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МАТЕРИАЛЫ XXVI СЪЕЗДА КПСС

УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, ТРУДЕ,
В Т В О Р Ч Е С К О М  П О И С К Е !

Начался новый учебный 
год. По традиции в это 
время намечаются основ
ные направления деятель- 
ностіі преподавателей и 
студентов. В этом году 
главные направления опре
деляются: постановлениями 
ноябрьского (1982 г.) и 
июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС.

Документы ЦК КПСС 
требуют от нас умелой и 
напряженной работы по 
воспитанию человека но
вого коммунистического 
будущего. Следует под
черкнуть, что это не толь
ко задача преподавателей, 
но и самих студенческих 
коллективов, каждого сту
дента. Каждый студент 
должен глубоко осознать, 
что его гражданский долг 
не только в добросовест
ном овладении любимой 
специальностью и массой 
знаний, которые создают 
высокую общую культуру. 
Мы ждем от студентов 
также активного участия в 
общественной (жизни, са
моотверженной работы по 
созданию и развитию ма
териальной базы учебного 
процесса и по оказанию 
помощи сельскому хозяй
ству.

Постановления ЦК

КПСС ставят серьезные 
задачи перед профессор- 
ско - преподавательс к и м 
коллективом. Так, нам 
предстоит полнее исполь
зовать потенциал наших 
гуманитарных факульте
тов в повышении эффек
тивности учебно-воспита
тельного процесса.

Мы должны уделить 
особое внимание работе со 
студентами в общежитиях. 
Усилия преподавателей и 
органов студенческого са
моуправления должны 
быть направлены на соз
дание обстановки нетерпи
мости к нарушителям дис
циплины и порядка в об
щежитиях.

Богатый хорошими тра
дициями старейший уни
верситет Сибири стал вто
рым домом для вас, доро
гие студенты. Давайте же 
бороться за сохранение 
лучших традиций прошло
го и создание новых.

Поздравляю студентов 
и преподавателей, всех 
сотрудников университета 
с началом нового учебно
го года! Желаю вам, до
рогие товарищи, успехов 
в учебе и в творческой', 
поиске!

Ю. МАКУШКИИ, 
ректор ТГУ, профессор.

УЧЕНЫЕ ТГУ — 
НАРОДНОМУ
х о зя й с т в у

Д ля борьбы

с пожарами
в  последние годы про- 

бле.мой борьбы с леонымн 
пожарами, занялись мате-- 
матики и механики В 
ТГУ (на ММФ н « НИИ 
ПММ) математичеокши, 
моделированием пожаров 
занимается молодежный 
коллектив, возглавляемый 
профессором А. М. Гри
шиным.

В активе коллектива— 
монография А. М. Гршші- 
на по математичеокому 
моделированию лесных 
пожаров, защита канди
датской диссертации А. Д. 
І'руз'иным, Опубликовано 
15 работ, в ооновном — в 
центральной печати, сде  ̂
лано 12 докладов на все
союзных и меш'дунарюд- 
ных конференциях, сдела
но 5 заявок на изобрете
ния. Большой интерес ра
бота томских ученых вы
звала на международной 
конфереоции в Минске в 
мае 1983 года.

В июле состоялось за
седание Комиссии по лес
ным пожарам при прези
диуме СО АН СССР, За
седание проходило в Том
ске, что является тгрняна- 
інием томской школы «ло- 
жаряиков».

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

УЧЕНЫЕ ТГУ—НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Рекомендации

семинара учтены
Второй научно-практи

ческий семинар «Приме
нение методов и аппара
тов порошковой техноло
гии в народном хозяйст
ве», проходивший в июне 
в Томске, обсудил резуль
таты внедрения на пред
приятиях страны достиже
ний, разработанных в 
НИИ ПММ. Работы НИИ 
ПММ по созданию и внед
рению новых технологиче
ских процессов и материа
лов, обеспечивающих ин
тенсификацию произвоідст-, 
ва, повышение производи- 
тельноісти труда и эконо
мию дефицитных материа
лов, были одобрены.

Семинар обратился к 
ГКНТ, АН СССР, Гос
плану СССР и Минвузу 
РСФСР с просьбой уако- 
рить решение вопросов 
по выпуску опытных пар
тий и организации серий
ного производства аппара
тов порошковой, техноло
гии и учитывать развитие 
работ ученых при форми
ровании целевых комплек- 
аных и научно-техниче
ских программ.

Рекомендации семинара 
рассмотрены и учтены. 
Гошлан СССР поручил 
министерствам разрабо
тать программу по орга
низации серийного произ
водства и внедрения ап
паратов порошковой тех
нологии, разработанных 
коллективом НИИ ПММ, 
— в народное хозяйство.

А. ЛОИКО, 
зам. директора НИИ 

ПММ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

С д е л а н о  у ж е  н е м а л о
Выполнение Продоволь- 

ствеиной программы — 
дело всенародное. Вряд 
ли найдешь сейчас горо
жанина, не причастного к 
сельским заботам. Наш 
университет- постоянно по
могает селу. Заботы начи
наются весной — пере
борка семенного картофе
ля, посадка овощей, про
полка. Но основной объем 
работ падает на лето.

За три летних месяца 
сотрудниками университе
та сделано немало.

Работники НИИ ББ, 
НИЧа, издательства, на
учной библиотеки пропо
лоли 60 га капусты и 40 
га ' моркови (из них 10— 
сверх плана). Выезжали 
на заготовку кормов в 
Томский район студенче
ские сельхозотряды.

Основная нагрузка в 
заготовке кормов легла на 
коллективы СФТИ, НИИ 
ПіММ и университетских 
сотруідников. Первоначаль
ное задание 6 300 т зеле
ной массы было перевы
полнено на 15 проц. 
(7 250 т). Работа велась 
вахтовым методом, одно
временно работали не
сколько бригад, соревну
ясь между собой. Победи
телям вручались вымпе
лы, их поздравляли,, чест
вовали,

К сенокосу в СФТИ 
готовились тщательно. Бы
ла разработана анкета, 
направленная на то, чтобы 
улучшить результаты и 
условия работы, по мате
риалам была выпущена 
стенная газета, приняты 
меры. Был создан штаб, 
пресс-центр, в лагере вы

пускалась стенная газета. 
Да и Сам лагерь сотрудни
ков СФТИ в совхозе «Тру
довик» отличался, удобст
вом и даже некоторым 
комфортом. Достаточно 
сказать, что к косцам при
езжала кинопередвиж.ка. 
Большую работу по орга
низации соцсоревнования 
в отряде проводили со
трудники НИИ БМ.М, пе
ревыполнение планов обо
ими отрядами заготовите
лей кормов было тщатель
но подготовлено.

Б связи с нуждами об
ласти задание университе
ту, как , и ряду других ор
ганизаций города, было 
увеличено. Это несколько 
задержало окончание ра
бот. На сегодняшний день 
из 2 250 т дополнитель
ного задания заготовлено

уже 1 700 т зеленой мас
сы, и к концу недели мы 
рассчитываем закончить 
сенокос.

Помощь селу не ограни
чивается заготовкой кор
мов. На селе сейчас тру
дятся около 70 наших ме
ханизаторов, ведут рабо
ты по переоборудованию 
Тугавской птицефабрики 
сотрудники СФТИ и 
НИИ ПМгМ. В конце ав
густа выехали в Асино 
около 600 студентов-второ- 
курсников, им предстоит 
работать на .уборке зерна, 
льна на полях, токах, 
элеваторах. Отправились в 
совхозы 11 машин (из 
университета и НИИ). 
Впереди — уборка ово
щей, укладка их в храни
лища. Л. ЛЕРМАН,
начальник штаба труда 

ТГУ^



Т е б е ,  п е р в о к у р с н и к !

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ I сентября 1983 года.

Дорогие первокурсники!
Вы вступаете в ряды комсомольской организации дваж< 

Ды орденоносного Томского университета в знаменатель
ное время, когда вся студенческая молодежь готовится к 
достойной встрече 65-й годовщины Ленинского комсомола. 
Предстоит напряженная работа по повышению качества 
знаний, укреплению учебной и трудовой дисциплины но 
воспитанию коммунистических жизненных идеалов и убеж
дении. От вашей активности и инициативы во многом 
зависит успешная работа комсомольской группы, факуль
тета университета в целом.

Впереди вас ждут студенческий университет искусств н 
суоботннки, политические митинги, конкурсы талантов 
олимпиады, работа в оперативном комсомольском отряде 
и дружине охраны природы, факультет общественных про

фессий, стройотрядовское лето и много других интересных 
дел. Не оставайтесь в стороне от общественных забот! 
Уходя от них, вы не облегчите, а обедните свою жизнь.

Активная жизненная позиция студента, его политиче- 
ская сознательность определяется не только общественной 
работок, но, в первую очередь, его отношением к учебе— 
главному труду студента. Объем и качество ваших зна
нии, получаемых в университете, во многом зависит от ва
шей целеустремленности, твердой самодисциплины, на
стойчивости.

Комитет ВЛКСМ Томского университета ждет от вас 
успешной учебы, общественной и трудовой деятельности 

достойного вклада в выполнение задач, поставленных 
перед молодежью июньским Пленумом ЦК КПСС

В. ВОЩИНИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ по оргработе

С е м е р о  из  ! 2 7 5
ШТРИХИ к ПОРТРЕТУ ПЕРВОКУРСНИКА-83

Старейший вуз Сибири при 
нял в свои ряды новое, поколе
ние.. Каким оно вырастет? Что 
дадут всходы, посеянные сегод
ня, через 5 лет, .когда пора бу
дет снимать урожай? Сохранят 
ли они и умножат то лучшее, 
что быдо передано им с корня
ми родной земли?

Насколько положи'тельіно ре
шится этот вопрос — зависит и 
от xajaaKTepa, способностей и же
ланий нынешних первокурсни
ков. Тан какие же они?

Вот как характеризует свое
го ученика, ныне студента 
БПФ, А. Зверева, дирекіц.ия 
школы № 24 г, Томска: «За все 
годы учебы успевал блестяще, 
только на «5». Имеет значок 
ЦК ВЛКСМ «За отличную уче- 
бу». Неоднократно участвовал' в 
городских, областных ■ олимпиа
дах по< биологии^ математике и 
занимал призовые места. В 
1983 г., занял пятое место во 
Всесоюзной олимпиаде по биоло
гии. В 10-м классе возглавлял 
ученический комитет школы... 
Человек высоких моральных ка
честв».

О. Горше,нина работала радио
метристом и пришла на ГГФ по 
специальности. Есть в ее харак- 
теристике одна краткая строка, 
говорящая о многом: «...За
время полевых работ выполяи- 
ла задание на 120 процентов, 
хотя работы проводились в

осеннее -время в сложных горно- 
таежных .условиях».

Ее однокурсником стал 
С. Парначев. У Сережи нет 
еще трудовой книжки, но он .ус
пел .уже практически познако
миться с выбранной опе-цяально- 
стью: «Во время летних кани- 
к.ул работал с геологической эк
спедицией. Закаленный, способ
ный преодолевать длительные 
трудности. Инициативный, дис- 
циплинироваяный, с развитым 
чувством долга... Знания усваи
вает гл.убоко, сознательно, твор
чески. Многого достигает само
воспитанием и самообразова.'ни- 
ем»„

Уже сейчас, при чтении ха
рактеристик, -можно быть уве- 
ренны.ми в том, что обществен
ная работа на факультетах бу
дет продолжена ' -надежными, 
знающими свое дело активиста
ми из числа сегодняшних пер- 
вокурісн-иков.

Из характеристик: «Тов. Ша- 
ра.Еіин В. П. (ФилФ) работал 
секретарем комитета комсомола 
колхоза «1 Мая» с. Первомай
ское Томской области... Сумел 
активизировать работу -комісо- 
міольіской -организациіи, вывел 
ее на передовые позиции -в рай
оне... Много сил и внимания 
уделяет работе с цеховыми ком- 
Соімюліьскиміи организациями, 
умеет найти правильный подход 
к каждому члену ВЛКСМ...».

«Е. Лазаревич (ГГФ)—ннициа-

тивная,__ творчески мыслящая, 
хороший организатор, Мероири- 
ятия с ее участием отличаются 
массовостью и доставляли .не 
только эстетическое удовольст- 
івіие, но и помогали в идейном и 
нравственном развитии и участ- 
іникоів, и слушатедівй...»'.

«Д. Серебряков хорошо раз
бирается в политике. Проводил 
политинформацию для учителей 
стар-ших классов, получил оцен
ку «отлично». Член штаба 
«.Поиск» по 372 дивизии. Чело
век высокой культуры».

Ежегодно возвращающиеся 
призывники Советской Армии 
борются за получение иного зва
ния, взяв в Р.УКИ иное оружие— 
ручк.у и карандаш. Поступил на 
филологический фзкультст 
мла'дший сержант X. Халикоа 
Его характеристика, пожалуйц 
самая не-многослоівная из про
смотренных: «За время про- 
хожідения сл.ужбы показал се
бя диоциплияироваіниым, ини
циативным младшим команди
ром. Пользовался авторитетом 
V подчиненных, неоднократно 
поощрялся комавдовавие-м. Де
лу партии и -правительства пре
дан».

Таковы семеро іиз 1275 се
годняшних первокурсников, се
меро типичных юношей и деву
шек, прошедших К-0НК.УРС и з а 
численных в ТГУ

И. НЙКЕШИНА, 
наш корр.

Легкой учебы 
ве будет!

Не так давно физика 
была самой престижной 
профессией в среде абиту
риентов. В последние годы 
положение стал() иным. Не 
изменились задачи и воз
можности физики, ее ме
сто и роль в общей си
стеме знаний и в народ
ном хозяйстве. Просто 
преодолено преувеличен
ное фантастическое пред
ставление о физике, быто
вавшее 10 — 15 лет на
зад.

Есть и положительная 
сторона в прекращении 
«физического бума ».
Уменьшился приток лю
дей случайных.

Но, разумеется, нас, 
преподавателей, беспокоит 
низкий коішурс на физи
ческие іфакультеты и; 
низкий проходной балл. 
Он означает, что в сту
денты зачислены и люди, 
обнаружившие посредст
венные знания по школь
ным предметам. -

Опасно не столько это 
само по себе, сколько то, 
что легкое поступление в 
университет может на
строить на легкую учебу.
А ее не будет. Ты, перво
курсник, непременно пой
мешь эго.

Для овладения физи
кой нужны определенные 
способности. Но совсем не 
те, которые порой ценят 
иныа школьники и млад
шие студенты («способ
ность» на сносный ответ 
при минимуме затрат тру
да). Главное — способ
ность к повседневной, си
стематической работе. Я 
бы добавил еще способ
ность не тяготиться этой 
работой, а радоваться ей.
Но эго может прийти не 
сразу.

Цени время, помни, что 
оно необратимо.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

М а ш а  р о щ а ~  

наш а забота!
Университетская роща— 

гордость нашего города. 
Не только для выпускни
ков ТГУ, для всех, чье 
студенчество связано с 
Томском, для многих по
колений студентов Универ
ситетская роща стала 
символом «города студен
ческих лет». Вот уже поч
ти сто лет роща, залоікен- 
ная выдающимся ученым- 
ботанйком П. Н. • Крыло
вым, дарит людям ра

дость. Никто не пройдет 
по ней равнодушно. И не
удивительно, что к нам в 
редакцию обратились с 
вопросами студенты и со
трудники университета, 
увидевшие, как в роще 
рубят деревья.

Наш корреспондент за
дал ряд вопросов прорек
тору по АХЧ Л. И. МЕР
КУЛОВУ. Вот что он от
ветил:

— В этом, году в плане 
двухмесячника по благо
устройству в роще велись 
са.мые серьезные работй. 
Прежде чем начать рабо
ту, мы с директором 
СибБС В. А. М'орякиной 
обошли всю рощу и соста
вили план действий. На
метили санитарную выр.уб- 
ку (старые, уже отжив
шие деревья), обрезку 
сучьев и вырезку поросли 
малоценных сорняковых 
пород, таких, как амери
канский клен. Этим и за
нимались работники XQ3- 
отдела. Работа в северном 
крыле рощи завершена, 
осталось только привести 
Б порядок мостик. В

южном крыле работы еще 
идут. Ликвидированы по
следствия осенних раско
пок, завезена земля, за
сыпаны наезженные ко
леи. Завершается засыпка 
оврага возле речки Ме
дички.

Через рощу проходит 
тѳплотраоса, снабжающая 
теплом наши корпуса. Не
обходимостью ее ремонта 
вызваны раскошіи в ро
ще. Их план и график 
также согласованы с Бот- 
садом. В этом году рабо
ты велись аккуратнее, но 
они еще не вполне закон
чены, осталось присыпать 
места раокопок свежей 
землей.

Закончена реконструк
ция освещения в роще. 
Прекращено движение по 
Уінивѳрситетской роще 
больших машин. Но пол- 
ность решить проблему 
проезда транспорта без 
установления дежурств' 
нельзя. И тут предстоит 
сказать свое слово коми
тету комсомола.

К сожалению, .комсо
мольцы не так активны, 
как хотелось бы. После 
сессии было решено си
лами ССО провести рас
корчевку пней, между от
рядами были распределе
ны участки. Но только 
2 отрада ФТФ выполнили

свое задание, остальные 
даже не 'приступали к 
работе в роще.

Мы как-то забываем, 
что участок за главным 
корпусом также относит
ся к роще. Там еще пред
стоит многое сделать, 
убрать склады, расчистить 
территорию, засеять вы
топтанные участки.

Роща живет, обновля
ется. На месте вырублен
ных деревьев планируется 
посадить 200 новых са
женцев. Всем, кто любит 
рощу, заботится о ней, 
найдется работа.

С. КУРОЧКИНА^
ващ корр,



сентября 1983 года. ЯА сашаакшшю шлжжж

«...И он будет шалантлиб» Накануне занятий
и  если у человека есть ум сердца и 

он хочет поведать мгіру то, что у него 
есть, то он неизбежно буДет талантлив в 
слове, если только поверит себе. Потому 
что слово—самое точное орудие, достав
шееся человеку, и никогда еще... никто 
не сумел скрыть ничего в слове; и если 
он лгал—слово его выдавало, а если ве
дал правду и говорил ее—то оно к нему 
приходило. Не человек находит слово, а 
слово находит человека. Чистого челове- 
ita всегда найдет слово—и он будет, хоть 
на мгновение, талантлив.

А. БИТОВ.
Что такое сочинение на ле, где писалось 

встуіпйі'ельном экзамеіне в ние, не было ни одного 
университет? Проверка похожего лица! Откуда же

увы,  ̂осознанных размыш- рых сочинениях по Де
лений немного. Как откро- стоевскому, Тургеневу, 
вение читаешь сочинения, Чернышенокому и
посвященные судьбе при- М, Горькому (по «Пробле:- 
роды ,в ци'вилизованноіМ ме аскетизма ,в романах 
обществе. Авторы двух- «Чтоделать?» и «Мать») 
трех таких сочинений ребята поднимали важные 
(ЮФ) в союзники візяли яравспвешые проблемы, 
тревожнейшее пронзведе- они пытались приблизить- 
ние 70-х годов «Царь-ры- ся к велики.м імыслям 
ба» В. Астафьева. Прият- больших художников, не 
ным, но редким было зна- са.моуничнжаясь. Как пра- 
крмство с сочинениямя, в вило, глубокое содержа- 
которых последний раман ние находило адекватную 
Ч. Айт.матова становился форму: не было стилисти- 
объектом осмысления. ческих неточностей, оши- 

Многие темы сочинений бок. Чистого я  умного че-
грамогносіи? Не будем от- взялся этот 'стаидаргный трабоваліи самостоятель- ловска находило слово,
рекаться и» от этош, ибо безликий стиль? Милые поворота изученного Потому и приведен эпи-
грамотвость — показатель фялологини еапривѵіео ® школе материала: цело- граф к заметкам, что. сло- 
бережиости к родному как по указке неведамого івэгляд на лирику во выдавало, когда аби-
сдону, общей эрудиции, дирижера, начинали ево- Пушкина, творчество туриант, лгал, слово ис-
Проверка знания произве- бодные темы так: «Книга! Толстого, Н. А. Некра- чезало, когда исчезала 
деяий., перечисленных в (были, правда, варианты: на мастерство Дсюто- мьюль,
скудном списке програм- а). Книга!!!; б). Книга..,), евского-психолога. Увы. Экзамены закончились
мы? Да, и это тоже, по- Впервые она пршпла в ®кравлялась с такой зада- но я не считаю свои за-
снольку грешно, если пре- детстве...». Такое начало 

на
чей отнюдь не большая метки запоздавшими, Сей-

тендующий войти в науку было и в сочинениях на касть абитуриентов. Не час у наших первокурсви- 
лишен элементарных зна- тему «Мир моих книг» и Случайна цифра, опреде- ков период торжества. Он 
ний о национальной куль- в сочинениях «Почему ли- ляющая процент хороших заслужен (в разной степе- 
туре, и прежде всего — тературу нужно изучать?» оценок; 35 процентов (то ни, правда). Но грядет 
литературе.. Но есть и Как ни старались экза- треть) сочинений оце- первое сентября, когда 
скрытая «способность сочи- менаторы при составлении йены на «4» и «5». Но и нужно будет вернуть трез- 
нения — выявить тайное тем, «перехитрить» абиту- цифра должна . вызы- вость и требовательность 
тайных человека: его миро- риентов іим не удалось. аплодисменты, так к себе. Может быть, вы-
вооприятие. его логику Не удалось узнать, заду- 5^^ ® 1982 г. таких работ сказаінное здесь поможет 
мышления, оригинальность малйсь ли будущие фило- ®ь*ло еще меньше: 27 про- понять главную цель уче.
его суждений —- то есть логи о смысле своей про- Центов. бы: постигая знания, соз-
провидеть ростки будуще- фессии? Кажется, они Бойко пишут абитуриен- Давать в себе человека, 
го . в нем. Туда ли он представляют себе буду- ты сочинение по поэме тогда мысль, слово наи- 
идет? Достаточно ли под-, щую жизнь как увлека- «Хорошо!», не помня абсо- ДУт и тех, кого они 
готовили себя к  постише- тельное чтение и не пред- лютно ни трагической фи- всегда находили во вре.мя 
нию вьрсоких университет- ставляют целей, и сложно- туры Блока, где встреча вступительных экзаменов, 
оких знаний этот мальчик стей научного ' проніикно- 'Двух поэтов—это столкно- «ДУша обязана трудить- 
и эта девочка? Что толка- вения в многовековой вение двух взглядов на ^ одним из трудов ду
ет этих ребят идти в уни- пласт литературы. И та, революцию: ни многих является чтение. >іѵіы,
верситет: жгучая и тайная и другая темы сводились сцен реальной жизни ре- экзаменаторы, надеемся 
мечта или соображения к пересказу двух-трех про- волюционных лет: печки- хорошие оценки оп- 
престижности? изведений., (Подумала и пчелки, двух морковинок, Рквдаются этим трудом

Обо все.м «об этоім пи- не написала «любимых», которые несет «к любимой Ц™- Учась в упи
шет абитуриент, хотя он и потому что люби.мых ли, в гости» поэт, ни щепотки студенты не
думает в это время о Ба- если из сочинения в сочи соли, которую ,в кулачке
зарове, Власове, • неисто- нение два-три одних и тех несет через весь город се
вом Петре. Обо всем этом же произведения! Да еще стра поэта. Все это—дра- 
,косвенно читаем мы, экза- с неточным названием ав- поценнейпіие овидетелист- 
менаторы, в сочинениях тора и героя). ва вре.мени, их нельзя
абитуриентов. Разве не знаком им терять, ибо тогда наше

Теперь, когда экзамены Шекспир? Сервантес? Гю- знание о революции ста- 
п?озади, можно позволить ро? Разве в детстве не чи- кет абстрактным, и мы 
себе оторваться от бес- ^али они повестей Гоголя Утратим человеческое,

Тургенева? Разве в ваку- !"“<>Д“° ™ н о е  потрясение сказать, чтобы образ аби
Леонова ховности полуголодных однобо

ко тому, как воссоздавали Астафьева, Абрамова’ людей, во имя будущего ® сочинениях сквози-
образ автора в поэмах Бондарева? Знают, а если счастья готовых на жерт- 
Маяков'ского -абитуриенты- не знают, то ’должны ны. Непростительное не-

только не утратят, но 
именно приобретут вкус к 
чтению. Не такому, как 
у гоголевйкого Петрушки 
(а кстати, все ли знают, 
как он читал?). Мы гото
вы верить, что каждый 
«будет, хоть на мгнове
ние, талантлив»,

И еще об одном нужно-

В .университетской ро- ауд. (ФПМК): сумрачно*
Ще поспела черемуха, за- іпыльно, додаветка доски 
Іцончиліись вступительные не работает, в р.уібильнике 
экзамены, прошло зачис- — оголенные провода, 
ление первокурсников — „
по всем при.метам лето яла ® ^ ®
кончилось. Впереди — но- 313-и и 249-и ауди-
вый .учебный год. Как ^°РКях. 
приготовлены к нему учеб- И во многих аудиториях 
ные корпуса .университет претензии в основном к 
та? Это выяснил рейд об- чистоте. Правда, до 1 сен- 
щественности, который тября оставалась еще не- 
прошел. за неделю до на- деля, но было тревожно: 
чала -занятий. каким- покажется универт

В главном корпусе («о- первокурсникам?.,
мандант В. С. Новикова), многих а.удиториях
где еще работает прием- парты перекрашены зано- 
ная -комиссия заочного во, и красят их каждый 
отделения, почти все ауди- год, расходуя большое ко- 
тории отремонтированы .личество краски, которой 
(кроме 146-й). Комнаты гак не хватает в наших 
заново покрашены крас- студенческих общежити- 
кой светлых тонов, все ях. Но «студенты наказы- 
вымыю, оттерто, приведе- вают себя сами: не кра-
но в порядок. Но мелкие пить парты, нельзя, лото- 
недоделки все же есть. му что за учебный год они

«Особое замечание Ги не '^ппіисаіны плотными, пе- vjcoooi. замечание (и не рѳкрывающимися слоями 
только по главному кор- пастой и слоями,
п.усу) — в адрес электро- -тортпп 
цеха. Так, в 144-й ауд.. 
не горят 8 ламп, в 120-й Еще одна проблема II 

26 лаімш, в 209-й — корцуса — гардероб. Он 
8 ла.мп, в 1 -й, 2-й, 210-й пе сможет в.местить всех 
и 2 12 -й. аудиториях осве- желающих, потому что
щение явно кедостаточ«но, 500 но.меров закрыто и 
в 151-й лампа сильно ту- отдано под преподаватель- 
Дит, а в 119-й у ламп ский гардероб, а в бывшей 
дневного света нет рассей- раздевалке для преподава- 
вателя. А ведь проблема гелей сейчас разместилась 
освещения в унньерситет- комендантская. Что же де- 
ских аудиториях стоит лать с верхней одеждой 
уже давно! студентам, пока неясно.

Доски в главном корпу- III учебный корпус 
се хорошие, но в 144-й встретил участников рей- 
(а.удитория химфака) дос- да неприветливо' камен
ка старая, не «сменена. дант ■— была в отпуске, 

Во II корпусе (комен- аудитории заперты, а клю- 
даят Р. Р. Виткіинина) ко- чей от них на вахте не 
ридоры и вестибюли вы- было. Дежурный Д, Кат- 
глядели неприглядно: гряз- ков объяснить нам ниче- 
ный пол, немытые панели го не смог. К тому же во 
и окна, выщербленные вра-ия дежурства этого 
двери. По словам сопро- вахтера корпус в августе 
вождавшей комиссию зам. дважды оставался без 
коменданта А. Н. Второ- іпрщмютра—ізахюдц, кто 
вой, мешали объективные желает, делай, что угод- 
трудности: совсем недав- но...

чернила«ми всех

оценки и воссоздать образ у)̂ 0 они живут сейчас и ^т мужества, высокой ду- 
авторов сочинений, подоб- не знают и.-ѵіен

историки.
«Мы не ожидали, конеч- что ови-де-

ла трогательная вера в 
■_ высоту той жизни, кото

знать а не гоппитьг^" тём' знание! Поэтому не:«могу начнется в универси- знать, а не гордиться тем, „„ „ „ пѵшпиииями тете, нении романтизм на-
-люди обык- согласиться с суждениями пинающего Пусть он не 

но, таких тем, и мы не новенные, а раз так, ка- ^которых аоитуриентов развеется от стоткновения 
Маркс, даже .вместе в«зя- кой с , них. спрос. (к не только абитуриен- «прозой жизни» г со
тые». Такое откровение На этом .унылом фоне тов): «Это нужно филоло- ю
пришлось прочитать в од- полузнания, скорее неко- гам; Заче«м это географам, up тлплпи
ном из сочинений, и те- ей затверженной для эк- Физикам и химикам?» ' верить' многоопыт-
перь уже мы, экза.-иенато- за.мена информации выде- Всем это нужно. Нужны ным советчика.м из хрони- 
ры, согласившись, что ав- ляется небольшой (но и размышляющие люди, да- чѳоких «хвостистов» 
тор явно не велик, не об- не ничтожный) круг работ, же если конкурс мизер- д  ;в связи с этим не мо- 
радоваліись «окромности са- где видны ум и сердце в ный. Нужны не люди уз- гу не обратиться ’ к лѵч- 
мооценки. В откровении союзе со знаниями. ких знаний, а люди, спо- шим студентам всех фа-
этого абитуриента выяви- Свободные те.мы и пред- собные быть философа.ми, культетов' занятые ѵче- 
лась тревожная тенденция: полагали прежде всего вы- думать об общих пробле- бой общественными дела- 
отказ от претензий на явить таких людей. «Со- мах человеческой жизни, ми ’ не оставьте ’ одним'И 
свою мысль, на личное по- временна ли доброта?», чтобы «своими знаниями наших первокурсников по
стижение общих истин. «Что значит быть счэст- ее улучшать, а .не стан- могите им войти 

Когда читаешь 10— 20 ливым_?», «Ком«промисс и дартизировать и разру- университетской 
сочинений на одну тему, бескомпромиссность». шать. Нужны люди памя- «помогите 
одинаково начинающихся. Нам представляется, ти, а литература и есть снуться! 
ссылающихся на одни и что над этими проблема- духовная' память общест- ' Т. РЫБАЛЬЧЕНКО 
те же примеры, заканчи- ми бьется «оовременная ли- ва. доцент, председатель
Бающихся на одинаково тература, ибо это пробле- Мы рады были ветре- предметной комнссни по 
трескучие фразы, то начи- мы нашей жизни, они вол- тить ребят, готовых к ду- русскому языку н лите- 
наешь недоумевать. В за- нуют и абитуриентов, но, ховному тр.уду, В некото- ратуре ' ТГУ в 198,3 г

но закончились вступи
тельные экзамены, “ мало 
было выделено краски, 
нечем было красить -две
ри... Все это понятно, но 
во II корпусе работали и

Грубое нар.ушение пра
вил противопожарной бе
зопасности — свалка м.у- 
сора у запасных дверей 
III корпуса. Она растет

ри вообще 
открыть,

Ш крр'П.ус ремонтирова-

«в ритм 
жизни, 

их душам про-

Те б е ,  п е р в о к у р с н и к !

стѴдёнтьГ*'^;^ г ;р и е "н т ы  Г в Й Г ’
(38 (!) человек по 8 ча- вообще нельзя будет 
сов), и хотя бы по .мыть 
окна и двери было «мож-I но. Здесь, в отличие от л«и в учебное вре.мя. Крас- 
гдавного корпуса, не чув- ка — светлых тонов, ко- 
■ствовалось хозяйского РИДоры выглядят опрятно, 
подхода к делу. «но состояние учебных

И опять об освещении о«ценить не уда-
— в шестнадцати аудите-  ̂
риях оно не соответству- Очень хочется надеять- 
ет норме, многие лампы ся, что за прошедшую пе
не горят, плафоны немы- ред началом учебного года 
тые, кое-где еще не уста- неделю большинство не- 
новлены лампы дневного достатков было устранено.

Е. ЗЛОБИН,
Аудитория 332 (ФФ), зам. секретаря партко-

мяігко говоря, -выглядит ма по орг. работе, 
-неуютно. На черных што- Л. КАЗАНЦЕВА, 
рах, закрывающих поло- председатель профкома] 
вину -окон, вековой т> котттіттты  л
слой пыли, пол и парты зам. секретар^комитси 
покрашены, но очень нека- ВЛКСМ по ojr работе 
чесгвенно. Правда, пол ^  ‘
попросту затоптан (экза
мены начали проводить, 
к-огда он еще «не просох).
Панели и пол не«мыты, 
окна тоже грязные. Похо
жая картина и в 305-й

ст.
л. КУДАШКИНА, 

инженер уч. части, 
А. ЧЕСНОКОВ, 
член профкома, 

И. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

НА СТЕНДАХ- 

ИСТОРИЯ 

ФИЗИКИ

«...ОбщеіНіие с прибора
ми, определившими разви
тие физики, духовно обо
гащает и придает изуче
нию физики особый глу
бинный смысл»,.

Эти и другие строки из 
книги, отзывов выставки 
«История развития физики 
в Томске»., которая рабо
тала в ко-нференц-зале 
университета летом,, на

полнены уважение.м и бла
годарностью к организато- 
ра«м. История создания 
выставки началась давно, 
когда П. А. Кондратьев, 
^ведуюЩ'Ий лабораторией 
ФФ, стал собирать опи
санные пріиборы, фотогра
фии, документы по исто
рии физического факуль
тета. Выставкой материа
лы. ообра«и'ные Павлом

Алекісеевичем, стали к 
50-летию физфака, рабо
тала она и .во время празд
нования 100-летия универ
ситета, а нынче ее -откры
ли для абитуриентов. •

■ Посетителей было очень 
много : абитуриенты,
студенты, преподаватели, 
просто люди «из города». 
И не случайно выставка.

вызвала такой интерес— 
на стендах представлены 
редчайшие фотографии, 
приборы. Часто мелькает 
-слово ««первый» — пер
вые в мире опыты по ра
диоастрономии, первая в 
Сибири рентге-нов'Ская ус
тановка, первые физики 
Томского университета,, 
-первая группа студентов, 
первый... Стенды выстав

ки, витрины почти все 
сделаны сила.ми препода
вателей и студентов ФФ. 
Причем на выставке была 
представлена малая часть 
со«брания П. А. Кондрать
ева и физики университе
та дав«но мечтают о своем 
м.узее.

И. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.



«н и к то  НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...».

Можно прочитать о 
Великой Отечестівеиной 
войне сотни книг, посмот
реть десятки фильмов, 
изучить планы военных 
операций, «о полноту 
пред'Ставланий о том, как 
это было, дают только 
рассказы участников вой
ны, Для молодежи Отече- 

•ственная война давно ста
ла историей. Но память 
о ней бессмертна. Из по
коления к поколению пе
редает она свою эстафету.

Пол'века отделяют нас 
от Курской битвы, пере
ломного этапа войны, по
ложившего конец наступ
лению фашнсгских войск. 
Курская операция, длив
шаяся с 5 июля по 23 ав-

Э С Т А Ф Е Т А Т И
густа 1943 года, закончи
лась победой советских 
войск. Первый за войну 
победный салют рассыпал
ся над 'Москвой, фашисты 
перешли к обороне, отсту
пая под ударами совет
ских войск. Дорогой ценой 
заплатил наш народ за 
свою победу. И потому 
вдвойне свята память о 
«ей. Потому трепетно 
чтим Мы память павших, 
безгранично уважае.м тех, 
ном./ посчастливилось вер- 
н.уться.

21 ветеран Курской бит
вы работает у нас, в уни
верситете: Н. П. Нѳчух-
рин, доцент кафедры ис
тории КПСС, В. М, Тю- 
люпо, доцент ГГФ; И. М. 
Бортовой, доцент ХФ;
A, И. Афанасьев, ст. пре
подаватель ЭФ; С. С. Лу- 
кичев, доцент ЭФ; М. А. 
Кріьгвов, директор СФТИ;
B, П. Буров, зав. произ
водственной практикой 
ТГУ; М. А. Сурин, до
цент кафедры политэко- 
НО.МИИ и другие.

5 июля, в первый дань 
намятой битвы, комсо

мольцы университета по
бывали у кангдого ветера
на, тепло поздравили, 

.вручили приглашение рай
онного совета ветеранов 
на. встречу в райком пар
тии. По просьбе студен
тов участники Курской 
.битвы заполнили анкеты 
о самых памятных днях 
войны, рассказали моло
дежи о том, как дорого 
далась победа, о трудных 
іфронтовых дорогах. И 
это живое общение, не
посредственные раісюказы 
фронтовиков действовали

сильнее книг и кино
фильмов, поражая своей 
непридуманной жизненной 
правдой, ивпріккрашённой 
достоверностью.

А 12 августа в Киров
ском райкоме партии со
стоялся праздник, посвя
щенный 50-летню Куіэ- 
ско-Орловской битвы. Зву
чала музыка военных лет, 
дорогие каждому фронто
вику мелодии, согревав
шие их в холодных зем
лянках, звучали стихи, 
посвященные им, засло

нившим собой - в трудный 
час Родину.' ВолнЬиием 
и гордостью звучали вы
ступление первого секре
таря РК КПСС М. Г. Ни
колаева’, слова участников 
битвы. Пионеры и комсо
мольцы поздравляли фрон
товиков.. Комсомольцы 
университета вручили на
шим ветеранам памятные 
подарки.

Алым горели гвоздики, 
множество іКрасных гвоз
дик — дань вечной памя
ти, вечной любви и святой 
благодарности людям, от
стоявшим -ДЛЯ нас мир.

И. НИКЕШИНА, 
наш корр.

s2 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ

НА ПЕРВОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ П. А. КОНДРАТЬЕВА, УЧАСТНИКА ВОИНЫ С 

МИЛИТАРИСТСКОИ ЯПОНИЕЙ (АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1945 г.)

1418 дней продолжалась Великая Отечественная 

война. Высочайшего, невиданного в истории челове

чества, напряжения всех сил нашего народа потребо

вала она, и все же ни в один день войны гитлеров

ская Германия не испытала на себе всей мощи со

ветской военной машины. Потому что мощные силы, 

И в том числе наиболее тщательно укомплектован

ные и Обстрелянные 1 и 2 Краснознаменные армии 

—  наследницы славных традиций Особой Дальне

восточной армии — оставались в стороне Ьт боев 

Отечественной войны.

Войска Дальнего Востока противостояли японской 

Квантунской армии—миллиону отборных, фанатич

но воспитанных солдат. Несмотря ма пакт о нейтра

литете (подписанный японцами весной ‘ 1941 года, 

когда уже решено было напасть на США, Англию н 

Голландию), японцы ни на день не прекращали во

оруженные провокации на наших границах.

В мае 1945 года японские войска вели бон с со

юзниками СССР по антигитлеровской коалиции в 

Индонезии и Китае, Вьетнаме и Микронезии. Чтобы 

помочь союзникам и возникшим в борьбе с японски

ми захватчиками народно-освободительным движени- 

ям (таким, как Вьет-мин или Патет-Лао), СССР 

вступил в войну с Японией. Произошло это 9 авгус

та 1945 года.

В это время я служил в 
I Краснознаменной армии, 
куда был призван в 1940 
году. Часть наша стояла 
у самой граіницы. Дни бы
ли плотно заполнены уче
ниями, маневрами, в ходе 
которых вдоль и поперек 
исходили мы пригранич
ные сопки. В армии я 
стал коммунистом и полу
чил первое партийное по
ручение — организовать 
полковую ' библиотеку. 
Как дорогую реликвию 
храню я вырезку из ар
мейской газеты, где воен
кор рассказывает, что ор
ганизованная красноар
мейцем Кондратьѳвы.м 
библиотека стала люби
мым местом отдыха вои
нов части, центром агита
ционной работы.

Пакт о нейтралитете 
СССР расторг в связи с

(пос'тош’ныіди нар.ушейия,- 
ми его японской стороной 
еще в апреле 1944 года, 
а 9 августа 1945 в вой
сках был зачитан приказ
0 наступлении, и рано 
утром 10 августа наш 
полк первьш из частей
1 ар.мии 1 Дальневосточ
ного фронта пересёк гра
ницу близ Гродекова. Ле
вее нас, вдоль железной 
дороги, наступала прос
лавленная 5 армия, пере
брошенная с германского 
фронта. В полосе нашей 
армии были сопки, болота, 
таежные бездорожья.

Перейдя границы, мы 
немедленно вступили в 
бой и быстро прорвали 
оборону противника. Но 
это было только начало. 
Шли днем и ночью, без 
привалов, без сна. С боя
ми брали одно вражеское

укрепление за другим, 
продвигаясь в направле
нии Муданьцзяна. В один 
из дней мы вошли в узкое 
.ущелье, по обе стороны 
которого возвышались соп
ки: с них вели сильный 
огонь японцы. Получили 
задание — взять сопку, 
дойти до вершины. Шли 
вначале за танка.ми, но 
становилось все круче, и 
дальше могла пройти 
только пехота. Солдаты 
■неудержимо двигались 
вперед под шквальным ог
нем. Японцы были выби
ты с сопки. Мы присели 
под японским брустверо.м 
перевести-дух. И глян.ув 
вниз, увидели, как много 
наших раненых солдат 
осталось на склоне.

Преодо.левая упорное 
сопротивление противни
ка, полк вышел к предме
стью города Мудаиьцзян. 
Предстояло пересечь реку 
с таки.м же назваиие.м. Но 
пока мы е боя.ми проходи
ли фабричное предместье, 
японцы .успели взорвать 
мост. Мост. был взорван в 
панике, когда еще отсут- 
стулавшие японские сол
даты бежали по нему. По 
приказу мы лоспешіко дви
нулись в обход к другому, 
который был захвачен со
седней частью, вошли в 
город и с боем прошли 
длинную улицу.

В городе мы не задер
жались, двинулись даль
ше. Чуть ли не каждая 
сопка на нашем пути была 
укреплена, ■ ' и японские 
солдаты отчаянло обороня
лись. Но больше, чем на 
несколько часрв задер
жать нас они не могли. 
Вот эдесь-то и пригоди
лась напряженная физиче
ская подготовка, воинская 
сноровка и умение.' Нако
нец в один день мы ■ вы
шли на шоссе и получили 
приказ остановиться. Ус- 
нѵли, кажется, впервые. 
Проспали остаток дня и 
ночь. ■ -

Сквозь сон слышали 
какое-то движение на шос
се. Утро.м на дороге по
явились ТРИ японских 
всадника. Один из них, 
офицер, оѲъяйннл наішо- 
му .патрулю, что по рас
поряжению советского ко
мандования едет снимать 
с постов «зомертников».

Только тогда мы узнали, 
что ночью мимо нас про
ехал японский генерал для 
подписания' капит.уляции.

Вскоре наш полк эше- 
ЛОНО.М доставили в Хар
бин,, разместили в казар
мах. Командующий ар.ми- 
ей прославленный генерал 
Белобородов поздравил 
нас с победой и поблаго
дарил за героические, уме
лые действия.

— -Есть просьбы? — 
опросил он.

Один солдат сказал;
— Товарищ генерал! 

Русского бы кислого хле
бушка. Надоел рис!

— Б.удет! — сказал ге
нерал.

Обедали мы с русским 
хлебом..

Из Харбина мы выез
жали для разгрома и пле
нения несдавшихся
«смертников». . («Смертни
ки». или «камикадзе» в 
японской армии подверга
лись особой длительной 
моральной обработке. Это 
были оболваненные мили
таристской 'Пропагандой 
солдаты, поклявшиеся, от
дать жизнь За «священ
ную» особу императора). 
Крупных боев больше не 
было.

Местное население вез
де встречало нас востор
женно. Китайцы протяги
вали нанстречу нам кула
ки с задранным вверх 
большим пальцем и вос
клицали: «Хо!». Это оз
начало приветствие- и 
одобрение.

Вскоре нас .отправили 
на-Родину. Из вагона ви
дели следы боев, воронки 
от снарядов, взорванные 
железнодорожные стан
ций, брошенную японцами 
технику. 'НетерцелІ'зво 
ждали; скоро ли наша 
земля? И когда подъехали 
к границе, в каждом ваго
не, пересекавшем погра
ничную черту, раздава
лось громкое «Ура!»

Мы были снова на род
ной земле.

Записал Ю. Паскаль, 
наш корр.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

в один из выходных
Свидетелями подлинно

го праздника здоровья и 
бодрости стали жгители 
райцентра Шегарокого 
района, ■ пришедшие ясным 
■воскресным утром на цен
тральный /стадион, где 
проходили увлакательіные 
соревнования по различ
ным видам спорта, посвя
щенные Всесоюзному дню 
физкультурника. Наізяду с 
коллективами райпйщетор- 
га, ССК, РОВД и други
ми, активное участие при
нял и наш JICGO «Зем
ляне» (ЮФ ТГУ). СтуДеРі- 
ты противоцостаівили силь- 
нейшиим- спортсменам рай
центра ко.маяды по волей
болу и футболу, участни
ков легкоатлетичаакого 
кросса, соревнований По 
шашкам, шах-матам.

Нужно было видеть, с 
каким энтузиазмом и во
лей' к победе сражались 
участники на площадках 
стадиона. Азартная, бес
компромиссная борьба ни
кого Не оставила рагвно- 
д.ушным. Бойцы нашего 
стройотряда оказали дос
тойное сопротивление ли
дерам шегарнкого -спорта.

Не раз вызывала.-гром
кое одобрение зрителей 
игра наших ведущих вЬ- 
лейболист'ов С. Полеводы 
и А. Сафон-ова, которые 
помогли команде прео-до- 
леть стартовое во,лненяе 
и занять в итоге первое 
место. Командир отряда

В, Красников' /завоевал 
2-е место по . ща-хматам, 
уступив ЛІИШЬ -чемпиону 
-района, Л .. Хлызова в ша
шечном турнире также 
была второй. ■ И лишь од
ной секунды Не хватило 
для победы в кроссе 
Л. Чикуяаевой.

Подлинным же украше- 
ние.м праздника стал фут
больный . -матч между 
ко.маядой нашего отряда 
и сборной района (-кото
рая,. кстати, является вто
рым прн'зеро-м -области 
среди сельских .комадц). 
Зре.том.у . мастерств.у и 
опыту ■ сельских спортсме
нов студенты противопо
ставили юношеский задор, 
-высокий, темп, жажду по
беды. Пусть не все полу
чалось, -но борьба шла на 
поле -отчаянная. Студенты 
вели в счете почти на' про
тяжении всего матча, и 
лишь на последних мину
тах опыт -взял верх. Сбор
ная района пабедила; 4:3. 
Думается, сами спортсме
ны получили от этой игры 
не -меньшее удовольствие, 
■чем болельщики.

В заключение хотелось 
бы поблагодарить Шегар- 
іский , райком ВЛКСМ за 
отличную , 'организацию 
этих соревнований, кото
рые явились дейстцшным 
средством пропаганды 
физкультуры и -сп-ортя,

П. ВАСИЛЬЕВ, 
ЮФ.

Дорогие первокурсники!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ГОРОДСКОЙ 

ПРАЗДНИК, п о с в я щ е н н ы й  н а ч а л у  
УЧЕБНОГО ГОДА, В ПРОГРАММЕ — МИ
ТИНГ У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ В ЛАГЕР
НОМ САДУ И КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ФИ
ГУРНОГО КАТАНИЯ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА.

СБОР 1 СЕНТЯБРЯ В 17-30 ВОЗЛЕ ОБ
ЩЕЖИТИИ.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ ПОЛУ
ЧИТЕ У КУРАТОРОВ ГРУПП.

ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Дорогие ЗСНовцы!
Первая летучка в новом учебном году состоится 

как всегда в четверг, 1 сентября в 20.30 ч. С не
терпением ждем встречи.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСИТЕТ,
III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-26-24.
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