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В парткоме ПѴ
На очередном заседа

нии парткома, состояв
шемся 16 мая, рассмат
ривался вопрос о задачах 
администрации и партор
ганизации университета 
по своевременному вводу 
строящихся объектов. Бы
ло отмечено, что ОКСом 
ТГУ проведена определен
ная организационная ра
бота. Осуществляется 
надзор за строящимися 
объектами (общежитие 
на 640 мест, реконструк
ция Ботсада и др.).

Однако освоение
средств в 1985 году от
стает от плана. Слабо 
контролировалась работа 
студентов и сотрудников, 
выделяемых в помощь 
ОКСу. Плохо работали 
на стройках студенты 
ФТФ, неудовлетворитель
но велась работа в нача
ле мая.

Партийный комитет по
становил принять к безус
ловному выполнению ре
шения ГК КПСС о вводе 
общежития в эксплуата
цию во II квартале 1985 
г. и наметил ряд конкрет
ных мер, направленных 
на его выполнение. Парт
ком одобрил инициативу 
комитета ВЛКСМ объя
вить строительство обще
жития ударной стройкой

и утвердил начальником 
штаба М. Горбенко, ко
миссаром А. Полтанова.

Партийный комитет 
подвел итоги проведения 
олимпиады по обществен
ным наукам. Во внутри- 
факультетском туре при
няло участие 3 500 сту
дентов университета. На
иболее организованно 
олимпиада прошла на 
ЮФ, РФФ, ГГФ, ИФ, 
ФТФ. В общекомандном 
зачете победили ЮФ, 
ИФ, ЭФ, ФТФ, РФФ. 
Студенты университета 
показали высокий уро
вень подготовки в обла
стной олимпиаде по об
щественным наукам, за
няв 1-е общекомандное 
место.

Но вместе с тем ряд 
студентов показал недо
статочно высокий уровень 
знаний, организованно
сти. Устранился от про
ведения олимпиады коми
тет ВЛКСМ. Партком 
предложил продолжить 
работу по совершенство
ванию проведения олим
пиады.

Партийный комитет 
также рассмотрел итоги 
празднования 1 и 9 мая. 
На этом же заседании ут
вержден состав штаба по 
заготовке кормов.

НА у д а р н о й  ком со м о льско й  с т р о й к е
ТГУ

НУЖЕН ЖЕСТКИЙ РИТМ
в  студенческом город

ке на Южной выросло 
еще одно общежитие ТГУ 
на 640 мест. И значится 
оно уже под номе
ром 10. Но чтобы к 1 
сентября туда могли 
въехать историки, фило
логи и часть юристов, 
сделать нужно еще очень 
многое.

Пока возведена лишь 
коробка здания. Присту
пили к работе электрики, 
сантехники, «слаботочни
ки» (радио, телефон), на- 
,чат монтаж кровли.

Большую помощь стро
ителям оказывает уни
верситет. Комитетом
ВЛіКОМ ТГУ стройіш 
объявлена комсомоль
ской ударной. Начальник 
штаба, член комитета 
ВЛКСМ М. Горбенко рас
сказал нашему коррес
понденту о положении 
дел. ,

С понедельника начал
ся массовый выход фа
культетов на строительст
во. На этой неделе помо
гать строителям пришли 
юристы, 130 человек. Ре
бята заливают полы, на
чаты штукатурные рабо

ты. и здесь неоценимую 
помощь юристам оказали 
стройотрядовцы из «Гло
рии». Девушки с ХФ уже 
не первый год занимают
ся штукатуркой, и их ра
бота оценивается масте
рами как вполне квали
фицированная.

Для студентов сейчас 
начался очень ответствен
ный период. Накануне 
сессии по неделе они бу
дут практически оторва
ны от занятий.

И тем более недопу
стимы случаи, подобные 
происшедшим 20 мая по 
вине руководства треста 
«Томскжилстрой». Ребя
та вьінуждены были про
стоять полдня; не было 
спецодежды, инструмен
та, инженер по ТБ тов. 
Нейфельд задержал ин
структаж по технике бе
зопасности. А инструкто
ров из треста «Отдел- 
строй» нет до сих пор.

При четкой организа
ции работы комсомольцы 
университета будут до
стойными помощниками 
строителей.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ Талант организатора, принципиальность 
коммуниста, острый ум и трудолюбие ученого 
— качества, удивительно гармонично сочетаю
щиеся в Вере Ивановне Гридневой, заведую
щей кафедрой физиологии человека и живот
ных.

Вера Ивановна умеет так четко сформули
ровать задачу и обосновать необходимость ее 
выполнения, что просто невозможно не разде
лить убежденности Веры Ивановны в необхо
димости предложенного дела. Ее нельзя пред
ставить вне общественной работы: секретарь 
и член Партийного бюро факультета, член и 
инструктор парткома, член различных комис
сий при райкоме партии, всего, пожалуй, не 
перечислишь.

А для студентов доцент В. И. Гриднева — 
любимый преподаватель и куратор, близко к 
сердцу принимающий студенческие заботы, 
прекрасный, высококвалифицированный лек
тор. В. И. Гриднева заслуженно пользуется 
признательностью молодежи.

В. И. Гриднева — серьезный ученый, автор 
более 50 научных статей. В 1984 году ею 
представлена к печати монография, посвящен
ная изучению механизмов регуляции защит
ных свойств желудка, знание которых необ
ходимо для физиологического обоснования ле
чебных и диагностических мероприятий в кли
нике желудочно-кишечных заболеваний.

Вера Ивановна пользуется большим уваже
нием в коллективе университета. Подтверж
дение этому — многочисленные грамоты 
университета, райкома, горкома КПСС, знак 
«Отличник высшей школы», четыре значка 
«Победитель социалистического соревнова
ния».

НА СНИМКЕ; В. И. Гриднева на практиче
ском занятии со студентами.

ОДОБРЯЕМ РЕЩЕНИЯ ПАРТИИ И1
: ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ!

КОНСТРУК
Т И В Н О Е
РЕШЕНИЕ

Очень полезными счи
таю вышедшие партий
ные документы по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом. Постановления ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР, Указ Пре
зидиума Верховного Сове
та дают конкретное, кон
структивное решение дав
но наболевшего вопроса. 
С пьянством давно пора 
покончить. Особенно сре
ди молодежи. Горько
смотреть, как в пьяное
веселье порой превраща

ются праздничные вечера 
в студенческом общежи
тии, как бездумно и пре
ступно проводят некото
рые драгоценное время, 
подружившись с бутыл
кой водки.

Думаю, можно только 
приветствовать те меры, 
которые будут прини
маться по отношению к 
пьяницам. К случаям сту
денческого пьянства не
обходимо подходить как к 
явлению из ряда вон вы
ходящему и соответствен
но оценивать студентов, 
имеющих пристрастие к 
спиртному. Мы должны 
полностью искоренить в 
студенческой среде лю
бые проявления употреб
ления водки и других 
спиртных напитков.

Есть масса дел — по
лезных, увлекательных, 
обогащающих часы досу
га — которые ждут при
ложения наших сил. Я 
уверен, будет общий 
интерес, общее дело — 
пропадет всякое, желание 
прикладываться к рюмке.

И. ПЕТРОВ, 
студент.

ПЬЯНСТВА 
ТЕРПЕТЬ 

НЕ БУДЕМ!
Постановления Цен

трального Комитета пар
тии и Совета Министров 
СССР о борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом нуж-

ПАРАДОКС БЛАГОПОЛУЧИЯ
Сегодня употребление 

алкогольных напитков вы
шло за границы сущест
вовавшего ранее общест
венного контроля. Оно 
стало распространяться 
на те слои населения, ко
торые во все времена 
имели или существенные 
ограничения в приеме его 
доз, или полный запрет. 
Это малоквалифициро
ванные работники, моло
дые рабочие, подростки, 
женщины.

За два предшествую
щих десятилетия значи
тельно возрос жизненный 
уровень трудящихся. Но

рост происходил весьма 
неравномерно. Так, фонд 
зарплаты большинства 
томских заводов удвоился 
при- почти неизменной и 
даже сократившейся чис
ленности персонала. При 
этом средняя зарплата 
рабочих - операционников 
2 —3 разряда, грузчиков, 
уборщиков, подсобных ра
бочих, учеников возросла 
в 3 и местами в 4 раза, 
достигнув уровня высоко
квалифицированных ра
ботников. В это же вре
мя в ПТУ .стали выпла
чивать солидные (около 
100 рублей) стипендии

дополнительно к гособе- 
опечению, а у детей уси
лились иждивенческие 
позиции на фоне возрос
шей родительской помо
щи.

Управленческий аппа
рат предприятий в усло
виях возникшего дефици
та рабочей силы не смог 
поддерживать обоснован
ного соотношения зара
ботной платы работников 
различной профессиональ
ной принадлежности и 
квалификации. В резуль
тате уравнительной тен
денции создалась возмож
ность для легкого досту-

но только приветствовать, 
ибо это давно наболевший 
вопрос, который необхо
димо решать.

Те меры, которые при
менялись раньше, слиш
ком слабы, и выпивохи 
себя чувствовали свобод
но. Они порочат наше об
щество и сильно действу
ют на молодежь, которая 
впитывает все, как губка. 
Сколько делается прогу
лов из-за пьянки, сколько 
происходит травм! А ведь 
это огромный убыток го
сударству. Давно надо по
кончить с этим безобра
зием.

Я вполне согласен с 
решениями партии и пра
вительства и приветствую 
их.

В. ПОВЕРЕНОВ, 
рабочий ЭВМ СФТИ.

па к алкогольному яду 
той части населения, ко
торая не имела социаль
ной устойчивости, жиз
ненной практики, разви
тых потребностей.

Постановление ЦК 
КПСС обязывает нас под
ходить к решению этой 
проблемы системно: огра
ничивать финансовые воз
можности злоупотребле
ния спиртным, проводить 
огромную воспитательную 
работу во всех слоях на
селения в целях искоре
нения этого с о ц и а л ь- 
ного зла, дальнейшего 
развития социалистическо
го образа жизни.

В. ГАГА, доктор 
экономических наук.
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ВАЖНАЯ КАМПАНИЯ ПРОВОДИТСЯ В НА
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРОФ
СОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА — 
ОБМЕН ПРОФСОЮЗНЫХ БИЛЕТОВ. ОН СПО
СОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ АКТИВНОСТИ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, РОЛИ ПЕРВИЧ
НЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕШЕ
НИЮ МНОГИХ НАСУЩНЫХ ЗАДАЧ ДНЯ.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИХ ТГУ — ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

На ЮФ обмен профсоюзных документов завер
шился. Этому важному мероприятию, направленно
му на повышение активности членов профсоюза; 
предшествовала большая работа профбюро.

Обмен билетов проходил в торжественной обста
новке. Студентам 633-й группы — лучшей на фа
культете по итогам соцсоревнования — профсоюз
ные билеты вручались в ЦОПРе общежития № 5. 
Эта группа второй год показывает хорошие резуль
таты в учебе. По итогам зимней сессии ее качест
венная успеваемость — 85 проц., абсолютная — 
100. Все студенты имеют общественные поручения.

Профсоюзная организация студентов ЮФ хорошо 
понимает важность стоящих перед ней задач — по 
улучшению качества подготовки специалистов, по 
овладению студентами навыков организаторской и 
общественно-политической работы и будет делать 
все необходимое для их решения.

В. СТАНКИН, 
і председатель профбюро ЮФ.

НА СНИМКЕ: председатель студенческого проф
кома Л. Н. Казанцева вручает профсоюзный билет 
студенту 633-й гр. С. Гутову.

Фото С. Молдабекова.

НОВЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ БИЛЕТЫ
лучшим студентам университета — комсомоль

ским и профсоюзным активистам — торжественно 
были вручены в музее В. В. Куйбышева.

— Учиться в Томском университете, продолжать 
его славные революционные и трудовые традиции 
— большая честь, помните это, достойно несите 
звание студента и выпускника ТГУ, — сказал со
бравшимся ректор университета Ю. С. Макушкин.

С вручением новых профсоюзных документов ак
тивистов поздравила председатель профкома Л. Н. 
Казанцева.

Среди 21-го студента; которым были вручены 
бордовые книжечки, лучшие профорги А. Фатеев 
(ЭФ), Е. Чурина (ММФ), члены чомитета ВЛКСМ 
Т. Бокова (ХФ), Л. Наймушина (ММФ), стипенди
ат им. К. Маркса А. Павлющенко (ММФ), предсе
датели профбюро факультетов О. Трушлякова 
(БПФ), Е. Привалова (ММФ), Е. Терзи (ФТФ) и 
другие. А. СЕРЕГИН,

наш корр.

Н а п е р е д н е м  кр ае  
научно-технического 

п р о г р е с с а
НА ОТЧЕТНО-ВЫБОР

НОМ партийном собрании 
НИИ ПММ 16 мая были 
подведены итоги работы 
паотийной организации и 
всего коллектива инсти
тута за отчетный период 
и обсуткдены задачи, вы
двинутые апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

В докладе партбюро, в 
выступлениях коммуни
стов было подчеркнуто: 
последний год был отме
чен рядом знаменатель
ных событий и крупных

достижении в жизни ин
ститута.

За отчетный период 
защищены 4 докторские 
диссертации (пятая защи
щена 17 мая зав. отделом 
Л. В. Комаровским), в 
издательстве «Наука» вы
шли 4 монографии, под
готовленные сотрудника
ми института, в издатель
стве «Высшая школа» 
вышел учебник. За про
ектирование, разработку 
и внедрение в серию но
вой техники в интересах 
народного хозяйства Ука

зом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
сентября 1984 года со
трудники НИИ ПММ 
В. Н. Внлюнов, И. М. Ва
сенин, Е. А. Козлов, В. Г. 
Бутов награждены орде
нами и медалями СССР. 
В 1984 году сотрудника
ми НИИ ПММ получено 
33 положительных реше
ния по заявкам на изо
бретения, медаль ВДНХ. 
В 1985 году в институте 
создана еще одна — пя
тая отраслевая лабора
тория. Эти и другие до
стижения являются ре
зультатом многолетней 
напряженной работы пар
тийной организации , и 
всего коллектива НИИ 
ПММ.

Усилия научных со
трудников и инженерно- 
технических работников в 
течение длительного вре
мени были направлены 
на решение важнейших 
тароднохозяйст в е н н ы х  
проблем на фундамен
тальном уровне и внедре

ние законченных разра
боток в производство.

Коллектив института с 
глубоким удовлетворени
ем принял решения ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС, нацеливающие на
учные коллективы на кар
динальное ускорение на
учно-технического про
гресса, на переход от ча
стной модернизации к 
принципиально новым 
технологическим систе
мам, к технике послед
них поколений, дающей 
наивысшую эффектив
ность.

Собрание прошло в де
ловой обстановке с высо
кой активностью комму- 
.нистов. Было принято ре
шение, нацеливающее 
партийную организацию и 
весь коллектив на выпол
нение решений партии, 
на достойную встречу 
XXVII съезда КПСС.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь партбюро НИИ 

ПММ.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Чтобы ПОВЫСИТЬ трудовую активность
в университете объяв

лен конкурс на лучшую 
работу по укреплению со
циалистической дисципли
ны труда II быта в кол
лективе.

Среди основных резер
вов повышения произво
дительности труда, эф
фективности общественно
го производства и, в ко
нечном счете, благососто
яния советского народа, 
значительную роль играет 
трудовая дисциплина. 
Вопросы трудовой дис
циплины постоянно нахо
дятся в центре внимания 
профсоюзного комитета 
университета. Сделать в 
этом направлении пред
стоит еще много.

За 1984 год в 5шивер- 
ситете и его подразделе
ниях зарегистрировано 
237 нарушений трудовой 
дисциплины: 57 прогулов, 
33 появления на работе в 
нетрезвом виде, 26 преж
девременных уходов с 
работы. Не все благопо
лучно и в области обще
ственного порядка. Со
трудниками университета 
совершено 131 правонару
шение (13 случаев мелко
го хулиганства, 95 приво
дов в вытрезвитель, еще 
18 — в первом квартале 
1985 то^а).

Основ'ной вклад в эту 
невеселую статистику вно
сят экспериментально
производственные мастер
ские СФТИ, обслуживаю
щий персонал и гараж 
университета, коллективы

СФТИ, НИИ ПММ, НИИ 
ББ. И большую тревогу 
вызывают, к сожалению, 
не единичные факты на
рушения трудовой дис
циплины и общественного 
порядка преподавателями 
и научными сотрудника
ми.

Причина этого прежде 
всего в отсутствии отра
ботанной и эффективно 
действующей единой сис
темы контроля, объединя
ющей усилия администра
ции и общественных ор
ганизаций.

Отсутствие такой систе
мы на местах зачастую 
оправдывают особенностя
ми работы в режиме мно
гослойного учебного про
цесса. Действительно, не
обходимость индивидуаль
ной подготовки препода
вателя к занятиям, его 
участие в научной рабо
те, воспитательной рабо
те со студентами, методи
ческая работа исключают 
применение традиционных 
форм контроля на про
ходной. Однако, ненорми
рованному рабочему дню 
никак не противоречит ут
вержденное руководством 
кафедры индивидуальное 
расписание работы пре
подавателя, вывешенное 
над его рабочим столом и 
позволяющее определить, 
какую из своих многочис
ленных нагрузок он вы
полняет в данный момент 
времени и выполняет ли. 
Но такие расписания у 
нас—большая редкость, и

в большинстве случаев 
преподавателя можно най
ти только в часы заня
тий.

Отсутствие системы 
контроля трудовой дис
циплины нельзя оправды
вать ненормированным 
рабочим днем преподава
телей еще и потому, что 
преподавателей у нас 
700, а всего сотрудников 
(исключая НИИ) около 
2100. То есть, для боль
шинства работающих тру
довой день' нормирован и 
должен строго контроли
роваться.

Среди мер, применяе
мых к нарушителям, в на
стоящее время преобла
дают дисциплинарные: 
выговоры, переводы на 
нижеоплачиваемую рабо
ту, увольнение. Крайне 
мало используются воз
можности, предоставлен
ные Законом о трудовых 
коллективах. Слабо ис
пользуются профкомами, 
профбюро активные фор
мы воздействия на нару
шителей, полуформаль
ные обсуждения в трудо
вых коллективах, недо
статочно используются то
варищеские суды, слаба 
работа с руководителями 
подразделений, где неод
нократно совершаются на
рушения. Не используют
ся периодические про
верки и заслушивание от
четов руководителей под
разделений о состоянии 
дисциплины во вверенных 
им коллективах.

В связи с необходимо
стью улучшить трудовую 
дисциплину в университе
те объявлен конкурс на 
лучшую работу по укреп
лению социалистической 
дисциплины труда и быта 
в коллективе. Такой кон
курс объявлен в универ
ситете впервые, и его цель 
— воспитать у сотрудни
ков добросовестное отно- 

’шение к труду, рацио
нально использовать ра
бочее время, повысить 
трудовую активность.

Смотр-конкурс прово
дится по следующим раз
делам: состояние трудо
вой дисциплины, борьба с 
пьянством и нарушениями 
общественного порядка, 
организация профилакти
ческой работы по укреп
лению социалистической 
дисциплины труда и бы
та. Результаты смотра 
будут подводиться в июне 
и в декабре и учитывать
ся при подведении итогов 
соцсоревнования.

Коллектив университе
та должен принять все 
меры искоренения случа
ев нарушения правил и 
норм социалистической 
дисциплины труда и быта, 
обеспечить безусловное 
выполнение решений но
ябрьского (1982 г.), мар
товского и апрельского 
(1985 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

Б. ХОХЛОВ, 
председатель профкома 

сотрудников.
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НА в ы с о к о й  НОТЕ
к ИТОГАМ СМОТРА-КОНКУРСА 

ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕНГАЗЕТ

На высокой патриоти
ческой ноте завершился 
традиционный смотр-кон
курс стенгазет факульте
тов ТГУ. Это знамена
тельно и закономерно, по
скольку в нынешнем 
учебном году смотр-кон
курс, проводимый партко
мом, профкомом и коми
тетом ВЛКСМ универси
тета, посвящался славной 
дате в жизни нашего го
сударства — 40-летию 
Победы советского, народа 
в Великой Отечественной 
войне — дате, рождаю
щей в каждом из нас вы

сокие патриотические мы
сли, чувства.

Знаменательно, что 
«лицо» практически всех 
вышедших к майским 
праздникам газет опреде
ляет военно-патриотиче
ская тематика. Представ
ленная в весьма широком 
творческом диапазоне в 
разных изданиях (от теп
лого поздравления с Днем 
победы в «Пламени» ХФ 
до добрых двух третей 
материалов в разных 
жанрах в газете РФФ 
«Импульс»), именно эта 
тематика характеризует

четкую идейную направ
ленность как майских вы
пусков газет, так и всего 
университетского смотра- 
конкурса в целом.

Этим закономерно оп
ределяется и ведущая 
роль темы 40-летия Побе
ды в стенной прессе ны
нешнего учебного года. С 
октября прошлого года 
(начало смотра-конкурса) 
в газетах были опублико
ваны воспоминания вете
ранов фронта и тыла, 
рассказы о продолжаю
щих трудиться в универ
ситете участниках войны, 
о встречах ветеранов с мо
лодежью, публиковались 
материалы о памятных 
местах Томска, связанных 
с событиями Великой 
Отечественной, стихи как 
известных поэтов, так и 
студентов ТГУ на военно- 
патриотические темы.

Особенно ценным пред
ставляется освещение в 
«Хроносе» НФ и «Им
пульсе» РФФ поисковой 
работы студентов. Ведь 
именно личное прикосно
вение молодежи к релик
виям огненных лет, от
крытие новых, неизвест
ных имен их участников 
обеспечат и более проч
ную связь времен и ак
тивную гражданскую по
зицию подрастающему по
колению.

Значительное место в 
университетской стенной 
печати занимают и дру
гие темы, отражающие 
политическую ситуацию в 
стране в год 40-летия 
Победы. Под углом зре
ния достойного заверше
ния XI пятилетки в стен
газетах рассматриваются 
вопросы повышения каче
ства учебно-воспитатель
ного процесса, трудовой, 
общественной, научной

деятельности студентов 
ТГУ. Внимание большин
ства редакционных кол
лективов было привлече
но к теме выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народ
ных депутатов.

Наглядный пример вы
сокой социальной актив
ности студенчества ТГУ в 
борьбе за сохранение 
мира на земле и в укре
плении солидарности с 
прогрессивной молодежью 
зарубежных стран яви
лась и разработка темы 
подготовки к XII Всемир
ному фестивалю молоде
жи и студентов в Москве. 
Особенно здесь хотелось 
бы отметить работу «Ор
биты» ФТФ, «Минимак- 
са» ФПМК, «Оптимума» 
ЭФ, «Пламени» ХФ и 
«Биоса» БПФ.

Новый импульс разра
ботке темы профориента
ции будущих специали

стов дало начавшееся 
осуществление школьной 
реформы. Особую после
довательность и целеуст
ремленность в разработке 
ее основных положений 
применительно к услови
ям своих факультетов 
продемонстрировали ред
коллегии «Хроноса», «Со
ветского математика», 
«Гравитона», «Биоса», 
«Оптимума» и «Орбиты».

Пристальным внимани
ем подавляющего боль
шинства редколлегий от
мечены проблемы сту
денческих общежитий и 
свободного времени. По
высился интерес к мо
рально-этическим темам, 
Публикации таких матери
алов, как «Черные слова» 
в «Гравитоне» и «Право 
на бессовестность» в 
«Хроносе», свидетельству
ют о достаточно хорошем 
уровне разработки этой 
темы.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЗНАТЬ В ЛИЦО МЫ должны ВЕТЕРАНОВ...

Вот и внуки взрослые 
у тех двадцатилетних, ко
торые стояли насмерть в 
этой самой страшной по
следней войне, у  многих 
уже и правнуки. Но не
смотря на возраст, на 
старые раны, на сердце, 
которое в последнее вре
мя что-то часто стало 
«шалить», ветераны и 
сегодня продолжают тру
диться рядом с нами, ак
тивно участвуют в об
щественной жизни.

Многое хранит память 
Александра Егоровича 
Васильева — вахте р а 
НИИ ББ. Богатый и 
его жизненный путь. Один 
из первых пионеров То
мска, активный комсомо
лец. Морская служба в 
Кронштадте. Учеба в же- 
лезнодоронсном технику
ме, работа по специаль
ности. Мечта, как у мно
гих его сверстников — 
учиться дальше. Но вой
на по-своему распоряди
лась их судьбами.

В первые дни войны 
ушел Александр Василь
ев на фронт политруком 
в 12 артиллерийский 
полк. Долгих четыре го
да. А за ними — нелег
кие тяжелые фронтовые 
будни. Нечеловеческое 
напряжение сил, терпе
ние, длиннейшие марши 
по разбитым дорогам, ми

нометные обстр е л ы, 
смерть рядом —• каждый 
день, долгих четыре года. 
Политруку нельзя пока
зывать своей усталости, 
хоть с ног валишься, дол
жен показывать пример 
во всем.

Тяжелейшие бои за 
Москву. Ранение. Госпи
таль. Снова фронт. Офи
цер связи лыжного ба
тальона. Вот тут-то и 
пригодилась сибирская 
закалка!

Орша, Минск, Каунас, 
Кенигсберг — города, в 
освобождении которых 
участвовал Александр 
Егорович. Победу встре
тил в Кенигсберге. Но 
служба не кончилась — 
до 1947 года Васильев 
служит в Совгавани. Ме
далями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» отмечен 
фронтовой путь А. Е. Ва

сильева. А орден Кра
сной Звезды нашел ве
терана спустя три десяти
летия.

Фронтовик вернулся в 
город своей юности — 
Томск. Райком партии 
направил его на работу 
в УВД, оттуда его в 1970 
году и проводили на за
служенный отдых. Но не 
привык Александр Его
рович сидеть без дела — 
стал работать вахтером в 
НИИ 'ББ. По-прежнему 
активно участвует во 
встречах с пионерами 
комсомольцами, призыв 
никами, студентами, до
лгом своим считает пе
редавать славные тради
ции нынешней молодежи, 
видя в них продолжате
лей дела отцов.

О. ВОРОБЬЕВ, 
наш корр

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ -  
В ПРАКТИКУ!

На пятом курсе ЮФ
завершена защита дип
ломных работ. 98 процен
тов дипломных сочинений 
оценены на <?хорошо» и 
«отлично». Лучшими на
званы работы студентов 
А. Федько, А. Шеслера, 
А. Оразбековой, А. Воле- 
говой, А. Вылываны, 
П.__ Сманцера, Г. Мошки
ной, И. Колосовой, 
Л. Багрий.

Студенты - дипломники

провели ряд интересных 
исследований по вопро
сам правовой тематики, 
ими были сделаны выво
ды, имеющие практиче
ское значение. Не слу
чайно информация по ре
зультатам их исследова
тельской работы была на
правлена в органы юсти
ции, прокуратуры, внут
ренних дел.

Н. ПАШКОВА, 
методист ЮФ.

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

РАД, ЧТО ТЫ ЖИВОЙ...

ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАЛШИРОВАНИЮ
Широкое внедрение ЭВМ в 

народное хозяйство, массовое 
использование их в научных 
исследованиях, освоение многи
ми людьми основ программиро
вания поставили задачу выяс
нить, как студенты томских ву
зов владеют программировани
ем на ЭВМ.

В рамках олимпиады «Сту
дент и научно-технический про
гресс» впервые в нашем городе 
была проведена олимпиада по 
программированию. В ней при
няли участие все вузы, кроме 
ТГПИ. Олимпиада проводилась 
по двум группам: «специаль
ность» — среди студентов, ко
торые будут использовать ЭВМ 
® будущей профессии и «пред
мет» — среди студентов, изу-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

чающих программирование как 
учебную дисциплину. Все вузы, 
кроме ТИСИ, выставили коман
ды в двух группах, всего 91 че
ловек.

Результаты таковы: по груп- 
Це «специальность» 1 место за
нял ТГУ (57 баллов), на II — 
ТИАСУР (52 балла), на III — 
ТПИ (46 баллов). По группе 
«предмет» победителем стал 
также университет (46 баллов), 
на II месте — ТИАСУР (42 
балла), на III месте — ТПИ 
(28 баллов) й на IV — ТИСИ 
(25 баллов).

Подведены итоги и в личном 
зачете. Лучшими по группе 
«специальность» стали второ
курсник ФПМК А. Абдуллати- 
ИОВ (I место), первокурсник

ФФ Е. Лазуткин (II место).
По группе «предмет» можно 

отметить четверокурсников 
С. Парсова, ТИАСУР (I место), 
А. Лушпа, ТГУ, Фф (Ц место).

Олимпиада прошла успешно. 
Но она показала, что студенты 
могут написать простейшие ал
горитмы, а оптимизировать их 
(в частности, по количеству 
операций) для них весьма сло
жно.

Оргкомитет считает, что та
кие олимпиады следует сделать 
традиционными, а также хода
тайствовать о проведении зо
нальных и республиканских 
олимпиад.

Л. ШАХТМЕИСТЕР, 
член оргкомитета олимпиады, 

ст. преподаватель ММФ.

по итогам зимней 
наш факультет
предпоследнее место. За 
академическую неуспевае
мость после зимней сес
сии -было отчислено 30 
студентов. Деканат уси
лил контроль за практи
ческими занятиями. Жест
че стали требования. Это 
дало положительный эф
фект: повысилось качест

сессии III,. IV курсы. Некоторые дится ждать дольше 
занял опасения вызывают пер- обычного. Результат оче-

вокурсники, но в целом виден 
дела неплохи. — ijjo. наиболее важ-

— Что вас тревожит **** 5^^ студентов в сес-
больше всего? сию?

— Умение собраться
— іНурсовые работы III сконцентрироваться на на 

и IV курсов, к установ- иболее важные моменты, 
ленному сроку было еда- Четко распланировать 
но менее половины работ, время подготовки к экза-

--------  -------- Это говорит о несерьез- менам. Своевременно
ня подходе к делу. При сдать зачеты. Кстати, для
на факультете была про- написании курсовых при- 100 наших студентов —
ведена аттестация. Ре- ходится делать много -----

сложных вычислений в 
вычислительном центре.
В начале семестра он 
справляется с нагрузкой, 
а в конце обычно пере
гружен, и ответов прихо

зультатьі ее были вполне 
удовлетворительными, од
нако с двумя студентами 
все же пришлось рас
статься.

Стабильно учатся II,

бойцов ОСО—зачетная не
деля начинается уже на 
днях. С 27 мая они будут 
работать на строительст
ве нового общежития. 
Думаю, что с испытанием 
они справятся с честью.

НАКАНУНЕ 
СЕССИИ
Накануне сессии наш 

корреспондент Д. Белоу
сова обратилась с рядом 
вопросов к заместителям 
декана ФПМК В. А. Си- 
биряковой и С. Э. Воро- 
бейчикову.

— Чем был характерен 
этот семестр?

— Напряженной рабо
той. В соцсоревновании и, гружен, и ответов прихо- они справятся с честью.
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® полным пра- бований .тематической строгого выполнения всех зии к отсутствию в ояле
cZ tp kohk7 p? “b ®7984'85 Z Z Z x’ мяте™“ п смотра-конкурса номеров oLзaтeльньт посмотр конкурс в 1УИ4-а5 кретных материалов и редакционному коллекти- условиям смотпа-конкѵп
учебном году обеспечил оформления. В этом пла- ву удалось выпустить на е Г т е ^  либо bS  
выполнение основных за- не все 12 газет можно уровне все номера. Толь- верн^ р^работке их мо

разделить на три группы, ко раз (меньше, чем в гут быть предъявлены к 
Первая — победители, большинстве газет) с эко- составляющим третью 

Для «Гуманитария» номистов были сняты 5 группу газетам, набрав-
ФилФ, «Оптимума» ЭФ и баллов за несвоевремей- шим менее 100 баллов: 
«Прометея» ГГФ в наи- ный выход газеты. «Пламени», «Гравитону»,

дяшихся откликаться ‘ня ®°льшей степени харак- Открывающая вторую «Минимаксу», «Советско-
в а З ш и Г “ ит^еские " тематическая группу «Орбита» была му юристу», «Импульсу».
cotoTH^CToaiZ освеш^^ сбалансированность, и до- всего в двух шагах от «К тому же, редколлегии 
пшизволст^^ѵю статочно квалифицирован- «Прометея». Она могла «Импульса» и «Гравито-
щ ес^^ нѵ Т  ммельноХь Разработка многооб- бы и опередить третьего на» не выпустили фев- 
коллектм^^ тематики. Если призера, если бы не по- ральско-мартовских номе-
мвжгГ^пРлпяпй пниѴ «Гуманитарий» и «Проме- теряла 5 баллов за не- ров, а «Советский юрист» 
бороться c^Z nocT aiZ Z ’ признанные лидеры своевременный выход но- -  единственная

университетской стенной weoa к 1 мая. Отнесенные не вышедшая 
® печати, имеющие и свои к этой группе «Биос», праздникам. ' 

iZ tcZ ^ h ToZZoft и пГ ’'РадпРпч- « сложившую- «Хронос» и «роветский Закончен очередной 
шестве^пй систему в работе, то математик» несли основ- смотр-конкурс стенных га-
^  Отоав^ла^грбя «Оптимума» ные потери из-за опозда- зет. Для всех его участ-
ма пол^^^ия «Tornt (занимавшего в прошлом «ия номеров, а также (в ников есть смысл учесть 

итогов, году 12Г-е, последнее ме- большей степени это от- на будущее как творче-
™ д ™ ё н и е  “" В  «"“ “ >■ «ММФ) из-за од. т » '  ,

о успех редполле™ эк.ао- Е . " »  ”„"™ ”
каждой редколлегией тре- мистов. р  результате Еще большие претен- инструктор парткша:

дач стенной печати, сфор 
мулированных в Положе
нии следующим образом: 
«Стенгазета призвана ре
шать задачи коммунисти
ческого воспитания тру-

газета, 
к майским

91-е заседание город
ского клуба библиофилов 
при Научной библиотеке 
было посвящено теме 

Сражающаяся книга» (к 
40-летиіо Великой Побе
ды).

Когда мы листаем по
желтевшие страницы из
даний военных лет — а 
все участники заседания 
не преминули воспользо
ваться такой прекрасной 
воз.можностыо — то ис
пытываем особое волне
ние, сказала выступавшая 
первой А. Д. Данзанова. 
Долг нашей библиотеки, 
хранительницы богатого 
собрания изданий военной 
поры, подготовить о них 
специальное научно-биб
лиографическое описание.

Те, кто не успел прочи
тать вышедшего накануне 
выпуска «Красного знаме
ни», были заинтригованы 
не объявленным в про
грамме сообщением пред
седателя заседания и клу
ба библиофилов Э. К. 
Майданюка о книге Алек
сандра Харитановского 
«Я рад. что ты живой». 
Знакомые со школы 
строчки, составившие на
звание книги, принадле
жат Владимиру Маяков
скому, и уже потому все 
с интересом слушали рас
сказ о пароходе со слав
ным именем дипкурьера 
Теодора Нетте на борту. 
Интерес подогревался 
скрытой для некоторых 
интригой — почему вдруг 
на сегодняшнем заседа
нии? А в президиуме с 
загадочным, но знакомым 
«университетским» лицом 
сидел в орденах и меда
лях ветеран войны и тру
да Н. И. Марков (это 
можно было понять из 
программы).

Все стало на свои . ме
ста, когда наконец пред
седатель свел воедино 
Николая Ивановича и од
ного из персонажей кни
ги, воспитанника томского 
комсомола, старшину пер
вого военного экипажа 
«Теодора Нетте» Н. И. 
Маркова, о котором нака
нуне и был напечатан 
очерк в областной газете. 
Встретиться с живым ге
роем, или хотя бы взгля
нуть на него, приехали из 
Нелюбина старшеклассни
ки. И, конечно, не пожа
лели.

Николай Иванович сра
зу же завладел нашим 
вниманием, уже с первых 
слов: поверьте солдатско
му и рабочему слову, я 
полвека ждал этой пуб
ликации в «Красном зна
мени».

Он бывалый человек и 
интересный рассказчик.

Николай Иванович рас
ставался с родным ■ Том
ском надолго лишь дваж
ды. Четыре года служил 
на «Теодоре Нетте» и че
тыре года воевал во вре
мя Великой Отечествен
ной. Суровой осенью со

рок первого моряк-тихо- 
океанец в составе 66-й 
морской стрелковой
бригады был направлен 
на Западный фронт и 
стал фронтовым развед
чиком.

Применяя военный тер
мин, рассказывал нам,
штатским, Николай Ива
нович, главной задачей 
было’ «взять языка». А 
еще лучше если двух. «И 
брали. Брали, брали, бра
ли». Весьма успешно. 
Впрочем, не всегда. Од
нажды взяли двух авст
рийцев, а командир ос
тался недоволен, ему
был нужен 1 немецкий 
солдат и 1 немецкий офи
цер. И Николаю Ивано
вичу до сих пор обидно, 
что так получилось. Ему 
из-за этих пленных приш
лось тогда трижды под
ряд переплывать Дон. 
Без всяких подручных 
средств, в одной пилоточ- 
ке на голове.

Всегда интересно уз
нать, как прошли через 
войну наши отцы и деды. 
Одно из объяснений дал 
Николай Иванович. Ока
зывается, он внушил се
бе, что останется цел. 
«Солнышко садится, идем 
в разведку. Спрашиваю 
солнышко: а встретимся 
ли завтра. И сам себе от
вечаю — встретимся». 
Вот это-то особое само
обладание, помноженное 
на высокое чувство долга 
и воинскую выучку, и 
сделали Маркова одним 
из многих воинов-сибиря,- 
ков, о которых уже во 
время войны складыва
лись легенды.

Участник боев в Каре
лии и на Дону, защитник 
Сталинграда старший лей
тенант Николай Марков 
закончил войну под Бер
лином. 30 лет затем тру
дился на томском заводе. 
Военная «косточка» и ра
бочая гордость видны в 
его доблестном труде и в 
том, что не было у него 
ни^ замечаний, ни опозда
ний, ни тем более прогу
лов. Таким же знают его 
и за время работы в На
учной библиотеке, и не 
было, и нет в библиоте
ке лучшего мастера по 
теплотехнической части 
— так отрекомендовал 
Маркова Э. К. Майданюк.

Николаю Ивановичу 
был задан вопрос: «Как
это вышло, что вы 50 
лет ждали публикации в 
.«'Красном знамени?». Вы
яснилось, что это образ
ное выражение (талант, 
он проявляется во мно
гом). Николай Марков 
снялся на фото в трид
цать пятом, во время 
службы на «Теодоре 
Нетте» и хотел, чтобы его 
видели и иѴ гордились 
земляки.

Мы гордимся, Николай 
Иванович...

В. НИЛОВ, 
наш корр.



На 78-м году жизни 
скоропостижно скончался 
доктор технических наук, 
профессор Томского госу
дарственного университе
та, ветеран труда, член 
КПСС с 1947 года Ве
ниамин Андреевич Шваб.

Свою трудовую де
ятельность он начал в 
1932 году в г. Ленингра
де в Центральном котло
турбинном институте по
сле окончания Ленин
градского политехническо
го института.

В период Великой Оте
чественной войны Вени
амин Андреевич Шваб 
работал в Томске, в кон
структорском бюро «Энер
гопоезд». С 1943 по 
1962 год он — доцент, а 
затем профессор Томско
го электромеханического 
института инженеров же
лезнодорожного транспо
рта.

Позднее Вениамин Анд
реевич заведовал кафе
дрой прикладной аэроме

ханики в Томском уни
верситете, а с организа
цией НИИ прикладной 
математики и механики 
стал там научным руко
водителем отдела при
кладной аэромеханики.

Профессор Вениамин 
Андреевич Шваб — со
здатель научной школы 
порошковой технологии, 
получившей признание в 
стране и за рубежом. 
Вся его научная деятель
ность была направлена на 
создание новой техники и 
технологии, превосходя
щей по своим параметрам 
зарубежные образцы. Это 
был известный ученый, 
специалист в области те
плофизики, аэромеханики 
двухфазных сред, теории 
турбулентности. Им опуб
ликовано более 100 на
учных работі

В течение ряда лет 
Вениамин Андреев и ч 
Шваб был членом парт
кома института, членом 
Томского горкома КПСС, 
депутатом Кировского 
районного Совета народ
ных депутатов города 
Томска.

Многолетний плодо
творный труд его отмечен 
орденом Трудового Кра
сного Знамени и пятью 
медалями.

Жизнь профессора Ве
ниамина Андреев и ч а 
Шваба является приме
ром беззаветной предан
ности делу паріии, бес
корыстного служения на
уке, примером скромности 
и внимательного отноше
ния к людям.

Группа товарищей.
ГРУППА т о в а р и щ е й .

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»

Возрождение города - героя
Издательство «Наука» 

начинает выпуск книг, 
посвященных 40-летию 
Победы советского наро
да над фашистской Гер
манией. Одна из первых 
среди них — «Возрож
денный Севастополь» — 
рассказывает о судьбе 
города, почти полностью 
(на 94 проц.) разрушен
ного в период Великой 
Отечественной войны. Ге
роическая цборона горо
да, выдержавшего 250 
дней осады, сопровож
далась его планомерным 
разрушением фашистами. 
«Под Севастополем было 
достигнуто такое сосре
доточение артиллерии, 
какого не достигалось 
немцами больше никогда 
за всю вторую мировую 
войну», — признал гит- 
леровщсий 'фельдмаршал 
Э. Манштейн.

Приведенные в книге 
фотографии и документы 
помогают вообразить, что 
представлял собой Сева
стополь в день его осво
бождения 9 мая 1944 г. 
«В благородном молча
нии доблестной воин
ской смерти лежал пере
до мной великий город 
Черноморского флота...». 
Такое впечатление про
извели руины разбом
бленного и сожженного 
Севастополя на писателя

16 мая Томское отде
ление сибирского матема
тического общества ра
душно встречало академи
ка А. Д. Александрова. 
Он прочитал лекцию о 
преподавании математики 
в школе.

Незавершенность пере
стройки школьного ма
тематического образова
ния, вызванная этим не
стабильность школьных 
программ, неудовлетво
ренность учителей и уча
щихся существующими

Лекция академика 
А. Д. Александрова

учебниками, новые зада
чи, выдвинутые школьной 
реформой, личность лек
тора — все это собрало 
большую аудиторию.

А. Д. Александров по
святил свою лекцию ана
лизу недостатков, наблю
дающихся в преподавании 
геометрии. Геометрия за
родилась как наука фи

зическая, удовлетворяю
щая реальные запросы 
человека в землемерии. 
Затем приобретала все 
более черты науки ма
тематической. Наши зна
ния о мире' - неизмеримо 
выросли, а геометрия ос
тавалась евклидовой. Осо
знание этого противоре

чия привело к созданию

геометрии Лобачевского. 
Однако даже в наше вре
мя (век спустя) можно 
'сбкаружить в некоторых 
школьных учебниках сме
шение математических и 
физических аспектов гео
метрии. На ряде конкрет
ных примеров Александр 
Данилович показал, к ка
ким неточностям и даже 
ошибкам приводит неуме
ние авторов различать 
эти вопросы.

Ю. УСТИНОВ, 
ст. преподаватель.

«СОБИРАЙТЕСЬ, СИЛЫ НИРА, НА XII ВСЕМИРНЫЙ!»
...Радостный звон гита

ры, нежные звуки скрип
ки, такие необычные в 
предутренней тишине ле
са, песни, танцы, игры. В 
эту ночь не смолкали го
лоса ребят, собравшихся 
вокруг походного костра.

19 мая агитбригада 
ССО «Экспресс» высту
пила в поселке Молодеж
ный Томского района с 
программой, посвященной 
двум знаменательным да
там ■— 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне

и XII Всемирному фести
валю молодежи и студен
тов.

Ребята убеждены, что 
нельзя оставаться равно
душным к тому, что про
исходит в мире. И этот 
свой настрой постарались 
донести до слушателей.

«Собирайтесь, силы 
мира, на XII Всемир
ный!», этот- призыв был 
продемонстрирован лозун
гами, политпеснями, тан
цами народов мира. Де
вушки прекрасно испол
нили русский народный и

молдавский, индиискии, 
греческий и испанский 
танцы. Никого не остави
ла равнодушным умело 
составленная музыкаль
но-литературная компози
ция, посвященная Вели
кой Отечественной вой
не.

«Среди гор, как 
известно, 

нацеленных 
вверх от века.
Среди гор. легко 

подпирающих синеву, 
надо всем, что исстари

тянет вниз человека, 
он из лука

прицеливается, 
натянув тетиву», —

эти слова Э. Межелайти- 
са послужили началом 
выступления, создали ат
мосферу в зале.

Насыщенное театрали
зованное представление, 
включившее в себя и пес
ни, и стихи, и политпо
становки, пронизанные 
одной темой — борьбой 
за мир, нашло отклик у 
зрителей.

О. КОРОБЕЦ, 
ХФ.

Леонида Соболева, всту
пившего в Севастополь с 
действующей армией. Го
рода фактически не было. 
«На его месте возвышались 
обнаженные каркасы по
строек, развалины до
мов, целые улицы ка
менных остовов, груды 
щебня, воронки от взры
вов, обуглившиеся де
ревья», — вспоминает 
автор книги Д. К. Мото
рин, начальник штаба по 
восстановлению Севасто
поля. Ему удалось объе
динить в серии очерков 
мемуары защитников и 
строителей Севастополя, 
малоизвестные докумен
ты, материалы из лично
го архива, описания со
бытий, свидетелем кото
рых он был. В .частности, 
впервые опубликована 
история восстановления 
дворцов в Ливадии и в 
Алупке, где в феврале 
1945 г. предстояло раз
местить 2.500 неловек, 
прибывших на Ялтин
скую конференцию трех 
союзных держав. Не 
менее интересны очерки 
о реставрации знамени
той панорамы Ф. Рубо 
«Оборона Севастополя», 
изображавшей штурм 
города в июне 1855 г., 
архитектурных и истори
ческих памятников.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»
В корреспонденции, опубликованной в газе

те «За советскую науку» под таким названи
ем, шла речь о том, что в преддверии весен
ней сессии еще не все студенты рассчитались 
с долгами за предыдущую.

Редакция получила ответ от декана ММФ 
В. А. Штанько. Он сообщает:

«В настоящее время из 21 задолжника от
числены за академическую неуспеваемость 
Т. Кочнева, Н. Суворова, Г. Шелудько, В. Ба
харев, М. Кудрина. Двое студентов—Е. Стан- 
чук и А. Белецкий — взяли академический 
отпуск по болезни. Представлены к отчисле
нию И. Вдовик, Л.. Слепченко, Л. Козлова, 
Е. Поплевичева. Остальные студенты задол
женности ликвидировали».

Редакция ждет ответа от деканатов ФПМК, 
РФФ, ФТФ.

«ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ»
В ЭТОМ материале высказывалась критика 

в адрес БПФ и ЭФ, не представивших коман
ды на университетскую олимпиаду по матема
тике.

Редакция получила ответ на критику от 
декана ЭФ М. П. Евсеева:

«Газета справедливо критиковала экономи
ческий факультет за то, что он не принял 
участия в олимпиаде 1985 Т.

Как выяснилось, никто наших студентов к 
участию в олимпиаде не привлекал и не ор
ганизовывал. 'Видимо, это является упущени
ем в работе преподавателей математики. Де
канат со своей стороны примет меры, чтобы 
подобное не повторилось».

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Основали
городок

в  это теплое воскрес
ное утро на лесной поля
не Басандайки начал 
свою бурную жизнь город 
Лос-нежилос. Первых по
селенцев встречала та
можня. которая тщатель
но изымала все продукты. 
С пустьши карманами 
лос-нежилосец нехотя

плелся к «капиталисту»
•— зарабатывать себе на 
хлеб.

Политическая жизнь 
била ключом; разгон «де
монстрации». речь «пре
зидента», зверства «дик
татора», и наконец — 
«революция»! Целую эпо
ху пережил небольшой 
городок за один день.

Таким политическим 
спектаклем стал первый 
слет интерсил Томска, 
организованный по ини
циативе интерклуба ТГУ. 
Нашу идею с энтузиаз
мом ' поддержали интер
клубы ТИАСУРа, ТИСИ 
и клуб самодеятельной 
песни «Пьеро». Подготов
ка слета, яркая жизнь в 
Лос-нежилосе как нельзя 
лучше сплотили ребят.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
президент интерклу

ба ТГУ.

СПОРТ

Мир̂ —
здоровым

19 мая состоялся Ком
сомольске - профсоюзный 
кросс, посвященный 40- 
летию Победы.

Перед открытием со
ревнований стадион за
полнила огромная колон
на студентов. Участие в 
кроссе приняли 2340 че
ловек. Были представле
ны практически все фа
культеты. Студентов при
ветствовал проректор по 
учебной работе профес

сор Ю. Б. Петров. Знамя 
победителя соцсоревнова
ния в смотре-конкурсе 
по спортивно-массовой ра
боте было вручено ММФ. 
Бторое место занял ЭФ, 
третье ■— ИФ. Были так
же вручены грамоты по
бедителям спартакиады 
1984 г. Первое место за
нял БПФ, второе — ЮФ, 
третье — ММФ.

Затем начались забеги 
на дистанции 1000 м. 
Среди юношей 1-е место 
занял 'О. Иванников 
(ЮФ), однако никто не 
остался побежденным. 
Беселое настроение и по
лученный заряд бодрости 
были тому порукой.

А. РОДЭ, 
ФилФ.

«ГЛАШАТАЙ ЧЕСТИ И ПРАВДЫ ^ '
Так называется книжно-иллюстративная выставка, 
организованная в НВ к дню памяти Виктора Гюго.
На выставке читатели познакомятся с прижизнен
ными, дореволюционными и современными издания
ми произведений французского писателя, а также с 
литературой о жизни и творчестве . В. Гюго.

Выставка работает с ,20 по 31 мая в холле зала 
ОПЛ с 10 до 17 часов.

Л. ВЫТОВТОВА, 
ст. библиотекарь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 мая состоится закрытие 55-го театрального 
сезона в народном театре ТГУ. Зрителям будет 
предложена музыкальная сказка для взрослых 
Г. Полонского «Никто не поверит». Начало в 20.00.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСИТЕТ
III у ч е б н ы й  к о рп у с  

КОМНАТА № 1 
РЕДАКЦИЯ «ЗеН» 
Тел. 99-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

К305261 Заказ № 803


