по конько
бежному спорту. В пер
вом туре примут уча
стие те студенты, кто 
увлекается бегом на 
простых коньках. В 'со
ревнованиях второго ту
ра будут участвовать 
конькобежцы на беговых 
коньках.

На ледяном поле уни
верситетского стадиона 
померятся своим умени
ем обращаться с мячом 
хоккеисты.

Ну, и конечно, самы
ми массовыми станут 
соревнования по зимне
му многоборью ГТО. 
Эти соревнования будут 
проходить в течение 
всего сезона в учебных 
группах, на факульте
тах и в подразделениях 
университета.

Во всех соревнованиях 
вместе со студентами 
примут участие препода
ватели и сотрудники 
всех подразделений уни
верситета. Для тех, чей 
возраст значительно
превышает студенче
ский, проводится спар
такиада «Бодрость и здо
ровье». На старты этой 
спартакиады выйдут те, 
кому 29 лет и больше.

Для выполнения этих 
хороших планов нужна 
активная работа всех 
общественных организа
ций. Пусть лозунг 
«Каждый комсомолец — 
значкист ГТО» будет де
визом комсомольской 
работы. Большую орга
низационную работу 
предстоит проделать фи
зоргам групп, спортсове- 
там факультетов и под
разделениям.

А. ФИГУРНО, 
ст. преподаватель.

Объявляется конкурс 
«ГТО на марше»
Комитет ВЛКСМ, профком, кафедра фи

зического воспитания, спортивный клуб объ- 
яв.дяют фотоконкурс под девизом «ГТО на 
марше!».

На конкурс представляются фотографии, 
отображающие спортивную жизнь учебных 
групп, факультетов, подразделений универ
ситета, спортивные соревнования, туристские 
походы.

Фотографии размером не менее 18x24 см, 
с поясняющим текстом и контрольные сни.м- 
ки 12x18 см представляются в спортивный 
клуб. Учреждаются премии: 

одна первая — фотопринадлежности на 
сумму 40 руб.,

две вторых — фотопринадлежности . на 
сумму 20 руб.,

три третьих — то же на сумму 10 руб.
CiiOK конкурса — с 1 декабря 1975 г. по 1 

апреля 1876 года.

НА СЦЕНЕ-АЮ БИТЕАИ
Состоялся большой 

концерт народного опер
ного театра ТПИ, на 
который любезно были
приглашены и универса
лы. Исполнялась опера 
Римского - Корсакова 
«Моцарт и Сальери» с 
участием хора музы
кального училища.

Во втором отделении 
солисты-вокалисты ис
полнили романсы рус
ских и зарубежных ком
позиторов.

Вечер доставил эстети
ческое наслаждение слу- 
ш^елям.

С. ШИФРИС, 
ст. препод. ТГУ.
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