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Низкий поклон к ім,  кмерапы!
9 мая... Как много 

значит для нас эта 
да*а! В этот весенний 
день каждый совет
ский человек, будь он 
стар рли молод, участ
вовал в войне или зна
ет о ней лишь по вос
поминаниям ветеранов, 
книгам и кинофиль
мам, живет памятью о 
незабываемом побед
ном мае 1945 года.

И снова, в тридцать 
восьмой раз, приходит 
на наши мирные ули
цы великий праздник 
Победы. Праздник, до
бытый в 1418-ти суро
вых и незабываемых 
днях войны.

Уже давно запаханы 
окопы. И только всег
да распахнута наша 
память. Гордая, не
тленная, связующая в 
одно все поколения

советских людей, па
мять о Великой Оте
чественной войне. Она 
пламенеет вечным ог
нем славы, смотрит с 
пожелтевших фотогра
фий семейных альбо
мов, высится стелами 
и обелисками.

Мы помним. Нашей 
общей памятью, па
мятью народа — всех 
поименно. И сердцем 
помним такие цифры; 
за доблесть в Великой 
Отечественной ордена
ми и медалями Роди
на наградила 7 милли
онов человек; свыше 
11 тысяч воинов От
чизны стали Герояйи 
Советского Союза;' 
около 300 геррев-вои- 
нов, совершивших осо
бо выдающиеся подви
ги, навечно зачисленьі 
в списки воинских кол

лективов.
Цифры... Цифры... 

За ними человеческие 
жизни. Короткие и 
яркие, как вспышка 
молнии. Прекрасные 
и гордые, как прекрас
на и горда страна, во 
имя счастья которой 
они отданы без остат
ка.

Верно замечено; 
если и суждено в жиз
ни остановить собою 
пулю, летящую в сто
рону Отечества, то 
уже для этого стоило 
родиться. Поколению, 
что вступило в пору 
зрелости «огневылпі 
сороковыми», суждено 
было родиться, чтрбы 
отстоять Отчизну на 
полях сражений. И от
стояли. Многих из них 
мы видим почти каж
дый день. В рабоче.м

повседневном ритме 
жизни мы зачастую не 
задумываемся, что пе
ред нами герои, кото
рым мы обязаны всем, 
что сегодня имеем. 
Обязаны мы и тем ге
роям, которые оста
лись на полях сраже
ний. Мы горячо бла
годарим Вас и по пра
ву гордимся Вами и 
Вашим подвигом, на
ши дорогие фронтови
ки, наши ветераны! С 
чувством глубокой 
скорби мы склоняем 
головы перед темн, 
кто жизнью своей за
платил за сегодняшнее 
счастье.

Мы хотим, чтобы 
ты, читатель, пожилой 
или молодой, вьшес- 
ший войну ца собствен
ных плечах или встре
тившийся с нею лишь

в сумраке кинозалов, 
как бы вновь прошел 
дорогами этой памяти. 
Прошел, приобщив
шись к героическим 
судьбам наших ветера
нов; В. П. Бурова, 
Р. И. Истомина, И. И. 
Контузорова, В. Е. 
Трофимова, И. В. 
Устюгова, П. Д. Кня
зева, П. К. Минеева, 
Н. М. Фелимошкиной, 
Е. А. Бугорской,
A. А. Ачатовой, П. И. 
Орлянского, А. В. Обо- 
шина, И. П. Лаптева,
B. В. Поттосина и 
многих, многих дру
гих.

Дорогие наши вете
раны! Поздравляем 
вас, всех студентов и 
■сотрудников универси
тета с великим празд
ником! С Днем Побе
ды!

5 МАЙ- 
ЩЬ ПЕЧАТИ 
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S МАЯ -  

д а  ПОБЕДЫ
Право возглавить университетскую колонну на 

первомайской демонстрации было предоставлено 
победителю социалистического соревнрвания — хи
мическому факультету.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПРЕМИЯ
Накануне Дня печати 

в редакцию пришла теле
грамма; «Поздравляем с 
третьей премией во все
союзном конкурсе имени 
Марии Ульяновой. Жела
ем новых творческих ус
пехов. Редакция журнала 
«Рабоче-крестьянский кор
респондент» .

Премия имени Марии 
Ульяновой присуждается 
многотиражным газетам

за лучшую массовую ра
боту. Третье место во все
союзном конкурсе—боль
шая радость и честь для 
всего коллектива общест
венной редакции, ее боль
шого авторского актива.

Эта победа — труд не 
только редакции, но и 
всех наших корреспонден
тов.

Поздравляем вас,
друзья!

ДЕЛО МАРКСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Научно-теоретическая ции • выступили 

университета:конференция преподана 
телей кафедры общест 
венных наук вузов горо

ТГУ, профессор

ученые 
ректор 

А. П.
Бычков, доктор философ-

да, посвященная 100-ле- скнх наук, профессор
тию со дня . смерти и 
165-летию со дня рожде
ния К. Маркса, состоя
лась в Доме ученых. С 
докладами на конферен-

В. В. Чешев, зав. кафед
рой теории научного ком
мунизма доцент Д. Н. 
Приходько. Н. ЛАРЬКОВ, 

наш корр.

ГАЗЕТЫ -  
О Р У Ж И Е  

ПАРТИИ
Как используют трибу

ну многотиражной и стен
ной печати в своей повсе
дневной работе партий
ные бюро подразделений 
университета? Этот воп
рос обсуждался на засе
дании парткома 26 апре
ля.

Было признано, что 
партийные бюро, выпол
няя постановления ЦК 
КПСС и местгн.іх партий
ных органов по вопросам 
печати, стали уделять 
больцге внимания руко
водству стенными газета
ми, использованию
средств массовой инфор
мации и пропаганды в 
своей работе.

В боліГшинстве подраз
делений ТГУ успешно ра
ботают корреспондент
ские посты многотираж
ной газеты. Газета име
ет хорошую связь с КОН 
(корреспондентский пост 
~  доцент Н. С. Ларь
ков), ММФ (ст. н. сотр. 
М. Д. Михайлов), ФТФ 
(доцент И. Г. Дик), ЮФ 
(м. н. с. В. В. Неверов), 
СибБС (ст. лаборант 
Н. А. Игнатенко), воен
ной кафедрой (подпол
ковник В. И. Мячиков) и 
другими коллективами.

Содержательнее и ост
рее стали факультетские 
стенные газеты. Они от
ражают нсизнь коллекти
вов и пытаются влиять 
на ее ход, поднимая про
блемные темы, высказы
вая критические замеча
ния.

Бездействуют кор
респондентские' посты на 
ИФ (А. М. Попелков). 
ХФ (Л. Н. Бугерко), п 
НИИ ББ (Ю. А. Рябчук), 
Полгода не был назначен 
корреспондентский пост 
на ЭФ (секретарь парт
бюро В. А. Гага). Недо
статочно часто выступа
ют на страницах газеты 
по проблемам своей рабо
ты секретари и члены 
партийных бюро.

Факультетские гаветы 
содержат мало конкрет
ной, конструктивной кри
тики, а те критические 
замечания, что ощ блико- 
ваны, не берутся к а кон
троль партбюро.

В принятом постанов
лении партком подчерк
нул еще раз, что трибуна 
многотиражной и стенной 
печати — важнейшее 
средство партийного воз
действия на людей и на
метил конкретные меры 
по устранению выяв.лен- 
ных недостатков.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

НАЧАЛО ТРАДИЦИОННОГО МИТИНГА В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ В 9 УТРА У ГЛАВНОГО КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА.
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МАРКС
И ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕКА
ЕСЛИ выразить фило

софское и революционное 
кредо Маркса в одной 
формуле, то им, несомнен
но, был бы тезис о Фей
ербахе: «Философы лишь 
различным образом
объясняли мир, но дело 
заключается в том, чтобы 
изменить его».

Социальная мысль до 
Маркса главным образом 
пыталась объяснить мир. 
Усилия же к его измене
нию были; (безрѳ'зул'ьтат- 
ны. Имена некоторых вы
дающихся современников 
Маркса при их жизни бы
ли не менее широко изве
стны. Гегель, Сен-Симон, 
Бланки, Прудон, Лассаль, 
Жорес, Лавров, Баку-', 
НИН... Некоторые из них 
пророчили себе вечность. 
Но властелинами мыслей, 
надежд, действий поколе-' 
ний XX века история их 
не сделала. Истинным, 
властелином дум и дейст
вий нашего века стал ге
ниальный немецкий мыс
литель и революционер 
Карл Маркс.

Маркс объяснил соци
альный мир не просто 
философски (созерцатель
но. Он создал научную 
картину этого мира. Он 
совершил революционный 
переворот в теории со
циальной мысли, который 
можно было бы выразить 
в трех основных комплек
сах категорий: мщтериа- 
листичесное понимание 
истории, создание теории 
прибавочной стоимости, 
выяснение всемирно-исто
рической миссии рабочего 
класса. Но Маркс не ог
раничился этой задачей, 
хотя и задачей историче
ской значимости. Он за
ложил основы практиче- 
ски-деятельног-о, револю
ционного преобразования 
мира. И, может быть, эта 
вторая сторона даже бо
лее значима для понима
ния Маркса как револю
ционного теоретика и 
практика. «Маркс был 
прежде всего революцио
нер», — писал Ф. Эн
гельс.

Практически — рево
люционное преобразова
ние мира, заложенное 
К. Марксо.м, продолжен
ное и ра.звитое В. И. Ле
ниным, воплотилось в 
практику мирового рево

люционного процесса, са
мым значимым результа
том которого явилась по
беда Великой Октябрь
ской социалистической 
революции в России, обра
зование мировой системы 
социализма, построение и 

j развитие «'зрелого фциа- 
'*листического общества в 
,, нашей стране. 
р;| Теоретический и прак- 

тический триумф марк- 
сизма-ленинизма стал 
возможен потому, что пе
ред ним стояла великая 
цель; освобождение и раз
витие человека труда.

В самой первой фунда
ментальной работе «Эко
номическо - философские 
рукописи 1844 года» 
Маркс обращается к лич
ности простого человека 
труда. Маркс открывает 
н дает экономическое и 
философское обоснование 
отчуждения состояния 
этого человека. От лично
сти рабочего отчужденно 
все': собственность, труд 
и его результаты, и даже 
сами человеческие каче
ства. Социализм и комму
низм — вот позитивное 
преодоление этого отчуж
дения, делает вывод 
Маркс. Человек должен 
быть освобожден и воз
вращен к своей истинной 
сущности. И Карл Мар;нс 
посвящает свою жизнь н 
деятельность осуществле
нию этой цели. Во имя ее 
он отказывается от бле
стящей профессорской 
карьеры, денег, спокой
ного счастья с любимой 
семьей.

«...Итак, почему же я 
вам не отвечал? Потому, 
что я все время находил-' 
ся на краю могилы. Я 
должен был поэтому ис
пользовать каждый мо
мент, когда я был в со
стоянии работать, чтобы 
дако'нчить свое сочинеі- 
ние, которому я принес в 
жертву здоровье, счастье 
жизни и семью. Надеюсь, 
что этого объяснения до
статочно. Я смеюсь над 
так называемыми «прак
тическими людыни» и их 
премудростью. Если хо
чешь быть скотом, мож
но, конечно, повернуться 
спиной к мукам человече
ства и заботиться о своей 
собственной шкуре. Но я 
считал бы себя поистине 
непрактичным, если бы 
подох, не закончив своей' 
книги, хотя бы только в 
рукописи».

Маркс, очевидно, мень
ше всего думал о том, 
что эти строки из обычно
го делового письма к из
дателю 3. Мейеру выра
зят для поколения XX 
века безграничную меру 
его нравственного подви
га во имя человека.

Д. ПРИХОДЬКО, 
зав. кафедрой научного 
коммунизма, профессор.

Живые теплые глаза, 
доброжелательные, при
ветливые интонации, про
стота в обращении... Я 
смотрю на Михаила Ро
мановича Куваева и хочу 
понять, где же она на
чинается, та грань герои
ческого, которая отделя
ет нас, молодых, от его 
мужественного поколения, 
на чьих плечах выстояла 
Родина. Примеряю: а мы 
смогли бы?

Его судьба немногим 
отличалась от судеб свер
стников. Ему было сем
надцать, когда позвал со
рок первый. Со школьной 
скамьи — добровольцем 
на фронт. Тревожные раз
говоры о возможности 
войны вдруг переросли в 
страшную реальность. 
Мечты, стремления — все 
отступило перед необхо
димостью взять в руки 
оружие, стать защитни
ком Родины.

В семнадцать — под 
минометный огонь. В 
1942 году подо Ржевом— 
тяжелое ранение. Долгие 
минуты беспамятства. 
Пять дней полусознания, 
полубреда. Собрать все 
силы, доползти к своим... 
На пятый день Михаила 
Романовича подобрала 
разведка. И снова спор с 
судьбой и смертью. Испы
тание мунсества и жизнен
ной воли.

Бесконечные госпитали. 
«У этого парня один шанс 
— заставить себя вы
жить», — голос врача. 
Он заставил. Несмотря на 
жестокую гангрену, на
чавшуюся на ногах. Изну
рительная борьба с бо
лезнью. Воля и моло
дость в противовес войне 
и смерти.

Едва начав ходить па 
костылях, Михаил пишет

КОММУНИСТЫ 80-х

Испытание
с у д ь б о й

письмо матери с просьбой 
прислать аттестат. В 
1943 году его аудитори
ей стала госпитальная 
палата. Куваев поступил 
на физмат ТГУ. Основное 
средство от боли—работа. 
Наступал приступ — он 
брал учебники и конспек
ты, сосредоточивал вни
мание на формулах. Боль 
сдавалась. Он всегда .по

беждал, Михаил Куваев.
Дипломная работа, на

писанная без единой кон
сультации, стала его пер
вой опубликованной ра
ботой. 'Начался большой 
и долгий путь в науку. 
Путей легких Куваев не 
искал. Общественная ра
бота была для него есте
ственной. Еще на IV кур
се он — секретарь ком

сомольского бюро, агита
тор. В 1947 вступает в 
партию. Учась в аспиран
туре, становится секрета
рем комитета ВЛКСМ 
университета. Трудности, 
с которыми столкнулся, 
были нетипичными для 
фронтовика — не получа
лись командирские нот
ки. А раны напоминали о 
себе. Чтобы сэкономить 
время научился сам де
лать себе перевязки. Каж
дый день его ждали пол
ные Е]/дитории./ Михаил 
Романович читал матема
тические курсы на не
скольких факультетах. На 
кафедре общей математи
ки прошло его становле
ние как ученого и как пе
дагога. Более 30 научных 
работ принадлежат его пе
ру. Работа над пятитом
ником «Дифференциаль
ное и интегральное исчис
ления».

Михаил Романович воз
главлял с 1961 по 1975 г. 
кафедру общей математи
ки. Сейчас он декан 
ФПК. Его блестящие лек
ции помнят не только вы
пускники ТГУ, но и пре
подаватели вузов Сибири 
И Дальнего Востока, про
ходившие повышение ква
лификации в Томском 
университете.

Все — и наука, и педа
гогика, н общественная 
работа давались Куваеву 
неустанным трудом. Он— 
труженик в самом про
стом и высоком смысле 
этого слова. От него не 
услышишь: «Не могу».
«Мы росли со словом: «На
до», — говорит Михаил 
Романович. Я смотрю на 
него и думаю: нам надо 
учиться у таких людей. 
Учиться яшть, работать, 
побеждать.
О. КУРШЕВА, наш корр.

В и н т е р е с а х  производства
Практическому приме

нению научных исследо
ваний на химическом фа
культете придается боль
шое значение. Эта связь 
науки и практики нашла 
свое отражение и в докла
дах XXXV научной сту
денческой конференции.

С интересом были 
встречены на подсекции 
физической химии докла
ды студентов Ю. Рябова, 
Т. Казанцевой, Г. Итинрй, 
Г. Романцовой (884 гр.),
С. Воргина, Л. Немере- 
щенко, О. Егоровой (894 
гр.), И. Бевзенко (801 
гр.), А. Пестрякова, 
С. Матюхи (802 гр.), рас
сматривающие вопросы 
конверсии метанола в мо
торное топливо на цеолит

ных катализаторах. Полу
ченные докладчиками ре
зультаты войдут как 
часть в разработку кафед-' 
рой физической химии 
важной народнохозяйст
венной задачи.

Поисковые работы по 
изучению каталитического 
окисления природного га
за были представлены 
А. Нефедовым (884 гр.) 
и М. Лобынцевой (894 
гр.). Практическое приме
нение могут найти иссле
дования люминофоров, 
проведенные большой 
группой студентов разных 
курсов. Интересные док
лады сделаны Э. Криво-, 
'боковой, ‘Я. Друшковой, 
Н. Чевгун, студентами 
младших курсов. Интерес

вызвали доклады Н. Мар
ковой и Л. Смердовой.

Все 17 прослушанных 
докладов указывают на 
большое участие студен
тов в выполнении кафед
рального плана НИР, не 
менее ценны и приобре
тенные студентами навы
ки научно}исслеДователь- 
ской работы.
С. АЛЕКСАНДРОВА, 

руководитель НСК.*  ̂ *
11  докладов заслуша

но на подсекции органи
ческой химия. Научные 
исследования студенты 
проводили по темам, раз
рабатываемым кафедрой. 
В частности, студент
А. Рыблов выполнил ра
боту по хоздоговорной

тематике, связанную с 
изучением углеводородов 
в сточных водах Томско
го химического завода. 
Работа тесно связана с 
охраной окружающей
среды.

Ряд докладов был по
священ изучению состава 
лечебных грязей и вод и 
(стандартизации препара-і 
тов, полученных на осно
ве пеллоидов и рапы озе
ра Карачи. Интерес вы
звали работы в этой обла
сти И. Делегодиной,
А. Евсеева, Е. Дмитри
евой, Г. Соколовой.

Заслуживает внимания 
доклад Е. Севостьяновой 
о становлении химической 
науки.

Конференция прошла 
на высоком уровне при 
активном участий студен
тов, аспирантов, препода
вателей.

С. КРАВЦОВА, 
куратор НСК КОХ.

'Ч

Традіщионная научная 
конференция студентов в 
этом году была посвяще
на 165-летию со дня рож
дения К. Маркса, учение 
которого студентьі-эконо- 
мисть] должны особенно 
хорошо знать. Конферен
ция проходила в пред
дверии нашего профессио
нального праздника — 
Дня экономиста. Отрадно, 
что к столь знаменатель
ным датам студенты ЭФ 
оказались на высоте.

Если характеризовать 
количественные результа
ты, то можно отметить 
заметное повышение на
учной активности студен
тов по сравнению с прош- 
лыма годами. .Только на 
5 подсекциях по конкрет
ной экономике заслушано 
84 доклада, на 31 больше

Смотр иаі/чного творчества студентов ЗФ
прошлогоднего. Кроме то
го, студенты ЭФ Приня
ли участие в работе под
секций: политической эко
номия (более 30 докла
дов), иностранных язы
ков (около 10 докла
дов) и охраны природы 
(1 доклад).

Оживленнее проходило 
и обсуждение докладов— 
больше задано вопросов, 
больше было выступле
ний. Приятно, что в кон
ференция с докладами 
участвовали студенты ве
чернего отделения. Неко
торые из них отмечены

среди лучших докладчи
ков (И. Жаврид, Л. Ан
дреева). Я думаю, в даль
нейшем следует еще ши
ре привлекать студентов 
вечерников и; заочников 
на научную конференцию 
экономистов.

О повышении качест
венного уровня конферен
ций свидетельствует пре
жде всего тематика док
ладов. Как правило, док
лады касались какой-то 
одной крупной проблемы 
или направления, наибо
лее актуальных на совре
менном этапе. Значитель

ное число докладов бы
ло Посвящено совершен
ствованию хозяйственного 
механизма, повьшіению 
производительности труда 
И качества продукции, 
стимулирования НТП,
снижению материалоемко
сти, рациональному ис
пользованию трудовых ре
сурсов, проблемам агро
промышленных комплек
сов и т. д. Почти во всех 
докладах рассматривались 
социально  ̂экономические 
проблемы XI пятилетки.

Подавляющая часть
докладов по конкретной

экономике строилась на 
практическом материале 
работы хозорганов с уче
том запросов производст
ва Томска и Томской об
ласти. Это заметно повы
сило действенность, по
лезность выполненных 
студентами работ.

Успехи научной конфе
ренции 1983 года — ре
зультат активной дея- 
,'гельности. студенческих 
научных кружков, систе
матической работы сту
дентов над курсовыми и 
дипломными работами. 
Становится правилом:

студент от доклада на 
кружке переходит к кур
совой, а потом к диплом
ной работе по одной и 
той же научной теме.

Высокую оценку участ
ников конференций полу
чили доклады студентов: 
О. Романовой (993 гр.), 
Л. Ачкасовой (901 гр.), 
Г, (Колмогоровой (991 
гр.), Е. Гуровой (901 
гр,)., Э. Старокожевой 
(991 гр.), Л. Губиной
(902 гр.), Т. Дрондиной 
(991 гр.), О. Гынгазовой 
(902 гр.), Т. Лычевой
(902 гр.). Из дипломни
ков лучшими признаны 
доклады Л. Ждановой 
(982 гр.), Л. Краевой 
(982 гр.).'

Л. ЛУКША, 
куратор н е о  ЭФ.
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!».

3 . Я. Бояршинова, проф ессор

Томский университет 
в г о д ы  в о й н ы

П е р в ы е  г о д ы

Нападение гитлеровской 
армии на границы нашей 
страны, тяжелая Великая 
Отечественная война оста
лись в памяти всех со
ветских людей моего по
коления. 22 июня в вагоне 
поезда, возвращаясь из 
Москвы, я узнала о нача
ле воііны. Посуровели ли
ца пассажиров. На каж
дой остановке садились в 
поезд военные-отпускни- 
кп, спеішівіппе по месту 
своей приписки.

Чувство возмущения и 
гнева охватило советских 
людей, все сплотились в

едином порыве — защи
тить любимую Родину.

23 июня на общем ком
сомольском собрании уни
верситета было принято 
решение: быть готовыми к 
мобилизации в РККА, от
казаться от летних каии- 
щ'л, остаться 'до начала 
занятий в То.мске, рабо
тать на заводах, ново
стройках, в колхозах.

Уже 23 июня 1941 го
да приказом ректора в 
связи с мобилизацией в 
РККА были отчислены из 
университета 77 человек 
преподавателей п студен

тов. В их числе были ас
систент-математик Ю. В. 
Чистяков, доцент-химик 
ТЗ. М. Петров, доцент-фи
зик В. Н. Поддубный, 
аспирант-биолог М. С. 
Вдовкин.

24 июня на общем пар
тийном собрании универ
ситета секретарь партор
ганизации А. В. Светла
нов сформулировал основ
ные задачи коммунистов. 
Особое внимание уделя
лось высокой дисциплини
рованности, самоотвер
женности, подтянутости и 
четкости в работе. Рабо
тать, не жалея сил, не 
считаясь со временем, 
здоровьем, «чтобы не 
стыдно было за себя, за 
то, что ты смог сделать 
больше, но не сделал». 
Коммунисты приняли ре
шение выполнить в уста
новленные сроки мобили
зационный план по уни
верситету, организовать 
проводы , уходящих в ар
мию, уделить внимание 
семьям мобилизован
ных, привлечь рабо
тоспособных членов этих 
семей на работу в уни
верситет, организовать за
мену уходящим в РККА, 
привлекая женщин. Со

брание решило: каждое
нарушение трудовой дис
циплины рассматривать 
какі предательство Инте
ресов народа. Немедлен
но развернуть военную 
учебу коммунистов и ком
сомольцев, в течение двух 
дней провести запись и 
найти преподавателей на 
курсы медсестер и'сандру- 
жинниц, организовать 
стрелковые и противохи
мические кружки, кружки 
морзистов и радиокорот
коволновиков и начать за
нятия.

На период летних кани
кул оргаг(язсівать брига
ды студентов для работы 
на новостройках — заво
дах. Отменить очередные 
отпуска преподавателей, 
рабочих и служащих уни
верситета.

Коммунисты и комсо
мольцы определили свои 
задачи в условиях начав
шейся войны. Коммуни
сты и комсомольцы стали 
подавать заявления о доб
ровольном вступлении в 
РККА. 25 июля подал за
явление студент НФ 
Б. Аргудяев, член парт
бюро университета, погиб
ший в боях за Родину. 
Ушли добровольцами на

фронт студенты А. Коз
лов, М. Алашкевич, А. Са
марин, К. Бурыхин, 
Ф. Башкинцев, В. Браж
ников, А. Баталин и мно
гие другие комсомольские 
активисты.

Подал заявление в 
РККА профессор, доктор 
физико - математических 
наук В. Н. Кессених, член 
ВКП (б), заместитель рек
тора по научной раббте. 
В заявлении, датирован
ном 17 июля 1941 г. Вла
димир Николаевич под
черкивал, что он, как спе
циалист радиотехники и 
радиосвязи нужен дейст
вующей Красной Армии. 
«Сейчас, в момент напа
дения на Советский Союз 
фашистов, я не вижу дру
гой цели в жизни, кроме 
защиты нашей Родины».

На следующий день по
ступила просьба секрета
ря партийного бюро уни
верситета, заместителя 
директора СФТИ А. В. 
Светланова о зачислении 
его добровольцем в ар
мию. Он писал: «Прошу 
направить меня добро
вольцем на фронт. Меня 
воспитала Коммунистиче
ская партия, сделала из 
меня сознательного и

культурного человека. За 
все, чем я обязан партии 
и моему народу, за буду-, 
щее моего народа... обе
щаю словом большевика 
самоотверженно биться не 
жалея своих сил и жиз
ни».

Даже сейчас, сорок лет 
спустя, с глубоким волне
нием читаешь эти дошед
шие до нас документы — 
свидетельства небывалого 
по яркости массового пат
риотического подъема со
ветских людей.

Из девяти членов пар
тийного бюро университе
та к 25 августа остались 
на учете только двое. Ше
стеро призваны в РККА, 
а А. Ф. Мальцев был 
отозван в аппарат ГК 
ВКП (б).

Все, кто мог держать 
оружие в руках, овладев 
воинской специальностью, 
стремились на фронт.

За годы Великой Оте
чественной войны ушло 
на фронт добровольцами ц 
по мобилизации 67 пре
подавателей и научных со
трудников, 15 аспирантов, 
399 студентов, 105 рабо
чих и служащих Томско
го университета.

(Продолжение следует).

Н ЕДЕЛЯ солидарно
сти в ТГУ. В первую 
весну был просто 

конкурс политической 
песни, инициаторами кото
рого стал» студен
ты БПФ, во вторую 
— и конкурс песни, и кон
курс плакатов, и митинг, 
и сбор подписей под об
ращением. Нынешняя Не
деля отличалась и мас

лены нашим друзьям вме
сте с суммами, зарабо
танными студентами ТГУ 
на зимних каникулах.

Из 30 работ, представ
ленных на конкурс поли
тических плакатов, луч 
шимн признаны:

I место—«Панно в за 
щиту узников» (811 гр. 
ХФ); _

Л ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕДЕЛЯ СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ 
УРУГВАЯ

«ВАША СОЛШНОСТЬ- 
Н А Ш А  П О Б Е Д А »

(СКАЗАЛ у р у г в а й с к и й  КОММУНИСТ 
Э. ВИЕРА)

штабами, и тем, что име
ла конкретный «адресат» 
— южноамериканскую 
страну Уругвай.

Связи студентов ТГУ с 
Коммунистическим Сою
зом Молодежи Уругвая 
(КСМУ) начались с пере
писки. Затем, летом 1982 
года, ССО «Гренада» пе
речислил на счет Компар
тии Уругвая все зарабо
танные деньги, а в декаб
ре представители ТГУ 
участвовали во встрече 
КИДоз СССР с уругвай
скими комсомольцами. На 
память о встрече у наших 
ребят остались журналы, 
подпольные уругвайские 
газеты, значки, эмбле
мы, наклейки, кассета с 
уругвайскими песнями...

В ходе Недели солидар
ности с политзаключен
ными Уругвая на всех фа
культетах прошли полит
информации об истории 
Уругвая, его современном 
положении, национальных 
героях страны. Более ше
сти тысяч человек подпи
сались под листовками с 
требованием освободить 
руководителей КСМУ 
Хорхе Массаровича и Лео
на Леви. Эти листовки 
будут направлены Гене
ральному секретарю ООН 
Пересу де Куэльяру. Бы
ла проведена лотерея, 
4/5 средств от которой, 
(а это более 1000 руб
лей) пойдут на счет 
КСМУ. Средства, выру
ченные на ярмарке уруг
вайских значков и накле
ек, также будут направ-

II место — «Свободу 
узникам Уругвая!» («Апо
гей-1», ФТФ);

III место—«Реквием» 
(192 гр. БПФ), поощри
тельные отзывы получили 
плакаты «Я хочу мира» и 
«Нет — планам США». 
Лучшие плакаты и эмбле
мы будут посланы в 
КСМУ и распространены 
по КИДам СССР.

На заключительном ве
чере Недели, 24 апреля, 
выступили бойцы КССО 
«Венсеремос» (НГПИ) 
агитбригада «Латинская 
Америка» ССО «Гренада» 
и ребята с ЮФ, ХФ и 
ФилФ.

Хотя не все прошло 
гладко — сказался недо
статок опыта в мероприя
тиях такого размаха — 
Недели напомнила, что 
мы-то живем в стране, 
где свобода и справедли
вость обш,едоступны и не
ощутимы, как воздух, но 
есть страны, где за все это 
борются и погибают луч
шие люди. Мы знаем: вы
рученные на мероприяти
ях Недели (а отрадно, что 
большинство студентов 
вносило деньги не ради 
выигрышей — их из 130 
получено только 30, но 
ради целей Недели) сред
ства пойдут на правое де
ло!

Л. ГОНЧАРЕНКО.
наш корр.

К у д а  и д у т  с р е д с т в а  
Советского фонда мира

Советский фонд мира, рожденный инициативой 
советских граждан, осуществляет свою деятель
ность на добровольные взносы миллионов советских 
людей, стремящихся внести личный вклад в укреп
ление мира. Сотрудники университета не могут ос
таваться в стороне от такого важного дела. Реше
ние о перечислении однодневного заработка в Фонд 
мира приняли на своих собраниях работники науч
ной библиотеки, социологической лаборатории, воен
ной кафедры, кафедры общественных наук, ФТФ, 
БПФ, РФФ, ГГФ, ФФ, ЭФ, ВЦ, кафедры физвоспя- 
тания, лаборатории ЭМиГ. Сбор средств в Фонд ми
ра продолжается во всех подразделениях ТГУ.

Сегодня мы рассказываем нашим читателям о 
том, куда направляются средства, поступающие в 
Советский фонд мира.

тетом солидарности стран 
Азии и Африки и Фондом 
мира самолетами в горо
да Луанду и Лубанго, теп
лоходами в порты Луанда 
и Масомедиш доставлены 
медикаменты, перевязоч
ные средства, палатки, 
одеяла и товары первой 
необходимости.

Общеобразовательн ы м 
школам Африканского на
ционального конгресса 
Южной Африки, находя
щимся на территории 
Замбии и Танзании до
ставлено оборудование, 
учебные пособия, библио
течки художественной и 
политической литерату
ры.

Советский комитет со
лидарности стран Азии и 
Африки, исполком Союза 
обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца 
СССР, Советский комитет 
защиты мира и Комитет 
советских женщин оказа
ли на средства Советского 
фонда мира помощь наро
дам ряда стран Азин, 
Африки и Латинской Аме
рики.

Значительная помощь 
направлена ливанскому 
населению, палестинским 
беженцам, пострадавшим

В соответствии с волей 
участников Фонда, Прав
ление СФМ выделяет 
средства на оказание ма
териальной поддержки ор
ганизациям, движениям и 
лицам, борющимся за 
мир, развитие дружбы и 
сотрудничества между на
родами, прекращение гон
ки вооружения, запреще
ние всех видов ' оружия 
массового уничтожения, 
а также на оказание по
мощи населению, постра
давшему от империалисти
ческих агрессий и стихий
ных бедствий,-

В течение многих лет 
Советским фондом мира 
оказывается помощь геро
ическим народам Вьетна
ма и Кампучии.

В связи с варварскими 
налетами авиации раси
стов ЮАР на лагеря бе
женцев из Намибии, на.хо- 
дящихся на территории 
Анголы, Советским коми-

от израильской агрессии в 
Ливане. В Бейрут тепло
ходом «Сергей Гусев» до
ставлены медикаменты, 
палатки, складная мебель, 
одеяла, одежда, обувь.

Палестинским бежен
цам на территории Сирии 
в июле, октябре и ноябре 
1982 г. самолетами были 
доставлены медикаменты, 
перевязочные средства, 
кровезаменители, палатки, 
одеяла, одежда и другие 
предметы первой необхо
димости. В Дамаск был 
направлен советский ме
дицинский отряд, врачи и 
медсестры. В Советском 
Союзе приняты на лече
ние 104 тяжелораненных 
палестинцев и ливанцев.

Оказана помощь насе
лению республики Ника
рагуа, пострадавшему от 
наводнения, народу Мада
гаскара, пострадавшему 
от засухи, населению 
Алжирской Народно-демо
кратической Республики и 
Йеменской Арабской 
Республики, пострадав
шему от землетрясения.

Изданы и переданы 
учебным заведениям Аф
ганистана учебники рус
ского языка с приложени
ем словарей на языках 
дари и пушту.

Советский фонд мира 
выделяет средства для 
осуществления деятельно
сти Советскому комитету 
защиты мира, Советскому 
комитету солидарности 
стран Азии и Африки, Ко
митету советских женщин. 
Советскому комитету ве
теранов войны и другим

советским общественным 
организациям. Фонд фи
нансирует международные 
мероприятия миролюбивой 
общественности, проводи
мые на территории СССР, 
производит долевое фй- 
нансирование зарубежных 
встреч, в которых участ
вуют представители со
ветских комитетов и орга
низаций.

Значительные суммы 
выделяются на увекове
чение памяти советских 
воинов, погибших в годы 
Отечественной войны за 
рубежом. Обновлены эк
спозиции в ряде мемсрч- 
альных музеев Франі:.ия, 
Голландии, Австрии. Ус
тановлены памятники в 
местах захоронения совет
ских людей, уничтожен
ных- немецкими фашиста
ми во Франции и Норве
гии. Заканчиваются про
ектные работы по обнов
лению экспозиций в гит
леровских лагерях смерти 
Освенцим, ;^аксенхаузен.

На средства Фонда ми
ра учреждаются стипен
дии для студентов осво
бодившихся стран, обуча
ющихся в СССР, на со
держание в пионерских 
лагерях нашей страны де
тей узникс(в,, томящихся 
в застенках реакционных 
режимов.

Часть средств расходу
ется на агитационно-про-, 
пагандистскую, организа
ционную и хозяйственную 
деятельность Фонда мира.

В советские общественные организации и в Прав
ление Фонда поступают письма с выражением іо- 
рячей благодарности советским людям за оказывае
мую помощь, которая рассматривается как практи
ческое выражение на деле ленинских принципов 
пролетарского, социалистического интернационализ
ма.



Начнем с факта. Аспи^ 
рант физического фа
культета В, Я. Дворец
кий нагрубил вахтеру 
общежития. Обида от на
несенного пожилой жен
щине оскорбления ока
залась столь сильной, что 
заставила ее обратиться 
с жалобой в 
университета.

Л ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ!

о с то р о ж н о :  и е д о в р о с о в е с т и о с т ы
признал СВОЮ неправоту, оформили пропуска----J e m  еще раз происхотти''

партком извинения безгрешен здесь и упомя- это в общежитии аспи
автору письма. Но с дру- нутыи герой), а те, что рантов, то есть, людей

«Как это так по.яучает- сочѵвстаия^вмь'"^^^^^ затрудня- готовящихся стать уче^
ся, -  пишет Анна Гав- даепГ никогда не ззкпы предъявлени- ными и педагогами.
риловна Владимирова валась и это всех ѵстпяи пл входе. По-видимо- ___ __Швоваботавіііая кстати ^^лась, и это всех устраи- му, тоже считают это не- основных тпебоняиий( фораоотавшая, кстати, вало, а теперь вот такое удобством Лействитель- °̂ ^**озных требовании,
восемнадцать лет в рек- неудобство. Ппизнаемс.я. „ Г  предъявляемых к учено

имеет тенденцию повто
риться и в большом. Она 
очень быстро превращает
ся в привычку.

И вот уже посчитали 
кшльцы общежития бо
лее , удобным для себяІ и а  УДООНЫМ для СбОЯ

мя это МНОГИХ из НИХ оказэлась просто закрыть учебную

PSK- неудобство. Признаемся, но гооазло удобнее іа предъявляемых к учено- старается в первую оче- сделал нормой заполноч- 
вос- сочувствие наше в дан- навеоное и пниятнрр?̂  ® процессе проведения редь учесть нормы и пра- ные гуляния со спиртнымІЯѴК . . - . Ч .  ________  ___  и нринінее.'; ИССЛРЛОИЯННЙ --  ото ия_ киля ойитоигитист /и и

восемнадцать лет в 
торате ТГУ), — что, вос
питывая кандидата наук, ной ситуации скорее на пройти мимо вахтера
мы не воспитываем в то стопоне вяхтепя котопяя __мимо вахтера,же время культурного вахтера, которая держа руки в карманах и
человека?! предоставив ей узнать

добросовестность житец- комнату (в которой напа- 
ская? При обладании костил подвыпивший ас- 
сной человек не станет пирант — или гость?'), 
строить свое поведение вместо того, чтобы найгн 

Как известно, одно из только из соображений виновного и заставить уб-
личного свойства. Он по- рать за собой. А кое-кто 
старается в первую оче- сделал нормой заполноч-

И приятнее'^)  ̂ р це се іриьедч.нияи ирияінее.; исследовании — это на-
I о вяхтрпя учная добросовестность.

Она предполагает объ
ективный взгляд на при-закрывают свои секции, «своего» в лицо А если ^«™вныи взгляд на при 

Поводом) же для грубо- остается одна перед вход- дежурная потемѵ-то не вещей и не допускаИ nnrnVWMTTQ r>OtJ*KML тпло ГТ ттгчй ттт̂ ,̂ ѵчттгл ТТ̂  ^ J  ̂ ѲТ ИСКаЖР.НИЯ ПР Я ./ТТчТТЬ,! ’

вила общежития (в широ- и музыкой, 
ком и узком, конкретном Недобросовестность на- 
смьісле слова) и, может учную замечают прежде 
быть, удобство других, а всего специалисты Не- 
потом уже собственное. добросовестность житей- 

Нам пришлось слы- ская еще опаснее; допус-сти послужила закрытая ной дверью. Но дело не узнает вошедшего и тое- искажения  ̂ реа.-іьных Нам пришлось слы- ская еще опаснее- допус 
дверь общежития, кото- только в этом. бует пропуск то рискует закономерностей в угоду шать, что описанные на- тивший ее теряет уваже

°^“зружил Дворец- вахта в аспирантском встретить непонимание, а рушения слишком незна- ние более широкого кру-
ии, возвращаясь домой в общежитии введена толь- то и грубость. зкопит итт̂ пт, ^ чительны, чтобы подни- га людей, в том числе и

гіервом часу ночи. В ре- «о два месяца назад, и Аналогичная ситуация поеяс!витв должен вос-
зультате ему пришлось хотя вынужденность этой слошип-іпА и р п п !? !  представить явление так, ним в стороне их обсуж- питывать: студентов бѵ-
постучать, а затем неко- меры очеввдна (бы !ли в “  Добрая полшиш ^ “ ч™ !тп  " Т Л п . Г " '  учешков. Можн!
.торое время ждать, пока общежитии кражи и дрѵ- жильцов обшежития но хотя м і. тт ^ удобней, и не согласны с ііодоб- ки при этом доверить че-
откроют дверь. беспорядки), а"с!и- np^^Tana f  Т  п !  й ФУ-Ци« педаго-

Наш гость 
«Студенческий 

меридиан»

быть, главное состоит, в ‘га? 
тою, что иедобросовест- В, ГАЛАНСКИИ 
ность, проявленная од- Г. КРУЧЕВСКАЯ,’

Подвиги не стареют

!  ^ беспорядки), аспи прописана в нем, а по- ся в полной мере опытом
В беседе с корреспон- ранты встретили нововве- пытки паспортиста на- С этим навевняка знэ

Дентами Владимир Яков- дение довольно прохлад- вести здесь порядок не комы все а га и т н !т  Пг „прфч
левич довольно быстро но. Многие до сих пор не имеют /спеха, /а /иксир/- ч !Г ж Г с!о !Г /у ж д ей  Дл! де?ды  и Т а”  малом  ̂ ' ка—

ТТ и своих выступлениях j? л -у
преподаватели, студенты, 
активисты университета 
подчеркивали, сколько 
значит в их жизни этот 
журнал, как он помогает 
разрешать важные жиз
ненные вопросы.

«Быт: этаж за эта
«Студенческий мери- ®ом», «Параллель», 

диан» пользуется боль- «Дискотека», «Спорт, 
шой популярностью сре- фиорт, спорт» — по ка
ди студентов — это лиш- иим только рубрикам ни 
ний раз доказьшает высказывали советов, по- 
встреча томских читате- желаний, мнений участ- 
лей с членом редколле- г**г*̂ и встречи.
ГИИ журнала П. К. Плие- Г. СВЕТЛАНОВА,

наш корр!

О таких людях нель.зп В Великую Отсчегтвоп- не писать. Потому что ісс.тв, іт
подвиги не стареют п ие слуншл связистом,
забываются. Потому что перевозил секретную поч- 

[ молодым нужно знать, был командиром ми- 
какой ценой была опла- пометной роты. Орден за 

, Чена Победа. Потому что гітвагу и мунсество, про- I им нужно знать, что цена явленное в боях, получил 
эта оплачена и теми, кто ■’̂ яяно из рук маршала 
каждый день входит к Конева. В 42-м после

ГАЗЕТЫ ЧИТАЮТ ВСЕ.
Фотоэтюд С. Сальникова.

Есть  на ф и л ф а к е  т а л а н т ы

— Б —  »
^  нескрываемым вое- рой отличалось разнооб- Веселый смех нрисся 

гм^гпрпи я !  торгом встретили зрите- разием тематики. III мес- каемые щутки ’ звучали
c“s ™ ”r c “S T . '

разные' , стороны студен- I место за своеобраз- федр шзны/ F ™
с т у п ™ '™  " Участвовала в правд- ! ід е ^ а в а !д е й  и ^ с "^  льши номерайин програм- нике и традиционная 10 тов С ГАНРМАН

Блеснули здесь фило- му компетентное жюри студия, у \от ороІ  с т /  ‘ ‘ фвдфак ’

«С£]Нё Й ІІЫ Й »1ІО Р Т Р Е Т  гости из Кемерова испол

ним в аудиторию II начи- 
I нает читать обычным то
ном привычную лекцию 

19 апреля 613-я груп
па ЮФ пригласила в Ле
нинскую комнату обще-

ранения был демобилизо
ван и направлен в Томск 
на комсо.мольскую рабо
ту.

Много интересного рас
сказал Иван Михайлович

I жития доцента кафедры студентам — о фронто- 
I политэкономии Ивана вом братстве, о тяжелых 

Михаиловича Шапарен- боях, о .том, как непрос- 
I ко, в^етерана 381-й стрел- то было в послевоенные 
новой дивизии, кавалера Годы учиться и работать 
ордена Красной Звезды, помогать стране залечи- 
Б 19 лет курсант воен- вать раны. Долго не кон
ного училища Иван ЫІа- чался доверительный 
паренко ушел доброволъ- теплый разговор.

[ цем на финскую войну. р. МАХМУДОВ

Серьезный 

разговор

€  Э Й Н Ш Т Е Й Н О М

Юристы на комитете 
не отчитывались. Тоже 
не считают работу этого 
сектора важной? Некото
рое внимание уделяют ей 

был начат 20 апреля на ча ГГФ, Остальные же ' 
заседании комитета Факультеты, увы. мало
ВЛКСМ. - Обсуждалась ;̂ ^?га°Тл\Г™ посТа/лен°І 
работа военно-патриоти- работа по военно-патрио- 
ческого сектора ЮФ и тическому воспитанию 
БПФ. Картина выяви- ФТФ, ФилФ.
лась малорадостная. Учеба членов военно-

Ня рпгг ^ й патриотических секторовиа Ы 1Ф  работу в сек- при комитете ВЛКСМ W
торе ведут двое. На уче- настоящему не налаже- 
те 30 ветеранов, Девуш- ^^тьяна Шуткина, от- 
ки поздравляют фронто- ® комитете
виков с праздникам/ вы- hbhF hF L ho Pябoт.̂ ^
пускают для них газету, в а ! / о ! /
ко справиться со всем и  "°РУ'^®кного ейдела. Комитет ВЛКСМ

НИЛИ попурри на тему 
песни Ю. Антонова 
«Крыша дома». Но наи
больший успех достался 
ансамблю танца «Экси

На физфаке в десятый «Эйнштейн, декан, народ- этого Лома кѵяьтѵпм ^ студии мимов До-

в и ! / о н  б/рно актива Состоялся конкурс шистого праздника. От- Во втором отделении I вдвоем“^ювозможно°""э 1^°™тет ВЛ
как B b r o a S /  n p S cen ! ^евдонаучных докладов, ветственная за художест- выступил факультетский помочь им на ф ащ !тете  ей выговор,
т е і  о р т к Х т !а  Н Чай- iF ™ ™  вследствие сво- венное оформление Л. театр миниатюр «Софит»,- ке хотят. Видимо  ̂ Решено обратить иэ
ка в речи ш  открьіти/ актуальности был на- Назарова поработала на Открыл он свое высту- ют их работу не ідеэво военно п а™ ™ т^!.л  £
«Вуде? что р а с с ™ ь  дего и” л hS tF o!  " Т ’ ?е1™Лве“/ Г " ^ '  В факульте/ Работу на T a w Sпредшественникам ппгтто-*^ ^ и.^ожил проект соз- Первое отделение кон- миниатюры, по- ■ -г.ттт,.̂ п-г —
д/в/“ ? исслед^ат!- ^ый™не "то л ьк !Г ’ Ознаменовало! £^“ ^^™ьіе по рассказамлям» <=доъаіе рыц не .ТОЛЬКО будит 3:В0- тем, что его участники Жванецкого, были ин-

ном, но и переносит сра- будь то «Р. Рождествен- тересны сценическим ре-
Новшество, с которого в умывальную комна- ский», . «А Вознесен- 'чением. Но лучше всего 

и началась программа У̂- ский» или «А Иванов» "P^aara зрителем
-ДФ, — выборы народно- Программу первого представленные студен- зак.тючителыіая,
то декана физфака за- дня празднования ДФ за- том физфака О Плотни- серия телевизионного
вершилось избранием вершили «Физаукціюн» и ковым, «Г Хазанов» ко- ^™°госерийного малоху-
Г. Виноградова. В "своей дискотека. торого представил гость естественного фильма
программной речи ново- из ТПИ О Мѵхяпянпи «Экипаж». Эта миниатю-
испеченный «декан» по- содержала недавние выпушшики написана и по
обещал. что с его помо- ме/опп спортивные физфака -  все говоти! ставлена ребятами из
ЩЬЮ скоро-отыщут моно- вечером — ^ ® физике и физиках^ о «^:офита» — студентами-
поль Дирака и создадут пермеделось F  студенчестве ^и студен- второкурсниками, и к
единую теорию поля. Па ниГ л к  ГРЭГ и  ™ тах. Большой успех %  и к другим ми-это из ,зя.пя. ппяиггя, ЛТ-- Л-о іРеЩ-И, где со- -------- ^ ниатюрам, специально

----  ^  і--- па фапул
№ом бюро ВЛКСМ, куда самое пристальное вни- 
Лена Крамайка обрати- мание.

это из зала, правда, от- г-тгйсттС̂Йт̂ со- зрителей вы
ветили: «Зелен -  .Вино- хологический
градов!». Но тем не ме- концерт.
нее выступление народно- Хочется отметить ве

зрителей вызвали: пси-
ологический детектив ^^ши написаны песни В. 

«Конец файла» и песня Месяцем ~  первокурс- 
народного декана, нинпм

го денана завершилось ликолепное художествен- санная специально к™рщ 
семейной фотографией; ное оформление стен зднику, Бурная реакция

НИКОМі.
В. КИРНОС, 

аспирант ФФ,

лась за помощью, ее не 
поддержали. Пора.зитель- 
ный факт: члены военно- 
патриотического сектора 
не входят в комсомоль
ское бюро!

О. ВРЮХАНЬ, 
наш корр.

Редактор
Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСИТЕТ,
III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
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