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804-я группа ХФ. на 
протяжении ряда лет сда
ет свои сессии без еди
ной тройки. В группе 2 
Ленинских стипендиата 
— С. Матюха и А. Пе
стряков. На недавно про
ходившей Всероссийской 
студенческой конферен
ции Т. Ларина и И. Бев- 
зенко получили дипломы 
I и II степени. Группа .
дружная, сплочецная. Qcjajjjjgj, считанные ме- собираются поступать в ли, что ежегодно, в День
Скоро ребята расстанут- сяцы. Но расставаться аспирантуру. А осталь- химика, они будут соби-
пя П ѴНИПРПГИТРТПМ _  друг с другом ребята не ные, те, кому предстоит раться вместе,
ея е универеиіеіим хотят. Т. Чаус, А. Не- разъехаться по распреде- С. ГРОМОВА,
до конца пятого курса стряков, Е. Мещеряков ленню, уже давно реши- ФилФ.
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Завершились продол
жавшиеся в течение ме
сяца соревнования — 
межфакультетские эта
пы вузовского тура Все
союзной олимпиады «Сту
дент и научно-техничес
кий прогресс» по обще
ственным наукам, посвя
щенные 40-летию Побе
ды. Большая работа ка
федр общественных на
ук, деканатов, партийных 
и комсомольских бюро 
факультетов нашла логи
ческое завершение в 
этом празднике общест
венных наук — массо
вых очных соревнованиях 
студентов всех факуль-

РЕЗУЛЬТАТЫ-ХОРОШ ИЕ
и т о г и  ОЛИМПИАДЫ п о  ОБЩЕСТВЕННЫМ 

НАУКАМ
тетов университета.

.В целом лучшие ре
зультаты в общекома- 
ндно.м зачете показали 
коллективы ЮФ, ИФ, 
ЭФ, ФТФ, РФФ, а 
команды юридического 
факультета были победи
телями в четырех олим
пиадах из пяти. Послед
ние места заняли ФПМК, 
ФФ -И М'МФ, причем ФФ 
и ММФ входят в этот пе

чальный список второй 
год подряд и отличаются 
слабым владением сту
дентами большинством 
общественно - политиче
ских дисциплин (пока
занных в рамках олим
пиады), и невысокой 
организованностью.

Олимпиада дала боль
шой .материал, который 
будет использован препо
давателями кафедр об

щественных наук для 
сравнительного анализа 
своей работы в течение 
учебного года, формиро
вания методик препода
вания, определения луч
ших форм взаимодейст
вия с деканатами, пар
тийными и комсомоль
скими организациями 
факультетов в деле раз
вития у студентов спо
собности творчески овла
девать постоянно расту
щим объемом социально- 
политических знаний и 
применять их в жизни.

В. МАСЛОВСКИЙ, 
инструктор партко

ма.

7 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Экономический эффект- 
5 3  тысяч р у б л е й

Накануне Дня геолога в научно-исследователь
ской лаборатории экспериментальной и прикладной 
минералогии произошел ряд событий, достойных 
внимания, поскольку они не только отражают-про
деланную работу, но и являются опредленным 
вкладом в актив ГГФ и университета, в заверша
ющем году пятилетки.

С одного из предприятий Министерства цветных 
металлов СССР пришел в университет документ, 
официально подтверждающий, что в 1984 году от 
частичного внедрения изобретения НИЛ ЭПМ 
предприятие получило реальный экономический 
эффект в 59 тысяч рублей. В последующие годы 
от использования данного изобретения в полном 
объеме производства электротехнического пернкла- 
за размер эффекта составит более 100 тысяч руб
лей в год. Главным «виновником» этого события 
следует по праву считать ст. научного сотрудника 
НИЛ ЭПМ М. А. Самохвалова.

Почти одновременно из Всесоюзного НИИ госу
дарственной патентной экспертизы получено поло
жительное решение о выдаче авторского свиде
тельства по заявке на изобретение «Способ изме
рения температуры среды минералообразования», 
авторами которого являются ст. научный сотруд
ник НИЛ ЭПМ В. К. Чистяков.

На прошедшей в университете Всероссийской 
студенческой конференции доклады студентов- 
геохимиков Л. Кортукова и Л. Хоч, подготовлен
ные под руководством ст. н. сотрудника НИЛ ЭПМ 
А. В. Мананкова, награждены дипломом I степени 
и грамотой оргкомитета.

И наконец, целая группа научных работников 
ГГФ, в том числе, ст. н. с. НИЛ ЭПМ П. В. Оси
пов, персонально приглашена' Мартайгинской гео
лого-разведочной экспедицией объединения «Зап- 
сибгеология» на юбилейную научно-техническую 
■конференцию. Это официальное признание вклада 
томских ученых в дело развития минерально- 
сырьевой базы страны.

А. ДМИТРИЕВ, 
наш корр.
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На советеі ТГУ
Квалификация и 

воспитание научно-пе
дагогических кадров
Совет ТГ'У обсудил 

вопрос о повышении про
фессиональной квалифи
кации и идейно-политиче
ского воспитания научно
педагогических кадров в 
СФТіИ и связанных с ним 
факультетах (РФФ, ФФ, 
ФПМК). Было отмечено, 
что за текущую пятилет
ку в указанных подразде
лениях улучшился каче
ственный состав научно
педагогических кадров, 
был продолжен процесс 
совершенствования идей- 
,но-политической работы 
через системы В’УМЛ, 
методологических семинар 
ров, щкол комсомольской
учебы.

Вместе с тем высту
павшие отмечали, что од
ним из путей дальнейше
го роста кадров факуль
тетов и НИИ является их 
более тесное взаимодей
ствие в процессе решения 
поднятых врпросов.

Вечернее и заочное 
обучение в ТГУ

С отчетом по итогам 
учебного 1983/84 года 
выступил проректор по 
заочному и вечернему 
обучению М. Д. Бабан
ский. Отметив, что в це
лом план приема и вы
пуска специалистов на от
делении выполняется, со
вет обратил особое вни
мание на ряд серьезных 
недостатков. Так, наблю
дается устойчивая тен
денция к снижению ка
чественной успеваемости 
на всех факультетах, из 
года в год возрастает чис
ло студентов, имеющих 
академические задолжен
ности, на ЮФ и ФилФ ос
тается низкой абсолют
ная успеваемость (58 — 
59 проц.).

Совет предложил де
канатам и методкомис- 
сиям факультетов, имею
щих заочное и вечернее 
отделения., разработать 
конкретные меры по ус
транению отмеченных не
достатков.

Б. ГАЛАНСКИЙ,
наш корр.

[РЕПЛИКА!

Н еутеш и тельн ая статистик а
в преддверии летней 

сессии для студентов 
наступила пора осмысле
ния пройденного матери
ала, подготовки к кон
трольным точкам и кон
трольным работам.

Но, к сожалению, не у 
всех имеется такая воз
можность — 139 чело
век ТГУ до сих пор еще 
не ликвидировали долги 
зимней сессии.

Статистика, собран
ная в учебной части по

задолженностям факульте
тов, наводит на грустные 
размышления. Лидеры по 
долгам — факультеты, 
по итогам зимней сессии 
замкнувшие список по 
успеваемости: ФПМК
(38 хвостистов), ММФ 
(21), РФФ (19). Особен
но много должников у 
второкурсников (40 сту
дентов), а на четвертом 
курсе — 32. Недопусти
мо, что на V курсе 10 
студентов все еще ходят

в должниках. К сожале
нию, и лидер соцсорев
нования 1984 года ФТФ 
не на высоте. У физико- 
техников 17 хвостистов, 
причем большинство с 
I и II курсов.

В деканатах в связи с 
этими фактами говорят, 
что в основном задолж
ники — это студенты, 
имеющие продление сес
сии и срок ликвидации у 
которых истек/ Но, как 
показывают выступления 
деканов в «ЗСН», за

должники—это, как пра
вило и злостные про
гульщики. И может быть, 
решение вопроса о про
гульщиках необходимо 
решать в деканатах стро
го индивидуально, с уче
том всех обстоятельств.

Редакция рассчитывает 
в ближайшее время по
лучить из названных де
канатов сообщения о 
принятых мерах.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ПРИГЛАЩЕНИЕ 
НА ВЫСТАВКУ « Не  м о г у  не п и с а т ь  о в о й н е

Научная библиотека приглашает познако
миться с книжной выставкой «Не могу не 
писать о войне», посвященной 40-летию По
беды.

На выставке представлена литература пи
сателей военных лет, произведения первого 
послевоенного десятилетия, книги современ

ных авторов, материалы художников-иллю- 
страторов.

Выставка открывается 8 апреля в 11 ча
сов в помещении отдела художественного 
абонемента. Обзор литературы проводит ас
систент кафедры советской литературы Т. Г. 
Плохотнюк.
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МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Письмо К  товарищу, 
томящемуся в застенках 
парагвайского режима

Кебрачо — порода дерева, облада
ющего исключительно прочной древе
синой. Это слово стало в Парагвае 
символом стойкости и мужества. Ке- 
брачос — так называет народ параг
вайских коммунистов.

Товарищ Антонио Майдана! Вас не зря называ
ют «Кебрачо». Мы знаем, что никакие пытки, ни
какая изоляция от мира не заставят Вас изме
нить своим идеалам, отказаться от борьбы, как 
не смогло сломить Вас почти двадцатилетнее за
ключение (1958—1977 гг.), подорвавшее Ваше 
здоровье. После освобождения Вы снова ринулись 
в гущу борьбы, уехав в Аргентину, где 
в те годы — годы правления военной хунты — 
Вам не гарантирована была безопасность. Зато 
там живут около миллиона парагвайских эмигра
нтов. Вы недолго работали там: слишком Вы опас
ны фашистам. Поэтому агенты стресснеровской 
охранки похитили Вас и, несмотря на протесты 
демократических сил Латинской Америки и всего 
мира, вывезли в Парагвай.

Мы знаем, что Вы выстоите. Хотя здоровье Ва
ше ослаблено и жизнь Ваша в опасности. Вы не 
сдаетесь. Мы говорим: «Свободу Антонио Майда
не! Свободу сейчас!»

Члены интерклуба ТГУ.
іВ ходе кампании по сбору подписей под требо

ванием освободить Антонио Майдану интерклубом 
ИГУ уже собрано более 3 тысяч подписей. Кампа
ния будет продолжена в других вузах Томска.
ішшшіішііишшшшііішшшшшшшшііішиишііііішшшііішшпиіі’

ч т о  СДЕЛАНО ПО КРИТИЧЕСКИМ
ЗАМЕЧАНИЯМ КОММУНИСТОВ

Слово II дело
На последней отчетно- 

выборной партийной кон
ференции ТГУ коммуни
стами было высказано не
мало критических заме
чаний, принятых партко
мом. Так, отмечалось, 
что «Комплексный план 
коммунистического вос
питания студентов на 
весь период обучения» 
еще не стал для каждого 
преподавателя, для каж
дой кафедры столь же 
обязательным и важным 
документом, как план 
учебный. Все парторга
низации прислушались к 
этому замечанию и стали 
учитывать положения 

- «Комплексного і плана» 
при составлении планов 
своей работы. Вопрос «О 
практике использования 
«іКомплексного плана 
воспитания на весь пери
од обучения» в организа
ции воспитательной рабо
ты на ФилФ и ХФ» был 
заслушан на заседании 
парткома. С отчетами вы
ступили декан ФилФ 
Г. А, Раков и секретарь 
партбюро ХФ Б. М. 
Марьянов.

На конференции отме
чены были и недостатки 
в работе сети политуче
бы. Методсовет при парт
коме ТГУ упорядочил ра
боту по оказанию мето
дической помощи пропа
гандистам. К началу те
кущего учебного года 
были разработаны темы 
рефератов, литература 
по каждой теме занятий 
всех теоретических семи
наров.

Немало нареканий вы
зывала и постановка 
учебно-інаучной деятель
ности. О сдвигах в луч
шую сторону свидетель
ствует то, что в 1984 г. 
защищено І1 докторских 
диссертаций, повысилась 
эффективность работы 
аспирантуры. Если на 
конференции говорили о

том, что лишь 33 проц, 
окончивших аспирантуру 
защищают кандидатские 
диссертации, то в 1984 г. 
успешно йащитилийь 42 
проц, окончивших аспи
рантуру.

Принимаются меры по 
массовому ; внедрению 
разработок НИИ ПММ, 
СФТИ, лаборатории эк
спериментальной и при
кладной минералогии. На 
базе НИИ ПММ и ММФ 
создан отдел механики 
реагирующих сред. Ка
федра философии разде
лена на две: для естест
венных и для гуманитар
ных факультетов.

Ряд замечаний касался 
работы в общежитиях, и 
партийная организация 
уделяла этой работе осо
бое внимание. В партбю
ро факультетов созданы 
секторы по работе в об
щежитиях, назначены на 
общественных началах 
зам. деканы. Под руко
водством парторганиза
ций созданы и работают 
координационные советы 
общежитий. Эти и другие 
организационные меро
приятия оживили работу 
в общежитиях. В каждом 
общежитии ныне не реже 
двух раз в неделю прово
дятся лекции, «круглые 
столы», конкурсы полит- 
плакатов и политпесни, 
встречи с ветеранами, В 
общежитиях празднуются 
знаменательные даты, 
проводятся вечера отды
ха, КВН. Появились те
матические холлы, стен
ды на этажах.

Не все проблемы ре
шены, не все критиче
ские замечания выполне
ны. Это значит, что нуж
ны новые уеилия. «Слова 
не должны расходиться с 
делом» — принцип, по 
которому нужно строить 
всю нашу работу.

Е. ЗЛОБИН, 
инструктор парткома.

ПРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

З А  М Е С Я Ц  ДО Ф И Н И Ш А
До завершения кон

курса стенгазет ТГУ ос
тался один месяц. Пре
дварительные итоги: I ме
сто — «Гуманитарий» 
(ФилФ), 163 балла, II — 
«Оптимум» (ЭФ), 119 бал
лов, III — «Прометей» 
(ГГФ), 109 баллов, IV — 
«Биос» (БПФ), 105, V — 
VI — «Хронос» (ИФ), и 
«Орбита» (ФТФ), 100 
баллов, VII — «Совет
ский математик» (ММФ), 
98, VIII «Минимакс» 
(ФПМК), 86, IX — «Со
ветский юрист» (ЮФ), 
84, X — «Пламя» (ХФ), 
'64, XI — «Гравитон» 
(ФФ), 61, XII — «Им
пульс» (РФФ), 57.

В начале учебного го
да читатели «Гуманита
рия» были не очень при
ятно удивлены, увидев 
на привычном месте вме
сто 12—14 листового но
мера 8 .листов, наполови
ну содержащих, как го- 
во^зят газетчики, «воз
дух». Это началось в ок
тябре и повторилось в 
ноябре. В газете было 
мало материалов, еще 
меньше было затронуто 
тем и поставлено проб
лем. Это не замедлило 
сказаться на положении 
«Гуманитария» в кон
курсе стенгазет ТГУ: 
прошлогодний лидер с 
трудом балансировал на 
III месте. Условия кон
курса требуют разнообра
зия тематических направ
лений, наличия крити
ческих материалов, дей
ственности выступлений 
стенгазет. Лишь к Ново
му" году читатели полу
чили привычный и кра
сочный «Гуманитарий», 
но и он получил невысо
кую оценку жюри, ибо 
не освещены были важ
нейшие общественно-по
литические кампании: вы
боры, 40-летие Победы, 
XII Всемирный фести
валь молодежи и студе
нтов. Малое количество 
тем сыграло свою отри
цательную роль.

Это не прошло мимо 
внимания партийного бю
ро ФилФ. 19 февраля 
партбюро на заседании с 
приглашением всей ред
коллегии резко критико

вало ее работу, потребо
вало более качественно и 
творчески относиться к 
порученному делу. Был 
увеличен и состав ред
коллегии.

Каков результат? За 
полтора месяца II семе
стра выпущено 2 номера 
«Гуманитария». В каж
дом из них материалы по 
11 тематическим направ
лениям, определенным 
условиями конкурса. Уве
личилось количество ана
литических и критичес
ких материалов, смелее, 
ярче стали писать перво
курсники. В итоге «Гу
манитарий» с большим 
отрывом (50 баллов) ли
дирует в конкурсе стен- 
газет ТГУ.

В прошлые пять . лет 
не сходивший с послед
него, 12-го, места «Оп
тимум» уже третий номер 
в этом году выпускает 
на хорошем уровне. Рс: 
дакция стремится охва
тить все направления ра
боты факультета, отзыва
ется оперативно на об
щесоюзные политические 
кампании. Прибавляется 
из номера в номер и 
мастерства в подаче ма
териалов: есть в «Опти
муме» хорошие газетные 
рубрики «Люди и вре
мя», «Мой труд вливает
ся в труд моей республи
ки», «Под крышей дома 
твоего», используются 
шире жанры зарисовки 
(под рубрикой «40 лет 
Победы»), интервью,
письма, а не только за
метки и корреспонденции, 
с чего начинала газета в 
этом году., А причина 
улучшения работы газе
ты та же, что и у фило
логов: создана стабиль

ная редколлегия, дольше 
и , тщательнее работаю
щая над газетой, больше 
внимания уделяют сво
ему печатному органу 
партийная и комсомоль
ская организация ЭФ.

«Прометей» все еще 
переживает смену поко
лений стенгазетчиков. Но 
редколлегия пошла по 
правильному пути: рабо
тать оперативнее — ее 
лозунг. Газета выпустила 
в 1985 году на один но
мер больше, чем осталь
ные. Также 4 номера вы
пустил «Биос», а «Гума
нитарий» вышел 5 раз. 
Естественно, эти газеты 
и лидируют, несмотря на 
невысокое качество от
дельных номеров. И это 
закономерно и оправдан
но: , чем чаще выходит 
газета, тем активнее она 
влияет на общественную 

. жизнь факультета.
Закономерно, что в 

постоянных поисках тем 
и предметов публикаций 
и «Прометей», и «Виос», 
и «Советский матема
тик», который дополнил 
свои три номера спецвы
пуском, имеют творчес
кие удачи. Хороша, на
пример, корреспонденция 
об итогах сессии в «Про
метее». Газета начала 

■ важный разговор об ус
певаемости комсомоль
ского актива, в том чис
ле н своей собственной, 
успеваемости членов ред- 
.коллегии.

Всесторонне предста
вили проблему студен
ческого самоуправления 
учебой (создание обще
ственного деканата) ма
тематики. Они организо
вали выступления наибо
лее компетентных в этом 
деле людей.

Больше других опубли
ковали материалов к 
40-летию Победы «Биос» 
и «Хронос». Естественно, 
что именно у них полу
чились наиболее удачные 
воспоминания ветеранов 
войны и труда. А «Хро
нос» еще осветил и рабо
ту только что созданного 
на факультете отряда 
«Поиск», за что получил 
поощрительные 2 балла.

«Советский юрист»

всегда выходит в обус
ловленное конкурсом 
время. Но в газете, как 
правило, 4—5 матери
алов, и даже если они 
все проблемные (а тако
го еще не бывало), все 
равно действенности от 
такой газеты ожидать не 
приходится. Явная не
хватка тем и проблем.

За полтора месяца II 
семестра не вышли ни 
разу. «Импульс» и '«Гра
витон», отделалась спец
выпуском к 8 марта ред
коллегия «Пламени». Это 
'отбросило их на послед
ние места в конкурсе, 
хотя работать все эти 
газеты когда-то уме
ли. Напомню, что
«Гравитон» в прош
лом году занял II место, 
«Пламя» — IV, а «Им
пульс» разделил 5—7 
места. Налицо резкое 
снижение качества рабо
ты.

В мартовских номерах 
«Орбиты» и «Минима- 
кса» освещены такие 
темы, как 40-летие По
беды, XII Всемирный 
фестгшаль молодежи и 
студентов, научная рабо
та. И есть для этого со
ответствующие рубрики, 
лозунги. Но что за ма
териал опубликовали га
зеты? «Орбита» под 
рубрикой «Хроника во
енных .лет» поместила 
ряд информаций о роли 
ВЛКСМ в Великой Оте
чественной войне. Но ни 
слова при этом не сказа
ла о комсомоле ТГУ, и 
тем более факультета 
(или его предшественни
ка). Не касающийся 
университета материал 
под рубрикой «40-лет 
Победы» поместил и 
«Минимакс». И вообще, 
всего по 2 материала в 
номере обе газеты посвя
тили факультету. Все 
остальное — перепечат
ки, рисунки на разные 
темы. Жизнь факультета 
освещена некачественно.

Думается, что партий
ным и комсомольским 
бюро РФФ, ФФ, ФТФ, 
ХФ и ФПМК пора по
править редколлегии сво
их стенных газет.

И. МИТЧЕНКОВА,
член жюри конкурса.

О ЧЕМ 
РАССКАЗАЛ 

ГЕОЛОГ
На ГГФ стало традицией — 

накануне Дня геолога прово
дить встречи с выпускниками 
факультета. В этот раз нашим 
гостем был главный геолог 
Мартайгинской геологоразве
дочной экспедиции А. И. Мо- 
стовской.

После окончания ГГФ Аль
берт Иннокентьевич приехал в 
экспедицию по рапределению, 
там и работает сейчас. Им 
пройдено немало трудных ма
ршрутов, сделано важных .на
ходок. Сейчас у кандидата ге
олого-минералогических наук 
А. И. Мостовского за плечами 
немалый опыт. Он . рассказал 
нам об уникальном Кия-Шал- 
тырском месторождении уртри- 
тов. Огромные богатства хра
нит Мариинская тайга. Много 
лет Мартайгинская экспедиция 
работает в тесном содружестве 
со специалистами нашего уни

верситета. М. П. Кортусов, 
Н. И. Кузоватов, В. А. Вруб
левский — преподаватели ка
федры петрографии — вносят 
большой вклад в изучение по
лезных ископаемых, хранимых 
Мартайгой.

Мартайгинской экспедиции 
исполняется 25 лет. И мы по
здравляем с праздником всех, 
кто стоял у ее рождения, кто 
связан с ней . сегодня, всех, 
кто причастен к труду геоло
гов!

О. ПОЛУКЕЕВА,
Е. НЕСТЕРОВА, 

ГГФ.

ЗАСЕДАНИЕ
КЛУБА

ПОСВЯЩЕНО
СКАЗКАМ
Первое в этом семест

ре заседание немецкого 
разговорного клуба было 
посвящено творчеству 
братьев Якоба и Виль
гельма Гриммов, немец

ких ученых-филологов, 
той части их деятельно
сти, которая относится к 
собиранию и изданию 
сборников «Детских и се
мейных сказок».

Студентка 923-й груп
пы Т. Лялина сообщила, 
что в связи с 200-летием 
со дня рождения стар
шего из братьев, Якоба 
Гримма, ЮНЕСКО объя
вило 1985 год междуна
родным годом братьев 
Гримм,

Эмоционально, арти
стично свои доклады сде
лали Е. Журавлева (933 
гр.), Е. Гофман (912 гр.) 
Е. Громовенко (933 гр.). 
Затем Л. С. Седая, пре
подаватель кафедры ино
странных языков, объяви
ла викторину. Студенты 
групп 941, 943 Лали 
персонажами любимых 
сказок. Костюмы, маски, 
студенты ЭФ сделали са
ми. Угадывать героев 
сказок, вспоминать назва
ние сказки на немецком 
языке понравилось всем,

Сюрпризом стало вы
ступление группы арти
стов Томского театра ку
кол, показавшей отрывок 
из спектакля. Песни из 
сказок братьев Гримм ис
полнили С. Мурадова и 
А. Платов (первокурсни
ки ЮФ). Заседание за
кончилось демонстрацией 
диафильмов-сказок с ком
ментариями на немецком 
языке, сделанными Л. 
Фаст и Т. Кочневой (ИФ).

Э. ИВАНОВА,
наш корр.
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•«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Н А Р О Д  БЫЛ Е ДИН
Своими фронтовыми воспоминаниями де

лится с читателями «ЗСН» наш ветеран 
Георгий Иванович Карпов. Выйдя из госпи- 
тмя после ранения, Георгий Иванович вер
нулся в Томск и продолжил учебу в аспи
рантуре. В 1947 году он защитил кандидат
скую диссертап;ию, стал работать доцентом 
кафедры общей физики.

Ныне Георгий Иванович — пенсионер, но 
он не расстается с кафедрой, продолжает ве
сти занятия. К нему постоянно обращаются 
с разнообразными вопросами коллеги и по
лучают обстоятельные ответы.

МИНУЛО 40 лет со 
дня окончания Великой 
Отечественной войны. Ве
лики были потери наши и 
жертвы, но велпк п под
виг советского народа, 
разгромившего в жесто
кой битве фашистскую 
Германию. Соизмеримы 
ратный подвиг фронтови
ков н героический труд в 
тылу. Поистине победу 
над фашизмом обеспечи
ло монолитное единство 
всего советского народа. 
День 9 .мая — наш все
народный, самый дорогой 
праздник.

Мне пришлось и вое
вать на фронте и, после 
ранения, трудиться в ты
лу. Через месяц после 
начала войны я с груп
пой офицеров запаса был 
направлен на Дальний 
Восток, через полгода ло
пал в действующую ар
мию, в тяжелый артилле
рийский полк. Полк вое
вал на Западном фронте, 
а в августе 1942 был пе
реброшен в Ленинград, 
куда стягивались силы 
для прорыва блокады.

Что вспоминают фрон
товики Б кругу друзей? 
Товарищей, живых и по
гибших, эпизоды той не
легкой поры. У каждого 
есть что вспомнить. Рас
сказы эти производят 
сильное впечатление. Из 
них видно, что руководи
ло действиями фронто
виков не соревнователь
ное чувство, а долг, со
знание и, глубже, че.м 
только сознание, чувство 
крайней необходимости 
сделать свое дело наи
лучшим образом.

Я был командиро.м 
взвода управления бата
реи. В Ленинград нас пе
ребросили водой, через 
Ладогу —этим путем шли 
в Ленинград іі войска, 
и продукты, и материалы 
для города II Ленинград
ского фронта. Самые тя
желые времена — зима 
1941-42 гг. — были по
зади, но народ был исто
щен. И все же ленин
градцы трудились на во
енных заводах, помощь 
их фронту была неоцени
ма.

Пока накапливались 
силы для прорыва бло
кады, наш полк занял по
зиции в направлении на 
г, Пушкин. Первая зада
ча — подавление артил
лерии противника, веду
щей огонь по Ленингра
ду-

Прорыв блокады был 
осуществлен зимой. Был 
пробит коридор вдо.ль бе
рега Ладожского озера, 
и в начале января 1943 г. 
войска Ленинградского и 
Волховского фронтов со
единились. Решающую 
роль в форсировании Не
вы сыграла артиллерия. 
Артподготовка была про
ведена так основательно, 
что бросок на левый бе
рег прошел практически 
без потерь. Окончательно 
немцы были отброшены 
от Ленинграда ровно че
рез год после прорыва 
блокады, когда началось 
наступление Ленинград
ского и Волховского 
фронтов под Ленинградом 
и Новгородом.

В этой операции я уже 
не участвовал, так как в 
августе 1943 был демо
билизован после тяжело
го ранения и до конца 
войны работал в Томске. 
Таким образом, я мог на
блюдать жизнь людей, их 
настроения во все пери
оды войны, как в тылу, 
так и на передовой. Ни
когда раньше не было 
так осязаемо понятие Ро
дины. И ни у кого не бы
ло сомнений в победе. 
Народ был един.

Г. КАРПОВ.

ШУМИТ, НЕ УМОЛКАЯ,
ПАМЯТЬ - ДОЖДЬ...»
Мы—дети мирного вре

мени. Нам не знакома 
боль поражения, радость 
победы, испытываемые 
на фронте. Не слышали 
мы разрывов бомб и 
пронзительной сирены 
воздушной тревоги. Не 
ведали мы холода и го
лода. Не бились в боях- 
за Родину. И голос Ле
витана, так памятный 
старшему поколению го
лос Левитана, слышали 
только в записи.

Но память о днях вой
ны не угасает. . Ярким 
пламенем пылает она в 
наших сердцах. Дни эти 
забыть невозможно, не
возможно их не помнить.

9 мая взвился над 
рейхстагом крас н ы й 
флаг, возвестив миру о 
счастье и свободе, вер
нувшихся на землю с 
момента истребления 
фашизма.

И как живые, стоят 
перед нами те, кто по
гиб, защищая Отчизну.

Никогда не забудут
живые

об ушедших друзьях 
боёвых.

Не увянут цветы
полевые

на могильных холмах 
фронтовых.

23 марта на военной 
кафедре ТГУ нами, сту
дентами ФилФ, была

30 марта состоялся вечер встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны, ушедших на фронт 
из стен университета. Через 40 лет после Победы 
вновь встретились уже седыми 20 бывших студе
нтов и 12 сотрудников.

Концертную программу подготовили студенты 
исторического факультета Е. Куницына, А. Бага
ев, С. Мерзликина, А. Полищук, Д. Протопопов, 
С. Хольченко, юридического — А. Захаров. Вете
ранов пришли поприветствовать бойцы ССО «Аль
фа» (ХФ). Ребята волновались — ведь предстояло 
выступить перед темн, кому они обязаны всем в 
своей жизни.

Концерт получился. Ведь вместе с его участни
ками ветераны пелй фронтовые песни, читали сти
хи, танцевали. А после прозвучали волнующие 
рассказы В. В. Поттосина, В. О. Локотко, П. Д. 
Князева, Н. А. Мамаева, В. П. Бурова.

Вспоминали огромные очереди у военкоматов, 
которые были не в состоянии призвать всех, кто 
рвался на фронт. Рассказывали о высокой» дис
циплине и организованности студентов. В то вре
мя раненых из прибывших в тыл эшелонов прихо
дилось на носилках переносить в госпиталь, рас
полагавшийся в пятиэтажном здании по ул. Ники
тина, 4. И всегда удавалось за полтора—два часа 
собрать по цепочке всех студентов. Не было слу
чая, чтобы цепочка оборвалась.

Много нового ребята узнали и о самих ветера
нах, об их фронтовой судьбе, друзьях.

В. ВОЩИНИНА, зав. музеем ТГУ.

проведена литературно
музыкальная композиция, 
посвященная 40-летию 
Победы. Нашими слуша
телями были студенты 
ФТФ. Вечер начался 
песней, слова и музыка 
которой родились в одну 
ночь и которая пронес
лась над страной, зовя 
людей на бой ■— «Свя
щенная война».

Страна превращается 
в военный лагерь. Меня
ются заголовки газет. 
Вместо сообщений о мир
ных делах; «Все для 
фронта, все для победы», 
«Заменим мужчин на за
водах», «Бить врага до 
последних сил».

Сменяя сводки Ин
формбюро, звучат стихи 
Твардовского, Рождест
венского, ‘ Симонова. И 
вот над залом повисла 
напряженная тишина. С 
особым чувством звучат 
воспоминания о близких, 
вернувшихся и не вер
нувшихся с фронта.

«Это было слишком 
тяжело. Нет, не хочу 
вспоминаті о страшном 
холоде. Вот как рыли 
окопы, пожалуйста. Но 
все же вздыхает и рас
сказывает», — звучит 
рассказ одной из участ
ниц композиции о своей■ 
бабушке, пережившей 
блокаду. И встает перед 
глазами картина ленин

градского кладбища в 
наше мирное время. 
Кладбища, где похороне
ны убитые голодом лю
ди. Живые несут им 
хлеб, яблоки, кладут на 
могильные плиты. Птицы 
слетаются клевать крош
ки. А людя.м, умершим 
в те блокадные зимы, 
уже ничего не надо...

Думаю, дрожь пробе
жала по спине у всех, 
кто слышал это. Как 
можно после этого до
пустить войну?!

Но вот очередная свод
ка Информбюро. Подпи
сан акт о капитуляции, 
И как призыв к вечной 
памяти звучит песня 
«Вспомните, ребята». 
Затем выступил перво
курсник А. Иванов, вер
нувшийся недавно со 
службы на границе.

— Там по-новому осо
знаешь, что такое Роди
на, проникаешься еще 
большей любовью к ней. 
Он заверил, что доблест
ные пограничные войска 
всегда стояли и стоят в 
дозоре, на страже покоя 
мирных люден нашей 
страны.

Звучит всем знакомая 
песня «День Победы». 
Композиция закончилась, 
но долго еще живет в 
наших душах порожден
ное ею светлое чувство.

Е. ГОФ, 
ФилФ.

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
. «Все высокое, 

сокровенное,
жизнь и праведный 

ратный труд —
на века мемуары 

военные
в нашей памяти

сберегут».
Эти слова стали деви

зом книжной выставки 
«А память все зовет...», 
проходившей в Научной 
библиотеке 25—30 марта. 
Выставка была приуро
чена к XVIII традицион
ной военно-патриотиче
ской конференции ТГУ. 
На ней были широко 
представлены мемуары и 
воспоминания видных 
военачальников Великой; 
Отечественной войны

Г. К. Жукова, Л. А. Го
ворова, Р. Я. Малинов
ского, И. С. Конева, 
А. И. Покрышкина и 
других.

На столах разложены 
книги — издания воен
ных лет и последние из
дательские новинки, кни
ги из серии «Рассказыва
ют фронтовики», «Воен
ные мемуары».

Читатели подходят, ос
торожно перелистывают 
страницы, делают необ
ходимые выписки. По
долгу задерживаются у 
выставки ветераны. Го
сти конференции трижды 
Герой Советского Союза 
И. Н. Кожедуб и адми
рал В. М. Гришанов ос

тавили на своих книгах, 
представленных на вы
ставке, автографы с
пожеланиями студентам 
ТГУ.

За 4 дня на выставке 
побывало более 800 чело
век. Записи в книги от
зывов: «Людям чаще
нужно напоминать о тех 
днях, когда наши сверст
ники отдавали свои жиз
ни за будущее», «Выстав
ка полезна, книги, о ко
торых только слышал 
когда-то, доступны для 
просмотра и при этом сра
зу видно, что нужно прочи
тать обстоятельно». При
водится немало слов бла
годарности в адрес ра
ботников библиотеки.

Р. Гетыиан, зав. от
делом идейноівоспита- 
тельной работы НБ, го
ворит;

— Мы проводим не 
только выставки-обзоры, 
но и встречи с ветерана
ми войны, литературные 
вечера, обсуждения-кон
ференции и так далее. В 
мае—апреле читателям 
НБ предстоит встретить
ся с тематическими под
борками материалов «И 
помнит мир спасенный», 
«Не могу не писать о 
войне», познакомиться с 
обзорами плакатов и от
крыток, выпущенных в 
годы войны.

Ю. КЛИМЫЧЕВА, 
наш корр.

; 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



Х ранить наш е  
п р о ш л о е  !

ОТРЯД « п о и с к »  НАЧИНАЕТ РАБОТУ
На историческом фа- ходимость и актуальность 

культете создан научно- которой, подчеркнута 
производственный отряд школьной реформой.
«Поиск» — первый в уни- Хочется отметить еще 
іверситете и второй. в один важный аспект ра-
Томске. Такие отряды «Поиска». В по-

следнее время партией 
начали возникать в по- постоянно заостряется
следнее время и особенно, внимание на необходимо- 
прсле принятия школьной сти  ̂усиления идеологиче- 
реформы, ориентирующей '̂Кой и воспитательной 
на .аксимальше Сбл.„е.
ние образования и . гіроизл. громадное значение в 
водства. . Одші.м цз. этоіі работе іп.іеют исто- 
средств достижения' зтоіі Р-ічес.члс и. : археологиче- 
цели должны стать a ^ ^ e S
но-производственньщ . от- . Д, С. Лихачев; «Надо 
ряды (НПО), которые: Тём’ хЬннй наше прошлое... 
и отличаются от CGO чувство

к ж
следуют Х ж е  ^ наѵч^ыГ У^^^жение к подвигам 
образовательные. Идея в^силГ’и бессмертие ®fa^

o S e l a  в°^'^комитТт1 ^ аж д ан и ?  н Й й  ™ н ы

аыпи.ѵі шісше L.C.U. место во все усиливаю- 
Отряд будет дислоци- щемся идеологическом 

роваться на объектах ар- противоборстве. Одним 
хеологических и антропо- из его участков может 
логических работ в ’ За- стать работа по спасе- 
падной Сибири. На третий нию исторических памят- 
трудовой семестр запла- ников 
нированы стационарные и 
разведочные работы в Высшей наградой для 
Томской и Тюменской об- бойца НПО могут стать 
ластях, на Южном Алтае, и романтический пала- 

„ точный быт среди девст-
Основнои объем работ венной сибирской тайги, 

будет выполняться на и тесный круг друзей- 
раскопках аварийных, единомышленников, но 
разрушающихся археоло- особенно — итоги его на- 
гических памятников; го- учных изысканий. Ведь 
родищах, селищах, мо- после окончания раско- 
гильниках, расположен- пок памятника работа бу- 
ных в местах интенсив- дет продолжаться (вот 
него промышленного ос- отличие НПО от традици- 
воения Сибири, страдаю- онных ССО!). 
щих от разливов рек и „  ^
т. д. Дело молодежи — собранным матери-
приложить все усилия к злам бойцы «Поиска» на- 

. спасению этих немых сви- пишут курсовые и дип- 
детелей прошедших куль- ломные сочинения, вы- 
тур. Ведь археологиче- ступят нй конференциях 
ские памятники — это не п заседаниях научного 
только следы минувших кружка. Положить свой 
эпох, их послания нам, камень в прекрасное зда- 
которые мы должны су- кие, именуемое - Истори- 
меть прочесть. Это еще и ®й, — что может быть 
культурная эстафета, по- выше этой награды?! 
лучив которую от наших 
предшественников, мы 
должны достойно пере-

РЕМЕНСОН Александр Львович

дать будущим 
ям.

поколени-

Комсомолец, желаю
щий "принять участие в 
благородном деле спасе
ния археологических па- 
мятников! Романтик, лю- 

р и ?н ы Г п ам ^ °ко щ  пла: ^ящий тайгу и палатку, 
нируется пропагандист- гитару и костер! Исто- 
ская работа;- беседы с рик, мечтающий своими 
местным населением, руками приподнять зана-
■встречи с нефтяниками и тысячелетий! Мыгазовиками на буровых, тысячелетии! Мы
привлечение в свои брига- тебя.
ды местных школьников. обращаться в лроблем-

Думается, что работа ную научно-исследова- 
с бойцами «Поиска» сту- тельскую ■ лабораторию 
дентов-ирактикантов II
курса ИФ, а также го- истории, археологии
родских школьников, этнографии (коми. № 9 
ежегодно участвующих в гл, корпуса) каждую сре- 
археологических раскоп- ду с 13 до 15 часов, 
ках, будет иметь большое
воспитательное значение. Я. ЯКОВЛЕВ,
Этим члены НПО внесут командир НПО «Поиск», 
свою лепту в профориен- О. БЕЛИКОВА,
тационную работу, необ- комиссар.

27 марта 1985 г. на 
62-м году жизни скоропо
стижно скончался Алек
сандр Львович Ремен- 
сон, доктор юриди
ческих наук, профес
сор, заведующий ка
федрой криминологии и 
исправительно- трудового 
права. Перестало биться 
сердце коммуниста, вид
ного советского ученого и 
педагога, участника Ве
ликой Отечественной вой
ны, старейшего работни
ка юридического факуль
тета ТГУ.

Свою трудовую дея
тельность А. Л. Ремен- 
сон начал в 1941 году.
Шофер, курсант Каспий
ского высшего военно- 
морского училища, с 
1942 г. он добровольцем 
активно участвовал в' бо
ях с немецко-фашистски
ми захватчиками на За
кавказском фронте в со
ставе отдельной курсант
ской бригады морской пе
хоты. В грозную пору ле
та и осени 1942 года 
курсанты-моряки в числе 
других защитников Кав
каза своими героически
ми действиями сорвали 
попытки отборных частей подавал курс советского молодых^

ние», председатель го
родского совета общест
венности по организации 
шефской работы в ис
правительно-трудовых уч
реждениях, член бюро 
Сибирского отделения со
ветской социологической 
ассоциации, А. Л. Ремен- 
сон много сил отдавал 
лекционно - пропаганди
стской работе, регуляр
но выступал перед пар
тийно-хозяйственным ак
тивом области, проводил 
большую работу по пра
вовому воспитанию в 
трудовых коллективах. 
Его яркие выступления 
по радио и телевидению 
всегда отличались акту
альностью, тесной связью 
с жизнью.

За боевые и трудовые 
заслуги А. Л .. Ременсон 
был награжден орденом 
«Знак Почета», медалями 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За освоение 
целинных земель» и дру- 
ги.ми, а также Почетным 
знаком (Минвуза (СССР. 
Е.му было присвоено по
четное звание «Заслу-

___ ___  ___ -- университетов женный юрист РСФСР».
гптлеровскоіГ^армии"""іім исправительно- трудового Западной Сибири, отда- Он неоднократно награж- 
рваться в советское За- права. Основатель науч- вал все силы укрепле- дался почетными грамо-
кавказье. В этих боях “ой школы, известной да- нию связи науки и прак- тами партийных, совет-
А Л Ременсон был тя- пределами Сыби- тики. скііх органов, грамотами
жело ранен и контужен. Р«. одпн из крупнейших основатель и бессмен-

После демобилизации советских ученых-юри- научный руководи- Огромная эрудиция, це
нз действующей армии ^ов, профессор А. Л. пеовой в стоане вѵ- заурядный ум, талант пс-
А. Л. Ременсон — сту- Ременсон опубликовал научно-исследо- следователя и партийная
дент Азербайджанского и более ста научных работ, ла^ельской лаборатории принципиальность сочета- 
Ленинградского универси- снискавших ему заслу- проблемам борьбы с в нем с удивитель-
тетов — решил посвя- женный авторитет среди рецидивной преступно- скромностью и че- 
тить свою жизнь борьбе научной общественности „  д тт ррмрнепн ловечностыо, глубоким 
с преступностью. Уже на и работников правоохра- ’ • • с; ь -------------  ..стью, 

умело направлялстуденческой скамье мо- нительных органов. Его дельность возглавляемого ностью немедленно прий- 
лодой фронтовик проявил труды отличаются высо- коллектива объели- ™ помощь. А. Л. Ре
незаурядные научные идеино-теоретичел усилия ученых и менсон пользовался ог-
способности, после окон- ским уровнем, острой лпактических работников Р°мным авторитетом не 
чания университета был практической направлен- решение актуальных только в Томском уни-
оставлен в аспирантуре, ностью. Многие положе- вопросов борьбы с пре- верситете, но и далеко за
Инвалидность в связи с ния, сформулированные о^уццоетыо, ^ разработку пределами.

мешоном^°*были' ’̂ тены  обоснованных предложе- Научно- педагогическая 
Ро '̂^о^оону я ’ „ „ ний ПО совершенствова- н общественно-политнче-

НЙПИСНТЬ и  бЛѲСТЯЩб 33," ЗЗКОНОДЗТ0Л6М  п р и  п р и  н и ю  РОВРТСКОГП ЗЯКПН07ТЯ- ■пс^ач'РіЛт^гігіп'г-и тгт-»г»

сертации ского уголовного и ис- ^  жизнь являются
Научно - педагог и ч е- правительно-трудового за- А. Л. Ременсон вел ярким Р^^за-

скую деятельность А. Л. конодательства. большую общественную четной преданности ^
Ременсон начал в 1951г. Талантливый педагог и Р ^ Р ° ^ ^ с в о ™  ^н'елин с?^ннос?Г  6ecKo5S^^^^в Томском университете, организатор науки, А. Л. ^^л в освоении целин гпѵжрння нялрир т и.
где пройдя путь от ас- Ременсон подготовил не иых земель в Северном У У *1 ДС, и р и и д и  и і  d i, г е м е н с и н  и и д і и ш в и л  н е  К я -з я т р т я н р  Н р п п н п н п я т  М атеЛЬНОГО ОТНОШеНИЯ Ксистента до профессора, одно поколение высоко- Казахстане. Неоднократ ркртпяя пямяті.НО избирался членом пар- людям, светлая память

душевным тактом, готов-

заведующего кафедрой, квалифицированных юри 
ОН сыграл огромную роль стов, 25 докторов и кан- тийного комитета ТГУ °Р Ременсоне на
в воссоздании первого в дидатов наук. Он оказы- был заместителем секре- „®гіпя? п-
5"^тета“ ™ и м “га большую помощь "нТу™н“ ^тодическо- Дарных учеников, в серд-
вых в стрме А. Л. р І  становлению юридиче- го совета областной орга- Дах многих людей, 
менсон разработал и прб- ских факультетов всех низации общества «Зна- ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ОТ СТАРТА 
К СТАРТУ‘

Командную победу одер- ИФ, ФПМК, ФилФ, общежитиями вузов

Март

жал дружный спортивный ГГФ, ХФ и ЭФ. 
коллектив ІОФ (руново- g  личном зачете I ме- 
дитель физвоспитания дистанции 3 км у
В. С. Долгих, председа- женщин заняла А. Чуви- 
тель спортсовета А. Мак- . /цдф ) jj _

время подве- симов), второе место з ^  Ионина (ФТФ), III —

и
первенство ТГУ по зим
нему многоборью ГТО. 
7 апреля — закрытие 
лыжного сезона универ
ситета и розыгрыш при
за памяти мастера спо-

дения итогов по зимним няли лыжники 
видам спорта и заверша- (С. Л. Сазонова 
ющих этапов подготовки бенко), третье

Р Ф ? Т йочетковѴ № фГ  Ш  СССР Валерия Сте-
— lidtiUBd..П. Ба 

-  ФТФ дистанции 5 км у мужчин
победил И. Тарасов Заканчиваются 

II месте баскетболистов в
игры
зачетк спортивному лету. (В. П. Разин, А. Ищен- цц

17 марта состоялись ко), далее места распре- q Муленков (РФФ), на летней спартакиады ТГУ 
лыжные гонки в зачет делилжь в — *-!. Ефремов (ЮФ). 84—85 года. Начались
зимнеи спартакиады, ке; БПФ, ФФ, ММФ, ои __  ___ соревнования шахмати-

_стов. Впереди весенние

Здоровая молодежь —  наша лучшая смена
к  ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

финал лыжного комсо „ртнир гтянты 
мольско - профсоюзного ^  старты,
кросса, затем 31 ма
рта соревнования между

В. РАЗИН, 
ст. преподаватель.

7 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Решением 
Всемирной организации здраво
охранения он проходит под ло
зунгом; «Здоровая молодежь — 
наша лучшая смена.»

• Хорошее здоровье — источник 
радости и счастья, неоценимое 
богатство, которое медленно на
капливается, но которое легко по
терять.

(К сожалению, образ жизни, из
бранный студентами, зачастую 

противоречит самой природе здо
ровья. На приемах. мы часто слы
шим жалобы на боли в области 
желудка, общую слабость, раз

дражительность, плохой сон. При 
опросе выясняется, что такие сту
денты едят 1—2 раза в день, за
сыпают далеко за полночь, увле
каются алкоголем. В итоге — 
уже на II — III курсе хроничес-. 
кие заболевания.

Напомним, что режим дня, 
правильно организованный образ 
жизни избавят от многих заболе
ваний. Не злоупотреблять алко
голем, разумно чередовать умст
венную и физическую нагрузку 
просто необходимо студенту.

Для занятий физкультурой к 
услугам студентов многочислен
ные спортивные комплексы, ста

дионы, спортзалы и т. д. Очень 
полезно для здоровья участие в 
Ш трудовом семестре; строитель
ных, трудовых, сельскохозяйст
венных отрядах. Студенты имеют 
возможность отдыхать и лечиться 
без отрыва от учебы в санатори
ях-профилакториях, проф к о м  
предоставляет путевки для сана
торно-курортного лечения, для 
диетического питания и т. д.

Но следует помнить, что мы 
сами во многом отвечаем за свое 
здоровье, и беречь его.

С. РУДНЕВА, 
зам. главного врача студен

ческой поликлиники.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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