
жжш
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

За советскую
№ 9 (169) ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 1985 ГОДА Газета основана в 1931 году і Цева 2 щщ.

От І і е н т р а л ь н о т о  К о м и те т а  

Коммунистической партии Советского Союза, 

Президиума Верховного Совета СССР, 

С о в е та  М и н и с т р о в  С С С Р
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет Министров с 
глубокой скорбью извещают партию и весь 
советский народ, что 10 марта 1985 года в 
19 час. 20 мин, после тяжелой болезни скон
чался Генеральный секретарь Центрального 
Комитета КПСС, Председатель Президиума

Верховного Совета СССР Константин Устино- 
впч Черненко.

Имя Константина Устиновича Черненко — 
выдающегося деятеля Коммунистической пар
тии и Советского государства, стойкого борца 
за идеалы коммунизма, за мир — навсегда 
сохранится в сердцах советских людей, всего 
прогрессивного человечества.

И Н Ф 9 Р М А І І К 0 Н И 0 Е  С О О Б Щ Е Н И Е  

О ПЛЕНУМЕ ПБНТРАЛЬНОГО КО М ИТЕТА  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  

С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А
11 марта 1985 года состоялся внеочеред

ной Пленум Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза.

По поручению Политбюро ЦК Пленум от- 
крыл член Политбюро, секретарь ПК КПСС 
т. Горбачев М. С. г г
тіт? кончиной Генерального секретаря
ЦК Председателя Президиума Вер-

Чернежо участ- 
нши Пленума почтили память Константина 
ч я Ч е р н е н к о  минутой скорбного мол-ЧаНИИ.

отметил, что Коммунистическая 
партия Советского Союза, весь советский на- 

утрату. Ушел из жиз- 
ни выдающийся партийный и государствен- 
ньШ деятель, патриот и интернационалист 
последовательный борец за торжество идеа
лов коммунизма и мира на земле. ^

Константина Устиновича Чер
ненко до конца была отдана делу ленинской 
партии, интересам советского н а^д а  к Х  бы

присущей ему самоотверженностью, боролся 
а претворение в жизнь политики КПСС

Константин Усти- 
hZ ’t Черненко последовательному проведе- 

курса на совершенствование развитого 
социализма, на решение крупных 3a Z  эко 
«омического и социального%азвития повьТ 
шение благосостояния и культуры советского 
народа, на дальнейший подъем творческой 
активности масс, улучшение идео^ической 
пщшдка.^*'^‘'"''^™ ^ дисциплины, законности и

Большой вклад внес Константин Устннович 
ерненко в дальнейшее развитие всесторонне

го сотрудничества с братскими странами m 
циализма, осуществле^е социХстической 
экономической интеграции, упрочение позиций 
социалистического содружества поя

дились в жизнь принципы мирного со еу щ ^-

® различным обществен- 
ным строем, давался решительный отпор аг
рессивным замыслам империализма, велась 
неустанная борьба за прекращение навязанной 
империализмом гонки вооружений устранение 
угрозы ядерной войны, за о б е е п Т ч е н ^ ^ ^  НОИ безопасности народов. ‘=‘'“ ‘=«'̂ ««6 надеж-
н о ІІ?  Константиннович Черненко единство нашей 
стическои партии, коллективный ха 
деятельности Центрального Комитета и 
Политбюро. Он всегда стремился к тому 
бы партия на всех уровнях действовала^ 
сп.точенныи, слаженный и боевой организм R 
единстве мыслей и дел коммунистов видел он 
достіткп^ «Р®ад°ления не-

Усти- 
Коммуни- 
характер 

.его 
что- 
как 

В

движения
____  JW1CAUB, пиеодо
До,татков, залог поступательного ьперед.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные 
дни коммунисты, весь советский H aZ ^ еше
митеіа ««круг Центрального С -гаитета партии и его Политбюро. В партии

® полным основанием видят 
ва и ** направляющую сиду общест-
за “  решимости беззаветно ^бороться
за реализацию ленинской внутренней и внрітг ней политики КПСС “«^'^неннеи и внеш-

пленум ЦК рассмотрел в о п р о с  об избпаиим 
Гетрального секретаря ЦК КПСС ^

Политбюро с речью по ЭТОМУ 
мьшо А Политбюро тов. Гро^
неваль^йп^'р®” предложение избрать Ге- 

с  ®®«Ретарем ЦК КПСС тов Горбі

минета Центрального Ко-
™ r o p S  адиноДУшно избрал

^^На этом Пленум ЦК закончил свою рабо-

Михаил Сергеевич 
Г О Р Б А Ч Е В

Михаил Сергеевич Гор
бачев родился 2 марта 
1931 года в селе При
вольном Красногвардей
ского района Ставрополь
ского края в семье кре
стьянина.

Вскоре после Великой 
Отечественной войны 
1941 —1945 г.г. в возра
сте 15 лет он начал свою 
трудовую деятельность. 
Работал механизатором 
машинно-тракторной стан
ции. В 1952 году вступил 
в члены КПСС. В 1955 
году окончил Московский 
государственный универ
ситет имени М. В. Ломо
носова (юридический фа
культет), а в 1967 году 
— Ставропольский сель
скохозяйственный инсти
тут, получив специаль
ность ученого агронома- 
экономиста.

С 1955 года М. С. Гор
бачев — на комсомоль
ской и партийной работе 
Работает в Ставрополь
ском крае: первым секре
тарем Ставропольского 
горкома ВЛКСМ, заме
стителем заведующего от
делом пропаганды и аги
тации, а затем вторым и 
первым секретарем край
кома комсомола 

Б  марте 1962 года 
М. С. Горбачев был 
выдвинут парторгом Став
ропольского территори
ально- производственного 
колхозно-совхозного уп
равления, а в декабре 
того же года .утвержден 
заведующим отделом 'пар- 

органов крайкома
КПСС.

В сентябре 1966 года 
он избирается первым 
секретарем Ставрополь
ского горкома партии 
С августа 1968 года

М. С. Горбачев работает 
вторым секретарем, а в 
апреле 1970 года избира
ется первым секретарем 
Ставропольского крайко
ма КПСС.

М. с. Горбачев — член 
Центрального . Комитета 
КПСС с 1971 года. Выл 
делегатом XXII, XXIV 
XXV, и XXVI съездов 
партии, в 1978 году из
бран секретарем ЦК 
КПСС, в 1979 году — 
кандидатом в члены По
литбюро ЦК КПСС. В ок
тябре 1980 года М. С. 
Горбачев переведен из 
кандидата в члены Полит
бюро ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета. СССР 
8 11 созывов, председа
тель Комиссии по иност
ранным делам Совета 
Союза. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР 
10 — 11 созывов.

Михаил Сергеевич Гор
бачев _  видный деятель 
Коммунистической пар
тии и Советского госу
дарства. На всех постах, 
которые ему поручает 
партия, трудится со свой
ственными ему инициа
тивой, энергией и само
отверженностью, отдает 
свои знания, богатый 
опыт и организаторский 
талант претворению в 
жизнь политики партии, 
беззаветно служит вели
кому делу Ленина, инте
ресам трудового народа.

За- заслуги перед Ком
мунистической партией п 
Советским государством 
М. С. Горбачев награж
ден тремя орденами Ле
нина, орденами Октябрь
ской Революции, Трудово
го Красного Знамени, 
«Знак Почета» и медаля-
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Нштшии Истинщч Навечно в наших сердцах
Ч Е Р И Е И К О

Константны Устинович Черненко, посвятивший 
всю свою жизнь верному служению партии, совет
скому народу, навсегда останется в памяти комму
нистов, всех советских людей. Он останется в на
шей памяти как страстный пропагандист марксист
ско-ленинских идей, как отзывчивый и требователь
ный руководитель, как человек чуткий и внима- 
те.чьный к нуждам и заботам людей труда.

(Из Обращения Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР. 
Совета Министров СССР к Коммунистиче
ской партии, к советскому народу).

Скорбно и торжествен
но звучит музыка. Тра- 
урныіі митинг в актовом 
зале университета. Сот
ни преподавателе!!, со
трудников, студентов при- 
шл!і почтить память Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верхові!ого 
Совета СССР, верного 
ленинца, неутомимого 
борца за дело партии 
Констант!ша Устииов!іча 
Черненко.

Открывает митинг за
меститель секретаря
парткома А. Н. Книгин.

— Коммунистическая 
парті!я, весь советский 
народ понесли тяжелую 
утрату. Жизнь Констан
тина Устиновича Чернен
ко — пример беззаветно
го слуніення делу ленин
ской партии, іштересам 
советского народа. По
чтим память славного ле
нинца м!інутой молча
ния...

В скорбном молчании 
замерли ряды присутст
вующих. Слово берет рек
тор ТГУ профессор 
Ю. С. Макушкин:

— Всю свою светлую 
!і трудную жизнь Кон
стантин Устинович отда
вал делу укреплешія на
шей Родины. Он завещал 
і!ам и впредь укреплять и 
приумножать достижения 
советского народа. Мы 
должны заверить наше 
правительство. Коммуни
стическую партию в том, 
что приложим все силы 
для достижения светлых 
идеалов коммунизма.

На трибуну поднима

ются выступающие — 
преподаватели п студен
ты университета. О тяже
лой для всех утрате го- 
вор!іт декан ЭФ профес
сор М. П. Евсеев.

— К. у. Черненко про
водил лі!нню, 'направлен
ную і!а повышеі!ие благо
состояния ігарода. Эта 
линия будет продолжена. 
Все мы с удовлетворен!!- 
ем восприняли решение 
внеочередного Пленума 
ЦК КПСС, весть об из
брании на пост Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
тов. Горбачева М. С. 
Отрадно сознавать, что в 
Обращении ЦК КПСС, 
Дрезндиума Верховного 
Совета СССР и Совета 
Министров СССР под
черкнута мысль о преем
ственности нашей поли
тики, неуклонной борьбе 
за мирное сосуществова
ние со всеми го.сударст- 
вам!і.

Слова глубокой скорби 
от !імеп!і всей молодежи 
университета высказала 
студентка ХФ Е. Коведя- 
ева, заверившая родную 
партию в том, что моло
дежь не пожалеет сил и 
энергии, чтобы дело пар- 
тиі! крепло. <

Траурный митинг кол
лектива университета 
принял резолюцию, отра
зившую твердую уверен
ность в том, что единст
во партии II народа не
рушимо, а также едино
душное одобрение вну
тренней и внешней поли
тики КПСС.

А. АЛГИН, 
наш корр.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦК КПСС
Студенты, профессора и препо

даватели, все сотрудники Томско
го государственного университета 
глубоко потрясены сообщением о 
кончине выдающегося государст-. 
венного и партийного руководите-' 
ля. Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Кон
стантина Устиновича Черненко.

Вместе со всем советским наро
дом глубоко скорбим по поводу

тяжелой утраты, заверяем Ленин
ский Центральный Ко.митет, что 
вместе с партией и народом будем 
неустанно бороться за дело, кото
рому отдал жизнь Константин Ус- 
тинович Черненко, дело борьбы за 
утверждение коммунистических 
идеалов, всестороннего совершен
ствования развитого социализма, 
борьбы за прочный мир. Память 
о Константине Устиновиче Чер
ненко, его замечательный пример 
беззаветного сл.ужения народу.

Коммунистической партии войдут 
в историю, навсегда останутся в 
наших сердцах.

По поручению коллектива Том
ского государственного универси
тета: ректор Ю. С. МАКУШКИН, 
секретарь парткома М. К. СВИ
РИДОВ, председатель профкома 
В. Е. ХОХЛОВ, председатель 
профкома студентов Л. Н. КА
ЗАНЦЕВА, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. КОМАРЧЕВ. ,

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ!

Л РЕПОРТАЖ

И числом,  и  ;^МЕНИЁ]|1
А. Суворов говорил, 

что побеждать должно не 
числом, а уменьем.

И числом, и уменьем 
победила команда ЮФ — 
16 человек — явив
шиеся на соревнова
ние во главе с
самим деканом проф. 
В. Ф. Воловичем. Пре
подающая на ЮФ фило
софию Р. Н. Лапшина 
заметила, что качествен
ный состав-команды обна
деживает, а присутствие 
декана делает победу в 
командном зачете гаран
тированной. Но тут в за
ле ОПЛ «научки» появ
ляются физико-техники. 
Их возглавляют зам. де
кана А. Н. Плотникова и 
зам. секретаря партбюро 
по идеологической рабо
те Н. И. Лужинская и 
их... Их восемнадцать! 
Неу,дивительно, что
команда, занимавшая в 
прошлом году 5-е место, 
в 1985 поднялась на сту
пеньку выше. А вот БПФ, 
РФФ, ХФ — соответст
венно 8, 10 и 9 студен
тов — выглядят скром
но. Они и поделили три 
последних места.

Итак, начало турнира.

ОЛИМПИАДА 
ПО ФИЛОСОФИИ

149 бойцов, закаленных 
на факультетских олим
пиадах и сдавших экза
мен по философии... Они 
полны оптимизма. Всту
пительное слово заведую
щего кафедрой филосо
фии естественных фа
культетов проф. В. В. 
Чешева, закончившего 
речь словами великого 
Эпикура о том, что «кто 
занимается философией, 
обретает счастье», этот 
оптимизм усиливает. Эх, 
жаль, что фотограф по
явился лишь к концу 
олимпиады, когда в зале 
остались единицы. Жаль, 
что мгновения коллектив
ного творчества, десятки 
ддумчивых, одухотворен
ных лиц, склонившихся 
над тетрадями, сохранит 
только память...

В личном первенстве 
ими стали: В. Чикова
(ЭФ) — 1-е место, Т. Ро- 
тищева (ФилФ) — 2-е
место, В. Левашова 
(ФилФ) и Н. Нерусов

(ЮФ) — 3 —4-е места, 
Н. Степанова (ФТФ) — 
5-е место, Ф. Жакупова 
(ЮФ) — 6-е место, 
Т. Хахунова (ФилФ) и 
іМ. Янковская (ФПМК) — 
7—8-е места, С. Пелеви
на (ИФ), Н. Лукашевич 
(ХФ), М. Михалева (ЮФ)
— 9—11-е места, Н. Ко- 
бачкова (ФПМК) и Н. 1^- 
стап (ЮФ) — 12—13-е 
места, Е. Пронина (ФТФ),. 
Т. Лялина (ЭФ) и Е. Ан
дреенко (ИФ)— 14— 16-е 
места. Этим студентам 
предстоит защищать 
честь ТГУ 27 марта на 
городской олимпиаде.

Командные места рас
пределились следующим 
образом (цифры в скоб
ках напоминают место 
факультета на олимпиаде
— 1984): ЮФ — 1 (II):
ФилФ — 2 (I); ИФ — 
3 (2); ФТФ — 4 (5);
ЭФ — 5 (6): ФПМК — 
6 (12): ХФ—7 (6): ММФ
— 8 (9): ГГФ — 9 (7):
ФФ — 10 (3), РФФ — 
11 (8): БПФ — 12 (10). 
Анализ будет продолжен 
и углублен.

Н. ЗЕИЛЕ, 
ассистент.

6 марта прошел уни
верситетский тур олим
пиады по политической 
экономии. Он показал 
гражданскую и полити
ческую зрелость студен
тов, достаточно высокий 
уровень их экономическо
го мышления.

По сравнению с прош
лым годом возросло чис
ло участников олимпиа
ды, почти все факульте
ты выставили полные 
команды. Значительно 
вырос и суммарный балл 
победителей в личном за
чете.

1-е место заняла сту-

Б О Л Ь Ш О Е  В И Д И Т С Я  

НА Р А С С Т О Я Н Ь И . . .
Это можно сказать и о проводимых в ТГУ и.м.

В. В. Куйбышева олимпиадах по общественным 
наукам. Вот почему я приехал из далекого для вас 
Архангельска и, по поручению своих коллег по Ле
сотехническому (тоже имени Куйбышева), институ
ту, передаю профессорам, преподавателям и сту
дентам университета самые наилучшие пожелания, * 
успехов в их большой и многогранной работе.

Олимпиада по общественным наукам произвела 
на Меня большое впечатление своей празднично де
ловой атмосферой. Почти 150 студентов собрались 
в зале НБ для серьезного и обстоятельного раз
говора по... философии! Согласитесь, такое- не каж- ‘ 
дый день бывает. Причем, это была не лекция, не 
семинарское занятие, а активное духовное дейст
вие, мобилизующее все интеллектуальные силы 
студента, его знания и его умение отстаивать свои 
взгляды.

Полтора часа пролетели быстро, и каждый сту
дент уходил удовлетворенным участием в таком 
важном и необычном деле.

Мне, как преподавателю с тридцатилетним педа
гогическим стажем, было понятно и деловитое, за
интересованное отношение к проведению олимпиа
ды самих ее организаторов — преподавателей ка
федры философии во главе с профессором В. В. 
Чешевым, ответственного секретаря зонального 
сектора НИРС вузов Западной Сибири В. И. Мас
ловского, членов н:юри и всех, кто принимал уча
стие в подготовке и проведении олимпиады. Они 
не жалели сил и времени. Жюри, подводя итоги, 
работало без перерыва шесть часов подряд!

И вот итоги оглашены; победительницей стала 
Вера Чикова (ЭФ). Хочется ее и других победите
лей поздравить от студентов-куйбышевцев из Ар
хангельска.

Роль и значение проводимых в Томске олимпиад, 
на мой взгляд, очень велики. Они пробуждают у 
студентов длительный и прочный интерес к обще
ственным наукам, вырабатывают у них умение осо
знанно, аргументированно, опираясь на теорию 
марксизма-ленинизма, защищать наши коммунисти
ческие идеалы.

Пройдет несколько лет—и участники олимпиады 
1985 г. станут выпускниками, придут в трудовые 
коллективы. Умение работать с людьми, создавать 
у них необходимый идеологический и морально
психологический настрой понадобятся им каждо
дневно. И тогда знания по философии, политэконо
мии, научному коммунизму и истории КПСС будут 
нужны каждому специалисту, независимо от его 
профиля. Тогда они скажут спасибо своим подвиж- 
никам-учителям и устроителям олимпиад.

Больших успехов вам, дорогие товарищи-куйбы
шевцы!

Новых встреч и на берегах Северной Двины!
И. ЧУДИНОВ,

доктор философ, наук, профессор, зав. кафедрой
философии Архангельского лесотехнического 

института им. В. В. Куйбышева.

П Е РВ Ы Й
Ш А Г

ОЛИМПИАДА 
ПО ПОЛИТЭКОНОМИИ

дентка ЭФ Л. Головатю- 
кова с суммой баллов — 
37,5: 2-е место — С. Со
болев (ЭФ) — 35 баллов: 
3-е место — И. Макав- 
чик (ФФ) — 34 балла.

Среди факультетов 1-е

место .занял ЭФ, вторым 
стал ФФ — в прошлом 
году бывший на 12-м ме
сте и третье место — у 
ЮФ (в прошлом году 
7-е). Снизили показатели 
ИФ — 4-е место, а в 
прошлом году — 1-е, и 
ФТФ — 6-е место, а в 
прошлом году — 3-е. Не 
смогли обеспечить полный 
состав команд ГГФ и 
ММФ. Жюри тщательно 
подвело итоги' и сформи
ровало из победителей 
команду ТГУ для участия 
в областной олимпиаде.

Э. УШАКОВА,
, доцент.

С  Н А С Г Р О Е М  Н А  П О Б Е Д У
26 февраля проведена 

олимпиада по истории, 
КПСС для студентов И 
курса. В ней приняли 
участие 141 человек. Цо 
сравнению с прошлым го
дом активность второ
курсников повысилась. 
Но, к сожалению, две 
команды — ЭФ и ММФ 
выступили неполным со
ставом, тем самым авто
матически поставив себя 
на последние места.

Первое место завоевал 
юридический факультет, 
на 14 баллов опередив
ший историков и на 29

ОЛИМПИАДА 
ПО ИСТОРИИ КПСС

баллов — филологов. 
Юристы прочно заняли 
первенство и в личном 
зачете: 1-е место у И.
Чернышевой и II—ІП ме
ста В. Сокол разделил с 
Л. Логуновой (ИФ). Еще 
три представителя ЮФ 
вошли в сборную ТГУ 
на областную олимпиаду.

Хочу подчеркнуть, что 
в отличие от прошлого

года, именно команде II 
курса доверено защи
щать честь университета 
на областной олимпиаде. 
Ребята понимают всю 
меру ответственности, ко
торая ложится на их пле
чи, но настроены боеви
то.

Мы от души желаем 
успеха им, в межвузов
ской олимпиаде, которая 
состоится в ТИАСУРе 20 
марта.

Э. КУЛИКОВ, 
секретарь оргкомитета 
олимпиады по истории 

КПСС.
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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Первое знакомство второ
курсников ГГФ с учебой на 
военной кафедре уже состоя
лось. Впереди еще много тео
рии, работы над основами во- 
енн(й специальности. Большую 
помощь будущим офицерам 
может оказать знакомство с ве
теранами Великой Отечествен
ной войны, прошедшими испы
тания суровой практикой, спо- 
собшыми передать свой бесцен
ный опыт. Много полезного и

В ЗАЩИТУ ПАТРИОТОВ ГВАТЕМАЛЫ
университете прошла, организованная интер- 

клуоом ТГУ неделя солидарности с народом Гвате
малы. На областной комсомольской конференции 
были распространены материалы по Гватемале, об
ращение к молодежи города, произведен сбор 
подписей в защиту гватемальских патриотов. За
вершается сбор подписей среди школ города, на- 
мечается'провести его во всех вузах Томска. Уже 
соорано 4.388 подписей, которые будут отправле
ны в ближайшее время, п. ГРИБАНОВ

президент интерклуба.’

поучительного в их рассказах. 
Поэтому часто проходят встре
чи бывших фронтовиков уни
верситета со студентами.

Недавно такая встреча со
стоялась у студентов ГГФ с ве
теранами Великой Отечествен
ной войны, работающими на их 
факультете. Слушали фронто
виков с особым вниманием.

Люди знакомые до этого дня 
как солидные преподаватели, 
были когда-то лихими артил
леристами как профессор И. А. 
Вылцан (на снимке) или управ
ляли армейским корпусом как 
профессор и . П. Лаптев. По
слушать их рассказы студен
там было особенно интересно.

Фото А. Паутова.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ЧТО  м о ж е т  с т ч л т ш м і  о т и т ?
По итогам летней -сес

сии 1983-84 учебного го
да третий' (а ныне уже 
четвертый) курс ММФ 
оказался далеко не на 
первом месте. Абсолют
ная успеваемость была 
немногим выше 75 проц., 
а о качественной и гово
рить не приходится. Что 
же произошло с курсом, 
который еще год назад 
показал абсолютную ус
певаемость почти 95 
проц, при качестве 40 
проц.? Как выйти из сло
жившейся ситуации?

И вот на заседании сту
денческого актива фа
культета было принято 
решение о создании об
щественного деканата на 
четвертом курсе. Адми
нистрация факультета 
поддержала инициативу 
студентов и передала пол
номочия 3 решении воп
росов, которые непосред

ственно касались студен
тов, в их руки. Так при- 
СТ5ШПЛ к работе новый 
орган студенческого само
управления под названи
ем «общественный дека
нат».

И вот позади наша 
первая сессия. Появи
лась возможность огля
нуться назад, проанали
зировать то, что сделано, 
и что предстоит сделать 
в дальнейшем. Одним 
словом, появился малень
кий опыт работы в таком 
новом и непривычном 
студенческом органе.

Что ж, формально мы 
добились успехов. Абсо
лютная успеваемость по
высилась на 10 проц., а 
качественная на 15 про
центов. Казалось бы, про
гресс налицо, можно тру
бить победу. Но трубить 
не о чем. Никакой побе
ды мы не одержали.

Ведь мы даже не достиг
ли своей успеваемости 
«лучших времен».

Но даже не это глав
ное. Главное то, что еще 
очень многие наши сту
денты не готовы к само
управлению.

Давайте вдумаемся в 
это слово: самоуправле
ние. По-моему, оно зна
чит в первую очередь то, 
что каждый человек дол
жен научиться управлять 
собоіі, своими желаниями 
и дежеланиями, научить
ся ответственности перед 
собой и своими товарища
ми. Главное, что мешает 
нашей работе — слабая 
самодисциплина четверо
курсников -ММФ, стрем
ление сочетать личные и 
общественные интересы в 
пользу первых. Это еще, 
к сожалению,—беда мно
гих.

А вообще проблем у

общественного деканата 
очень много. Ведь мы за
нимаемся учебно-трудо
выми вопросами на фа
культете; составлением 
расписания экзаменов в 
сессию, выдачей допус
ков студентам, пропу
стившим занятия, прод
лением сессии, пересда
чей задолжностей и т. д. 
Мы зангимаемся и посе
щаемостью, и условиями 
для занятий в аудитори
ях и многим другим.

Общественный деканат 
делает пока первые ша
ги. Но мы надеемся, что 
такого рода студенческое 
самоуправление докажет 
свою состоятельность и 
приживется не только на 
ММФ, но и на других 
факультетах, -

В. ГОРОХОВ, 
студент 415-й группы, 
декан общественного де

каната ММФ.

Не каждому дано 
так щедро жить

ПЕРВЫЕ ШАГИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ССО «РОВЕСНИК»

По инициативе интерклуба ТГУ и коммунисти- 
строительного отряда Новосибирского элек- 

н ь щ и н с т и т у т а  появился на свет свод
ный ССО «Ровесник», работающий в фонд ком
партии Чили. Двадцать бойцов отряда -  это пред- 

направлений в интердвиже
нии. КИД «Венсеремос» (Москва), КССО имени 
Леандро Арратиа (Москва), КСО «Товарищ» (Са-
ботскі’ к г г п  “ интерклуб НГУ^ (Новоси-

«Красная гвоздика» (Кемерово), 
«Гренада», «Венсеремос», интерклуб ТГУ 

(Томск). «Ровесник» трудился в поселке Зоркаль- 
цево, под Томском с 30 января по 15 февраля.

Ребятам задала я 
вполне очевидный воп
рос; что тебе дал «Ро
весник»? Вот как ответи
ли те, кто в комотряде 
работает впервые:

Вера Иванова, «Венсе
ремос» (Томск): Возмож
ность видеть своими гла
зами людей такого скла
да, о которых только чи
таешь в книгах.

Игорь Морозов, «Гре
нада»: Отряд помог най
ти место приложения се
бя, уверенность в себе и 
оптимизм, которого мне 
так не хватало. Я раньше 
часто видел людей, гово
рящих красивые слова, у 
которых язык хорошо 
глаголил, а руки до дела 
не доходили. Здесь же я 
увидел дело, пускай не
большое ц- масштабе 
страны, но именно дело, 
которое так необходимо 
сейчас... ,

«Старики» же ответи
ли по'-деловому: -^Узнал 
новое о Чили, о комот- 
рядах страны, познако

мился с формами полит
работы, и, конечно, мно
го новых друзей появи
лось...

ТРУДНОСТИ.
«За несколько дней из 

разных, почти незнако
мых людей нужно было
создать стройотряд, _
говорит командир «ро
весника» И. -Кузнецов. — 
Это, конечно, сложно. 
Причем отряд должен 
быть линейным, вести 
большую политработу...».

Состав КССО получил
ся весьма подвижным: 
ведь в разных вузах — 
разные сроки каникул. 
Попытки объединить бой
цов комотрядов страны в 
работоспособную группу 
да еще зимой? Не аван
тюра ли? Ехали в Томск 
самые неугомонные. Еха
ли с мыслью «А вдруг 
правда получится?» — и 
оставались в «Ровесни
ке» столько, сколько по
зволяли каникулы. 

(Окончание на 4-й стр.).

Участвовать в форми
ровании человека, спо
собствовать становлению 
его личности большая 
радость и большая от
ветственность. Около 200 
студентов ТГУ занима
ются в настоящее время 
работой со школьниками 
в десяти школах и двух 
интернатах города.

В комсомольской орга- 
низации ТГУ работают 9 
педотрядов. В'Се они при
няли активное участие в 
I областном слете педот
рядов. в декабре на уче
бе вожатых, они обсужда
ли свои проблемы, учи
лись работать, делились 

. опытом. Свою работу 
педотряды университета 
ориентируют на важней
шие события в жизни 
страны -— 40-летие Побе
ды, XII Всемирный фе
стиваль молодежи. Почти 
все отряды участвовали 
в проведении недели «На 
фестивальной волне»' — 
вместе с ребятами рисо
вали эмблемы, плакаты, 
офор.мляли альбомы, про
водили классные часы. 
Наши вожатые работают 
по принципу «Вожатый 
— класс», по возрд,стным 
параллелям, в сотрудни-

З а ж и га т ь  ребичьи  сердца!
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

честве с советами дру
жин, организуют клубы, 
секции, работают с труд
ными подростками.

Работа в педотряде не 
из легких; кропотливая, 
ежедневная. Чтобы орга
низовать какое-либо де
ло, нужно много потру
диться: не раз съездить 
в школу, подобрать мате
риал, все детально обсу
дить с ребятами.

Зато ни в каКоѣ работе 
не получаешь такой от
дачи, такого внутреннего 
удовлетворения:' незабы
ваемы восхищенные ре
бячьи глаза, их слова 
благодарности к тебе.

Самый многочисленный 
наш отряд — «Данко» 
(ММФ), командир Т. Сла- 
стина. Это один из немно
гих отрядов, который ра
ботает уже 4 года круг
логодично: зимой в шко
ле и интернате, летом — 
в пионерлагере имени Га
гарина. Мнение ртряда 
на факультете весомо, 
«Данко» участвует во

всех факультетских де
лах. Народ в отряде 
дружный, в отряде свои 
традиции, люди работают 
в нем не по одному го
ду. Те, кто приходит в 
отряд, не расстаются с 
ним до V курса. Девушки 
работают с большой заин
тересованностью, находят 
время и почитать нгур- 
•нал «Вожатый», и схо
дить во Дворец пионеров, 
и подготовиться к летне
му лагерному сезону.

«Мицар»' (ИФ), коман
дир М. Войтехоцская, ра
ботает в 15-й школе. 
Деятельность его разно
образна. Педотряд вы
ступил с инициативой 
проводить прием в пио
неры своих подшефных в 
музеях — имени Куйбы
шева и областном крае
ведческом, где сама ат
мосфера настраивает на 
патриотические высокие 
чувства.

Как ни парадоксально, 
не вполне клеится шеф
ская работа на ФилФ.

ОТРЯД — в  ДЕЙСТВИИ

Вожатые здесь работают 
неплохо, многое делают 
для школы. Но они не 
ощущают себя единым 
отрядом, и тут комсо
мольской организации 
Филф есть над чем заду
маться. На факультете 
есть возможность под
креплять зимнюю школь
ную практику летней ра
ботой в лагере, и вооб
ще — на факультете, 
готовящем преподавате
лей, просто обязан быть 
сильный педотряд.

Интересные дела со 
своими школьниками про
водит педотряд Хф' 
«Ювентус». Вечер «Хи
мия и религия» уже ста
новится традиционным 
для 5-х, 6-х классов. Са
ми вожатые увлекаются 
театром, и неудивитель
но, что школьники знако
мы и с театром-студией 
«Юность» Дворца пионе
ров, и с университетским 
народным театром, и с 
городским театром.  ̂ Но 
энтузиастов не хватает.

В педотряде нет и 10 че
ловек. А увлеченность 
командира отряда О. Ко- 
робец трудно распрост
ранить на факультет, 
если комсомольская ор
ганизация не оказывает 
действенной поддержки.

С любовью работает с 
пионерами 7-й школы 
педотряд «Ассоль»
(ФПМК), командир
Г. Огнева. Несмотря на 
то, что в отряде, в основ
ном, первокурсницы, де
вочки часто бывают в 
школе, провели «Весе
лые старты», «Матема
тический КіВ'Н», ведут 
профориентационную ра
боту.

Педотряд «Альтаир» 
(ГГФ), командир И. Гехт, 
работает в школе № 1 и 
школе-интернате № 3 , и 
даже подшефному детса
ду успевает' помочь. Вну
три отряда п р о в о- 
дится учеба. Отряд 
«:Вита» (БПФ), командир 
Л. Щенникова, интере
сен тем, что занимается

почти исключительно
профильной работой _
биологический кружок, 
конкурсы рис5'нков на 
темы охраны природы, 
классные часы, «День 
птиц» не проходят без 
активного участия деву- 
шек-вожатых.

Не случайно здесь не 
гсжорится о педотрядах 
ЭФ, РФФ, ФТФ, фф. 
Комсомольские организа
ции этих факультетов не 
вспоминают сейчас о ра
боте со школьниками, 
хотя в I семестре РФф и 
ФТФ работали неплохо. 
Очень жаль, что на фа
культетах, названных 
здесь, не понимают важ
ности и увлекательности 
педагогической шефской 
работы.

В апреле в университе
те будет проводиться 
конкурс вожатского ма
стерства. На нем мы 
сможем увидеть наших 
лучших вожатых, наши 
лучшие отряды, чему-то 
научиться, а может быть, 
и загореться благород
ным желанием самим 
принять участие в работе 
с детьми. Т. БОКОВА, 

инструктор комитета 
ВЛКСМ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ!



Не каждому дано 
так щедро жить

(Окончание.
Начало на 3-й стр'.)
Виды работ оказа'лись 

ие всем по плечу: девуш
ки мало чем могут по
мочь парням, ставящим 
сруб дома. Не все умели 
и штукатурить. Поэтому 
совет отряда решил так: 
«старики» будут работать 
все, с ними, по очереди, 
один новичок для учебы, 
остальные займутся по
литработой. Нашли нуж
дающихся в помощи ве
теранов. Наколоть дрова, 
прибрать в доме, сбегать' 
в магазин — дела неве
ликие, но нужные. Бой
цы выступали перед 
школьниками и рабочими 
Зоркальцева, рассказыва
ли о Чили, о комотрядах, 
проводили политдискоте
ки. Комотряд — рабо
чий, работая, был . и от- 
рядом-агитатором.

Были трудности и из- 
за стиля работы е м у  
треста «Томлесстрой» 
(начальник Д. Н. Буя
нов): то, в нарушение до
говора, крана нет,.и брев
на приходится поднимать 
на сруб вручную, то 
электрик не спешит 
включить отопление для 
штукатурных работ...

Как удалось сохранить 
отряд в сложных услови
ях? Командир: . «Стара
лись, чтоб никто не дер
жал камня за пазухой. 
Все говорили друг другу 
начистоту. Ведь мелкие 
обиды могут привести к 
большим бедам, верно? 
Путь, который любой 
стройотряд проходит за 
два месяца, для нас про
мелькнул в три недели. 
Мне порой казалось, что 
скачу на дикой лошади 
— столько событий и по
воротов было за день...».

ОДИН ДЕНЬ
Подъем в полседьмо

го, зарядка, линейка и 
разнарядка. «Ты — на ра
боту, ты — дежурный, 
ты — к ветерану, У нас 
сегодня уезжает Ирина 
Коршикова, в Москву, 
Мы хотим поблагодарить 
ее за то, что она была с 
нами. Ира отвезет чилий
ским товарищам инфор
мацию о нашем отряде. 
Пожелаем ей всего хоро
шего!» Орлятский круг, 
тихая прощальная пес
ня... «Ну, давай, -Иринка! 
Счастливо! Привет маме, 
папе и вкусным вещам!»

Бегом в столовую, по
том автобус...

В 9 началась работа.
С 12 до 1-3 — обед.
В 20 часов вернулись в 

общен<итие. Ужин — в 
штабе, стены оклеены 
политгазетами и плаката
ми. Между ними указате
ли: «До Москвы... км», 
«До Кемерово... км». Эк
ран настроения, а на 
нем... «Эх, поспать бы!» 
«Тяжко!», «Почему брев
на сами не подымают
ся?!» Опыт показывает: 
нытья меньше, если есть 
такой экран, есть где 
разрядиться, не нагоняя 
уныние на товарищей.

21 час. Каждый день 
разное, рассказы делега
ций о себе прошли, нын
че диспут о КССО (но к 
нему вернемся ниже). 
23.30. Линейка. Итоги. 
«Спать».

Но спать 'будут неско
ро. У каждого личные 
дела: тот недоспорил на 
диспуте, этот переписы
вает. сценарий дискотеки. 
Аня бежит с аптечкой: 
сибирские морозы дают о 
себе знать... Угомонится 
отряд поздней ночью.

ДИСПУТ
Мне казалось, что уж 

у «стариков»-то, у тех, 
кто не первый год в 
.КССО, все разложено по 
полочкам: сомнения поза
ди, вопросы тоже... От
нюдь...

И. Кузнецов: «Офици
альное определение КОСО 
— «отряд, который тру
дится и живет по ком
мунистическим принци
пам».

И. Коршикова (КССО 
им. л. Арратиа): «Летом 

■ мы работаем и перечис
ляем деньги, ну, цапри- 
мер, для Чили. А в семе
стре тянешь опять с ро
дителей. В сумме полу
чается, что их деньги и 
перечисляешь, а не свои. 
Так что это не коммуни
стический отряд...».

B. Турутов (комиссар 
«Ровесника», КСО «То
варищ»): . «Значит, толь 
ко когда будем независи 
мы от ізодителей, тогда 
станем КОСО?»

C. Афанасенко («Крас
ная гвоздика»): «Если
все заключается в раз
мере финансовой помо
щи, то если какой-ни
будь калымщик перечис
лит от «своих кровных» 
тысячу-другую в Фонд 
мира — он все коммуни
стические отряды заме
тит?».

В- Турутов: «Был у 
нас в «Товарище» слу
чай: начался дождь, ра
бочие ушли с поля и нам 
говорят: «Чудаки, уходи
те. Вам же все равно 
дождевые заплатят!» А 
наши . ребята остались; 
нам такие деньги йе нуж 
ны. Вот это, я понимаю, 
по-коммунистически».

А. Община («Комос»): 
«Мы чилийцев должны 
не только материально, 
но II морально поддержи
вать: лекциями, концер
тами...».

И. Кузнецов: «А жить 
по-коммунистически —это 
что значит?»

И. Коршикова: «Ком
мунистические отношения 
между людьми — это 
ведь и есть нормальные 
человеческие отноше
ния».

С. Афанасенко: «Полу
чается, что в отряде мы 
живем по-коммунистиче
ски, а в других коллек
тивах терпим некоммуни
стические отношения, 
так?»

А. Община: «Это уже 
вроде секты получается. 
Скорее должно быть так: 
воспитай себя в отряде и 
отдай другим...».

М. Кузнецов («Това
рищ»); «Наш «Ровесник»
— самая лучшая форма 
сотрудничества комотря- 
дов».

И. Кузнецов: «Но пока 
наше сотрудничество сво
дится только к потребно
сти общения между со
бой».

А. Община: «Я считаю, 
что «Ровесник» нужен 
для того, чтобы убедить
ся: да, мы не одни, мы 
можем оказать ощутимую 
помощь и — это важно
— перенять опыт, учесть 
ошибки друг друга...».

Итоги работы «Ровес
ника» еще не подведены. 
Возможно, что помощь 
отряда Компартии Чили 
на этот раз окажется не
велика: надо учесть оп
лату питания бойцов, их 
проезд... Но опыт и ошиб
ки «Ровесннка-85» будут 
учтены. Он появился — 
и он будет житьі

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ЗАНЯТИЕ 

ШКОЛЫ 
ПОЛИТ -  

ИНФОР
МАТОРОВ 

®

Состоялось очередное 
заседание общеуниверси
тетской школы студентов- 
политішформаторов «Се
годня в мире». С инфор
мацией о советско-китай
ских отношениях вы
ступил лектор-междуна
родник, кандидат истори
ческих наук Н. А. Грик. 
С лекцией «Неофашизм 
в условиях обострения 
идеологической борьбы», 
вызвавшей много вопро
сов, выступил доцент 
Н. С. Черкасов, В заклю
чение был показан доку
ментальный фильм «Нео
фашизм».

Активное участие в 
Занятии школы приняли 
студенты I и II курсов, а 
вот представителей III— 
IV курсов было мало, на 
что необходимо обратить 
віш.мание партийны.м и 
комсо.мольским секрета
рям факультетов.

Очередное заседание 
школы — 27 марта. Те
ма: «Совершенствование
контрпропагандмете к о й 
работы в условиях обо
стрения идеологической 
борьбы.»

Б. БЕЛЕВСКИИ, 
инструктор парткома.

Сибирские вьюги еще 
метут, и морозец по ут
рам покусывает щеки, но 
небо уже мартовское, 
весеннее, бездонное, и 
все в природе напряглось, 
приготовилось к праздни
ку тепла, света, цвете
ния.

Даже ломкие хрупкие 
кустики всю долгую зи
му мужественно отражав
шие атаки метели, ожи
ли, распрямились, тянут
ся к свету. Ничего, что 
сугробы еще по пояс, 
скоро побегут молодые 
ручьи. Вчера, вы слыша
ли, уже звенела капель и 
ей подпевала повеселев
шая синичка. Весна идет.

Фотоэтюд А. Паутова.

На пороге
л е т и е г ®  

е е (3 о п а
По давно сложившейся 

традиции в Междуиарод- 
иыі'і женский день собра
лись все сильнейшие бе
гуны Томска, чтобы по
мериться силами в пред
дверии летнего сезона.

Уже с первых метров 
10-километровой дистан
ции С. Бирюков («Буре
вестник») рассеял все со
мнения относительно то
го, кто будет победите
лем. Захватив лидерство 
на старте, он не уступил 
его никому. Вторым был 
мастер спорта В. Рязан
цев, третьим А. Соторов 
(«Труд»).

Среди женщин вне 
конкуренции была Т. Ев
стигнеева («Буревест
ник»), которая опередила 
даже многих мунічин.

Удачно выступили
представители ТГУ, стар
товавшие по группе юнио
ров: А. Тарасенко и
В. Комков (оба с ФилФ), 
которые заняли соответ
ственно II и IV места. 
Тренирует ребят Н. Л. 
Корнев.

А. СЛАВИН, 
наш корр.

НА СОВЕТЕ 
ПО ОХРАНЕ 

ПРИРОДЫ
Подведены итоги работы за 

1985 год. Университетом для 
пропаганды охраны природы 
прочитано 690 лекций и докла
дов, проведено 210 бесед, из
дано 8 монографий, опублико
вано 268 статей, организовано 
45 выступлений в печати, по 
радио и ТВ.

Работают народный универ
ситет и факультет охраны при
роды, школа знаний о природе, 
лекторские группы (2), киноле
ктории (3), уголки природы (6), 

Выявлено 20 памятников 
природы) На работах по вос

становлению, охране п умно
жению природных богатств кол
лективом университета безвоз
мездно отработано 5,5 тыс. 
человеко-часов.

Но самым значительным со
бытием была Всероссийская 
выставка «Комплексное исполь
зование природных ресурсов», 
организованная п проведенная 
Томским университетом. В ней 
приняли участие 123 научных 
подразделения, 66 проц, вузов 
РСФСР. Экспонаты нашего уни
верситета нашли всеобщее при
знание. Итогом ее были 9 дип
ломов 1-й степени, 12 — вто
рой, 19 — третьей, 19 почет
ных грамот.

Университет принял актив
ное участие в городской вы
ставке «Озфана прироДы-84». 
В честь 60-летпя ВООП про
вел конкурс на лучшую поста
новку природоохранной работы

в подразделениях.
Научно-исследовательская ра

бота велась по 27 госбюджет
ным II хоздоговорным темам. 
Защищены две кандидатские 
диссертации.

Активизировал свою работу 
штаб охраны природы при ко
митете ВЛКСМ ТГУ. Значи
тельный вклад внес в зеленое 
строительство города СибБС.

На совете шел разговор и о 
недостатках в работе. На ИФ, 
ФилФ, ММФ не выполнили 
своих социалистических обяза
тельств по охране природы. На 
этих факультетах, а также на 
ФФ, природоохранную работу 
не планируют. Отсутствует и от
четность. До сих пор неисполь
зованным резервом роста уни
верситетского отделения ВООП 
остаются АХЧ и НИИ ПММ.

На заседании совета утверж
ден план работы на 1985 год.

«іИнформаци о н н ы й 
взрыв», «лавина инфор
мации», «Гималаи книг» 
— так сегодня характе
ризуют обилие научной 
информации, которая, по
добно разбушевавшейся 
стихии, угрожает совре
менному ученому, плы
вущему по океану зна
ний.

Ежегодно в мире в 
более чем 100 тысячах 
научных изданий печата
ется свыше 4 млн. ста
тей. Ученые, изучающие 
науку, утверждают, что 
их объект исследования 
развивается по .экспонен
циальной кривой. Значит, 
поток информации будет 
все время увеличиваться. 
Разобраться в этом ин
формационном море по
могают центры научно- 
технической информации, 
созданные у нас в стра
не. Отдел НТИ Томского 
университета — один из

ДОБРЫЕ ФЕИ 
ИНФОРМАЦИИ

лучншх среди вузов го
рода по качеству обра
ботки, хранения и рас
пространения научной и 
технической информации.

Зав. отделом НТИ 
Н. С. Суркова сплотила 
вокруг себя дружный 
коллектив, который от
личают слаженность, ор
ганизованность, взаимо
заменяемость. Эти каче
ства коллектив НТИ про
явил, участвуя во Все
российской выста в к е 
«Комплексное использо
вание природных ресур
сов». Сотрудники отдела 
НТИ ТГУ возглавили ин
формационный центр 
этбй выставки.

«Вся энергия наших 
сотрудников, — говорит 
Н. С. Суркова, — нап
равлена на своевремен
ное обеспечение ученых, 
специалистов необходи
мыми сведениями .о до
стижениях отечествен
ной и зарубежной науки 
и техники».

Инженеры - кураторы 
В. П. іБуракова, Л. І|. 
Марчук, Л. Ф. Шмидт, 
Н. В. Наливкина, ответ
ственная ' за пропаганду 
Е. А. Красилова выпол
няют большую и нужную 
работу. Она осуществля
ется в тесном контакте 
с патентным отделом 
внедрения НИР, благо
даря чему в отделе НТ.И

ТГУ можно проследить 
все стадии НИР от па
тентно - информационной 
проработки до использова
ния ее Б народном ' хозяй
стве. За счет эффектив
ного использования па
тентной и научно-техни
ческой информации в ву
зе повысилось качество 
проводимых НИР.

«Мы планируем ис
пользовать в работе фон
ды центральных, отрас
левых органов информа
ции, автоматизированных 
систем хранения инфор
мации. , Предполагаются 
получение сигнальной 
информации на магнит
ных лентах и копирова
ние ее на современном 
оборудовании , в центре 
ТГУ. Но уже сейчас пе
ред нами встает пробле
ма помещения: быстро
растут фонды», — гово
рит Наталья Семеновна.

С. ЕГОРОВ, 
ассистент.

ЗАНЯТИЯ межвузовского университета искусств 
в марте

Факультет киноискусства — в 20.30 —11, 12, 
13І 14 марта.

Факультет театрального искусства — 27 марта в 
19.30.

Факультет изобразительного искусства — 11 
марта в 20.30.

Факультет музыкального искусства. Отделение 
камерно-органной музыки — 20.00 — 14 и 15 
марта. Отделение симфонической музыки — 23 
марта, 20.00. .

Места проведения занятий остаются прежние.
Совет межвузовского университета искусств.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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