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ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ-67 ЛЕТ
В славное время живем
в  этом году молодежь 

страны празднует День 
рождения комсомола в 
особой атмосфере — на
пряженного труда, твор
ческих планов на буду
щее — в атмосфере все
общей подготовки к 
XXVII съезду КПСС.

Комсомолу универси
тета есть чем гордиться. 
Деятельность нашей ор
ганизации проходила в 
истекшем году под деви
зом «Достойную встречу 
40-nqTMm Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне, до
стойную встречу XII Все
мирному фестивалю мо
лодежи и студентов!».

Комсомольцы универси
тета активно боролись 
и борются за мир  ̂ про
тив угрозы ядерной вой
ны, поддерживают моло
дежь стран, борющихся 
за свою независимость. В 
области интернациональ
ного и военно-патриоти
ческого воспитания уни
верситет занимает веду
щее место среди вузов 
города. Формы работы 
разнообразны; вошедшие 
в традицию фестивали, 
конкурсы политпесни, 
политплакатов и многое 
другое.

Только за последние 
два года в университете 
проведено:

октябрь 1983 г. — 
митинг солидарности с 
Чили. В ходе его собра
но 4978 подписей под 
обращением к чилийской 
молодежи, собрано 556 
рублей в фонд компартии 
Чили;

ноябрь 1983 г. —свы
ше 4 тыс. студентов и 
сотрудников университета 
приняли участие в сборе 
подписей под письмом, 
осуждающим агрессию 
США на Гренаде;

более 3 тысяч комсо
мольцев поставили свои 
подписи на письмах с 
требованием освободить 
молодых уругвайских', па
триотов Моно Лева и 
Хорхе Мессаревича;

1984 г. — дни соли
дарности с народами Ла
тинской Америки;

февраль, 1985 г. — 
дни солидарности с наро
дом Гватемалы;

март 1985 г. — неде
ля, посвященная XII Все
мирному фестивалю, По- 
литфорум, в котором 
приняли участие более 
1,5 тысяч человек.

Комсомольцы универ
ситета и абитуриенты

КОМСОМОЛЬЦЫ и МОЛОДЕЖЬ! 
НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНА
НИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ! ПРИ
УМНОЖАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ,

БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПАРТИИ И НАРОДА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ 
КОМСОМОЛ — БОЕВОЙ ПОМОЩ
НИК И НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ!

Из Призывов ЦК 
Великого Октября.

КПСС к 68-й годовщине

прнцяли активное учас
тие в фестивальной не
деле, проходившей в 
Томске во время XII 
Всемирного фестиваля.

В университете идет 
сбор средств в фонд по
мощи народу Мексики, 
пострадавшему от земле
трясения.

Активно работает соз
данная при комитете
ВЛКСМ группа «Поиск».
В ходе подготовки к 40- 
летию Победы стройотря
ды большое внимание 
уделяли операции «Па
мять». В состав ССО
включены почетными бой
цами два Героя Советс
кого Союза и 21 ветеран 
войны.

Год от года крепнет 
движение ССО. 825 ком
сомольцев надели в этом 
году стройотрядовскую 
форму. Войцами «Уни
версала» в 1985 году
освоено более 2 млн. 
рублей капиталовложе
ний. Неплохо поработали 
отряды на строительстве 
нового студенческого об
щежития. Хорошую по
мощь оказали комсомоль
цы университета сельско
му хозяйству области.

, Но немало у нас и 
проблем нерешенных, 
дел несделанных. Не всю
ду решен вопрос трудо
вой дисциплины'. Недоста
точно высока успевае
мость комсомольского ак
тива. Не все комсомоль
цы относятся к своим 
поручениям , с должной 
ответственностью.

Впереди у нас много 
интересных и нужных 
дел. Международный день 
студента, II Политфорум, 
работа круглогодичного 
ССО, строительство объ
ектов университета, ра
бота на строительстве 
ТЮЗа— ударной комсо
мольской стройке... Дел 
много. Нужно только 
взяться за них с душой.
А. ПАВЛЮЩЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ.

— 645-я группа? Это коллектив. Дружный, жи
вой, исполненный молодого бодрого духа. В учебе, 
в труде, в спорте чувствуется у этих ребят некое 
единство, духовная общность, — пример
но так отзывались на юридическом факультете все, 
кого мы спрашивали о 645-й.

Эта группа была сформирована в основном из

тех, кто выбрал профессию юриста по зрелому раз- 
мышлению, пришел в университет с направления
ми УВД, после армии. Зрелые, принципиальные 
люди образовали ядро группы — староста группы
B. Вихлянцев, комсорг В. Мочалов, комсорг курса
C. Костомаров, председатель студсовета, коммунист

И. Осипов. Фото А. Семенова.

Памятная медаль
іПамятной медалью 

«100 лет международной 
геофизики» был награж
ден профессор ГГФ П. А. 
Окишѳв на проходившем 
в г. Звенигороде всесо
юзном рабочем совеща
нии секции гляциологии 
АН СССР.

Более 150 ученых при
няли участие в обсужде
нии итогов года и коор
динации работ на пред
стоящую пятилетку. То
мичи были представлены 
на совещании сотрудни
ками лаборатории гляци- 
оклиматологии профессо
ром П. А. Окишевым,

старшим научным сотруд
ником С. А. Никитиным, 
старшими инженерами 
А. С. Королевым и А. В. 
Осиповьш.

іВр.уяение медали меж
ведомственного геофизи
ческаго комитета АН 
СССР ученому универси
тета является признани
ем большого вклада кол
лектива лаборатории гля- 
циоклиматологии, руково
димого профессором П. А. 
Окишѳвъш, в вьшолнение 
международных геофизи
ческих проектов.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

30 ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ 
СОСТОИТСЯ VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОМСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
В 17.00

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ с 16 час. 
15 минут.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
•  Комсомол. Дела и люди твои. Стр. 1 и 

• і  «Нельзя понять марксизм и нельзя цельно
изложить его, не считаясь со всеми сочинени
ями Энгельса», — писал Ленин. Читайте 2-ю 
стр.

•Головная группа народного контроля ТГУ 
проверяет [порядок вьшоянения курсовых ра
бот.

•  Фоторепортаж о соревнованиях на приз 
многотиражки. Стр. 4.
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28 ноября исполняется 
165 лет со дня рождения 
величайшего мыслителя 
человечетсва, друга и со
ратника К. Маркса — 
Фридриха Энгельса. Эн
гельс прожил долгую и 
яркую жизнь революцио- 
нера-борца. Выходец из 
буржуазной семьи, он 
без колебаний порвал со 
своей средой и. встал на 
защиту интересов рабо
чего класса. Встреча с 
Марксом в Париже в 
1844 г. окончательно оп
ределила его судьбу как 
революционного деятеля 
рабочего движения.

В первом совместном 
труде Ф. Энгельса и К. 
Маркса — «Святое се
мейство» (1845 г.) —
были заложены, по сло
вам Ленина, «основы ре
волюционно - материали
стического социализма» 
В «Немецкой идеоло
гии» (1845-46 гг.), напи
санной Марксом и Эн- 

• гельсом «для уяснения 
дела самим себе», полу
чают всестороннее раз
витие основные черты но
вого научного мировоз
зрения, отражающего ин
тересы передового клас
са общества — рабочего 
класса. (Эта книга, не 
нашедшая издателя при 
жизни авторов, в полном

О К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ф р и д р и х  Э н г е л ь с
виде была -впервые опуб
ликована в СССР на язы
ке оригинала в 1932, а 
на русском языке — в 
1933 г.).

Вместе с Марксом Эн
гельс создает первый 
программный документ 
марксизма — «Манифест 
коммунистической пар
тии» (1848 г.). Это окон
чательно определило его 
роль как одного из .вож
дей мирового пролетари
ата. Призыв Манифеста— 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» — и се
годня звучит как набат 
для всех эксплуатируемых 
и угнетенных.

Отводя себе роль «вто
рой скрипки» в содруже
стве с К. Марксом, Эн
гельс сыграл огромную 
роль в создании, разви
тии и популяризации 
марксистского учения. 
Его труд «Положение ра
бочего класса в Англии», 
написанный в возрасте 
24 лет, является одним 
из лучших произведений 
мировой социалистичес

кой литературы, в кото
ром обосновывается ис
торическая миссия рабо
чего класса.

Выдающееся месте 
среди работ Энгельса за
нимают «Анти-Дюринг» 
(1878 г.) и «Диалектика 
природы» (1894 г.), в 
которых Энгельс высту
пает как глубокий фило
соф, развивающий фун
даментальные положения 
диалектического и исто
рического материализма.

Ф. Энгельс сыграл ог
ромную роль в создании 
«Капитала». После за
вершения I тома «Капи
тала» Маркс писал: 
«Только тебе обязан я 
тем, что это стало воз
можным». Помощь Эн
гельса была не только 
научно, но и чисто ма
териальной. Он длитель
ное время был вынуж
ден заниматься коммер
ческими делами, чтобы 
помочь испытывающему 
нужду Марксу.

Энгельсу принадлежит 
историческая заслуга вы

пуска в свет II и III то
мов «Капитала». Прила
гая титанические усилия 
к расшифровке рукопи
сей К. Маркса и борясь 

' с собственным нездоро
вьем, Энгельс отредакти
ровал и подготовил к пе
чати эти тома. Его перу, 
принадлежат и первые 
рецензии на I том «Ка
питала», изложение его 
содержания для рабочих, 
защита в печати от на
падок буржуазных кри
тиков.

Ф. Энгельс — практи
ческий организатор борь
бы рабочего класса про
тив господства капитала, 
один из создателей Меж
дународного товарищест
ва рабочих. Как руково
дитель I Интернациона
ла, Энгель'с оказывал 
большую помощь деяте
лям русского революци
онного движения. Его 
пристальное внимание 
привлекли происходившие 
в России экономические 
и социальные процессы, 
события политической жи

зни. Он хорошо знал и 
высоко ценил русскую 
литературу, обществен
ную мысль. Энгельс ве
рил в великую историче
скую судьбу русского на
рода и был убежден, что 
Россия «чревата событи
ями величайшего значе
ния для будущего» не 
только русских, но и 
рабочих всей Европы.

Ф. Энгельс был не 
только великим теорети
ком и революционером, 
но и необычайно богато 
одаренной личностью. По
ражает разнообразие на
учных интересов Энгель
са: он занимался фило
софией, естественными 
науками, политической 
экономией, историей, ка
ждую из них обогатив 
своим талантом. Он пре
красно знал многие язы
ки, в том числе русский, 
разговаривая на них с 
представителями рабоче
го движения разных 
стран. Велики были поз
нания Энгельса в воен
ном деле, музыке, жи

вописи, литературе. Все. 
окружающие восхища
лись молодостью его ду
ха, его бодростью, энер
гией, жизнерадостностью. 
«Неистовым» называл Ф. 
Энгельса Поль Лафарг, 
один из основателей 
французской рабочей 
партии. До конца жизни 
Энгельс был полон твор
ческих планов. Он хотел, 
по его словам, «загля
нуть в новое столетие».

В. И. Ленин, отклик
нувшийся на смерть Эн
гельса (5 августа _ испол
нилось 90 лет со дня 
его кончины) статьей 
«Фридрих Энгельс», по
казал в ней роль Энгель
са в создании марксизма 
и международном рабо
чем . движении, а эпигра
фом избрал строки Нек
расова: «Какой светиль
ник разума угас, какое 
сердце бихься переста
ло!».

«Нельзя ■ понять марк
сизм, — писал Ленин в 
статье «Карл Маркс», 
— и нельзя Цельно из
ложить его, не считаясь' 
со всеми сочинениями 
Энгельса».
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцент кафедры полити
ческой экономии ТГУ.

К ИТОГАМ ТРУДОВОГО ЛЕТА

« А Л Ь Ф А »  С Н О В А  

В  С Т Р Е Ж Е В О М
«Вокруг тарйга, болота. 

Север. Белые ночи. Па
латочный городок. Очень 
здорово», — так писали 
мы в своих дневниках и 
письмах два года назад, 
когда впервые приехали 
со стройотрядом в Стре- 
жевой, полные надежд и 
энергии.

Лето 1985-ГО было 
третьей целиной «Аль
фы» в Стрежевом, там, 
где родился отряд и его 
лучшие традиции. Уроки 
Стрежевого мы сохрани
ли в ГООО в 1984 году, 
став одним из лучших 
отрядов «Современника».

В этом году практиче
ски все бойцы отряда 
имели навыки работы. 
Месяц работы на строи
тельстве университетско
го общежития дал сно
ровку и умение работать. 
В результате было сде
лано немало: 5 .этажей
одного подъезда жилого 
дома было оштукатуре
но в минимальные сроки, 
отделочные работы на 
школе, в здании детских 
клубов и библиотеке бы
ли выполнены в срок.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО «ГЕФЕСТА»
Вот и закончился третий трудовой семестр 1985 

года, ставший первым для строительного отряда 
ИФ «Гефест». Строили мы клуб в селе Гришийо 
Молчановскоіго района. Все ребята впервые стали 
боійщами ООС. Надо было начинать все с нуля. 
Мы выбрали девиз: «Недостаток квалификации
компенсируем нашей смекалкой и энергией»' и дей
ствовали в соответствии с ним.

-Кроме строительства, мы занимались воспита
нием поідростков, оібщественно-чіолитвческой рабо
той на селе и в отряде. Большую практическую 
помощь оказал нам отряд ФПМК «Адалина».

Нам запомнились совместные мероприятия: ми
тинг, посвященный открытию XII Всемирного фе
стиваля, концерт, совместные дни рождения и да
же «свадьба».

Из письма бойцов ССО «Гефест» в редакцию.

И, хотя у многих до 
октября не сданы б.ыли 
экзамены по учебным ди
сциплинам, почти все сда
ли свой главный .экзамен
— на твердость характе
ра, ответственность за 
свою работу. Оставаться 
человеком после напря
женного трудового дня 
было главным, а это 
удавалось не все.м.

Много * радостных и 
печальных минут пережи
ли мы вместе. Я не пред
ставляю своей дальней
шей жизни без ' отряда. 
Его неповторимую атмо
сферу активно создавали 
ветераны: комиссар И, 
-Васнільцо'ваі, бригадйР Н. 
Ермолаева, душа отряда
— Е. Терехова, умелец 
на все руки Т. Темнико
ва, строгий мастер М. 
Зародышева, лучший бо
ец сезона А. Хан.

Отряд вырос и много
му научил. Мы хотим, 
чтобы он и в дальней, 
шем сохранил свой вьь 
сокий дух, пронес наши 
традиции .через года.

Т. БОКОВА, 
командир Л ССО «Аль-

Есть люди, само существо
вание которых — постоянный 
укор ленивым и пример для 
остальных.

— Когда много дел, тогда 
стремишься больше успеть сде
лать, — так говорит Зоя Лы- 
сенкова, студентка IV курса 
ГГФ.

И действительно — состоя
ние покоя не для нее. Она 
всегда в гуще дел. Одни «ти
тулы» чего стоят: зам. секре
таря комсомольского бюро 
ГГФ по идеологической работе, 
член бюро ГК ВЛКСМ! И при 
этом — ленинский стипендиат. 
Постоянно занимается научно- 
исследовательской работой. В 
1984 году участвовала в слете 
молодых ученых в Иркутске, 
стала дипломантом Всероссий
ской студенческой конференции 
по охране природы, проходив
шей в этом году в нашем уни
верситете.

К тому же Зоя занимается 
по индивидуальному плану 
ландшафтоведением. Это даже 
трудно представить — какой 
объем литературы нужно про
работать, -чтобы самостоятель
но подготовить и сдать (с не
изменной оценкой «отлично») 
узкие по профилю спецкурсы!

И самое главное — она про
сто хороший человек. Отзывчи-* 
вая и в беде, и в радости. А 
ведь это очень важно — быть 
и уметь быть кому-то нужным.

С. БОЛЬШАКОВА, 
ГГФ.

ДЛЯ НАШИХ МАЛЫШЕЙ
о ш е ф с к о й  п о м о щ и  и н с т и т у т а

Сибирский физико-тех
нический институ'і
(СФТИ) шефствует над 
новым детским комбина
том № 85, расположен
ным в районе площади 
Южной, вблизи лабора
торного корпуса физиков.

Для .создания блзго- 
приятноі'о режима жизни 
наших малышей сотруд
ники института в летне
осенний период этого го
да выполнили большой
объем разнообразных ра
бот- Утеплены оконные 
проемы, завершена уста

новка теневых навесов, 
осуществлена гравийная 
подсыпка, заасфальтиро
ваны пешеходные дорож
ки, изготовлены подъезд
ные пути и бетонные 
площадки.

В условиях нынешнего 
ненастного лета, когда 
на территории детского 
садика утопали в грунте 
гусеничные трактора и 
вездеходные машины, от 
людей требовались поис
тине немалые усилия для 
выполнения этих работ.

Благоустройство терри
тории детского комбина

та в основном было за
вершено 2 октября. В 
этот день на садик выш
ли сотрудники всего от
дела. Выла закончена 
планировка территории, 
высажено более 350 де
ревьев и кустарников — 
ива, липа, тополь, тавол
га.

Сотрудники отдела в 
летне-осенний период от
работали на благоустрой
стве территории детского 
комбината 432 человеко
дня.

Г. РЕДЬКИН, 
ст. научный сотрудник.

КОНФЕРЕНЦИИ

По проблемам 
метода и жанра

с  15 по 18 октября в 
университете работала 
Пятая межвузовская ре
гиональная конференция, 
посвященная проблемам 
метода и жанра в рус
ской и советской литера
туре, зарубежной и оте
чественной публицистике. 
В течение трёх дней на 
восьми подсекциях было 
прочитано свыше 120 до
кладов.

Конференция стала 
серьезным научным фо
румом, определившим но
вые рубежи филологии и 
журналистики. Прошла
она в атмосфере беском
промиссных научных спо
ров.

Кроме томских фило
логов, лгурналистов-теоре- 
тиков, участие в ней при
няли ведущие ученые 
Москвы, Ленинграда, Но
восибирска, Свердловска, 
Саратова и других горо
дов.

-И. ПОПЛАВСКАЯ.

По охране 
природы

22—25 октября В 
НИИ ББ проходит орга
низованная советом мо
лодых ученых института 
конференция «Современ
ные проблемы охраны 
природы, экологического 
прогнозирования и влия
ния факторов внешней 
среды на биосистемы и 
биообъекты», на которой 
молодые ученые Сибири 
и Урала обсуждают акту
альные вопросы совре
менной науки.

В работе трех секций 
принимают участие свы
ше 60 молодых ученых и 
специалистов, представля
ющих НИИ и вузы Хаба^ 
ровска, Красноярска, Ке
мерова, Свердловска, 
Горького, Уфы, Ханты- 
Мансийска, Томска.

Тематика докладов 
томских ученых главным 
образом посвящена реше
нию важнейших вопросов 
охраны природы нашей 
области.

А. БАБЕНКО.
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РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

«Н е буди ты. 
ее , н е буди ...»
ПРОВЕРЯЕМ УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИ
ТИИ № 7

9 часов утра. Первый 
поток уже выплеснулся 
из дверей общежития. По 
логике вещей он должен 
быть единственным —за
нятия на ХФ, ’ФПМК и 
ГГФ начинаются в 8.45.
Но увы. Похоже на то, 
что этот факт некоторых 
не особо смущает. Тут и 
там снуют заспанные ли
ца, хлопают двери, с 
верхних этажей, вселяя 
оптимизм, несется мажор
ная музыка.

Интересно, чем объяс
няется столь бурное ожи
вление в столь неподхо
дящий для этого час? С 
желанием найти ответ на 
этот вопрос рейдовая 
бригада профкома, коми
тета ВЛКСМ и редакции 
газеты отправилась по 
этажам.

Хозяйками первой ком
наты на втором этаже 
оказались пятикурсницы 
ФПМК. Здесь все понят
но — у них лекций нет.
В комнате № 4 девушки 
болеют. Выяснилось, что 
в группе 1153 нет первой 
пары — поэтому многие 
дома. А вот Олю Коста
реву (1131 гр.) наше по
явление явно смутило.
Опа и ее подруги — од- 
ногруппницы И. Ларио
нова и С. Романова—как 
раз сегодня решили про
длить свой девичий сон, 
а тут такая оказия.
И. Машкарина (1121 гр.), 
открывшая дверь 27-й 
комнаты на третьем эта
же, на наши недоумева
ющие вопросы ответила с 
невозмутимым видом че
ловека, которому нечего 
терять: «Отчислена». Но, 
простите, если человек 
отчислен, он, по-видимо
му, должен находиться 
не в студенческом обще
житии, а где-то в дру
гом месте. Но этот воп
рос мы задать не успели, 
дверь стремительно зах
лопнулась.

С. Вогдан (842 гр.) хо
дила на переговоры, зво
нила домой. Желание 
вполне понятное, и все 
бы хорошо, если б не 
маленький нюанс — лич
ные проблемы у нас как- 
то принято решать в

свободное, а не в учеб
ное время.

В комнате 6 —37 дол
го не открывали, что бы
ло странно — за дверью 
явно прослушивались зву
ки человеческого присут
ствия. Что и подтверди
лось: двое молодых лю
дей мерно посапывали в 
подушки. Одного, пред
ставившегося затем В .. 
Эзеркиным, не без уси
лий удалось разбудить. 
Оказывается, он и его 
товарищ И. Пономарев 
(оба из 242 гр. ГГФ) по
сле обеда идут в военко
мат. Наверное, решили 
перед этой непростой ак
цией набраться сил...

Л. Степанова (гр. 231) 
просто не пошла на заня
тия. Знаете, бывает та
кое: нет настроения —и 
не пошла. Т. Федорова 
предпочла с утра послу
шать музыку. У С. Фольц 
завтра экзамен — тоже 
повод (обе из гр. 231).

В этих ситуациях все 
более-менее понятно. Но 
были моменты, вызываю
щие, по меньшей мере, 
легкое недоумение. Яв
ным ли негостеприимст- 
вом или плохим настрое
нием хозяев можно объ
яснить тот факт, что бу
квально перед нашим но
сом защелкнулись двери 
в ком натах215 и 808? 
Мы уже не говорим о 
том, что в некоторых ко
мнатах просто не откли
кались на стук.

А если подытожить, 
картина получается неза
видная. Спят студенты, 
не торопятся точить зу
бы о пресловутый гранит 
науки. Что касается фа
милий, то их могло быть 
гораздо больше. Но не 
перевелись еще умельцы 
прятаться за закрыми 
дверьми. Кого, спраши
вается, они пытаются об
мануть? Не себя ли?

А. КАЛЯСОВ, 
( П р е д с е д а т е л ь  у ч е б н о - п р о 
и з в о д с т в е н н о й  к о м и с с и и  
п р о ф к о м а ,

А. КРАСОВ, 
начальник штаба «КП» 
комитета ВЛКСМ,

А. АЛГИН, 
наш корр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ «ЗСН»

СДЕЛАНО
РУКАМИ
МАСТЕРА

в  воскресенье была на 
редкость плохая' погода: 
очень мрачное небо, ве
тер со снегом. Однако 
спортивный праздник по
лучился. И в этом нема
лая заслуга не только 
его участников, его орга
низаторов, но и еще од
ного человека —'Торопо
вой Татьяны Робертовны, 
начальника кондитерского 
цеха столовой № 78.

Дело в том, что заме
чательные вкусные при
зы победителям соревно
вания изготовлены ею.

Не первый раз прихо
дит на помощь спортив
ной и другим организаци
ям -университета Татьяна 
Робертовна. И те призы, 
которые она создает, ни

как нельзя назвать про
сто кулинарными издели
ями, это подлинные про
изведения искусства.

— Молодой коммунист, 
ударник XI пятилетки, 
лучший кондитер Томско
го треста столовых № 3, 
Татьяна Робертовна поль
зуется в коллективе зас
луженным уважением, — 
говорит о ней инженер- 
технолог треста ,В. В. 
Толасейченко, —ее всег
да отличает отменный 
вкус, труболюбие, мастер
ство. В областных кон
курсах на звание «Луч
ший по профессии» не 
раз занимала призовые 
места.

Конечно, не «всем дос
тались вкусные награды 
— самым достойным '— 
победителям эстафеты. 
Но впереди много сорев
нований, и я уверена, что 
еще не один победитель 
получит свой приз, сде
ланный руками мастера 
Татьяны Робертовны То
роповой.

А._ КИРЮШКИНА, 
преподаватель кафедры 
воспитания.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

КУРСОВАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
Курсовая работа — 

одно из важных звеньев 
в деле подготовки моло
дых специалистов, в де
ле приобщения студентов 
к научно-йсследовательс- 
кой работе. Выполняя 
курсовую работу, студент 
глубже вникает в теоре
тические и практические 
задачи своей науки, учит
ся самостоятельно мыс
лить, получает навыки 
научной этики. Поэтому 
особенно важно, чтобы 
студенты готовили курсо
вые работы с полной от
ветственностью.

Головная группа народ
ного контроля ТГУ в те
чение длительного вре
мени занималась провер
кой выполнения курсовых 
работ студентами дневно
го отделения ИФ, ЮФ, 
ФИЛФ. Проверка велась 
на осно'ве «Положения 
МВ и ССО о курсовых 
экзаменах и зачетах в 
высших учебных заведе
ниях СССР».

На всех кафедрах про
веренных факультетов те
мы утверждаются на за-

ПРИГЛАШАЕТ ФОП -

седаниях кафедр. Все 
темы актуальны. Подав
ляющее большинство ра
бот имеет научное' и 
практическое значение. 
На ЮФ студенты обеспе
чены научно-методически
ми пособиями. На ИФ и 
ФилФ написание курсо
вых работ непосредствен
но связано с работой 
спецсеминаров, что поз
воляет студентам глубже 
проникнуть в ‘ исследуе
мый материал. На ИФ 
и ЮФ все работы защи
щаются и оценки выста
вляются по результатам 
защиты. На всех факуль
тетах накоплен большой 
опыт по руководству кур
совыми работами.

Но проверка показала, 
что практически на всех 
кафедрах нарушаются 
сроки представления ра
бот. На ЮФ с опоздани
ем подаются 12—13 про
центов работ, на ИФ и 
ФилФ — еще больше. 
На ИФ, ЮФ обнаружены 
работы меньшего, чем 
это предусмотрено Поло
жением объема. Встреча

ются работы небрежно 
оформленные, с наруше
нием правил написания 
курсовых работ (неверно 
составленные списки, ис
пользованной литерату
ры, отсутствие сносок, 
допускаются орфографи
ческие и пунктуационные 
ошибки). Особенно это 
касается ЮФ и ФилФ. 
Непонятно, почему науч
ные руководители при
нимают подобные работы 
и оценивают их положи
тельно.

Протоколы заседаний 
кафедр свидетельствуют 
о том, что кафедры ог
раничиваются лишь ут
верждением тем. Исклю
чение составляет лишь 
кафедра русской и зару
бежной литературы (зав. 
кафедрой проф. Ф. 3. 
Канунова). На этой ка
федре состоялся очень 
серьезный разговор о 
тематике курсовых работ, 
критериях их оценок, 
единстве требований.

На многих кафедрах 
ИФ и ФилФ не налажен

учет поступлений курсо
вых работ.’

Группа НК рекомендо
вала кафедрам усилить 
контроль за графиком и 
качеством выполнения 
курсовых работ, предло
жила деканатам иметь 
списки курсовиков с ука
занием руководителя, ис
полнителя работы и но
мера группы. Лишь так 
можно осуществить дей
ственный контроль. К 
студентам, затягивающим 
сроки сдачи работ и тем 
самым срывающим нор
мальный ход учебного 
процесса, народные кон
тролерѣ рекомендуют 
предъявлять более стро
гий спрос, скажем, про
водить в случае срыва 
сроков защиту курсовой 
на заседании каіфедры в 
присутствии всех ее чле
нов. Народный контроль 
и впредь будет контро
лировать порядок выпол
нения курсовых работ.

Г. ЧУПИНА,
В. ЩУХТИН, 

члены ГГНК ТГУ.

Приходите к нам 
в «ЗСТУС»

у  нас не надо скрывать своих 
способностей. Наоборот — полная 
откровенное! ь. Открыто думать, 
петь, играть, танцевать, творить 
и пробовать. Всем попробовать 
ЧТО-ТО сотворить!. И чтоб у каж
дого — фонтан идей, пусть даже 
своих. У каждого своя точка зре
ния. У каждого своя — и при 
этом такая же, что и у нас. Что
бы не было путаницы, вы должны 
подумать, о чем вам спеть или 
рассказать, если до этого спели 
или .рассказали, не подумав.

Приходите к нам в «ЭСТУС». И 
главное — оперативно! Чтобы 
все в ногах горело, опережая ва
шу мысль. Приходите, ощущая 
удовольствие от того, что достав
ляете удовольствие нам. И мы 
будем в восторге от ваших песен, 
шуток и фантазии. Потому что 
«ЭСТУС» — это доброжелатель
ность, .за ісоторую не надо изви
няться.

Приходите к нам в «ЭСТУС». 
У вас есть друзья? Приведите их 
с собой. И друзей у нас с вами 
станет больше. Просто у вас будет 
хор'ошее настроение, а это, нам 
кажется, самое главное.

Вперед, друзья! Каждый поне
дельник, среду и пятницу в ак
товом зале (20.00 местного вре
мени) вас с большим нетерпением 
ждет победитель п лауреат тра
диционных фестивалей театров 
миниатюр эстрадный студенческий 
театр улыбки и смеха Томского 
университета «ЭСТУС».

Р. ДАШЕВСКИЙ.

Как зажечь 
ребячьи 
сердца

16 октября состоялось 
первое заседание ФОПа 
— отделения организато
ров пионерской работы. 
Провела его методист 
Дворца пионеров вожа
тая «Орленка» В. А. 
Кончевская. Она увлека
тельно рассказала о спе
цифике текущего этапа

марша юных ленинцев,-о 
том, какие интересные 
дела можно будет прове
сти в этом учебном году.

Всех, кто хочет рабо
тать с пионерами, кто 
юн душой, всех желаю
щих научиться работать 
с детьми, с детскими 
коллективами, приглаша
ем на занятия ФОПа. В 
ходе обучения вы узнае
те, как красочно офор
мить стенгазету, органи
зовать агитбригаду, орга
низовать диспут, провес
ти интересные игры и 
многое другое, все, что 
пригодится вам для ра
боты в школе и в пио
нерском лагере.

Занятия проводятся по 
средам в 20,15. в 119 
аудитории.

Т. БОКОВА, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ.

Тем, кто 
дрщит 
с песней

Музыкально - хоровая 
студия ФОПа работает 
на базе хоровой капеллы 
университета. Сюда при

ходят те, кто любит пе- » 
сню, кто хочет познать 
радость общения с пре
красным миром музыки. 
Занятия по теории му
зыки и сольфеджио сде
лают понятными для вас 
нотные знаки, а вокаль
ная работа в хоровом 
классе укрепит и разо
вьет ваш голос. Если вы 
хотите научиться играть 
на гитаре или фортепиа
но, вы можете занимать
ся в инструментальных 
классах студии.

По окончании курса 
обучения выпускникам 
студии присваиваются об
щественные профессии: 
руководитель вокального 
ансамбля, организатор хо
рового коллектива.



РЕПОРТАЖ

К у б о к  сс З С Н »  у  э к о н о м и с т о в
XXXVI ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ЗА СОВЕТСКЯО 

СОСТОЯЛАСЬ В ПРОШЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ПАУКУ •>

Несмотря на ненастную 
погоду, на старты вышли 
команды _ всех факульте
тов.

11.00. Парад участни
ков эстафеты. Спортсме
ны расходятся по этапам.

...Дан старт! На трас
се первого этапа с само
го начала вырывается 
вперед спортсменка ко
манды ЭФ Вера Чикова. 
Первая победа в эстафе
те! Личное первенство 
среди девушек — за эко
номистами.

...Эстафетная палочка 
стремительно приближа
ется к четвертому эта
пу. На нем решается 
судьба . призового места 
среди юношей. Стартуют 
участники самой длинной 
дистанции эстафеты — 
650 м. Именно на этом 
этапе развертывается са
мая острая борьба, от

успеха которой зависит 
результат всей эстафеты. 
Кто же будет победите
лем?

...К пятому этапу стре
мительно приближается 
аспирант ЭФ Николай 
Волович. Победа снова 
за экономистами!

...Финиш! Стрелка се
кундомера останавливает
ся на 8.43.5 мин. Побе
дители — команда ЭФ. 
Уступив им лишь две 
десятых секунды, фини- 
шруют спортсмены коман
ды БПФ , — прошлогод
ние чемпионы. Еще три 
десятых секунды спустя 
финишируют юристы...

Подведение итогов. Ку
бок газеты «За советскую 
науку» вручается капита
ну команды ЭФ. Коман
ды-победительницы полу- 
чают‘- призы ~і- вкусные- 
торты. Смех, шутки, улы

бки.
Я подхожу к судье эс

тафеты Н. Л. Корневу;
— Что Вы можете 

сказать о нынешней эс
тафете? Чем она, на Ваш 
взгляд, отличается от 
прошлогодней?

— Спортсмены серьез
но готовились к эстафете, 
и результаты выше, чем 
в прошлые годы. Удачно 
были подобраны и рас
ставлены по этапам ко
манды призеров. Борьба 
была острой и интерес
ной.

JO. ВОРОБЬЕВ, 
член пресс-центра спорт
клуба.

НА СНИМКАХ А. Се
менова: старт эстафеты; 
командир спортсменов 
ЭФ Р. Сабитов получает 
заслуженный приз; ко
манда-победительница эс
тафеты.

Октябрьская встреча
і

библиофнлов
была приурочена к 150- 
летию Г. Н. Потанина— 
известного ученого-путе- 
шественника, этнографа, 
фольклориста, публицис
та и общественного дея
теля. Краткую характе
ристику жизненного и 
творческого пути Потани
на дал С. П. Вавилов. В 
1858 г. Потанин приехал 
в Томск, где встретился 
с выдающимся революци
онером М. А. Бакуни
ным, отбывавшим здесь 
ссылку. Потанин вспоми
нает: ’ «В кабинете Ба
кунина был шкаф с кни
гами, это была библиоте
ка декабриста Батенько-

ва, которую у него ку
пил Бакунин. Я ходил 
к Бакунину, чтобы, брать 
у него книги».

Благодаря поддержке 
Бакунина, Потанин полу
чил возможность посту
пить в Петербургский 
университет. Он стал од
ним из ^тайных коррес
пондентов «Колокола», 
издававшегося Герценом 
в Лондоне. В 1865 г. за 
антиправительственн у ю 
деятельность Потанин был 
приговорен к 5 годам 
каторги. После выхода 
на свободу он стал од
ним из энтузиастов ор

ганизации в Сибири уни
верситета.

В 1902 г. Потанин пе- 
в нашем городе до своей 
кончины в июне 1920 г. 
«Потанин пользовался по 
всей Сибири громадной 
популярностью, почти та  ̂
кой же, как Лев Толстой 
в России», — писал Вя- 
реехал в Томск. Он жил 
чеслав Шишков, опреде
ляя место Потанина в 
духовной жизни сибиря
ков.

В 1958 г. в Универси-. 
тетскую рощу был пере
несен прах Потанина, ■ а 
на его могиле установлен 
бюст ученого, хорошо 
знакомый томичам.

О судьбе архива и биб
лиотеки Потанина, пос
тупивших в НВ ТГУ по
сле закрытия Института 
изучения Сибири, расска
зала Г. И. Колосова. Ар
хив представляет боль
шую ценность. В нем 
имеются дневники путе-

шествий по азиатской 
России, Монголии и Ки
таю, этнографические и 
фольклорные материалы, 
письма. У Потанина бы
ло около 600 корреспон- 
дентов, среди них 
крупнейшие деятели оте
чественной культуры: Ре
пин, Морозов, Шишков, 
Анучин, Пыпин, Ядрин- 
цев. Некоторые из писем 
экспонируются на выста
вке в НВ, посвященной 
юбилею ученого. Прият
ным сюрпризом для соб
равшихся оказалось вы
ступление ■ заместителя 
директора московского 
музея А. С. Пушкина 
Н. И. Михайловой.

' Впечатлениями о меж
дународном ' кинофестива
ле в Москве поделился 
В. И. Суздальский, до
полняя свой рассказ де
монстрацией фестиваль
ных изданий.

Б. НИКОЛАЕВ, 
наш корр.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

Подходит к концу лег
коатлетический сезон. На 
универсиаде во Фрунзе 1 
место в метании диска 
заняла Н. Костерина 
(ММФ). Первым в ме
тании копья стал препо
даватель кафедры физ- 
воспитания А. Пронин. 
Второе место в беге на 
.400 (м р реэуіл.'ьтатом 49.4 
занял аспирант ЭФ Н. 
Волович. Неплохие ре
зультаты показали сту
денты -ЮФ О. Синкин и 
И. Ушаков.

6 октября на межву
зовском стадионе в райо

не Южной стартовал об
ластной комсомольско- 
профсоюзный кросс, пос
вященный XXVII съезду 
КПСС. Команда универ
ситета заняла II место.

#
Прошел блиц-турнир по 

волейболу среди перво
курсников университета. 
В упорной борьбе побе
дила команда девушек 
ФПМК. Среди юношей 
сильнейшей стала коман
да РФФ.

Областной совет добро
вольного спортивного об
щества «Буревестник» 
подвел итоги летней сту
денческой спартакиады. 1 
место среди томских ву
зов занял спортклуб ТГУ, 
на 2 — Т’ГПИ, на 3 — 
ТПП.

О КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ

САТИРИЧЕСКИЕ

КАРТИНКИ

С НАТУРЫ

сультаций. Вы его про
пустили.

— Вы мне сегодня на
значили время. Сами за
были, а я виновата.

— Извините, у меня 
лекция, — преподаватель 
уходит.

III 1 К растерянной студен-«Шеф виноват!» тке подходит подруга:
— Лариса, ты что вче

ра не зашла, договарива
лись же вместе на кот- 
су льтацию к шефу. Он 
тебя больше часа - ждал.

— Ой, неужели вче
ра? А я совсем забыла, 
мы с' Костей в кино хо
дили. Детектив. Обал
деть!.. А к шефу я се
годня подходила. Отка
зался консультировать

Возле одной из ауди
торий 2 корпуса стоят 
преподаватель и студент
ка-дипломница.

— А почему , Вы не 
хотите меня проконсуль
тировать?

— Сегодня я занят. У 
Вас вчера был день кон-

такой вредный. Целых 
двадцать минут зря по
теряла...

. «А сейчас еще 
перерыв!...»

в  аудитории во время 
перерыва о чем-то ожив
ленно беседуют студент
ки-пятикурсницы., Одна 
из них присела на стол 
преподавателя и небреж
но листает его тетрадь.

_ Соня, посмотри, что
у меня стоит? А у ме
ня? — просят подруги.

Но Соня не располо
жена удовлетворять их

просьбы. Она захлопы
вает тетрадь и напевает 
нечто из репертуара Пу
гачевой.

Завидя сидящую на 
своем столе студентку, 
вошедший преподаватель 
растерянно выдыхает:

— Варфоломеева!..
— А че, и попеть не

льзя? — относит удивле
ние педагога к своим во
кальным данным юная 
особа.

— Вы и дома на сто
ле сидите?

— А че, сейчас пере
рыв, ведь звонка еще 
не было!

М. МИХАИЛОВ, 
наш цорр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 октября в спорткорпусе проводится ро

зыгрыш кубка по баскетболу среди первокур- 
сншюв, посвященный Б^-й годовщине Октяб
ря.

СПОРТСОВЕТ.

ПРОЧТИ! ЗАПОМНИ! ПРИХОДИ!
Если вы считаете, что молодые сотрудни

ки университета должны интересно и разно
образно проводить свое свободное время, ес
ли у вас есть фантазия, способности к пению, 
художественному чтению, рисованию, танцам, 
написанию сценариев или просто организа
торский талант и желание участвовать в соз
дании
КЛУБА МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ СОТРУД- 
КОВ ТГУ, — приходите со своими идея
ми и предложениями в комитет ВЛКСМ. Сек
ретарь комсомольского бюро МНС Елена 
Спицына ждет вас каждый день с 9.00 до 
18.00.

Учти! Плюя на свой досуг.
Ты рубишь под собою сук!

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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