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ТАКОЙ УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК...
РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТЕ ХѴШ СЪЕЗДА ВЛКСМ ЕЛЕНЕ СУСЛИНОЙ

В гулких университетских кори
дорах ее часто останавливают.

— Лена, тебе звонили из обкома 
комсомола... Да, приходили еще из 
военного училища — приглашают 
прийти к ним на собрание... Лена, 
не забыла? Сегодня репетиция... 
Лена....

Ничего удивительного, сейчас 
Лена Суслина находится, можно 
сказать, в эпицентре бурной уни
верситетской жизни. Она занима
ется большой научной работой, 
поет в капелле, является членом 
бюро обкома ВЛКСМ. Она — Ле
нинский стипендиат, и вот улсе 
пять сессий сданы ею без единой 
четверки.

О себе Лена рассказывает немно
гословно.

— Есть в Кузбассе небольшой 
шахтерский городок — Осинники. 
Там я родилась и жила. После 
окончания школы хотела по
ступить в МГУ. Не удалось, не 
хватило половины балла. Отчаи
ваться не стала, работала, готови
лась. И вот в Томске. Думаю, моя 
мечта стать ботаником теперь сбу
дется.

Жизнь Лены до отказа заполне
на общественными делами, пору
чениями.

— Как можно успевать все де
лать? — удивляюсь я.

— Всего, конечно, не передела
ешь, — смеется Лена. —Было бы в 
сутках хотя бы 28 часов, а не 24, 
и то сколько можно было бы ус
петь. Ну, а если серьезно, то един
ственное — не выходить из ритма 
работы, не расслабляться. Помога
ет правильное распределение вре
мени.

— Я всегда поражалась собран
ности Лены Суслиной, — говорит 
куратор ее групці>і Римма Иванов
на Лещук. — Взять, к. примеру, 
нашу научную работу. Трудоемкие 
опыты она выполняет быстро и 
точно. Уверена, что из Лены вый
дет хороший специалист.

Есть люди, активная жизненная 
позиция которых не позволяет си
деть им без дела. Они нетерпимы к 
нечестности и равнодушию,, они

Чрезвычайно требовательны ■ к 
себе. «Во всем им хочется дойти 
до самой сути». Именно к таким 
людям принадлежит Лена Сусли
на.

— Сейчас мне было бы трудно 
жить без комсомольской работы. А 
когда начинала работать предсе
дателем учебной комиссии БПФ, 
совершенно ничего не знала. Было 
только огромное желание добить
ся хороших результатов, а опыт 
пришел позднее. Лена считает, 
что для комсорга главное — уме
ние находить с людьми общий 
язык, умение зажечь их интере
сом.

— И для меня самой важно, — 
говорит Лена, — чтобы меня увле
кало мое дело. Еще до университе
та, когда я работала и мне давали 
разные задания, я всегда спраши
вала: «А это интересно?». Как ис
ключить из нашей жизни серость, 
будничность, равнодушие? Как 
сделать интересным и полезным 
каждый день? Эти вопросы меня 
волновали, когда я отвечала за

культурно-массовую работу в 
группе. Это беспокоит меня по
стоянно и сейчас.

—Целеустремленность, полная
отдача работе, вот, пожалуй, самые 
примечательные качества Лены, 
— говорит В. Е. Мальцев, секре
тарь комитета ВЛКСМ ТГУ. — Я 
близко узнал ее во время поездки 
в Казань на празднование 90-летия 
с начала революционной деятель
ности В. И. Ульянова, и мне очень 
понравились в Лене способность 
трезво рассуждать, принципиаль
ность, энергичность. Мне кажет
ся, что таким и должен быть се
годня комсомольский вожак. За 
три года жизни в университете 
Леногі пройден большой путь от 
комсомольского треугольника 
группы до бюро обкорла ВЛКСМ. 
Сделано мног^. И как бы итогом 
деятельности Лены послужило, то, 
что студенчество Томска выбрало 
ее своим представителем на XVIII 
съезд ВЛКСМ, оказав большое до
верие. Об авторитете Лены гово
рит тот факт, что за ее кандидату
ру проголосовало абсолютное 
большинство участников областной 
комсомольской конференции.

Когда наш разговор с Леной за
шел о капелле, она оживилась:

—„ Самые счастливые эпизоды в 
моей жизни связаны с капеллой. 
Иной раз бывает вереница радо
стных дней, когда хочется петь й 
петь, когда каждая репетиция — 
праздник. А если бы вы могли 
чувствовать тот волнующий тре
пет перед концертом...

Люблю еще очень стихи. 
А. Ахматову, М. Цветаеву, А. Пу
шкина. Помните: «...И жизнь
впереди, как нераскрытая книга».

Я слушал Лену и по-хорошему 
завидовал. Надо же быть таким 
разносторонним, таким увлечен
ным человеком, как она! Лена уже 
раскрыла свою книгу жизни.

Первые страницы уже пройдены. 
Я уверен, Лена впишет в свою кни
гу еще много интересных, замеча
тельных, полезных страниц.

Ю. ЕРШОВ, 
наш корр.

Как сделать, чтобы 
твое свободное время про
ходило с пользой для тебя 
и для других?

Этот вопрос и многие 
другие вопросы, связан
ные с этой проб.демой. ре
шались на комсомольском 
собрании в 643 группе 
ЮФ. Результатом различ
ных предложений и спора, 
разгоревшегося на соб
рании, стал конкретный 
план мероприятий.

НА СНИМКЕ: идет соб
рание.

Фото в. Кулаковой.
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ПОЧЕТА
УНИВЕРСИТЕТА

Ьо.тьшой вклад в выполнение социалисти
ческих обязательств исторического факульте
та вносит зав. кафедрой истории СССР совет
ского периода, доктор исторических наук, 
профессор Израиль Менделевич Разгон.

На счету ученого — свыше 150 печатных 
работ по истории Великой Октябрьской социа
листической революции, гражданской войны, 
социа.чистического и коммунистического стро
ительства. Им подготовлено свыше ста канди
датов и 15 докторов исторических наук.

В юбилейном 1977 г. под его руководством 
была проведена на высоком уровне научная 
конференция, посвященная 60-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, в 
которой приняли участие историки Сибир.и, 
Дальнего Востока, Москвы, Тулы, Мичурин
ска и других городов страны.

И. М. Разгон оказывает значительную по
мощь преподавателям вузов Сибири и Даль
него Востока в подготовке ими кандидатских 
и докторских диссертаций.

Глубокий интерес к научным проблемам 
И. М. Разгон передает студентам. Его спец
курсы и спецсеминары, посвященные акту
альным проблемам истории Октябрьской ре
волюции и гражданской войны, пользуются 
у них большой популярностью.

Израиль Менделевич — страстный пропа
гандист исторических и научных знаний, ча
сто выступает с лекциями перед трудящимися 
города и области, оказывает большую научно- 
методическую помощь работникам архива, 
музеев, обществу по охране памятников исто
рии и культуры. В год 60-легия Октября он 
провел транслировавшийся по всей Сибири 
цикл лекций о революционных событиях 1917 
года и борьбе за власть Советов в Томске.
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Она сейчас в разгаре — на ГГФ, ФилФ, ИФ, 
ВПФ, ОФ и ММФ. В эти дни на факультетах — по
истине праздник студенческой науки. Заседания, 
доклады, научные проблемы, споры... Среди уча
стников — студенты всех курсов — от первого до 
пятого.

Самый большой цикл заседаний предусмотрен на 
секции общественных наук. Она будет работать с 12 
по 19 апреля по четырем подсекциям — политэко
номии, истории КПСС, философии и научного ком
мунизма. Эта секция — и одна из самых предста
вительных — 99 докладчиков.

А вот на ЮФ конференция  ̂уже завершилась. 
Как всегда, она проходила успешно, характеризова
лась высоким профессиональным уровнем док
ладов, серьезным научным подходом к обсужде
нию. Ряд выступлений был посвящен новой Кон
ституции СССР. В работе над научными проблемами 
студенты обширно использовали практический ма
териал. Всего прочитано больше 100 докладов. Луч
шие рекомендованы на конференцию Московского, 
Алтайского и других университетов.

По традиции активнейшее участие в конференции 
факультета приняли научные студенческие‘кружки. 
Представляем два из них.

В, СивожеДезовым, Ю. Ев- 
тюхиным, В. Орешонко- 
вым, Л. Егоровой, Л. Тро
фимовой и др., явились 
весомым результатом их 
многолетней работы над 
избранной темой. Ветера
нами кружка являются 
и студенты II—III курса 
Л. Русина, О. Трофимов, 
выступавшие на равных 
со старшекурсниками.

Так, Лариса Русина 
пришла в кружок перво
курсницей. Сначала она 
изучила историю пробле
мы правопреемства меж
дународноправовых до
говоров, а теперь, на II 
курсе, выступила с инте
ресным докладом, кото
рый вызвал активную

ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН!

В докладах — 
пульс времени...
Студенты, интересзчо- 

щиеся научными пробле
мами государственного и 
международного права, 
активно работали в тече
ние всего учебного года.

Доклады студентов IV— 
V курсов, представленные

дискуссию и получил вы
сокую оценку.

Все .доклады актуаль
ны, в них отражен пульс 
нашего времени. Так 
Н. Киселев (V к.) вы
ступил с анализом новых 
положений Конституции 
СССР 1977 г., показал ее 
международное значение. 
Ю. Евтюхин (IV к.> гово
рил о путях развития об
щественной власти как 
разновидности социальной 
власти. Руководителем 
этих студентов является 
профессор доктор юриди
ческих наук А. И. Ким.

Высокий теоретический 
уровень, тесная связь с 
практикой характерны 
для большинства докла
дов.

Перед конференцией 
был приглашен на наш 
кружок лектор Томского 
обкома КПСС — Я. Г. Дю- 
канов, который прочитал 
лекцию на тему «О меж
дународном положении 
на Ближнем Востоке». 
Студенты получили боль
шую информацию, про
слушав эту лекцию, и к 
научной студенческой 
конференции подготовили 
интересные доклады на ту 
же тему: это выступление 
Н. Черепановой (IV к.) 
«Ответственность. Израиля 
за агрессию против араб
ских стран», В. Орешон- 
кова «Международно
правовое регулирование 
воздушных сообщений» и 
др. Большую помощь 
этим студентам оказал их 

руководитель, кандидат

юридических наук доцент
А. М. Барнашов.

Лучшие доклады реко
мендованы к поощрению. 

Р. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
ЮФ.

Обсулсдая
проблемы
административного
права

в  этом году возобновил 
свою работу после четы
рехлетнего перерыва кру
жок административного 
права и теории управле
ния (научный руководи
тель — декан ЮФ доцент
В. Ф. Волович).

В работе кружка прини
мают участие студенты 
всех курсов факультета. 
Заседания проходят ожи
вленно и интересно. Не
однократно студенты
имели возможность встре
титься с выпускниками 
ЮФ.

На XXXII научную сту
денческую конференцию, 
кружок подготовил 7 док
ладов, из них особый ин
терес вызвали доклады 
Т. Отческой «Правовая 
охрана лесов в СССР» и 
В. ПІоколова «Хозрасчет 
и управление отраслью».

Т. ИВАНОВА,
Е. АЛЕКСАШОВА, 

ЮФ.
НА СНИМКЕ: идет

студенческая научная 
конференция на юриди
ческом факультете.

Фото в. Кулаковой.

В ССО не должно
оыть троечников

у  нас, стройотрядовцев, 
а самом разгаре подгото
вительный период. Уже 
давно сданы в зональный 
штаб отряда «Универсал» 
планы работ и социали
стические обязательства, 
многочисленные пункты 
которых сообщают, как 
много будет поЛавлено 
концертов, какими содер
жательными будут лек
ции. Об успеваемости. к 
сожалению, одна строчка: 
«Сдать сессию в срок». А 
качество? Достаточно ли 
добавить только о 80 про
центах абсолютной успе
ваемости?

Уж так повелось, что 
мы, командиры линейных 
отрядов, с гордостью го
ворим: «У нас такие пев
цы и гитаристы в отря
де!». Только мало кто мо
жет при этом добавить: «И 
все они учатся только на 
«хорошо» и «отлично». 
Для многих командиров 
основным так и осталась 
сданная лишь в срок, но 
неважно как, сессия.

А ведь придет осень, и 
опять на комсомольских 
конференциях факульте
та встанет вопрос: «По
чему наш строительный 
отряд занимает первые 
места в социалистиче
ском соревновании среди 
линейных отрядов «Уни
версала», а качественная 
успеваемость у бойцов 

-отряда в лучшем случае 
не возрастает?».,

Именно этому вопросу 
и было посвящено комсо
мольское собрание нашего 
отряда «Искра» механико

математического факуль
тета.

Собрание постановило: 
сделать все необходимое, 
чтобы не было в нашем 
отряде ни одного троеч
ника! Чтобы слово не 
расходилось с делом, ре
шили: каждые 1Д дней в 
отряде проводить атте
стацию, основным пунк
том которой будет ка
чество учебы.

На этом же собрании 
бойцы избрали учебную 
комиссию отряда. В ос
новном членами комиссии 
стали ребята старших 
курсов, которые смогут 
помочь ребятам на деле.

В конце июня закон
чился подготовительный 
период. Как и положено, 
комиссары отрядов сдадут 
рапортички, сколько по
ставлено концертов и сде
лано много других доб
рых дел. Очень жаль, что 
в этих отчетах ,нё будет 
даже той единственной 
строчки о нашей основ
ной работе — учебе. А мо
жет, этого как раз и не 
хватает, чтобы с полным 
правом назвать отряд — 
победитель социалисти
ческого соревнования 
подготовительного перио
да.

Т. ПОЛЯКОВА,
командир ССО «Иск

ра», ММФ.

ИНИЦИАТИВА ГРУППЫ
25 апреля начинает ра

боту XVIII съезд ВЛКСМ. 
Как готовятся встретить 
этот торжественный день 
студенты университета?

Подготовке к предстоя
щему знаменательному 
событию, было посвящено 
комсомольское’ собрание 
в 664-й группе ЮФ. Был 
выдвинут лозунг: «Озна
менуем встречу XVIII съе
зда ВЛКСМ успешной ус
певаемостью и 100-про
центной посещаемостью». 
Это значит, что две неде
ли перед съездом объяв
лены ударными, каж
дый будет работать с

максимальной отдачей, 
не пропустит без уважи
тельной. причины ни од
ной лекции, ни одного се
минара.

Группа решила не толь
ко отлично трудиться на 
общеуниверситетском суб
ботнике в день открытия 
съезда, но и организовать 
по собственной инициа
тиве еще один субботник 
— 15 апреля. Решили об
ратиться ко всем группам 
университета поддержать 
этот почин ,не остаться в 
стороне.

Л. РУСИНА, 
наш корр.

КОММУНИСТЫ 70-х

Главное
партийное
поручение
Город медленно, устало, 

после еще одной, но не 
самой последней военной 
зимы, встречал весну. В 
ее теплом дыхании ощу
щались приметы близя
щейся Победы. Демонти
ровались некоторые за
воды, вьшезенные сюда, в 
далекий тыловой город 
Томск, в самые сложные 
для Родины дни, увели

чился набор в вузы. И 
та самая ходовая сту
денческая шутка, о том, 
что в сутках 25 часов, по
тому, что приходится на 
час ложиться позже, бы
ла в те годы наполнена 
другим, почти реальным 
смыслом. Лекции в раз
ных корпусах, вернее 
слегка пригодных для 
учебы зданиях (в главном

корпусе разместился за
вод; в Бине — госпиталь; 
второй учебный корпус 
был построен только в 
1966 году), затем работа на 
стройках города, -в гос
питалях, на подсобном хо
зяйстве. И когда к 1944 
году заканчивалась вы
возка заводского оборудо
вания из главного корпу
са, работы у студентов 
прибавилось: от вибрации 
потрескались стены зда
ния, нужно было делать 
новые перегородки, обору
довать аудитории.

...Уже далеко за пол
ночь. Алексей, наскоро 
оттерев руки от известки, 
зашел в партийный ко
митете. Секретарь парт
кома Александр Емелья
нович Абрамович* поднял 
на студента воспаленные 
от многих бессонных но
чей глаза:

— Завтра после работы 
будем принимать вас в 
партию.

Посмотрел приготовлен
ную для вручения грамо
ту за подписью секретаря 
горкома партии: «Студен
ту А. Т. Коняеву за об
разцовую работу по строи
тельству промышленно
сти и транспорта города 
Томска в период Великой 
Отечественной войны со
ветского народа с немец
ко-фашистскими захват
чиками». Прочитал заяв
ление, еще раз взглянул 
на Алексея: ,

— Ну что ж, думаю, 
вам верить можно.

Короткое заявление за
канчивалось словами: 
«Любое поручение партии, 
народа буду выполнять 
честно».

...Распределение буду
щих специалистов-физи- 
ков на работу, прошло 
без задержек, возражений 
практически не было: 
время военное и все лич
ные интересы преломля
лись через общие заботы.

через общий труд. Распи
сался под своей «точкой» 
и Алексей. Она значилась 
весьма пространно: «Мос- 
ковско—Курская желез
ная дорога». Оставалось 
сдать госэкзамен.

В конце мая Алексея 
пригласили в партбюро.
А. Е. Абрамович, только 
что вернувшийся из Мос
квы, держал в руках лич
ное дело Алексея:

— Ну вот вам, молодой 
коммунист и первое пар
тийное поручение: будете 
после окончания универ
ситета работать на ка
федре основ марксизма- 
ленинизма.

Алексей не мог сразу 
понять, что ему, физику, 
делать на кафедре марк
сизма-ленинизма.

Абрамович пояснил, 
что набор студентов бу
дет значительно увели
чен, а кадров нет. В ЦК 
партии дали совет: под
готовьте из молодых ком

мунистов.
Все лето Алексей рабо

тал на строительстве, ре
монте университета, го
товился к занятиям. По
сещал лекции старших 
товарищей, читал ночами. 
И через годы, уже утвер
дившись как преподава
тель кафедры основ 
марксизма - ленинизма, 
Алексей Трофимович про
должает упорно учиться. 
Он ходит на лекции к
А. И. Данилову, Н. А. Гу
ляеву, П. В. Копнину и 
И. М. Разгону. И уже не 
мучала больше мысль о 
профессии физика, да и 
оглядываться назад не
когда было. Стало ясно, 
что первое партийное по
ручение оказалось глав
нейшим в его жизни, что 
он делает большое и нуж
ное дело, необходимое и 
объединяющее специали
стов всех профессий.

Но расставшись с фи
зикой в науке, Алексей
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ИЗ ЧЕГО С Л А ГА ЕТ С Я  У С П Е Х
п о  МАТЕРИАЛАМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ФАКУЛЬТЕТОВ

«Задачи современного этапа kommS'hh- 
стического строительства требуют даль
нейшего улучшения качества подготов
ки специалистов для народного зсозяй- 
ства.

Выпускники ТГУ должны в совершен
стве владеть марксистско-ленинским 
учением, иметь глубокую теоретическую 
и профессиональную подготовку, посто
янно обогащать и обновлять приобретен
ные знания».

(Из положения об УВК ТГУ).

Через две недели начнет 
свою работу Всесоюзный 
форум нашей молодежи 
— XVIII съезд ВЛКСМ. 
Комсомол готовится до
стойно встретить это зна
менательное событие пре
жде всего упорным тру
дом, качественной учебой. 
Комсомольский актив на
шего университета вместе 
с учебно-воспитательны
ми комиссиями направля
ют свои усилия на улуч
шение абсолютной и каче
ственной успеваемости. 
Как же конкретно орга
низована эта работа на 
факультетах?

Систематически прово
дятся совместные заседа
ния учебно-воспитатель
ной комиссии и комсо
мольского бюро на ЮФ. 
На них рассматриваются

не только вопросы теку
щей успеваемости, но и 
заслушиваются отчеты от
личников о рациональ
ном распределении рабо
чего времени, ведется вос
питательная работа со 
студентами, имеющими 
одну тройку в сессию. Ре
шения УВК ЮФ освеща
ются в факультетской 
печати. Организовано со-, 
ревнование между труп-' 
нами, 664-я группа II кур
са (комдорг А. Симахин) 
взяла повышенные обяза
тельства: стопроцентная
посещаемость и учеба две 
недели без единой задол
женности. Так комсомоль
цы группы готовятся 
встретить XVIII съезд 
ВЛКСМ.

Закономерны и резуль
таты всей этой большой 
работы; абсолютная успе
ваемость в зимнюю сес
сию 96,8 процента, качест
венная — 73,2. А по ито
гам успеваемости и учеб
ной дисциплины за март 
юристы заняли 1 место. 
Большую работу ведет и 
УВК ИФ совместно с ком
сомольским бюро. Но, к 
огромному сожалению, 
этого нельзя сказать обо 
всех факультетах.

Вызывает тревогу сам 
факт, что до сих пор по

университету не ликвиди
ровано 63 задолженно
сти! 52 человека до сих 
пор (!) не сдали зачеты. 
Из них 27 — студенты на 
ФФ и 25 — на ФТФ. По
казательны и такие циф
ры; по сведениям УВК на 
ФФ — на одного студента 
приходится И процентов 
пропусков, из Н И Х ' без 
уважительной причины — 
8,6. На ФТФ соответствен
но — 8,5 И  6,4. И в резуль
тате, из-за огромного чи
сла пропусков по предва
рительным итогам в мар
те ФФ занял последнее 12 
место среди факультетов, 
а ФТФ — 11-е. И здесь, 
как видим, результаты 
закономерны.

Так же закономерны 
они и на РФФ, где за 
март на одного студента 
приходится 11,4 часа про
пусков без уважительных 
причин, и где качествен
ная успеваемость 34,4 про
цента. Соответственно на 
ММФ — 7,2 часа и 42,7 
процента, на ГГФ — 3,7 
часа и 49,1 процента. Ци
фры говорят сами за себя.

Конечно, повышение 
успеваемости дело преж
де всего всех комсомоль
цев, но очень многое за
висит также и от ответст
венности за порученное 
дело комсомольского ак
тива и учебно-воспита
тельной комиссии.

И в этом плане следует 
отметить улучшение ра
боты на ФТФ, которую 
возглавляет председатель 
Н. Боброва, Наташа очень 
активно и ответственно 
взялась за порученное 
ей дело. В прошлом году 
ФТФ занимал последнее 
место в сводке успевае

мости. Сейчас положение, 
хоть ненамного, но улуч
шилось, уменьшился от
сев. Расширилась сфера 
деятельности УВК, под
держивается связь с де
канатами и комсомоль
ским бюро и стали видны 
первые, пусть небольшие, 
результаты работы.

Но все же, несмотря на 
успехи, большие и малые, 
недостаточны меры ком
сомольского воздействия 
на нарушителей учебной 
дисциплины и отстаю
щих .За весь учебный год 
не было ни одного выго
вора за плохую учебу 
и дисциплину, исходящего 
от комсомольского бюро. 
И в то же, время нельзя 
всю работу сводить толь
ко к взысканиям. По
ложительный опыт орга
низации самостоятельной 
работы студентов, напри
мер, очень мало изучает
ся УВК. Как и во всякой 
работе, в организации и 
контроле учебного про
цесса нужен творческий 
подход, поиск новых 
форм и методов.

Т. ИСКРА, 
инструктор учебно-на
учного отдела комите

та ВЛКСМ.
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КОНКУРС ПЕРЕВОДЧИКОВ И РАССКАЗЧИКОВ
Ежегодно проводится 

университетская олим
пиада по иностранным 
языкам. В этом году в 
ней приняли участие сту
денты 1—2 курсов всех 
факультетов. Общее чи
сло участников значитель
но — 693 человека.

Наиболее активными 
оказались ЭФ, БПФ и 
ИФ. К сожалению, такие 
большие факультеты, как’ 
юридический, химиче
ский, радиофизический, 
почти не представили 
участников, хотя, несом

ненно, имеют хорошие 
резервы.

Олимпиада проводилась 
по двум программам: 
I — для факультетов с 
повышенной сеткой ча
сов (ИФ, ФилФ, ЭФ), II
— для всех остальных 
факультетов.

Призовые места, по 
итогам двух туров, заняли 
студенты: I программа:
I место — О. Жеравина 
(363 гр.), второе — С. Ум- 
няхина (374 rf).), третье
— Н. Девяшина (1361 гр.),
II программа: первое ме

сто — М. Гутин (762 
гр.), второе — Л. Петрен
ко (162 гр.), третье — 
6. Сусоева (971 гр.).

В первом туре-конкурсе 
переводчиков перед уча
стниками ставилась
задача: как можно каче
ственнее и быстрее пере
вести предложенную стра
ницу текста.

Первое задание II тура 
можно назвать кон
курсом рассказчиков. Ну
жно было составить ин
тересный, грамотно изло
женный рассказ на пред

ложенную тему..
Последнее задание — 

аудирование. Оно предпо
лагает умение восприни
мать на слух и понимать 
иностранную речь.

Высокие баллы полу
чили: Л. Желуницина
(692 гр.), Л. Андрюхина 
(1165 гр.), В. Русаков (061 
гр.), С. Халимов (074 гр.), 
И. Кириллова (273 гр.), 
О. Саланюк (363 гр.),
Ю. Ершов (1374 гр.),
А. Анисеня (963 гр.) и др.

О. АЛЕКСАНДРОВА.
ИФ.

Трофимович укрепил со
юз с ней, так сказать, п 
семейном плане, союз 
оказался очень удачным. 
Это прекрасная семья. На 
письменном столе у Алек
сея Трофимовича фото
графии его жены, сыно
вей — все физики.

И если сейчас я писа
ла бы справку о научной 
работе, о пропагандист
ской деятельности Алек
сея Трофимовича, то мож
но было привести такие 
данные: «А. Т. Коняев
подготовил 16 кандидатов 
исторических наук, три 
аспиранта работают под- 
его руководством сейчас; 
отредактировал более 12 
сборников научных ста
тей, 21 год является бес
сменным руководителем 
научно-методического со
вета истории КПСС об
щества «Знание», ученый 
секретарь специализиро
ванного совета по присуж
дению ученых степенеіі

кандидатов исторических 
наук, ученый секретарь 
совета кафедр общест
венных наук».

Нужно было бы напи
сать и о научных интере
сах Алексея Трофимови
ча, связанных с развити
ем рабочего движения и 
историей социал-демо
кратических организаций 
Сибири в 1903—1907 гг. О 
том, что различные ас
пекты этой проблемы ос
вещены в 50 научных и 
публицистических стать
ях А. Т. Коняева. Что в 
его личной библиотеке 
собраны уникальные из
дания по этим вопросам. 
А в разделе научно-ме
тодическая работа можно 
было показать широчай
шую историко-партийную 
эрудицию Алексея Тро
фимовича, умение про
никнуть в мир фактов, 
страстность, убежденность 
в лекциях, семинарах.

А в дополнение к такой

справке нужно рассказать" 
о других, неотъемлемых 
от его научной и пропа
гандистской деятельности, 
качествах, дополняющих 
его личные достоинст
ва и позволяющие ему не 
только унаследовать то 
лучшее, что всегда было 
свойственно ученым, пе
дагогам Томского универ
ситета, но бережно нести 
эти традиции, не рас
плескав за тридцать с 
лишним лет работы на 
одной и той же кафедре, 
ни единой капли, переда
вая эти традиции из рук 
в руки молодому поколе
нию.

* *  *

Седые волосы ежиком. 
Низко склоненная над бу
магами голова. Алексей 
Трофимович всегда в ра
боте: дипломные, курсо
вые, конкурсные студен
ческие доклады, консуль
тации. Каждая, самая ма
лая удача студента, ас

пиранта, воспринимается 
им как собственная уда
ча, радость.

...Как на барометр, 
смотрю на Алексея Тро
фимовича. Если глаза 
добрые, лучатся: значит 
все правильно: ты гово
ришь вполне здравые и 
может даже умные вещи. 
Взгляд грустный: значит 
«несет» тебя слегка не в 
«ту сторону». Хорошо мо
лодым, да и не только мо
лодым, когда рядом такой 
доброжелательный, требо
вательный, любящий свое 
дело, свой университет- 
старший товарищ.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА, 
ст. преподаватель.

*Член партии с 1908 
года, был в эмиграции в 
Швейцарии с В. Ц. Лени- 
,ным. В полном собрании 
сочинений в 20 письмах 
содержатся теплые отзы
вы об Александре Емель
яновиче.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ 
Т Г У -В  МОСКВЕ
По инициативе заведу

ющего кафедрой теорети
ческой и небесной меха
ники доцента В. Е. То
милова, начиная с 1968— 
69 учебного года, в Моск
ву в институт механики 
при МГУ в лабораторию 
физико-химической газо
динамики регулярно по
сылались На преддип
ломную практику и на
писание дипломной рабо
ты студенты мехмата 
ТГУ.

Успешно защитили дип
ломные работы,.^ написан
ные в Москве, студенты: 
В. Зинченко, С. Суходоль
ский (1968—69 уч. г.),
Г. Нестеров, Н. Сидорова 
(1969—70 гг.), Э. Сухо
дольская, А.' Поданез, 
В. Забарин, (1972—73 гг.),
B. Гольдин (1975—76 гг.),
C. Пейгин (1976—77), 
И. Чистякова (1977— 
78 гг.).

Из них затем успешно 
защитили кандидатские 
диссертации С. Л. Сухо
дольский, Г. В. Нестеров, 
В. И. Зинченко.

Особо хочется отметить 
работу С. Л. Суходольско
го, в которой он впервые 
в строгой постановке ре
шил новую задачу о дви
жении тел с гиперзвуко
вой скоростью в атмосфе
рах планет с учетом изме
нения их массы и формы 
за счет аэродинамиче
ского нагрева. Решение 
этой задачи непосредст
венно связано с новыми 
проектами освоения дале
ких планет. Солнечной 
системы с помощью кос
мических зондов. Работа

получила высокую оцен
ку в соответствующих от
раслевых институтах. 
Эту работу успешно про
должают сейчас в нашей 
лаборатории аспиранты 
ТГУ В. Д. Гольдин, С. В. 
Пейгин. Приятно отме

тить, что они очень ак
тивно работают и, навер
няка, представят диссер
тацию в срок.

Что характерно для 
студентов и аспирантов 
ТГУ? Всех их отличает 
большая ответственность 
к выполняемой работе и 
большое трудолюбие. Ва
жно отметить и высокую 
профессиональную подго
товку, которая вместе с 
дополнительной подготов
кой на преддипломной 
практике (прослушива
ние и сдача ряда спец- 
предметов на мехмате 
МГУ) ставит их на уро
вень лучших студентов 
Московского университе
та.

Ставшие уже традици
онными связи между на
шей лабораторией и ме
ханическими кафедрами 
мехмата ТГУ приносят 
большую пользу обеим 
коллективам. Я надеюсь, 
что эти связи будут про
должаться и углубляться 
на пользу нашего общего 
дела подготовки специа
листов высшей квалифи
кации для новых направ
лений науки и техники.

Г. ТИРСКИЙ, 
профессор, зав. лабо
раторией института 
механики МГУ, вы
пускник мехмата 

ТГУ 1952 г.

СИГНАЛ «КП»

ИЛЛЮМИНАЦИЯ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Сумерки опускаются на 

город, и на смену сол
нечным лучам спешит 
электричество. Расцвета
ют огненными шарами 
улицы, уютно светятся 
прямоугольниками окон 
учебные корпуса универ
ситета. Здесь до поздней 
ночи идет напряженная 
работа: дневников сменя
ют вечерники, слышатся 
призывные трели элект
розвонка, извещающего о 
начале занятий.

Но затихает город, и по
степенно затихают зда
ния университета. Опу
стели аудитории, погрузи
лись в дремотную тиши
ну, только слышится по
трескивание неоновых 
ламп.

Праздничной гирляндой 
сияют окна университета 
и ночью, и ранним утром. 
Днем этой гирлянды не 
видно, но, как показал 
рейд «Комсомольского 
прожектора», она на ме
сте.

Свет в аудиториях, в 
кабинетах никогда не вы
ключается. И не оттого, 
что аудитории днем недо
статочно освещаются ес
тественным светом', и нс 
оттого, что тепло элект
роламп ночью использует
ся для обогревания пу
стых аудиторий, а от того, 
что у нас в университете 
бесхозяйственно относят
ся к народному достоя
нию — электроэнергии.

Установлено, что в уни
верситете ежедневно 
впустую расходуется 30 
киловатт-часов электро
энергии, которая столь не
обходима промышленным 
предприятиям, тран
спорту, больницам.

И АХЧ давно бы следо
вало уже заняться этим 
вопросом, пресечь разба
заривание этого мощней
шего источника энергии.

Л. КИБКАЛОВ, 
член штаба «КП».

По следам выступления газеты
в  нашей газете № 12 (за 6 апреля 1978 г.) было 

опубликовано письмо студентов общежития № 6, в 
котором указывалось на неудобство расписания ра
боты душевых и прачечных в этом общежитии.

На производственном собрании обслуживающего 
персонала общежития № 6 это письмо было обсуж
дено и утверждено новое расписание работы ду
шевых (с 7 час. 30 мин. утра до 23 час. 30 мин. ве
чера) и прачечных (с 7 час. 30 мин. утра до 24 час. 
вечера).



к п д  СВОБОДНОГО БРЕМЕНИ:

«Ректорат Новокузнец
кого педагогичеекого ин
ститута выражает благо
дарность Томскому Ор
дена Трудового Красного 
Знамени государственно
му университету им. В. В. 
Куйбышева, правлению 
спортивного клуба «Скат» 
Томского Ордена Трудово
го Красного Знамени го
сударственного универси
тета за наглядный и раз
даточный материал, по
даренный студентами, чле
нами клуба «Скат» для 
оформления кабинета зоо
логии беспозвоночных.

Просим выразить бла
годарность студентам, 
принявшим участие в 
сборе, оформлении и пе
ресылке материала...» 
так начинается письмо, 
пришедшее недавно в 
университет на имя рек
тора.

И вот я в президент
ской знаменитого клуба 
«Скат». Засушенные кра
бы, морские звезды — от 
лилипутов до великанов, 
— маленькая, но страш
ная на вид акула-катран,

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛО ПИСЬМО

М о р с к и е  з в е з д ы ,  с п о р т  и  н а у к а
медузы и осьминоги — 
украшают всю стену. Ду
хом романтики веет от 
большого штурвала, по
темневшего от времени 
компаса... Все это скатов- 
цы доставляли из глуби
ны Баренцева, Черного, 
Японского, Белого, Охот
ского морей, озер и рек 
чашей необъятной страны.

С каждым экспонатом у 
ребят связаны воспомина
ния об успехах и неуда
чах, о встречах с людь
ми и с морями.

1962 год. Киргизская 
ССР. Иссык-Куль. Пятер
ка неутомимых исследо
вателей решила помочь 
ихтиологам описать фло
ру и фауну Иссык-Куля. 
В состав экспедиции вхо
дили Вадим Жданов, Ва
лерий Меньшиков, Вла
димир Титов и две Гали 
— КолтукОва и Юдакова.

Была у них еще одна

часть Исследовательской 
работы — самая романти
ческая — это поиски дре
внего затонувшего города 
Тимура. Они не были на
прасными. — акваланги
сты нашли стену, сложен
ную из плит и валунов, 
сваи, фундамент здания, 
пещеру. А кости, черепки, 
предметы обихода были 
переданы Киргизскому 
отделению Академии на
ук. Так скатовцы стали 
подводными археологами.

1970—1971 годы. Барен
цево море. Эпоха север
ных экспедиций в жизни 
клуба. Во время этих эк
спедиций скатовцы собра
ли богатую коллекцию 
морских животных и рас
тений. Морские звезды 
для общества «Природа и 
школа», коллекция рыб 
для университетских их
тиологов, актинии, мор
ской еж эхинос, кото

рый сейчас располагается 
на полке по соседству с 
засушенным омаром — 
все это со дня Баренцева 
моря. Кроме того скатов
цы приняли зшастие в до
быче водорослей анфель- 
ции для Архангельского 
комбината.

Об этой полезной и ин
тересной стороне дея
тельности клуба расска
зывают альбомы с пре
красными фотографиями, 
вырезками из газет, за
писками участников эк
спедиций. На снимках мо
жно увидеть морских 
обитателей с яркой фан
тастической окраской.

Но больше всего впечат
лений ребята привезли из 
дальневосточных экспеди
ций. По заказу кафедры 
беспозвоночных скатовцы 
собрали богатейший ма
териал, рассказывающий 
. о животном и раститель

ном мире дальневосточ
ных вод. Залив Посьет, 
полуостров Краббе, ост
ров Фуренгельма, бухта 
Троица — все это места 
деятельности акваланги
стов клуба. Восхититель
ной музыкой звучат эти 
названия для любителей 
путешествий.

Но в последние годы 
скатовцев здесь ждали 
не только романтические 
названия и поиски. В бух
те Витязь их ожидала 
серьезная работа, подчас 
нелегкая, но нужная. 
Скатовцы (по хоздогово
ру) помогали Институту 
биологически активных 
веществ в добыче морских 
животных для научных 
исследований, зшаствова- 
ли в подъеме подводной 
башни (устройство для 
наблюдения подводной 
жизни).

В альбоме у скатовцев 
хранится письмо, при
сланное заместителем ди
ректора по науке Вла
дивостокского институ
та биологически ак
тивных веществ. В. Е. 
Васьковским. В пись
ме есть такие строки; 
«Дисциплинированно с т ь, 
исполнительность, ини
циативность подводников 
вашего клуба облегчили 
нашей подводной группе 
выполнение сложной за
дачи...».

Да, Не только спорту 
отдают свои силы,' ма
стерство и умение под
водники «Ската». На сче
ту клуба 30 экспедиций. 
Одни скатовцы органи
зовывали сами, в других 
принимали участие. Из 
экспедиций ребята приво
зят богатейший материал 
— интересные коллекции, 
красочные снимки, запе
чатлевшие . подводную 
жизнь, научные данные, 
необходимые ихтиологам, 
гидрологам, археологам.

Ю. БЕЛОУСОВ, 
наш корр.
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ПЕСНЯ!..
....................

Песня всегда с нами. 
Даже не умея петь, люди 
пытаются все же насви
стывать мотив только что 
услышанной понравив
шейся песни. Спешат пе
реписать ее слова, ищут 
любимые пластинки.

Весь воскресный день в 
Доме культуры ТПИ лю
бители самодеятельной 
политической и туристи
ческой песни городов 
Красноярска, Новокузнец
ка, Кемерова, Новоси
бирска, Иркутска и 
Томска дарили томичам 
песни.

Фестиваль, организо
ванный обкомом ВЛКСМ 
и клубом любителей пес
ни г. Томска «Пьеро», соб
рал более ста самодея

тельных исполнителей. 
Но к последнему туру 
было допущено только 35 
человек.

И вот н а‘сцену пригла
шен первый участник фи
нала студент ГГФ универ 
ситета Вячеслав Ники
тенко. Конечно, трудно
выступать первым, но 
он спел прекрасно. «Пес
ня о Томске», автором 
которой Слава и является, 
получила высокую оцен
ку жюри и зрителей. В 
итоге — награда за луч
шее исполнение песни о 
нашем городе.

Свои песни «Этот ли 
край мне выбирать», 
«Сегодня в бой уходят 
старики» исполнил сту
дент ЮФ О. Хаваев. Лау

реатом фестиваля Олег 
не стал. Но все же его 
выступление оставило 
очень приятное впечатле
ние. Хорошо поставлен
ный голос в сочетании с 
прекрасным аккомпане
ментом на гитаре — все 
это хорошо воспринима
лось зрителем. Но вместе 
с этим чувствовались и 
нотки подражания нашим 
ведущим певцам. По
этому песни О. Хаваева 
теряли свежесть и ори
гинальность.

«Память» — так назвал 
свою песню студент ТПП 
Евгений Сельц. Глубоко, 
проникновенно звучал 
голос певца. Песня о тех 
далеких военных годах. 
В зале мертвая тишина.

А потом... бурные апло
дисменты.

Л. Печенкина (студ. 
НГУ) привезла томскому 
студенчеству песни о жи
зни своего университета. 
Ничего не скажешь! Сту
денты НГУ живут, судя 
по песням,, весело, даже 
во время сессии... ■

Песни А. Градского, 
Б. Окуджавы, С. Никити
на — их любит молодежь. 
Они заняли господствую
щее положение и на этом 
фестивале. Праздник пес
ни закончился поздно 
вечером. Его участники 
увезут с собой новые пес
ни ,новых друзей адреса.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
ФилФ.

За чертой незнаемого
Течет интересный и ув

лекательный рассказ. 
Взгляды слушателей уст
ремлены на выступающе
го. Перед ними развора
чивается история жизни 
замечательного русского 
художника Б. Кустодие
ва, столетие рождения ко
торого в этом году отме
чает культурная общест
венность. Фотографии, 
репродукции, книги слу
жат дополнительной ил- 
С ______________

люстрацией рассказа о 
ярко прожитой жизни. 
Царит атмосфера непри
нужденности и доброже
лательности. В обсужде
нии рождаются споры...

Так проходит очеред
ное заседание клуба «Ви
та», созданногб усилиями 
молодых сотрудников 
Комсомольске - молодеж
ного коллектива лабора
тории экономических ис
следований.

Программа клуба раз
нообразна и увлекательна, 
учитывает разносторон
ние интересы его участ
ников. Это могут быть и 
вопросы современной 
экономики, и вопросы ли
тературы и искусства. Со
всем недавно состояле.ч 
разговор о последней 
моде. Важно, что все ув
лечены, и ждут с боль
шим нетерпением каждо
го заседания.

Клуб объединяет его 
участников в стремлении 
глубже проникнуть в бур
ное течение жйзни, шаг
нуть За черту незнаемо
го.

Неслучайно девизом 
клуба служат слова вен
герского поэта Шандора 
Петефи:

«Здравствуй, жизнь, и
Здравствуй, мир

прекрасный!
Настоящий, здравствуй, 

человек!».
С. ЕЛИСЕЕНКО, 

наш корр.

БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ 

ВО ВРЕМЯ 

ВЕСЕННЕГО 
ПАВОДКА

Весной перед вскрыти
ем рек, озер, прудов и 
других водоемов лед ста
новится рыхлым, в нем 
образуются промоины 
(прососы), хотя внешне 
он и кажется прочным. 
На таком льду можно лег
ко провалиться. Холодная 
вода и быстрое течение 
грозят гибелью. Поэтому 
не переходите реку, озеро 
по льду, а пользуйтесь до
рогами, по которым раз
решено движение.

Опасно находиться на 
обрывистом берегу, под

вергающемуся размыву и 
обвалу во время ледохода.

Необходимо соблюдать 
установленный порядок на 
переправах, пристанях, 
причалах. Ни в коем слу
чае не допускается пере
грузка плавсредств сверх 
установленной нормы.

Следует. обратить вни
мание родителей на то, 
что в период паводка не
счастные случаи чаще 
всего происходят с деть
ми, поэтому не допускайте 
их к водоемам без надзо
ра взрослых.

При оказании помощи 
потерпевшим бедствие на 
воде используйте, кроме 
специальных спасатель
ных средств (спасатель
ные круги, нагрудники, 
лодки), любые предметы, 
имеющие хорошую пла
вучесть — доски, брев
на.

Оказание помощи тер
пящим бедствие на воде 
— долг всех граждан.

Л. ЧЕДАЛО, 
председатель Киров

ского райсовета 
ОСВОДа.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
П А РТ И И -Е Щ Е  ВПЕРЕДИ

Забыв на несколько ча 
сов о зачетах, экзамена: 
о предстоящей сессии 
спешат студенты в спор: 
корпус На шахматны; 
турнир. Идет командно:] 
первенство университета

Баталии только нача-‘ 
лись, но уже определи
лись и лидеры, и аутсай-' 
деры. Как и в прежние 
годы успешнее дрзггих вы-' 
ступают математики. Впе
реди пока прошлогодний' 
чемпион — команда ММФ, 
не имеющая потерянных 
очков. Шахматисты ФПМ 
идут на втором месте, по
теряв, правда, 2,5 очка за 
четыре тура. Эти две 
команды отличает ров
ный подбор участников и 
нет большой разницы от 
того, кто на какой доске 
играет. Все они проводят 
свои встречи уверенно и 
сильно. Это во многом обе
спечивает успех командам 
математических факуль
тетов.

Слабее всех выступает 
пока команда БПФ.
. По сравнению с прош
лым годом в первенстве 
есть два нововведения. Ес
ли раньше в зачет фа
культету шли очки, зара
ботанные четырьмя луч
шими из неограниченного 
числа участников, то те
перь состав определен

гак: три юноши и , одна 
іевушка.

Это новшество сразу 
говысило ценность очка. 
Надеяться на то, что ка- 
.шй-нибудь другой запас- 

|ной шахматист из коман
ды наберет больше оч
ков, теперь нельзя. Для 
некоторых команд кам
нем преткновения яви
лось обязательное уча- 

?стие девушек в комаид- 
;ной борьбе. В отличие от 
мужчин, не так уж и 
много, к сожалению, в 
университете шахмати
сток, имеющих спортив
ные разряды. Поэтому 
были случаи, что победа 
присуждалась ввиду не
явки одной из участниц.

Второе нововведение — 
это ограничение лимита 
времени. Каждому уча
стнику дается тридцать 
минут на всю партию. 
Пойдет ли это новшество 
на пользу — покажет сам 
турнир, но и сейчас мож
но сказать, что партии 
стали проходить энергич
нее.

В первенстве проведено 
лишь четыре тура, и ос
новная борьба впереди.

Будет в чемпионате 
еще много красивых и 

содержательных партий...
С. СИМОНОВ, 

наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ВЛКСМ

ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ УНИВЕРСИТЕТА!
Комитет комсомола университета приглашает для 

работія в Штабе выходного .дня студентов, желаю
щих испытать свои силы в организации массовых 
мероприятий, а также всех умеющих писать пла
катным пером или кистью.

Встреча -і- каждую среду и четверг с 14 до 15 ча
сов в комитете ВЛКСМ.
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