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20 а п р е л я - в с е  на л е н и н ск и й  к о м м у н и с т и ч е с к и й  субботник!
В і д е т
праздник
т р ^ д а !

Уже не днями, а часа
ми отсчитывается время 
до Всесоюз-ного коммунн- 
стичеокого.

Согласію утверждоніно- 
му парткомом графику 
началась работа драктп- 
чески па всех факульте
тах в счет предстоящего 
субботника. Радиофизики 
помогают службе АХЧ 
ремонтировать кровли 
учебных короусов, мех
мат асфальтирует примы
кающую к общежитию 
часть улицы Карташова. 
Начались работы по бла- 
гоустіройстіву территории 
университета.

Как известно, рабочие 
ряда московских пред
приятий выступили с 
нінициатиівоіі провести до
полнительно к традици
онному ленинскому суб
ботнику субботник, цо- 
сівященныц 40-летию Ве- 
Л'Икон Победы. Томичи 
поддержали эту шшциа- 
тиіву. Организация н про
ведение субботяиіка к 
40-летіііо Победы — де
ло чести п соэнательно- 
стп всех комсомольских 
групп и каждого студен
та университета. Брать
ся за дело можно уже 
сейчас, не дожидаясь ука
заний сверху. Работы 
МНОГО: II возле корпусов 
общежитий, II в них са- 
ліих пора наводить поря
док. Пос-ле суровой зимы 
нуждается в ре.монте теп- 
.лосеть.

Частицу своего труда 
в общее дело должен 
■внести каждый, кто хо
чет достойно встретить 
день рождения В, И. Ле
нина и 40-летие Победы 
нашего народа в Велішой 
Отечественной войне.
,  С. ГРОМОВА,

наш корр.

Ид е т  XXXI X с т у д е н ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я ,  п о с в я щ е н н а я  4 0 - л е т и ю  П о б е д ы

НА СНИМКЕ: работает подсекция журналистики.

На филфаке очередная 
XXXIX научная студен
ческая конференция за
кончилась. Глубоким 
Нравственным и патри
отическим пафосом были 
проникнуты доклады, вы
несенные на пленарное 
заседание. Их объединя
ла военная тематика, 
тесным образом связан
ная с 40-летием Победы.

На 11 подсекциях бы
ло прочитано около 70-ти 
докладов. Лучшими при
знаны доклады Г. Ягов- 
кнной, Е. Мерзликиной, 
О. Антиповой, Н. Паши
ной, Е. Александровой, 
М. Перевощик о в о й, 
М. Новак, коллективный 
доклад Т. Герасимовой, 
Е. Пыховой, Е. Козмен- 
ко и другие. Их отлича
ет высокая филологичес
кая культура исследова
ния, глубокая связь с 
научными направлениями 
работы кафедр.

(Читайте материалы 
коиференціш на 4-й стр.)

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

Первая «красная срШта» томских студентов
«Студенты, не поспе 

шившие зарегистриро
ваться на участие в пер
вомайском субботнике!.. 
Что вы делаете, чтобы 
устранить недостаток в 
насущном?» — Так, без 
обиняков, ставился воп
рос в томской губернской 
газете «Знамя револю
ции», и студенты его ус
лышали.

В том далеком двад- 
цато.м  ̂ году ів день Все
российского субботника 1 
Мая томский пролетариат 
трудился на своих рабо
чих местах, а коммуви- 
стнчеакнй субботник со
стоялся 23 мая, сохранив 
за собой название перво- 
майіокого. В ходе широ
кой подгоітовки к суббот
нику и прозвучал призыв 
к студентам.

Всего 5 месяцев отде
ляло субботник в Томске

от времени кроклятоіі 
 ̂колчаковщины, оставіш- 
шеіі после себя разруху, 
голод II эпидемии. Только 
в мае ове,рнула работу 
чѳкатифа — ЧК по борь
бе с тифом. По времени 
это совпало с первы.мп 
после освобождения вы
борами в Советы.

Во главе то.мскнх ву
зов стояла временная 
коллегия. Она про)Вела в 
жизнь ряд советских дек
ретов и нормализовала 
учебный процесс. В нача
ле мая из ^шиверситет- 
ской библиотеки пѲ'решел 
в свое нынеш'нее здание 
гарнизонный красноар
мейский клуб.

В мае коллегии уда
лось несколько улучшить 
материальное положение 
студе'Нтов, а до этого 
часть из иих уже рас
продала свои пожитки.

Университет был пере
полнен огромным по тому 
цреімени контітнгентом 
студентов. Их было более 
пяти тысяч из семи во 
все.лі городе.

Не ' меньшей сложно
стью характеризовалась 
политическая обстановка 
в вузах. 5 мая со стра
ниц губернской газеты 
был брошен резкий уп
рек — «заниматься пляс
кой в настоящий грожый 
II великий момент подло, 
господа студенты!» Отзвук 
астрой классовой борьбы 
слышен и ів этом упреке, 
и в том обращении, что 
звало студентов на суб
ботник.

Что же показал 
ботник?

суб-

Пус'ть об этом расска
жет «Знамя революции»: 
«В день субботника в 
Томске «было чудо», 23

-мая —. первый день, ко
гда Томск был «истинно 
революционны,м горо- 
до.м». На субботнике тру
дились около 20 тысяч 
тоімичей. Город преобра
зился.

А ч|о студенты?
Первомайский суббот

ник среди студентов, по 
мінению газеты, превзо
шел всякие ожидания. 
КЬімму,шістичаокий іОуб- 
ботник — эта первая по
пытка коллективного тру
да — про.шел с большим 
лодъа.мом. Лучшая частъ 
студенчѳстіва нашла об
щий язык с пролетариа
том. Отмечая все это, 
«Знамя революции» воз
лагало большие надежды 
на будущее. Выходит, и 
на нас с вамп.

В. НИЛОВ, 
наш корр.

ЛЕКЦИЮ

ЧИТАЕТ

С ТУД ЕН Т
Студенты 335-й груп

пы ИФ, специализирую
щиеся по истории КПСС,

приступили к чтению 
подготовленных ими лек
ций. Первые выступле
ния молодых лекторов 
прошли на ЮФ, филф, 
ММФ II в рабочих обще
житиях производственно
го объединеиня «Кон
тур». Ребята рассказы
вали о внешней и' внут
ренней политике нашего

государства, революцион
ных и боевых традициях 
том ичеіі, (Затрагивал и
вопросы контрпропаган- 
ды.

В числе других при
шлась по душе слушате
лям лекция о развитии 
фестивального движения, 
Ліод.мнла Потей, участву

ющая сейчас в конкурсе 
за право поездки на'мос
ковский фестиваль, триж
ды выступила по этой те
ме. До конца учебного 
гада каждый студент 
группы должен опробо
вать свою лекцию.

Ю. ДУСЬ, 
аспирант.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЗНАТОКИ 

ПРАВОВЕДЕНИЯ
Всероссийский тур 

Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-тех- 
иический прогресс» по 
специальности «Правове
дение» проводился на 
базе Томского универси
тета второй раз. Первый 
раз юристы принимали 
гостей в 1984 гО'Ду.

Олимпиада 1985 г. от
личалась прежде всего 
большей Представитель
ностью. На нее прибыли 
представители 20 вузов 
(всего в РСФСР специа
листов этого профиля го
товят 28 вузов). ' По 
сравнению с прошлым 
годом студенты показали 
бо,лъшую лодготовлеін- 
ноість. На 12 баллов по
высился наилучший ре
зультат и на 9 — мини
мальный.

По итогам олимпиады 
была сформирована 
команда РСФСР для 
участия во Всесоюзном 
туре. В нее вошли 6 че
ловек, среди них А. Гу
менных, четверокурсник 
юрфака ТГУ. . Команда 
Западно-Сибирского реги
она заняла 1-е место, 
Поволжья — второе, Се
веро-Кавказского региона 
— третье.

А. КАЗАНЦЕВА, 
доцент.
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Д  40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ____ ____________________ _________ __________________________________________И С ц И п Л И н а -  I оптимизм, испытанный войной
под контролем ГГНК
Повышение эффектив- 

іюсти общественного 
производства предпола
гает строгое соблюдение 
всеми работниками тру
довой дисциплины. Имен
но . поэтому в Конститу
ции СССР закреплено, 
что соблюдение трудовой 
дисциплины является 
обязанностью и делом 
чести каждого способного 
к труду граліданина 
СССР.

Соблюдение трудовой 
дисциплины на предпри
ятиях, в учреждениях и 
организациях зависит от 
многих факторов, среди 
которых нельзя недооце
нивать правильное, осно 
ванное на законе, свое
временное принятие мер 
к нарушителям трудовой 
дисциплины администра
цией предприятий, уч
реждений, организаций.

В этой связи в I ква
ртале 1985 г. головной 
группой народного кон
троля была проведена 
проверка с целью выяс
нения деятельности ад
министрации университе>- 
та по применению мер 
воздействия к нарушите
лям трудовой дисципли
ны.

В ходе проверки было 
выявлено, что и целом 
по университету админи
страция и общественные 
организации правильно и 
своевременно реагируют 
на имеющиеся случаи 
нарушений трудовой днс- 
циплішы отдельными ра
ботниками. Применялись 
меры . дисциплинарных 
взысканий (ввшовор, пе
ревод, на нижеоплачнва- 
емую работу и др.), об
щественного воздействия 
(обсуждение на собрани
ях трудовых коллекти
вов, заседаниях профко
мов и т. д.). Однако 
ііельзя сказать, что ис
пользовались они в пол
ной мере.

В десяти случаях к 
прогульщикам не была 
применена предусмотрен
ная постановлением Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС от 28 июля 
1983 г. «О дополнитель
ных мерах по укрепле
нию трудовой дисципли
ны» статья, согласно ко
торой количество прогу
лов вычитается из оче
редного отпуска (кото
рый при этом не должен

быть меньше 12 рабо
чих дней). Ссылки дол
жностных лиц на другие 
меры воздействия неос
новательны, правовые 
нормы предусматривают 
сокращение отпуска не
зависимо от других мер 
воздействия (обществен 
ных, дисциплинарных, 
материальных).

Уменьшение отпуска 
прогульщикам должно 
оформляться приказом. 
По отношению к 10 наз
ванным лицам приказов 
не было. Несоблюдение 
этой статьи постановле
ния ведет к дальнейшим 
нарушениям ' правовых 
предписаний. В частно
сти, при увольнении ра
ботника, совершившего 
прогул, уменьшается ком
пенсация за неиспользо
ванный отпуск. Этого не 
было сделано по отноше
нию к уволившимся из 
университета стрелку ох
раны П. Е. Волкову и 
швейцару общежития 
№ 5 К. М. Романову.

Грубейшим нарушени
ем трудовой дисциплины 
является преждевремен
ный уход с работы. В 
1984 году в ТГУ было 
допущено 20 таких слу
чаев. Но должностные 
лица, , фиксирующие это 
нарушение;, не указыва
ют время отсутствия на 
рабочих местах. А это 
важно, поскольку за от
сутствие на рабочем ме
сте более тр^х часов в 
течение рабочего дня без 
уважительных причин 
законодательством при
меняются те же меры от
ветственности, что и за 
прогул.

Результаты проверки 
показали, что админист
рация университета ис- 
пользуеті в борьбе за 
дисциплину далеко не 
все меры. Головная груп
па народного контроля 
взяла этот “Участок рабо
ты под постоянный кон
троль. Кроме того, на
родные контролеры бу
дут совместно с профсо
юзной организацией ве
сти систематическую ра
боту по выявлению иных 
случаев нарушений тру
довой дисциплины (пьян
ства, опозданий на рабо
ту и т. д.)
л. ПРОЗУМЕНТОВА, 
член ГГНК ТГУ.

22 августа 1942 года 
проректор университета 
В. А. Пегель вручил 
вчерашнему абитуриенту 
Александру Трифонову 
студенческий билет. На 
следующий день ему вру̂ » 
чили повестку из воен
комата. 26 августа Три
фонов уже был курсан- 
то.м О.мского военного 
училища. ■

19-ти лет он командо
вал на фронте взводом 
бывалых солдат — среди 
них был даже директор 
школы, Ко.ѵіандуя иім, 
вчераіішиіі десятиклас
сник Трифонов чувство
вал некото2>ую нелов
кость. Впроче.м, было—не 
время для психологиче
ских тоиікостей. Война 
требовала свое. От раз
ведчиков — мужество, 
смелость, находчивость.

Оптимист по натуре, 
Александр Александро

вич чаще вспоминает 
курьезы войны. Даже 
случай, за который ко- 
-мандир взвода разведки 
А. А. Трифонов получил 
орден Красной Звезды, 
звучит в его устах как 
забавная история.

— Возвращаемся с 
задания. Ночь, ту.маы, 
слякоть. Види.м — танк. 
Из танка — храп! Ііезу 
в люк. ■ Там дрыхнет под
выпивший гауптфельдфе- 
бель. Обезоружил его, 
связал, Отправили его в 
штаб дивизии. Важная 
птица оказалась.

Об опасности всего 
рассказанного — ни сло
ва.

«Красная Звезда» — 
первый орден Трифоно
ва. А первая медаль «За 
боевые- заслуги» получе
на лейтенантом Трифо
новым за взятие Бело
стока, ПОТО.М з а  Кениг

сберг..., позднее были и 
другие ордена н- .медали 
— орден Отечественной 
воііны И степени.

До Берлина Трифоно
ву доііти не удалось. 2-го 
імая в тяжелом, состоя
нии он был доставлен в 
госпиталь. Там и встре
тил ГІобеі;;у. Заібинтовая- 
ныіі, приікованнын к по
стели. Лежал, не в си
лах пршіОіДияться, и по 
его лицу второй раз за 
всю войну текли слезы. 
Первый раз не с.мог он 
сдержать слез от горя — 
на его глазах убило лю
бимого командира ба
тальона Шешмарина. Те
перь плакал от радости.

Шесть месяцев проле- 
;кал А. А, Трифонов в 
госпитале, оправляясь от 
тяжелого ранения. А вы
писавшись, разыскал 
іовою часть и до 1951

года служил в ГДР. 
После увольнения капи
тан запаса А. А. Трифо
нов вернулся в То.мск. И 
снова стал студентоі.\і
унішеіюнтета. Сокурсни
ки на ФТФ тгазыівали
фронтовика дядя Саша. А 
он упорно учился, навер
стывая украденные вой- 
ноіі годы. После оконча
ния остался работать в 
университете. Был за.м- 
декана ФТФ, одним из 
оргаішзатороів научноі-ис- 
следовательской части 
ТГУ. Он II сейчас на по
сту — зав, отделом на
учных разработок, Ведет 
большую общественную 
работу — председатель 
комитета ДОСААФ уни
верситета. Также энерги
чен, ггакже деятелен, 
также любит шутку

Т. КОЗЛОВА,
М. ГДРИПОВ, 

наши корреспонденты.

ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Где быт ь
?мемориалу'

Идея создания ме.мо- 
рііала погибшим на фро
нте Великой Отечествен
ной войны, выдвинутая 
нач. военной кафедры 
М. Рыковым («ЗСН от 
21 .марта), заслуживает 
всяческой поддержки. Но 
место для біздущего ме- 
-морнала — в универси
тетской роще, вблизи па
мятника павшим воина.м 
— выбрано не совсем 
удачно. Прежде всего 
потому, 4TQ для его до
стойной реализации со- 
все.м не достаточно 
40 кв. м. Очевидно, что 
для массовых меропри
ятий университетского 
.масштаба фактически 
неойходи.мая площадь 
составляет сотни кв. ме
тров. В таком случае са- 
дово-ларково.му анса
мблю рощи придется на
нести невосполнимый 
ущерб. Не надо забы
вать, что роща — сама 
по себе- исторический па
мятник, и пусть О'На бу
дет сохраняться по-воз- 
мсшчности какого, какой 
оставили ее ушедшие на 
фронт.

Существующий памят
ник погибшим воина.м.

камерный по своему за
мыслу 11 воплощению, 
совсем не подходит для 
торжественных постро- 
Оыжі. Дополнять его 
накнми-лноо сооружени- 
я.ми, скажем, ■ стелой, 
счнтае.м нецелесообраз- 
ны.м.

По нашему 'убежде
нию, поднятый тов. 
1\1. Рыковым вопрос сле
дует решать исключи
тельно в рамках проду
манной и обсужденной 
оощественностью ТГУ 
програмімы реконстру- 
ктивяо - реставрацион
ных работ в районе тра
диционно сложившегося 
архитектурного ко.мпле- 
■кса униіверситеТ'Оких со- 
о^ружений.

- іТродолжая ■ разговор, 
начатый полковннко.м 
М. Рыковым, нельзя не 
вспомнить о бывше.м 
«.заіднвіМ двсіре» универ
ситета. Давно назрела 
необходимость его пере
планировки. Ясно, что 
без хозяйственного двора 
не обойтись. Но нельзя 
ли под него выделить 
определенный участок, а 
не занимать всю терри
торию между универси
тетскими корпусами, где 
требующиеся, скажем. 
400 кв. м., составили бы 
небольшую долю общей 
площади? Если это воз
можно, то на вопрос, 
«где быть мемориалу?», 
допустим такой ответ; 
вблизи южной стены во-

ofiiioii кафедры ТМИ 
Частью .мемориала, по- 
видимо.му, послужила бы 
II сама стена, декориро
ванная должным образом 
II создающая г.чубшу 
сцены. Другн.м естѳст- 
венны.м козшонентом ме- 
.морнала мог бы стать 
интерьер одного из эта- 
жеіі актового зала, со
держащий экспозицию 
«Университет в годы 
войны».

Ю. БУЯНОВ,
А. ЗАВЬЯЛОВ,

В. КЛЕЩУК,
Б. ПОИЗНЕР, 
доценты РФФ.

«Лучше эту 
т р а д и ц и ю  

сберечь...»
Памятник павшим в 

войну с фашизмолі, рас
положенный в нашей ро
ще, посвящен конкрет
ным людя.м. А поставили 
его те, ИТО пережил вой
ну, но потерял в ней 
своих родных, коллег и 
друзей. И место они вы
брали для памягшша са
мое красивое в роще. 
Высокие, стройные ке
дры застыли в скорбно.м 
молчании перед именами 
тех, кто отдал свою

жизнь-за Родину.
Конечно, расположе

ние памятника неудобно 
для проведения митингов 
и построения солдатеких' 
колонн. Но д.тя этого 
есть ме.морпал в Лагер
ном саду и на Южном 
кладбище. Суть нашегі 
прекрасной градіздзіи 
9 Мая нроводить .митинг 
у главного корпуса не в 
там, чтобы было .щіого 
.места II свободно .марши
ровать. Главное в том, 
что отсюда 44 года на
зад уходили наши ровес
ники на фронт. В то.м, 
чітобы после митинга, 
склонив голову, пройти к 
па.мягнику, возложить 
цветы и отдать дань 
уважения. Лучше эту 
традицию сберечь, оста
вив памятник на своем 
месте. А рвдо.м с ним 
расположить стелу с 
и.менами ветеранов вой
ны, своим ратным и тру
довым ПОД'БИГОМ заслу
живших этого.

Горячей поддержки 
заслуживает предложе
ние заложить Аллеи 
Славы на Южной. Хоіро- 
шо бы на Алее Славы 
высадить столько бере
зок, сколько погибло 
университетских студе
нтов и сотрудников. А 
напротив высадить аллею 
ветеранов.

В. ВОЩИНИНА,
зав. музеем истории 

ТГУ.

ГОСЭКЗАМЕН: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Общественное лицо 
в ы п у с к н и к а

СиствіМа обучения и 
Боспитання в вузе —это 
сложный комплекс целе
направленного взаішо- 
дейетівии кафедр н лабо
раторий различного на
значения, а также обще
ственных организаций, 
среди которых важное 
место ^  занішает комсо- 
.мол. Нет таких сторон 
студенческого бытия, ко
торые не имели бы от
ношения к комсоімолу и 
в которых бы комсомол 
не .мог сказать своего 
слова. Пірофессиональ- 
ные и общественно-поли
тические качества выпу
скника вуза во многом 
определяются с-остояни- 
ем комсомольской рабо

ты на факультете п в ву
зе в целом.

Оказать точно к ис
черпывающе, в какой 
степени комсамольская 
организация вуза эффек
тивно решает свои зада
чи, трудно. Трудно пото
му, что воздействіие ком
сомола на студентов 
многопланово н включает 
в себя прямые и опосре
дованные связи. Однако 
некоторые мо.менты ле
жат, так сказать, на са- 
моіі поверхностл пробле
мы. Их .можно констати
ровать с полной очевид
ностью. Полученные на
блюдения представляют 
собой интересный мате
риал для размышления.

Конечно, университет
ский кюімсомол убеди
тельно доказывает свои
ми делами, что это бое
вая и опытная организа
ция, способная успешно 
решать )крупно.масшцаб- 
ные задачи по подготов
ке высококвалифициро
ванных н идейно-полити
чески зрелых специали
стов. Жизнь универси
тетского комсомола бо
гата замечательными 
традициями и находками 
в формах п методах ра
боты, которые надо опе
ративно выявлять II рас- 
простра.нять. Всем этим 
вопросам наша газета 
всегда уделяла п уделя
ет самое большое внима
ние. Интересный опыт 
работы комсо.мольских 
групп, факультетских 
бюро и т. д. — это ре- 
■зерв повышения эффек
тивности ■ подготовки спе
циалистов, который надо 
использовать, шире и ак
тивнее.

Но если подходить ' к 
работе комсомола со сто
роны резервов, то мож
но и нужно повести раз
говор не только о дости
жениях, но и о недостат
ках. То, что недостатки 
есть, и иногда, к сожа
лению, очень существен-' 
ные, это тоже очевид
ный, хотя и неприятный 
факт. Б  этом ■ смысле 
очень показателен гос- 
экзамеп по научному 
коммунизму, который 
проводится ш  выііуск- 
но.м курсе и который по
зволяет сделать некото
рые конструктивные за
ключения.

Вот несколько приме
ров, которые говорят са
ми за себя. В экзамена
ционных билетах по на
учному коммуннз.ліу есть 
вопрос:  ̂ «ВЛКСМ и его 
место в . советской поли
тической системе». При 
ответе на него нельзя ог

раничиваться только об
ластью чистой теорші. 
Студент вольно или не
вольно вынужден гово
рить о практических де
лах советского комсомо
ла , и демонстрировать 
свою эрудицию в области 
комсомольской печати.

Печально, но некото
рые студенты фактиче
ски не знают, о чем пи
шут сегодня «Комсо
мольская правда» или 
«Молодой ленинец», ка
ковы традиционные руб
рики этих газет, какие 
публикации последнего 
вре.меяи получили широ
кую известность и так 
далее. Незнание комсо
мольской печати говорит 
об отсутствии интереса 
к вопросам текущей жиз
ни советского комсомо
ла, о познавательной и 
-п^зактичеіекой ішцртіностн 
молодого человека, в 
кар.мане которого лежит 
комсомольский билет.

Другой факт, не ме
нее тревожный; в ходе 
собеседования на экзаме
не часто возникают воп
росы, касающиеся жизни 
и деятельности комсо
мольских организаций, 
комсомольской группы 
или уяиверслтетско,го 
ко.мсомола в целом. Ка
кой выБсд можно сде
лать, напримар, когда 
студент ничего вразуми
тельного не может ска
зать о, тематике комсо
мольских собраний за 
последний месяц, се
местр, год, не в состо
янии проаналиаировать 
жизнь комсомольской ор
ганизации по углам зре
ния современной идеоло
гической борьбы, оказы
вается беспомощен в 
личной оценке событіій, 
не может назвать кон
кретного случая личного 
участия в живом ко.м- 
со.мольском деле. Конеч-
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ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО МАТЕМАТИКА 12 апреля на доме по 
ул. Никитина 13, в кото
ром с 1914 по 1941 г. 
жил выдающийся уче
ный, профессор Томского 
университета Федор Эду
ардович Молин, была от
крыта мемориальная до
ска.

С и.мѳнем первого про
фессора математики в 
Сибири Ф. э. Молина 
связано начало высшего 
матѳ.матического образо
вания научных иссле
дований по математике в 
Сибири.

Ф. Э. Молин, проявив
ший себя как зачинатель 
новейших алгебраичес
ких исследований, был 
приглашен в 1900 г. в 
•То.мский технологнчесЖ'Ий 
институт для организа
ции преподавания мате- 
-матикп. с открытием в 
университете фпзико- 
мате.матического факуль
тета Ф. э. Молин стал 
профессоіром Томского 
университета.

На митинге, посвящен- 
но.м открытию мемори
альной доски, выступили 
проректор университета 
проф. А. с. Петров, де
кан ММФ, доцент В. А. 
Штанько, доцент Н. Н.' 
Круликовский, профессор 
пединститута Л. Ф Пи- 
чурия, доцент И. X. Бек
кер и другие.

Право перерезать ни 
ти, удерживающие по 
крьівало на мемоіриаль- 
ной доске, предоставля
ется непосрадствешому 
ученику Ф. э. Молина, 
заслуженному деятелю 
науки, профессору Р. н. 
Щігщ'бакоау. Перед взо
ром собравшихся возни
кает барельеф, создан
ный томским скульпто
ром Верой Георгиевной 
Муштаіковой. 
н . КРУЛИКОВСКИИ, 

доцент.
НА СНИМКЕ: митинг 

в честь открытия мемо
риальной доски на доме, 
где жил Ф. э. Молин.

УЧЕБА — НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО!

А  болезнь излечима...
с  первого дня пребы

вания в вузе начинается 
процесс формирования
будущего специалиста,
педагога, ученого к  уни
верситетским дипломом. 
Эта вечная истина вспльі- 
вала в памяти на партнй- 
но-ігроизводствегаіом со
брании ММФ, когда шла 
речь -о нынешних второ- 
чурсн.иках факультета. П 
рождалась тревога за бу
дущих івыпусингшов, за 
качество их знаний. По
ложение на II курсе 
очень неблагополучное, и 
это беспокоит обществен
ные организац,ші MMd.

Хараютеірнзуя второ
курсников, 'ісекретарь 
комсомольского бюро 
А. Лощенко отметил ряд 
тревожных симпто.мов: 
равнодушие к учебе, не
добросовестность ста
рост, от.мечающих не 
всех прогульщиков, от- 
сутісівае коллектнвиэ.ма 
в ряде групп.

Вот что было сказано в 
ответ на вопросы А. Ло
щенке треугольниками

ряда групп 
учебы:

по поводу

— Перед экзаменами 
не волнуё.мся. Больше 
тропки все равно не бу
дет.

— Пойдем на экзамен, 
своп тройки получим.

— В группе много 
культмассовых мероприя
тий-— пое.м песни, ходим 
в музеи, в театр. Как с 
учебой? Учимся коежаік!

Последние слова — не. 
просто фраза. С учебой 
на II курсе действитель
но кое-как. В зимнюю 
сессию второкуреннкн по
казали самые плохие ре
зультаты на факультете. 
Абсолютная успевае
мость — 80 процентов, 
(по факультету 88,1 
проц.), качествегшая — 
12,4 (34,6). Лучшая на 
курсе группа 435 имеет 
абсолютную успевае.мо.сть 
90 проц., качественную... 
о проц. Худшая группа 
имеет абсолютную успе
ваемость 64,3 проц. На 
курсе всего 2 отличника: 
М. Саблин и Е. Гавриш.

По мнению комсомоль
ского бюро, самое пе
чальное то, что второ
курсники смирились, по
теряли веру в себя. А 
комсомольцы не должны 
опускать руки.

С другой стороны, не 
является ли причиной 
такого положения излиш
няя «мягкотелость» ком
сомольского бюро фа
культета? Ведь ни один 
треугольник или рьяный 
хвостист (а таких на 
ММФ много н не только 
на II курсе) не был нака
зан комсомольским бю
ро. Вопрос о наказании 
из бюро передавался в 
груипу, да так и оставал
ся нерешенным.

А число пропусков за
нятий не уменьшается. 
За февраль на II курсе 
по неуважительным при
чинам пропущено 211 
часов, в марте — 262 
часа. У лидирующего по 
пропускам И. Печенкина 
(433 юр.) — 50 часов, у 
О. Кириллова (431 гр.)— 
38 часов и т. д. Список 
можно продолжить.

Неудовлетворительно 
посещают Еторокуронши 
занятия по физвоспита- 
иию. 22 студента по это 

_му предмету имеют за 
месяц занятий по 4 н бо
лее пропусков. Все это 
не может-не сказаться в 
дальнейпіем во .время за
четной сессии.

Итак, симптомы болез
ни названы: равнодушие, 
недобросовестность. Но 
болезнь излечима. Тем 
более — на факультете 
с прекраы-іы.мп традщия- 
Л'Ш, с сильным коллекти
вом преподавателей. На
до только взяться за де
ло всѳ.м вместе: и сту
дентам, II преподавате
лям, кураторам іі тре
угольникам групи. И пре
жде всего, самим второ
курсникам необходимо 
настроиться на учебу, 
наладить трудовую дис
циплину, организовать 
помощь слабым студен
там, активно контролиро
вать состояние дел со 
стороны ко'мсамольского 
бюро ■ факультета.

В. ПРОКОФЬЕВ, 
зам. декана ММФ,

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

но, все это характеризу
ет и самого комсо.моль- 
ца, II комсомольскую ор
ганизацию, в которой он 
состоит.

Наконец, еще пример. 
Он касается олимпиады 
по общественным наукам. 
Это интересное по су
ществу и исключительно 
важное в политическом 
отношении мероприятие 
проводится в нашем уни
верситете не первый год. 
Кафедрой научного ком
мунизма, как и другими 
кафедрами обществен
ных наук, уже накоплен 
значительный ■ -опыт ро 
проведению олимпиад, 
который нужно обобщать 
и совершенствовать.

Но как объяснить, на
пример, такие факты; 15 
марта 1985 года в оли
мпиаде по научному ком
мунизму, которая в об
щем прошла организо
ванно II интересно, со
вершенно не приняли 
участия команды ФПМК

и ФФ, а команды неко
то,рых факультетов явин 
лись не в полном соста
ве. Виноваты ли в этом 
кафедра и факультеты? 
Конечно, да. И такие 
Случаи без порледствий 
не проходят. Ну, а ком
сомольские организации 
названных факультетов? 
А те комсомольцы, кото
рые были включены в 
олимпийские команды и 
не явились к назначен
ному времени? Они раз
ве не несут ответствен
ности за то, что олимпи
ада, равная по значимо
сти политической демон
страции, проходит без 
их участия? Позволи
тельно спросить такого
комср.мольца: какое ты
имеешь право вести себя 
так безответственно?
Почему факультет, где с 
полной самоотдачей ра
ботает столько замечав
тельных людей, лично 
из-за тебя называется 
в числе отстающих? На

до прямо оказать, что 
такого рода вопросы ■— 
это вопросы комсомоль
ской чести, и они должны 
рассматриваться в соот- 
ветствии с требованиями 
комсомольского устава.

К сожалению, эти 
примеры можно продол
жить. И, анализируя их, 
следует поставить воп
рос: в чем дело? Может 
быть, существ,уют какие- 
то объективные причины, 
ко'торых мы не учиты
ваем и зря ломаем 
копья? Может быть, на
званные и неназванные 
факты относятся к обла
сти нераарешиімых за
дач? Конечно же, нет.

Вопросы. затронутые 
в статье, составляют 
важную сторону жизни п 
деятельности комсомоль
ских трупп, факультет
ских бюро II комитета 
ко.мсо.мола университета. 
Но, товарищ комсомо
лец, прочтя эту статью, 
спроси у себя, все ли ты

делаешь, чтобы исооль- 
зовать пятилетний срок 
пребывания в универси
тете с максимальной 
пользой, с должной ли 
ответственностью отно
сишься ты к своим обя
занностям студента, ком
сомольца, имеешь ли ты 
право честно и прямо 
смотреть в глаза людям, 
создавшим тебе все ус
ловия, чтобы стать ква
лифицированным специ
алистом, политически 
зрелым и активным 
гранаданино.м нашего оо- 
.ветокого общества? в  
час, когда с величайшим 
нацряженнем сил народ 
и партия гарантируют 
тебе мирное небо и сози- 
,дательный труд, твой 
священный долг — стать 
специалнетом л гражда
нином, . способным актив
но II творчески бороться 
за «о.м.муниз.м.

Ю. ПЛОТНИКОВ, 
доцент.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК
«ВЕСНА, ЛЮБОВЬ, 

МАТЕМАТИКА» _  в
течение нескольких дней 
огромные буквы над 
входом в общежитие 
№ 6 привлекали внима
ние. Это постоянный де
виз істуденческого пра
здника. Дни математики 
от.мечаются на ММФ уже 
14-й год.

в  этом году Дни ма
тематика совпали с 39-й 
научной студенческой 
конференцией. П о с л е  
серьезных научных до
кладов особенно весело 
было на ■ забавной квази
научной конференции. И 
доклады, II методологи
ческие разработки,- и ма
тематические графики 
сопровождались взрыва
ми смеха, пошутить ма
тематики умеют II любят 
не- меньше прославлен
ных этим делом физи
ков.

На следующий день 
бы.’іа ярмарка — с му
зыкой II танцами, ярма
рочными палатками и 
веселыми зазывалами.

спортивными состязани
ями. аукционом. Кого 
только не было в пестрой 
толпе; коробейники, га
дающие цыганки, маски, 
костюмы, просто радост
ные лица.

Впечатлений много у 
всех, а особенно .у пер- 
вокурсииков. Теперь они 
могут считать себя пол
ноправными студентами; 
долгожданное посвяще
ние в математики прово
дится именно в этн дни.

На факультет с к и й 
праздник приезжают и 
вылуокники ММФ — 
Валерия Бондаря, Сер
гея Вошдаева н других 
привлекает оживленная 
творческая атмосфера, 
они охотно помогают 
орпкомнтету в подготов
ке Дня математика.

Каждый чувствует се
бя в этот день неотъем- 
ле.моп частицей большого 
и дружного коллектива,

Ю. КЛИМЫЧЕВА, 
наш корр.

Фото А. Паутова.



«Годы космической эры»

Екатерину Александровну- Ми
хайлову (на снимке она в центре) 
знают многие. Ветеран труда, 
кандидат биологических наук,она 
немало лет проработала в уни
верситете на БПФ. А еще Екате
рина Александровна — активист

---——садоводческого общества. Еже
годно в преддверии весны появ
ляется она в профкоме, нагру
женная мешочками с пакетиками 
семян, сопровождая их продажу 
обстоятельными консультациями.

Фото А. Паутова.

Так называлась тема
тическая выставка, кото
рая была развернута 11
— 12 апреля в читаль
ном зале библиотеки 
№  2 .

Устроители — работ
ники библиотеки и осо
бенно ее заведующая
В. Д, Гаврилина, проде
лали большую работу, и 
посетители могли зримо 
проследить большой,
трудный и яркий путь 
отечественной космонав
тики.

Труды Жуковского, 
Чаплыгина — это еще 
авиация, но мысль о вы
соких полетах уже живет
— вот знаменитая книга 
«Путь к звеэдам» вели
кого мечтателя и ученого 
Циолковского, работы ос- 
ноівоположіников совет- 
сікого (ракетостроения 
Цандера, академиков Ко
ролева, Глушкова...

Первые звездные стар
ты. Наши первые космо
навты (накануне страна 
отметила четвертьвековой 
юбилей организации пер
вого отряда космонав
тов). Первые групповые 
полеты, первые междуна- 

^зодные экипажи. Прият
но отметить, что в кос
мосе был наш земляк 
дважіды Герой Советско
го Союза Н. Н. Ріжавпш- 
тіиков.

Космос — рабочий. У 
него (вернее, у людей и 
аппаратов, работающих в 
космосе) есть и сугубо 
земные заботы — связь, 
меітеопропнозы, уникаль
ные промышленные тех
нологии... Исследования 
наших ближайших косми
ческих соседей с по
мощью межпланетных ко
раблей — это тоже до
стояние человечества.

Космические орбиты

должны быть ОрбиТЗіМИ 
мира II дружбы — тако
во веление временя. Про
фессор В. Н. Вилюнов в 
обзорном докладе о ма
териалах выставки это
му актуальнейшему ас
пекту международной по
литики уделил особое 
втшіманпе. И . больше все
го вопросов, заданных 
профессору, касалось 
именно угрозы милитари
зации ,космоса имперна- 
листамііі и, понятно, про
блемы мира — проблемы 
каждого из нас.

И выставка—одно из 
мероприятий, посвящен
ных , Дню космонавтики. 
На ФТФ к этой дате при
урочен и День факульте
та: спортивные состяза
ния, івече.р отдыха, весе
лая ярмарка.

И. ДИК, 
наш корр.

XXXIX НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Активность возросла
11 —12 апреля на гео- 

логичѳоком отделении 
ГГФ прохо,днла научная 
студенчесікая XXXIX 
кшіференцпя, посвящен
ная 40-летию Победы в- 
Великой Отечественной 
войне.

Радует подход доклад- 
чііков к работе, привле
чение максимальночвоіЗ- 
можііых мето,дпк опреде
ления вещества, исполь
зование обширной лите
ратуры по каждому воп
росу. Интерес аудитории 
к донлада.м, которых бы
ло заслушано 34, пока
зывают такие цифры: по 
докладам было 15 вы
ступлений, ізадаяо 196 
вопросов.

Как и ежегодно, в 
программу конфере,нции 
были включены доклады 
на немецком и англий
ском языках, которые 
сделал и ітр еть еікуірсники 
Л.. Киманович, Н. Матви
енко, В. Курбетьев, 
Т. Кипрпяяова (научный 
руководитель профессор 
А. И. Родыгин, консуль
танты — преподаватели 
Г, Ф. Жукова н Т. М.

Кошѳверова). Следует 
отметить добросовест
ность докладчиков и их 
интерес к работе. К со
жалению, аудитория еще 
не готова к дпсиу.ссші на 
іііНострашюм языке. Эту 
работу агушно продол
жать II искать новые ее 
формы: ПО.ДГОТОВКУ оппо
нентов, , резюме на 2-х 
языках II т. д.

Осо,бе.ішо хочется от
метить шшциатнівные ра
боты, выполненные не в 
рамках учебной програм
мы м.ладшекурсниками. 
Интересные сообщения 
с элементами исследова
ния сделали Т. Рогова, 
Т. Новігородцава, И. Овн- 
ридіша, О. Супиченко.

"PpyAiHO было выделить 
лучшие работы н все-та
ки надо’ отметить такие: 
Т. Круппа, С. Нагана,
С. Коврыгана, А. Наум- 
кіша, Н. Матвиенко,
А. Васильевой, А. Анан
ченко, Г. Меркуловой, 
О. Креймер и другие, от
меченные грамотами и 
благодарностями.

В. РОДЫГИНА, 
доцент.

На хорошем уровне
с  8 по 12 апреля про

ходила научная студен- 
чеокая конференция на 
биологощочвенном фа
культете.

На пленарном заседа
нии и заседаниях 5 под
секций были заслушаны 
II обсуждены 94 доклада 
по разліічпылі направле
ниям исследований в 
ботанике, физиологии 
растений, фнзполошіі 
животных, зоологии, ци
тологии II генетике, поч- 
вовеідеішш и аіпрохиіиип.

По .мнению участин- 
ков . конференции, в 
этом году она прошла на 
высоком уровне, отлича
лась хорошим качеством 
докладов, активностью 
слушателей, в первую 
очередь студентогВ, бо
гатым иллюстративным 
материалом.

Тон конференции был 
задан на пленарном за
седании. Прекрасный
доклад о био,логах ТГУ 
в гады Великой Отечест
венной войны был под
готовлен стіуденткой II 
курса Н. Николаевой. На 
открытии конференции 
также были сделаны до
клады .студентами раз
ных кафедр факультета, 
что позволило оценить 
уровень исследований,

разнообразие проводимых 
на факультете научных 
работ, теоретическое и 
пра-ктнческое тіх значе
ние.

К числу лучших до
кладов нынешней кон,-! 
фереяцнп относятся- со
общения студентки II 
курса Л. Гридневой, сту- 
детіто.в III курса Н. За
харовой (на немецком 
языке), Ы. Лисиной, 
Г. Туйметовоіі, О. Бо
ровой, М. Бордовіщиной, 
студентов IV курса
С. Кирпот'ина, Е. Ивано
вой, В. Карпачева, Л. Ло
банова, Т. Дятловой, 
М. Ковбасюк, цятикурс- 
шікоіВ Л. Карловой,
С. Дубовика II др.

В конференции приня
ли участие студенты 
Московского унп-версите- 
та.

В то время, когда на 
факультете проходила 
конференция, ряд сту- 
дентов-биологов и почво
ведов выступили с до
кладами па Всесоюзно!! 
научной студенческой 
коііференціш в Иовосіі- 
бироком университете и 
научной с туденче ск-ой 
конференции в МГУ,

С. КРИВЕЦ, 
доцент.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Сохрани в себе человека
Дорогой ценой оплаче

на Победа в Великой 
Отечественной войне, и не 
могут молчать іоб этом 
советские писат е л и. 
Вновь II вновь возвраща
ются они к изображению 
и постижению событий 
минувшей войны,

8 апреля на военной 
кафедре состо.яла,сь чи
тательская «онфереиция 
студентов ЮФ. Предме
том обсуждения .стали 
повесть А. АдамОіВпча 
«Каратели» и повесть 
нашего земляка, .гостя 
конференции шіісателя
С. Алексеева.

Главный герой пове
сти с. Алексеева «Не 
поле перейти» —. про
стой русский человек, до 
войны отменный кузнец, 
всеми - любимый Сашка,’ 
Когда на него пришла 
похоронка, его оплакива
ли всей деревней, но он 
не погиб.

Страшное пеірежил 
Сашка в плену, в спец- 
лагѳре, где человек был 
лишь подопытным жи
вотным, Но он выжил, 
выжил по приказу такого 
же заключенного, капи

тана Панченко, выжил, 
чтобы рассказать миру о 
зверствах, твориліых фа
шизмом. Кровавым сле
дом протянулась война 
через , деревню, каждая 
семья кого-нибудь не 
досчиталась, отсюда и 
ігепрпязн.ь к внешне здо
ровому Сашке. Он- вы
жил, а теперь надо Ж'Пть 
среди неприятия и от
чуждения близких. Не 
озлобился герой, не оже
сточился, до конца со
хранил в себе человека, 
личность.

Разгоівор продолжает
ся. В центре обсуждения 
герои п-овести Адамови
ча «Каратели». Вы
жить... Это естественное 
желание каждого чело
века. Но как выжить? 
Какой ценой купить свою 
жизнь?

Хочешь жить — уби
вай! Хочешь есть — 
убивай! Будь либо пала
чом, либо жертвой. Вот 
перед каким страшным 
выбором стали герои 
Адамовича. И они созна
тельно предпочитают гу
бить других, чтобы не 
погибнуть самим. Эти не

люди теряют все: Роди
ну, близких, прошлое, 
будущее. Осталась одно 
■— животное с5'ществоіва- 
ш-іе.

9

Представ перед судом 
народа, они твердят: «Я 
не виноват, виновата 
война..,», «У меня не 
хіватило сил сопротив
ляться, и' я стал врагом 
по стечению обсто
ятельств...»

— Нет, II еще раз 
нет, — говорит один из 
студентов, — цель з я 
списывать преступление 
па обстояте.льства, каж
дый человек ртветствён
за совершенное пм.

Кончилась конферен
ция, закончился боль
шой, серьезный разговор 
о человечности, об уме
нии чувствовать непрехо
дящую .ценность (Другой 
человеческой жизни, о 
доброте. Разговор нуж
ный ДЛЯ нас, молодых, 
как. призыв к воспита
нию в себе личности, как 
Піризы-в к чело(веколю- 
бпю.

И. КОЗИКОВА, 
ФилФ.

КАК ЛЙЧНОСТИ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

10 апреля в конфе
ренц-зале Научной библи
отеки проходил диспут 
по материалам, опубли- 
кова^нным в «Комсомоль
ской правде», и «Собе
седнике», вызвавшим ог- 
роміное количество чита
тельских откликов.

На диспуте много го
ворилось о том, почему 
в моло,дежной среде по
являются люди, противо
поставляющие свои инте
ресы идейным позициям 
коммунистической моло
дежи, о политическом 
ішфантилиізме и полити
ческой грамотности, о 
том, как лично.сти про
явить себя, то есть, о 
вопросах, волнующих 
большинство молодых 
людей. ' Студенты обме
нивались мнениями, вы- 
.сказывали свои точки зре
ния. спорили. Разговор 
важіный и интересный 
состоялся.

Организовали и прове
ли это мероприятие ка
федра этики и эстетики, 
комитет ВЛКСМ и отдел 
идейно - воспитательной 
работы НБ.

Ю. БОРИСОВА, 
наш корр.

П Е С Н Я —

Д У Ш А

Н А Р О Д А
«Шумел — горел по

жар московский, дым 
расстилался по зем
ле...—» полилась, заво
рожила всех старинная 
мелодия. Этой песней о

войне 1812 года начал 
свое выступление фоль
клорный коллектив Дома 
народного творчества Но
восибирского областного 
управ-леніія культуры.

В его составе в основ
ном студенты, котоірых 
объединила любовь к 
народной пеоне. За три 
года существования кол
лектив побывал во мно
гих фольклорных экіспе-

ДИЦМЯХ Б Новосибирской 
области, на Алтае, в 
Красноярском крае.

В воскресенье он был 
гостем этнографического 
коллектива в с, Ярском 
Томской области, а ве- 
черо.м порадовал своим 
выступлением всех, кто 
пришел в актовый зал 
университета.

Удпв,иітельным был 
этот концерт и необыч- 
ным. Песни — обрядо

вые. ритуальные, вечо- 
рошние, трудовые сменя
ли одна другую. Присут
ствующие из зрителей 
превращались в участни
ков игр, сначала несме
ло, а потоім все дружнее 
вливались в хоровод, где 
так неожиданно было со
седство современных 
одежд и старинных сара
фанов...

М. ПОЛИВАНОВА, 
нащ корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Научной библиотеке ТГУ работает лек

торская группа. Лекторами разработаны сле
дующие темы:  ̂«Томск в годы Великой Оте
чественной войны», «Победы русского ору
жия в произведениях русских и советских 
художников», «Культура чтения», «Первая 
русская газета», «Первая техническая книга 
в России», «Научно-техническое предвидение 
Ж. Верна», «Ленинградские открытки воен
ных лет».

Для проведения лекций в студенческих 
группах кураторы могут обращаться в отдел 
идейно-воспитательной работы Научной биб
лиотеки, телефон 4-20-70.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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