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«ИМЯ ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА, С 
КОТОРЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНЫ ВЕ
ЛИКИЕ СВЕРШЕНИЯ В ЖИЗНИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, — ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И КОЛ
ЛЕКТИВИЗАЦИЯ ЮЕЛЬЦКОРО )ХОЗЯИСТВА, 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРО 
ДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ, 
ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАДіОВЛЕНИЕ НАРОД
НОГО ХОЗЯЙСТВА н а ш е й  р о д и н ы , ИССЛЕ
ДОВАНИЕ КОСМОСА, ВСЕ УСПЕХИ В РАЗВИ
ТИИ ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ СО
ВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА, НАВСЕГДА ВОШЛО 
В ИСТОРИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НАШЕЙ ВЕЛЙКОИ РО 
ДИНЬЬ.
(Из материалов внеочередного Пленума ЦК КПСС).

Сплоченные общим горем

Л е о н и д  И льи ч  
Брежнев

Огромный зал Научной 
библгіотеки полон. Скорб
ная тишина. Час назад 
было передано правитель
ственное сообщение о 
смерти Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежне
ва. И  вот студенты, про- 
нодаватели, профессора, 
сотрудники университета, 
взволнованные, и потря
сенные собрались на тра
урный митинг, чтобы вме
сте почтить память вдох
новенного борца за мир, 
пламенного коммуниста, 
выдающегося деятеля 
партии.

— Тяжелую утрату по
нес советский народ, все

прогрессивное человечест
во, — сказал, открывая 
митинг, зам. секретаря 
парткома ТГУ Е. С. Зло
бин. Перед собравшиімися 
выступают профессора, 
ветераны войны, студен
ты. Неподдельная скорбь 
звучит в их словах. Ми
нута молчания. Тишина...

Такая же тишина стоя
ла в корпусах универси
тета три дня спустя, 15 
ноября, когда вся страна 
провожала Леонида Ильи
ча Брежнева в последний 
путь.

Застыли у экранов 
телевизоров люди, охва
ченные общим горем в 
скорбном молчании, стоя, 
■касаясь друг друга плеча
ми...

V

МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦК КПСС
Студенты, профессора и преподаватели, науч

ные сотрудники, инженерно-технические работники, 
рабочие и служащие Томского университета глубо
ко потрясены известием о кончине выдающегося 
деятеля Коммунистической партии. Советского госу
дарства, международного рабочего и коммунисти
ческого движения, пламенного борца за мир, верно
го продолжателя бессмертного дела Ленина, доро
гого Леонида Ильича Брежнева.

Вместе со всем народом и партией коллектив 
университета глубоко скорбит по поводу тяжелой 
утраты.

Мы заверяем Ленинский Центральный Комитет 
партии, весь советский народ, что будем неустанно

бороться за идеалы коммунизма, за дело партии, ко
торому была посвящена славная жизнь товарища 
Леонида Ильича Брежнева.

Память о Леониде Ильиче Брежневе, его замеча- 
т̂ельный пример беззаветного служения народу, 

Коммунистической партии, борьбе за мир во всем 
мире и идеалы коммунизма навечно войдут в ис
торию, останутся в наших сердцах.

По поручению коллектива Томского университе
та: А. П. БЫЧКОВ,

ректор ТГУ;
Ф. П. ТАРАСЕНКО, 
секретарь парткома;

! В. А. УТКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ;

Г. Б. КНЯЗЕВ, 
председатель профкома работающих;

Л. Н. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома студентов.

В сердце 
навсегда

Леонид Ильич Бреж
нев, чья смерть отозва
лась таким горем в серд
цах миллионов людей 
планеты, стал Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС в ответственный 
период истории Совет
ского Союза; Мы залечи
ли страшные раны Велч- 
кой Отечественной войны 
и вышли на новые рубе
жи строительства комму
низма.

Л. И. Брежнев с его 
огромным опытом партий
ного руіководителя и 
беззаветной преданностью 
идее созидания справед
ливого, гармоничною об

щества, с его неутомимой 
работоспособностью, ясно 
понимал стбящие задачи, 
XXIII. XXIV, XXV, XXVI 
съезды КПСС отражали 
требование времени в 
четких решениях. Совет
ский народ во главе со 
своим Политбюро уве.рев- 
но шел от победы к побе
де.

Л. И. Брежнев умер 
на посту, целиком отдав 

' себя своей стране, свое
му народу, интернацио
нальному коммунистиче
скому движению.

Мы благодарно скло
няем голову перед его 
памятью, твердо зная, что 
все сделанное им вошло 
в несокрушимую тверды
ню нашего отечества. Мы 
скорбим, но верим в пар
тию, которая не способ

на дрогнуть ни при ка-. 
ких( обіст-олтіельстьах. 
Светлая память о Леониде 
Ильиче Брежневе останет
ся в наших сердцах на
всегда.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Нам
продолжать

дела
Совсем недавно смотре

ла я по телевизору парад 
на Красной площади. Че
канили шаг точные квад
раты военных, радостно 
текли празднично убран
ные колонны москвичей. 
Леонид Ильич Брежнев 
стоял на трибуне Мавзо

лея.
11 ноября на лекции я 

узнала, что не стало на 
свете этого выдающегося 
человека.

Лектор предложил нам 
почтить память Л. И. 
Брежнева минутой молча
ния. Минута молчания.

Не раз приходилось на
шей . стране переживать 
утраты. Но народ умел 
собраться в такие часы, 
не упасть духом, трудом 
своим возместить потери. 
И от нас. студентов, сей
час требуется более серь
езное отношение и учебе 
— нашему главному заня
тию, так как именно нам 
продолжать дела, которые 
не успел закончить Лео
нид Ильич Брежнев.

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
ФИЛФ, V курс.

К ДНЮ РАКЕТНЫХ в о й с к  И 
АРТИЛЛЕРИИ

ИХ подвиг 
помнит
СТРАНА

Ежегодно 19 ноября советские люди чест
вуют ракетчиков и артиллеристов, бдительно 
стоящих на страже мирного труда нашего на
рода, ветеранов войны, воздают должное 
ученым и конструкторам, рабочим, техникам, 
инженерам оборонной промышленности, чьи.м 
трудом создаетей первоклассное ракетное н 
артиллерийское оружие и боевая техника.

Этот праздник дорог каждому советскому 
человеку. Он напоминает о суровых истори
ческих событиях'1942 года, когда мощные 
залпы тысяч орудий, минометов и артилле
рийских установок возвестили миру о гран
диозном контрнаступлении Советской Армии 
под Сталинградом, ставшем началом корен
ного перелома в ходе Великой Отечествен
ной войны. В 1944 году в ознаменование вы
дающихся заслуг артиллерии в годы войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
день 19 ноября был объявлен Днем артил
лерии. - В связи с появлением ракетно-ядер
ного оружия и поступлением его на воору
жение армии и флота, созданием нового вида 
Советских Вооруженных Сил — ракетных 
войск .стратегического назначения этот празд
ник с 1964 .года отмечается как День ракет
ных войск и артиллерии.

Советская артиллерия начала свой боевой 
путь в октябрьские дни 1917 года.' В годы 
Великой Отечественной войны навеки ' про
славили себя артиллеристы при защите Моск
вы и Ленинграда, Одессы и Севастополя, 
Минска и Киева, Сталинграда и Тулы, Ново
российска и Керчи. Родина по достоинству 
оценила героические подвиги артиллеристов. 
Более 1.800 из них было присвоено звание 
Героя Советского Союза, свыше 1 млн, 200 
тысяч человек награждены орденами и меда
лями, 515 артиллерийских частей и соедине
ний были преобразованы в гвардейские.

Отмечая 40-летие Сталинградской битвы и 
'День ракетных войск и артиллерии, мы скло

няем головы перед светлой памятью тех, кто 
отдал свою жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны. И отдаем дань признательн.бсти тем, 
кто сейчас трудится рядом с нами. В универ
ситете работают сейчас многие ветераны 
Сталинградской битвы: А. М. Дыскин, И. К. 
Борщев, С. С. Лукичев, Н. И. Марков, А. Б. 
Обожин, іВ. В, Поттосин, М. П. Серебрякова, 
И. В. Устюгов, бывшие воины-артиллеристы 
Г. И. Карлов, А. П. Кудинов, В. П. Степано-;, 
Б. М. Тюлюпо, Н. Г. Щеглов, іВ. В. Хахлов а 
многие другие.

От всей души поздравляем всех ветеранов, 
благодарим за беспримерный подвиг, желаем 
крепкого здоровья и больших успехов в тр.у- 
де. И. КУЦЕНКО, член парткома.

В Н И М А Н И Ю  
КОММУНИСТОВ ТГУ

18 ноября в 18 час. 30 мин. в Доме 
офицеров состоится партийное собрание 
университета.

Оно рассмотрит вопрос о совершенст
вовании внутрипартийной работы в све
те решений XXVI съезда КПСС и 
VII Пленума Томского обкома партии, 
а также проведет довыборы в состав 
партийного комитета.

ПАРТКОМ ТГУ.
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КОММУНИСТЫ 80-х

ВЫСОКИЙ д о л г  УЧЕНОГО
Многое нужно для того, чтобы 

руководить большим научным кол
лективом: обширные научные зна
ния, умение видеть перспективные 
научные направления и стимулиро
вать их развитие, чуткое и внима
тельное отношение к людям. Эти 
качества в полной мере присущи 
доктору физико-математических 
наук, заведующему отделом СФТИ 
и кафедрой радиофизики ТГУ, про
фессору, коммунисту Михаилу Си 
лантьеви>;іу Бсйровникову.

Под руководством Михаила Си- 
лантьевича в Томском универси 
тете родилась и успешно развива
ется школа но дифракции электро
магнитных волн. Им опубликовано 
свыше 60 научных работ, ряд по
лученных результатов исследова
ний завоевал международное и 
всесоюзное признание.

Как заведующий кафедрой.

М. С. Бобровников много времени 
уделяет подбору квалифицирован
ных кадров, чтению лекций для 
студенто|в, созданию и совершен
ствованию имеющихся учебных 
пособий, руководству курсовыми и 
дипломными работами; воспита
тельной работу со студентами.

М. С. Бобровников ведет боль
шую общественную работу. Он —- 
член І'оловного совета по радио
физике Минвуза РСФСР, предсе
датель совета по присуждению 
докторских степеней. С любым 
делом Михаил Силантьевич справ
ляется исключительно добросовест
но, с чувством высокой ответствен
ности, как и положено настояще
му коммунисту.

Бетеран Великой Отечествен
ной войны, награжденный ордена
ми Октябрьской Революциц, Крас
ного Знамени, Александра Нев

ского, Красной Звезды и многими 
медалями за храбрость в бою и 
верность долгѵ, Михаил Силантье
вич по-военному собранно и четко 
выполняет свой партийный долг, 
высокий долг утіэного

А. ДМИТРЕНКО, 
СФТИ.

17 НОЯБРЯ- 
И£ЖД!1НЙР0ДНЫЙ 

ДЕНЬ СТУДЕНТА
17 ноября 1939 года в ответ на 

выступление пражского студенче
ства гитлеровские фашисты аресто
вали 1850 студентов, 1200 из них 
были отправлены в концлагерь Зак- 
сенхаузен. В тот же день девять 
руководителей студенческой орга
низации были расстреляны. Сту
денчество мира ответило широким 
протестом на фашистский террор. 
День 17 ноября стал для всех де
мократически цастроенных студен
тов символом борьбы с фашизмом.

Крепнущая в борьбе с фашиз
мом солидарность студенчества 
имела своим результатом создание 
в конце 1941 года Всемирного со
вета студентов. Одним из первых 
его решений было провозглашение 
17 ноября Международным днем 
студентов. С 1942 года прогрес
сивное студенчество отмечает этот 
день; как день солидарности, как 
день, символизирующий участие 
студентов в борьбе за мир и со
циальный прогресс.

Неизбежным результатом этой 
борьбы стало создание в августе 
1946 года Международного Союза 
студентов. Важную, веду
щую роль в деятельности МСС в 
целом, в борьбе прогрессивного 
студенчества за демократические 
права, за социальный прогресс, за 
мнр во всем мире играет студенче
ство социалистических стран и, 
прежде всего, советское студенхіэ- 
ство. Марш советской молодежи 
за мир сливается с мощными вы
ступлениями молодежи капитали
стических стран против угрозы 
войны, исходящей от империали
стических сил.

«СТУДЕНЧЕСТВО В БОРЬБЕ 
ЗА МИР»

под таким девизом прошла я 
университете Неделя защиты ми
ра. Вчера в конференц-зале состо
ялся митинг, на котором были 
подведены: итоги Недели. В ходе 
ее на факультетах прошли собра- 
ния «Мирные советские инициати- 
вы на международной арене», на 
которые оыли приглашены ветера
ны войны и труда. На собраниях 
состоялось подписание открыток 
протеста в НАТО и подписание 
письма-телеграм.мы в адрес изра

ильского правительства в связи с 
событиями, происходящими на 
Ьлижнем Востоке. Эта те.леграмма 
была принята по инициативе сту
дентов исторического факультета.

В рамках Недели прошел кон
курс политического плаката (фа
культетский и университетскийтуры).

16 ноября состоя.лся конкурс 
политической песни. О нем мы 
расскажем в следующем номере.

НА СНИМКЕ; у стендов с по
литплакатами.

Фото С. Сальникова.

«На языке дружбы»
Так называлась выставка том

ского межвузовского клуба «Эспе
ранто», проходившая в ТПИ.

На выставке были представлены 
материалы о борьбе эсперантистов 
за мир, о языке, его истории, раз
витии, проблемах, его создателях, 
классиках. Каких только книг кг 
было здесь! Это и первая грамма
тика эсперанто, изданная в Рос
сии, и редкие дореволюционные 
издания, и современная периодика.

На стендах посетители могли ви
деть переписку членов клуба с. 
эсперантиста.ми .ліногих стран шк- 
ра, плакаты, стенную печать клу
ба. Каждый день экскурсоводы 
(члены клуба) проводили экскур
сии по выставке.

Немало^ добрых слов, отзывов, 
пожеланий оставили наши посетк- 
те.ли, но самое главное, наверное, 
то, что в̂  То.мске теперь все боль
ше людей знает об это.м языке, 
его роли в движении за мир.

И. ВОЛОГДИНА, ФТФ.

ПЛАКАТЫ БОРЮ ТСЯ ЗА МИР
Вчера закончилась Не

деля «Студенчество а 
борьбе за мир», в рам
ках которой проводился 
общеуниверситетский кон
курс политического пла
ката. Для оценки жюри 
было предоставлено 58 
плакатов от; 8-ми факуль
тетов, 40 из которых 
экспонировались в глаз- 
но.м корпусе ТГУ.

Отметив возросший 
уровень как замысла, так 
и исполнения (по сравне
нию с прошлогодним кон
курсом), жюри присудило 
1 место плакату 424.-й 
гр. М'МФ, 2 .место — пла
кату 092 гр. ФТФ. III ме
сто поделили 1123- го. 
ФПМК и ЮФ.

Шюри особо отметило 
плакат ИФ «Гасизм; 
экспорт-^импорт».

Нет смысла подробно 
описывать качество и со
держание плакатов, любой 
желающий мог пос.мотреть 
выставку в течение про
шедшей недели. Плакаты 
говорят сами за себ-ч. 
Нам же хотелось отметить 
следующее^ В^есьма от
радно. что большинство 
плакатов выполнено — 
причем зачастую на вы
соком профессиональном 
уровне, взять хотя бы 
плакат — победитель — 
студентами I курса. Это 
говорит о больших потен- 
циалшы:^ возмоіжностйх

нашего пополнения.
Приятно также, что 

плакаты были предостав
лены не , только факуль
тетами. Так, 4 плаката 
представил клуб «Эспе
ранто», свой плакат есть 
V педагогического отряда 
ММФ и т. д.

В то же время на мно
гих факультетах недобро
совестно отнеслись к 
этому почетному поруче
нию: ни один из плака
тов ѲФ, представленных, 
кстати, в последний мо
мент  ̂ не был допущен >; 
университетскому туру 
конкурса . из-за низкого 
идейного и художествен
ного уровня. Четыре фа
культета — ГГФ, ГФФ,

ФФ и ХФ вообще не 
сочли нужным участво
вать в университетском 
конкурсе, чем наказали 
прежде всего себя.

Выставка привлекла 
большое внимание сіу 
дентов и преподавателей. 
Около плакатов всегда 
были люди, и нам думает
ся, что мы выразим общее 
мнение, если скажем, что 
к'онкуіріс политплаката 
прошел удачно, на высо
ком уровне, который 
нужно сохранить и в 
дальнейшем.

Б. КУДРЯВЦЕВ, 
член оргкомитета 

Недеіш.

ПЕГЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

У студентов сейчас горячее время: коллоквиумы, 
контрольные. С 15 ноября в университете началась 
контрольная точка. Впрочем, на многих факульте-. 
тах—ИФ, ЭФ, ММФ—она уже в разгаре.

Сегодня мы предоставляем слово зам. декана 
ГГФ Ю. В. Уткину.

Г л а в н о е  в н и м а н и е -
п е р в о к у р с н и к а м

На геолого-географк- 
чесном факультете прове
дена контрольная . точка. 
Особое внимание были 
уделено текущей успева
емости студентов 1 курса. 
Именно п-оэтому на прош
лой неделе состоялось 
два заседания учебно-вос
питательной комиссии фа
культета. На первом — 
состоялась ветрена УВК 
со всеми первокурсника
ми. Студентам были пред
ставлены все члены ко
миссии, им рассказала 
для чего нужна УВК, как 
она ведет свою работу. 
Перво:Ь»уірсники смогла 
уточнить ряд вопросов, 
возникающих в процессе 
обучения. Здесь же были 
заслушаны отдельные не
успевающие студенты.

На втором заседании 
разговор с отдельными 
студентами был более 
продолжителен. УВК ста
вило своей целью не 
только наказать неради
вых студентов, -но в пер- 
вуі^ очередь разобраться 
в причинах - неуспеваемо
сти. На I курсе неуспева
ющих студентов — 20. А 
причин неуспеваемости 
три: большой перерыв в 
учебе, неумение правиль
но распределять вре.мя и 
пропуски занятий. УВК 
обязало коллективы групп 
оказать помощь студен
там, давно окончивши.м 
школу: Ю. Ламмерту
(224 гр.), Н. Черкасовой 
(223 гР.). Студенты 225-й 
группы пообещали помочь 
своему товарищу • И. Иг-' 
ловскому правильно рас
пределять свое вре.мя.

Если Игловский, вче

рашний школьник, не .мо
жет еще организовать 
свой труд по неопытностн, 
то этого не скажешь о 
■студентах М. Елизаровой, 
Д. Кузьмине, М. Сакяа- 
кове (221 гр,), А. Аниси
мове (222 гр.), А. Бори
сенко, В. Тирских, Е. Лап
шиной (224 г.р), В. Иль
ине (226). Да о какой 
неопытности тут говорить, 
если, к при.меру, М. Ели
зарова ранее училась ка 
мехмате, а М. Саклакса 
был студенто.м одного из 
вузов Новосибирска.

Главная причина лх 
неуспеваемости — пропу
ски занятий. С этими сту
дентами разговор бы'і 
строже. Всем им было по
ставлено условие прекра
тить пропуски занятий, 
изменить свое отношение 
к учебе. Студента А. Бо
рисенко за систематиче
ские -прбпуски занятий 
предложено лишить сти
пендии. Дальнейшая ус
певаемость этих студентов 
взята под контроль как 
УВК, так и коллективами 
групп, в которых они 
учатся.

Ю. УТКИН, 
зам. декана ГГФ.

П р и ч и н ы  И с л е д с т в и я
На физическом факуль

тете - ежемесячно прово
дится аттестация студен
тов по текущей успевае
мости. В настоящее время 
в большинстве групп про
шли контрольные работы, 
По итогам аттестации за 
октябрь и результатам 
■контрольных работ .можно 
сделать выводы, в осо
бенности по двум млад- 
ши.м курсам.

На втором курсе не ат
тестованы в основном 
студенты, имевшие акаде
мические задолженности. 
Это М. Соколов, Э. Са- 
атов, В. Полещук (511 
гр.), Н. Антимонова, 
В. Буланов, В. Карпова, 
Г, Малеванная, Г. Файз- 
рахманова (512 гр,),
Г. Виноградов, А. Палккн 
(513 гр.) и другие. Поче
му-то эти студенты счи
тают, что пропуски заня
тий из-за подготовки к 
переэкзаменовкам долж
ны считаться уважитель
ными.*'Хотя каждому яс
но, что именно неаттесто
ванные в семестре студен
ты становятся двоечника- 
.ми в сессию.

Удивляет, огорчает и 
беспокоит большое число 
неаттестованных первокур
сников, И.меют 4—5 неат- 
тестаций из 7 изучаемых 
п|редмето(в студенты

О. Савченко, А. Соломо- 
ВИЧ, М. Сопина, А. Хан- 
кин (521 гр.),. В. Скории, 
М. Сорокин, У. Козтаева 
(522 гр.), В. Колтунов,
С. Меликсетян, С. Фреер 
Г. Алексеев (523 гр.).
Студент 523 группы 
С. Фреер умудрился полу
чить неаттестацию по 7 
предметам!

Можно с определенно
стью сказать, что от на 
званных студентов не сле
дует ожидать хороших 
результатов в сессию (ес
ли они смогут продер
жаться до сессии).

Необходимо помнить, 
что каждое последующее 
занятие по любому пред
мету строится на основа
нии знаний, полученных 
на предыдущем занятии, 
и если студент это пре
дыдущее занятие про
пустил' й самостоятель
но не проработал матери
ал, то следующее прой
дет для него впустую, со 
всеми вытекающими от
сюда последствиями.

До сессии' осталось уе 
так много времени, поэто
му всем, кто еще не на
чал заниматься в полную 
силу, следует задуматься, 
с каки.ми знаниями подой
дут они к концу семестра. 

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.
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ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
ВСЕ мы негодуем, ко

гда. праздничную теле
грамму нам приносят не
делю спустя. Празднич
ная стенная газета — это 
тоже поздравление. Но
ябрьские номера стенных 
газет, за исключением 
«Прометея», вышли с 
опозданием. Кто-то . на 
день, кто-то на четыре. Ы 
дело не столько в том, 
что за несвоевременный 
выход эти газеты потеря
ют баллы при подведения- 
итогов соревновани.ч,
сколько в том, что редкол
легии не нашли возмож
ность поздравить большие 
коллективы своих факуль
тетов накануне праздника. 
Главного праздника и 
жизни нашей страны.

Более того, 65-я годов
щина Великой Октябрь
ской социалистической 
револнщии оказалась для 
многих редколлегий лишь 
поводом, чтобы рассказать 

' о третьем трудовом семе
стре, о посвящении в 
студенты, упомянуть о 
сельхозработах, познако
мить с 1 курсом. Только 
«Советскому математику» 
удалось в передовой 
статье «Октябрь и про
гресс' математики» свя
зать общенародный празд
ник с проблемами своей 
науки. Есть, правда, пере
довые в «Гуманитарии» н 
в «Оптимуме», но фактк- 
чески и в этих, и в ос
тальных газетах праздник 
отражен только на титуль
ных листах. А редакция 
«Минимакса» нашла
очень «оригинальный» и. 
главное, нетрудоемкий 
способ показать значение 
Великого Октября — про
цитировала высказывания 
известных политических 
деятелей и писателей об 
Ок'¥ябре.

ПО Б О ЛЬ Ш О М У С Ч Е Т У
Во всех вышедших га

зетах нашли отражение 
прошедшие на факульте
тах отчетно-выборные кон
ференции. Но передать 
атмосферу, скажем, ком
сомольского собрани.ч, 
четко выявить недостатки’ 
в работе комсомольской 
организации и определить 
задачи на будущее — с 
этим справились только 
в «Импульсе» и «Проме
тее». Газета радиофизти 
ков смогла организовать 
ряд выступлений членов 
бюро ВЛКСМ с анализом 
Их работы. И к чести вы
ступавших, все дали прин
ципиальную и далеко не 
всегда положительную 
оценку своей работы.

Кроме того, редакция 
сумела живо, не трафарет- 
но рассказать о самой кон
ференции, поэто.му и та
кой официальный доку
мент как постановление 
собрания, опубликованный 
тут же, читается с боль
шим интересом.

Из публикации «ХХХ'Ѵ 
отчетно-выборная конфе
ренция» в «Прометее» 
также вырисовывается 
очень четкая картина по
ложения дел на ГГФ. 
Отрадно, что -С. Краснов 
(комсорг 202-й гр. и авто'р 
статьи) обрисовал эту 
картину, не -затушевывгл 
недостатков и не прикры
ваясь общими фразами. 
Приятно и то, .что с таким 
публицистичыы.м материа
лом в газете выступил 
рядовой комсорг, на шз- 
сте проводящий комсо
мольскую работу и поэто
му лучше, чем кто-либо

спосооныи оценить раооту 
бюро со стороны.

То ли потому, что лет
няя сессия давно пройден
ный этап, а зи.мняя еще 
далеко (?!), но материа
лов об учебе в нобрьски.х 
■номерах почти нет. 
Вскользь оговорено а на
чавшейся контрольной 
точке на ГГФ в «Проме
тее», помещены длинней
шие списки задолжников 
и прогульщиков ФПМК а 
«Минимаксе» и краткие 
сообщения об итогах лет
ней сессии из деканатоз 
БПФ в «Биосе» и ММФ 
в . «Сіове.тіском 'математи
ке». Ни одного материала 
от ■уВіК, от студентов. 
Тревожное спокойствие и 
благодушие!

Недостаток учебных ма
териалов отчасти компен
сировали в «Импульсе» и 
«Гуманитарии», где осве
щена научная жизнь фа
культетов.

Ноябрьский номер — 
последний накануне 60-ле- 
тия СССР. Но об этой 
теме забыли все газеты, 
за исключением «Совэі- 
ското математика» и «Гу
манитария». Причем, пуб
ликация С. Ворониііа 
«Экибастуз — Томск» в 
газете ФилФ, далеко не 
лучшая из этой рубрика.

После знакомства с вы
шедшими номерами оста
ется чувство, что редкол
легии стенных газет в 
освещении многих тем по
шли, что называется, по 
пути наи.меньшего сопро
тивления. Ведь получить 
справку из деканата об 
учебе легче, чем проана

лизировать, к примеру, за
висимость оценок в сес
сию от количества пропу
щенных часов, ули ого
ворить, что на уборку кар
тофеля выезжало 80 
проц, студентов, чем рабо
тать с лентяями. Или по
местить фотографии о 
ССО и перечислить; 
сколько освоено, построе
но, передано, прочитано, 
чем дать репортаж хотя 
бы с одного дня работы.

О таких важных и, бе
зусловно, сложных темах, 
как единый политдень, 
прапаганда и освещение 
работы студенческого унн- 
версятета искусств, воспи
тание бережливого отно
шения к государственному 
имуществу, стенные газе
ты, как правило, умалч.і- 
вают.

Только в «Импульсе» 
появился ответ на крити
ку, прозвучавшую в про
шлом номере газеты. И 
пусть ответ А. Воронецко
го не образец конкретно
сти и четкости, но очень 
важно, что редакция не 
дает спокойно жить те.«, 
кто повинен в каких-то 
безобразиях.

С уверенностью можно 
судить о возросшем авто
ритете газеты ГГФ. «Про
метей» не боится затраги
вать наболевшие вопро
сы жизни в общеікитии, 
проблему свободного вре
мени студентов. Статья со 
отчетно-выборной конфе
ренции на ГГФ (С. Крас
нов) и «Есть о чем поду- 
.-иать» іО. Сидорова) о 
ФОПе наряду с публика
цией «Улица, на которой

мы живем» о Ф. Лыткине 
;В «Биосе» признаны луч
шими материалами нояб
ря. Редколлегия БПФ на
шла интересный снос )б 
подачи материала о рево
люционном празднике че
рез знакомство читателей 
с жизнью и стихами пла
менного революционера 
Федора Лыткина.

Характеризуя в общем 
ноябрьские номера, следу
ет сказать, что редколле
гии существенно исправ 
ляют внешние недостат
ки. . Очень подтянулись но 
части оформления газеты 
«Советский юрист» и 
«Оптимум».

Вот только бы всем 
редакциям побольше сме
лости, задиристости, • не
равнодушия и веры в то, 
что и стенная газета мо
жет решать сложные фа
культетские проблемы, 
что она — серьезная, по
мощь деканату, .партийно
му и комсомольскому бю
ро — вот тогда наши стен
ные газеты запестрели бы 
боевыми, действенным-^ 
материалами.

В заключение — итоги 
конкурса ноябрьских но
меров:

I—«Импульс» (РФФі, 
2 — «Прометей» (ГГФ). 3 
—4 —«Советский матема
тик», «Гуманитарий», 5—- 
і6 —)і:ЮптимІуліі», «Совет
ский юрист», 7 — «Пла
мя» (ХФ), 8 — «Минк- 
макс» (ФПМК), 9 — «Би
ос» (БПФ).

Газету не выпустил 
ФФ, с большим опоздани
ем вышли газеты ИФ, 
ФТФ.

ОТ ЖЮРИ: обсуждение 
вышедших номеров состо
ится 22 ноября в 20.15 в 
парткоме.

Б. ЛОХВИЦКИИ,
В. КИРНОС,

Н. СЧАСТНАЯ.

Идут практические занятия по 
исторической геологии у второкур
сников ГГФ. Ребята усиленно 
скрипят цветными карандашами, 
раскрашивая в различные цвета 
физическую карту, полушарий.

Преподаватель С. А. Родыгин 
внимательно следит за работой 
студентов, изредка поправляет: 
«Почему забыли о существовании 
Римской платформы?»

Цель занятий — знакомство с 
основами тектонической структуры 
земного шара — достигнута.

НА СНИМКЕ С. Сальникова; 
221-я группа ГГФ.

«Теория и опыт 
экостратш'рафии»

Под таким названием 
состоялось Всесоюзное со
вещание в Таллине. Оно 
подвело итоги общирной 
исследовательской рабо
ты, проводимой во мно
гих районах СССР по 
проекту «Экостратигра
фия» международной про
граммы Геологической 
корреляции. Большое ко
личество докладов было 
посвящено теоретическим 
и методическим аспектам 
экостратиграфии, резуль
татам практического при
менения экосистемного 
анализа.

От томичей в работе 
совещания принимал уча
стие кандидат геолого-ми
нералогических наук, до
цент ТГУ В. А. Ананьев. 
Его доклад, посвященный 
экостратиграфии нижнека
менноугольных отложений 
Алтае-Саянской складча
той области, вызвал боль
шой интерес участников 
совещания.

П А Л\ Я Т И 
Л1. В. ТРОНОВ А
в университете про

шли «Вторые Сибирские 
гляциологические чтения», 
посвященные 90-леіию со 
дня рождения лауреата 
Государственной премии 
СССР, заслуженного дея
теля науки РСФСР, док
тора географических наук, 
профессора Михаила Вла
димировича Тронова.

На гляциоклиматиче- 
ских чтениях заслушано 
около сорока докладов 
ученых Москвы, Томска, 
Ташкента, Новосибирска, 
Новокузнецка, Горно- 
Алтайска и других горо
дов. Доклады посвящены 
теоретическим вопросам 
гляциоклиматологии, а 
также успехам и задачам 
изучения современного и 
древнего оледенения Зем- 
лп.

В память о выдающем
ся географе-гляциологе 
исполнительный комитет 
Томского городского со
вета народных Депутатов 
принял решение устано
вить мемориальну.то доску 
на доме по ул. Гагарина 
31. где жил М. В. Тро
нов.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш корр.

Каким быть 
«Олимпу»?

о  РАБОЧИХ КОМНАТАХ В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБЩЕЖИТИЯХ
—Где Марина?
—Да на «Олимпе», на

верное.
Нет, нет, не поду.майтз, 

этот разговор был мною 
услышан не в далекой 
Греции, а в общежитии 
№ 4. , Интересуюсь, как 
далеко до этого «Оли.м- 
па». Оказывается — ру
кой подать: поднимись
лишь на пятый этаж. Там 
и будет рабочая комната, 
в студенческой среде — 
«Олимп».

таблички, ни расписания 
нет.

Открываю дверь — не
большая, довольно - свет
лая и чистая комната. 
Над рабочими столами — 
склоненные головы ребят.

На вопрос о том, помо
гает ли им рабочая ком
ната, отвечают утверди
тельно.

Для одних очень важно 
присутствие товарищей, 
создающее рабочую об
становку. Другие не могут,
заниматься в жилых ком- 

Поднимаюсь на пятый натах, где слишком шум
но. Поэтому рабочие ком
наты для них — место

этаж, долго ищу «врат;- 
на Олимп». Наконец, об
наруживаю дверь. Из ело- необходимое. Правда, йэ 
вечек, нацарапанных кем- совсем уютное.

'  Бедное оформление, мя
тые портреты писателей 

комната и работает ока кое-как развешанные на
«квадратосуточно». ГГа огромных, ржавых гвоз-

ТО по личному ПОЧИН.7,
узнаю, что это рабоча;

дях. Из окон дует. В ком
нате нет ни одного цвет-' 
на.

— Поднимался ли во.а- 
рос об улучшении рабо
чей комнаты на заседании 
студсовета? — спрашиваю 
V председателя студенче- 
ческого совета.

— В этом семестре 
как-то ещё руки не дошли, 
— говорит А. Хаджи-Ог
лы. — Хотя в прошлом 
году смегшли мебель, 
поставили аудиторные 
столы, кресла. Следим за 
чистотой. Для цветов 
можно будет сделать ре
шетку. Но где гаранти.ч, 
что нам не придется вы
гребать из цветочных гор
шков кучу окурков, бума
гу?

Что ж, вполне резон
ный вопрос. Нередко сту
денты превращают цветоч
ные горшки в пепельницы. 
Уносят общественные, по 
их мнению, ничьи цветы, 
столц, стулья. Как это 
случилось в общежитии 
№  6 .

■— Сейчас мы разыска
ли. стулья,—говорит пред
седатель студсовета обще

жития № 6 С. Жилин,
■но ведь дело доходило щр 
того, что исчезли даже 
лампочки.

Добавлю, что и без это
го в рабочей комнате не
важное освещение. Элек
трические лампы накали-' 
вания не заменены более 
мощными лампами днев
ного освещения.

Освещение всегда было 
больным местом универ
ситетской жизни. Наша 
газета уже' писала о по
лумраке аудиторий, наста
ло время поговорить и об 
освещении в читательских 
и рабочих комнатах об
щежитий.

В общежитии № 5 нет 
рабочей комнаты, но фун
кционирует читальный зал 
— филиал НБ. Перелисты
ваю тетрадь отзывов и 
предложений:

«Работа читального за
ла № 13 поставлена на 
высоком уровне. Особо 
хочется отметить культу
ру обслуживания,, четкѵет 

, организацию работы, доб
рожелательное, чуткой 
отношение к студентам.

Одно плохо — в залз

тусклое освещение. Про
сим принять меры. Майо
рова, Гарипова, всего 7 
подписей».

И таких просьб много! 
Задача студсовета — 
взять под контроль и эху 
сторону жизни студеціоа 
и добиться перемен к луч
шему.

В «семерке» под рабо
чую комнату отведец 
холл. Совсем рядом — 
кухня. Естественно, что 
■решетчатая дверь не мо
жет спасти студентов от 
специфических запахоз. 
Мешает работе и ходьба 
по коридору, и шум. , Но 
перевести рабочую ком
нату в другое место пока 
нет возможности.

Остро стоит в общежи
тии № 7 и проблема ос
вещения. Хотя студенче
ский совет и позаботился; 
к каждому столу ііодвед-г- 
ны настольные лампы. Но 
за лето несколько из них 
исчезло.

— К сессии порядок б.у- 
дет восстановлен, — за
веряет председатель студ- 
совета-.С. Ладанова.

«В восьмерке» только

начинается организацігя 
рабочих комнат. А вре.мя 
не ждет!

Сессия не за горами. 
Ее приближение ч-увству- 
ется во всем. Прибавля
лось хлопот библиотек^ 
ря.м, все больше студентов 
засиживается допоздна в 
рабочих комнатах.

И задача студсоветов 
общежитий, комсомоль
ских бюро факультеіо:в 
сделать все от них зави
сящее по организации ра
бочих ко.мнат. Необходимо 
обратить особое внимание 
на освещение. 'Уместно 
повесить рекомендации по 
подготовке к экза.менам. 
Они помогут первокуренк- 
«а.м, ведь для них насту
пает первая сессия. Да л 
старшекурсникам будет 
полезно узнать б научней 
организации своего тоу- 
да.

Эффективнее станет па- 
бота студсовета, если каи- 
дый студент не останется 
только потребителем, а 
внесет свою лепту в оюга- , 
низацию рабочих комнат.

Е. ИВАНКОВИЧ, 
наш корр.



''weewweeev.s 'С. Ш і і і .....
Зима, наконец, пришла в наш чудесный город и сделала его сказочным. Особенно в ночные сумерки.. Фото С; САЛЬНИКОВА.

Бело-розовые, желтые 
клуОни картофеля, полу
засыпанные ко.мьями зем
ли, тянулись рядами, ка
залось, до самого , гори
зонта. .Третьекурсники 
Ы 1Ф собирали их Б вед
ра, ссыпали в мешки, гру
зили на машины, а  о н и  
все не кончались. Садни
ло руки, болела спина — 
ох, уж эта картошка...

Но пустело поле, И 
такой чудесной аппетит
ной корочкой запекалась в 
золе картошка, как она 
рассыпалась, печеная, . в 
ладонях, как поблескива
ли на изломе крупинки 
соли.

...Дорого бы дали за 
полведерка ее восемь ре
бят — однокурсников тех, 
кто трудился в те дни 
на полях. Расстилались 
перед ними живописные 
пейзажи, бурлила вокруг 
торопливая Уса, . несла 
вперед надувные лодки, 
петляла среди холмов. Но 
не до красот природы бы
ло будущим биологам 
два дня назад ѵ них кон
чились продукты, своди
ло рты от кислых, не на
сыщающих лесных ягод. 
Посланными судьбой доб
рыми ангелами показа
лись встреченные в тай
ге браконьеры, указавшие 
путь к геологической пар
тии.

Увидев отощавших сту
дентов, их утлые, взятые 
Б пункте проката резино
вые лодки, геологи только 
ахнули; «По горной Усе 
на таких лодках — глу
пость несусветная. Как вы 
еще живы остались!», но 
«отважную восьмерку» на-

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

К О Ш К И - М Ы Ш К И »
и л и  о  БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ПОСТУПКАХ НЕКОТОРЫХ СТУДЕНТОВ И О ПОПУСТИТЕЛЬ

СТВЕ ИМ В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФАКУЛЬТЕТОВ

кормили, снабдили продук
тами, научили, как выб
раться к людя.м.

Исхудавшие, но доволь
ные, переполненные впе
чатлениями, гордые пере
житыми приключениялш. 
ребята вернулись в уни
верситет. Но оваций и ’л 
не устроили и героями не 
назвали. Похоже, что и 
сейчас, два месяца спустя, 
они не' поняли, что натво
рили, за что наказаны. 
Они демонстрируют отсня
тые слайды, восторженно 
делятся впечатлениями. А 
понять бы уже пора.

Начиналось все весело 
и беспечно.

Вернувшись с пракія- 
ки, студент 102-й группы 
Андрей Пяк был совер
шенно покорен красотами 
Кузнецкого А^іатау. От 
его рассказов загорелись 
и остальные. Наскоро 
прикинув маршрут, взяли 
в прокате надувные лодки 
и отправились. То, что 
пришлось сбежать с заня
тий, никого не останови
ло: подумаешь, два-три
дня. Все  ̂равно курс от
правляется на картошку, 
серьезных занятий не бу
дет.

Рассчитывали проплыть 
70 километров вниз, ш) 
реке и через пять дней 
вернуться. Естественно,

никого не предупредили 
— кто же предупреждает 
о побеге с занятий. Впро
чем, они впоследствии 
оправдывались тем, что 
одна аспирантка из НИИ 
ББ была в курсе. Даже 
если это и так, правом 
отпустить студентов с 
занятий, она не облада
ла.

Зарегистрировать свой 
поход в облсііортсовете цо 
туриз.му, как это положе
но, иикомѵ и не пришло 
в голову.

Вместо пяти дней, как 
предполагалось, плавание 
продлилосЦ десять. Вме
сто 70 километров про 
шли 140.' И если бы не 
случайная встреча в тай
ге, неизвестно, чем бы 
окончился поход. С голо
ду бы. наверное, все-же 
не умерли — за два года 
на БПФ отличать съе
добные растения ребята 
научились.

За это время их кѵрс 
окончил занятия и вы
ехал на сельхозработы. В 
деканате никаких сведь- 
ний о путешественника^ 
не было. И только когда 
на десятый день к дека
ну ВПФ Б. Г. Иоганзену 
пришла студентка и ска
зала, что дело, видимо, 
неладно и нельзя ли ча 
средства университета

нанять вертолет для рз- 
зысков в тайге, началась 
тревога. Тем, кто хоть 
раз видел убитую непо
сильным горем мать, иг 
нужно объяснять, что 
пережило руководство ф-д- 
культета и ректорат при 
вести о пропаже восьми (1) 
студентов.
і И тут они явились. 
Гордые собой, перепол
ненные впечатлениями, кё 
желающие ни в чем ка
яться.

«Спуск по Усе — дав
няя мечта, поход рассчи
тан на 5 дней, маршрут 
оказался длиннее в два(!) 
раза, думали вернуться и 
сельхозработам».

«С нами не могло слу
читься несчастья. В труд- 
но.м походе мы не впер
вые. инструктаж по ТВ 
нам знаком». Так написа
ли они в своих объясни
тельных записках. После 
всего случившегося в это 
поверить невозможно. 
Умение рассчитать прот.ч- 
женность маршрута и ко
личество необходимых 
продуктов — азы туриз
ма. После такого «проко
ла» просто смешно гово
рить о технике безопас
ности,

В приказе по универс.ч- 
тету путешествию подве
ден грустный итог; «Сту

дентов III курса БПФ 
Пяк А. И. (102 гр.) и 
Асманову Г. Н. (гр. 103) 
за организацию группово
го прогула восемью сту
дентами занятий с 10 по 
20.09.82 г. с самовольным 
выездом в Кузнецкий 
Алатау с целью прогулки 
и спуском по горной ре
ке Усе на надувных рези
новых лодках без соблю
дения ТВ из университе
та отчислить.

Студентам III курса 
БПФ Бондарьковой И. Н., 
Зыряновой И. М. (гр. 
100), Глупову В. В., Горн 
И. А. (гр. 101), Панафи- 
дину П. В., Штейн И. А. 
(гр. 103) объявить стро
гий вьпговор и снять со 
стипендии до конца семе
стра».

Приказ подписан про
ректором ТГ'У. профессо
ром. М. П. Кортусовьш, 
опытным геологом, исхо
дившим вдоль и попер е:-; 
те прекрасные места и 
хорошо знающим возмож
ную цену, которую берет 
тайга за наивность и лег
комыслие.

«іПутешествешшки» на
казаны и строго, и по 
заслугам. И наверное, из 
стоило бы и говорить 'ій 
этой истории, если бы на

витающий над их голова
ми ореол отважных геро
ев.

Комсомольскую органи
зацию БПФ этот случай 
не встревожил, его об
суждение даже не поста
вили на бюро. И неуди
вительно, что вскоре по- 

. еле возвращения этих 
вось.мерых, еще трое сту
дентов БПФ совершили 
подобный проступок — 
отправились на охоту, таіі 
же никого не поставив в 
известность, бросив рабо
ту по ремонту кровли 
здания университета. Де
канат попросил комсо
мольское бюро разобрать
ся с «охотниками», но и 
по сию пору мер не при
нято.

А на днях к- на.-и в 
редакцию пришел расст
роенный куратор одной из 
ГР.ГПП ММФ — у него 
перед ноябрьскими празд
никами неизвестно куда 
пропала студентка. Через 
две недели поисков ее на
шли живой и невредимой 
в одной из деревень Toss- 
ской области.

Так что игра в «кошки- 
.мышки» и «казаки-раз
бойники» не столь ѵзк 
исключительное явление. 
Только не понятно, поче
му так снисходительно 
относятся сокурсники к 
подобным детским, безот
ветственным и опасным 
выходкам своих товари
щей,

С. БОРЗУНОВА,
И. СМОКОТИНА, 

наши корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«ПРАЗДНИКИ — НА САМОТЕК?..»
ДОМ СПОРТА ТГУ. На баскет- верентета победила баскетболистов 

jfflt больной площадке проходит I тур ТИСИ со счетом 79:54. Так дер- 
^  первенства ДСО «Буревестник». жать!

В упорной борьбе сборная уни- Фото В. Невировича.

Под таким заголовком 
в прошлом номере нашей 
газеты был опубликован 
материал, в котором про
звучала критика в адрес 
ФПМК и ХФ.

Как сообщила нам зам. 
декана ХФ по работе в 
общежитии М. Н. Киселе
ва: «Случай грубейшего 
нарушения правил прожи
вания в общежитии сту
денткой 812 гр. химиче
ского факультета А. Ме
щановой, в нетрезвом ви
де выбросившей на- прохо
жих водочную бутылку нз 
окна комнаты 5-13 (ос
тальные жильцы — пяти
курсники уезжали на ка

никулы), был обсужден 
на расширенном заседа
нии профбюро, комсо
мольского бюро и декана
та.

Единодушно осудив по
ведение А. Мещановой, 
своим поступком бросив
шей тень на доброе имя 
всего факультета, и 
приняв . решение высе
лить ее из общежи
тия, студенты предложи
ли провести беседы в 
группах, где поднять воп
рос об ответственности 
каждого студента за честь 
факультета, университета. 
Возмущение студентов 
можно понять; на факуль

тете подобные происшест
вия чрезвычайно редки. И 
надо прилолшіь усилия, 
чтобы они больше не пов
торялись».

Что касается чистоты, 
порядка  ̂ оформления IV 
и V этажей общежития 
№ 7, где живут студе.ч- 
іы ХФ, то факты, изло
женные в статье, не под
твердились.

ОТ РЕДАКЦИИ; фраза 
в статье; «Окурки, бу
тылки, грязь «украшали» 
этажи ФПМК, ХФ» пол
ностью относится к
ФПМК. Редакция прино
сит извинения коллекти
ву ХФ.

П О Э З И Ю  
ЛЮБЯТ ВСЁ

Вез проблем студенче
ской жизни не бывает. 
Не случайно на собранйя 
нашей группы студенты с 
живы.м интересом обсуж
дали программу меропри

ятий на текущий семестр. 
Оказалось, до этого в 
группе не провели ни од
ного похоіда, ни одного 
вечера поэзии, ни одной 
увлекательной беседы о 
живописи, а ведь по ре- 
зультата.м аттестации 
культмассовая работа в 
груше не на низше:и 
уровне.

Предложений было

много: спорили, предлага
ли, выбирали, всем хоте
лось сделать жизнь груп
пы интересней. Любители 
поэзии убедили всех на
чать программу студенче
ских мероприятий с вече
ра, посвященного творче
ству Евгения Евтушенко. 
Никто не пытался возра-. 
зить; поэзию любят все.

Т. БОКОВА, ХФ.

НА СНИМКАХ: острые моменты игры.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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