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,68-И ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИДЕИ И ДЕЛО ОКТЯБРЯ СТАЛИ ЗНАМЕНЕМ НАШЕЙ ЭПОХИ
ПУБЛИКАЦИЯ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

ПРОГРАММЫ КПСС ДЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖ
ДЕНИЯ НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАЩЕИ 
СТРАНЫ — 68-И ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОИ ОК
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
— ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ И РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ. 
БУКВАЛЬНО НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПУБЛИКА
ЦИИ В РЕДАКЦИЮ МНОГОТИРАЖНОЙ ГАЗЕТЫ 
ПОСТУПИЛИ ОТКЛИКИ, это НАЧАЛО ОБСУЖДЕ
НИЯ. РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО В НЕМ ПРИМУТ- 
УЧАСТИЕ МНОГИЕ КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬ
ЦЫ И БЕСПАРТИЙНЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ.

ВДОХНОВЛЯЮ Щ ИЙ ДОКУМЕНТ
Проект новой редакции 

Программы КПСС — 
это новое свидетельство 
творческого развития 
марксисгско - ленинской 
науки о создании комму
нистического общества, 
воплощенной в конкрет
ной проірамме действий 
партии.

В есіш  важно, что глу
бокие социально-эконо
мические преобразова
ния, намеченные в про
екте Программы, опира
ются на конкретное из
ложение путей их дости
жения на основе научно- 
т'ехнического прогресса,

интенсификации общест
венного производства, со
вершенствования соци
алистических производст
венных отношений.

Читая проект Програм
мы, естественно, задумы
ваешься над задачами, 
которые предстоит ре
шить в области нашей 
работы в университете. 
Это и повышение качест
ва подготовки специалис
тов, эффективное ис
пользование научного по
тенциала каждой кафед
ры, каждой лаборатории. 
Это и новый уровень во

спитания будущих спе
циалистов, способных 
творчески и высокопроиз
водительно работать в 
условиях /ускоренного со
циально - экономического 
развития нашей страны.

В целом проект Про
граммы в новой редакции 
— вдохновляющий доку
мент для новых сверше
ний советского народа на 
пути движения к комму
нистическим идеалам.

А. БЫЧКОВ, 
профессор, зав. ка
федрой политэконо
мии.

В едущ ая  роль общ ествоведов
с  огромным воодушев

лением обществоведы 
ТГУ восприняли опубли
кованный на днях проект 
новой редакции Програм
мы КПСС, одобренный 
октябрьским (1985 г.) 
Пленумом Центрального 
Комитета. В нем нашли 
отражение мирные уст
ремления Советского Со
юза, богатейший опыт 
прошлого, неизмеримо во
зросшие возможности на
стоящего, чедко обозна
чены бесспорно реальные 
перспективы движения 
нашей страны по пути 
коммунистического строи
тельства.

Исключительно велико 
международное значение 
этого партийного доку
мента. В ближайшее вре
мя будут опубликованы 
также проекты изменений 
в Уставе КПСС и Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития СССР на 1986 
—1990 годы и на пери
од до 2000 года.

За всю историю Со
ветского государства пар

тия еще никогда не вы
двигала перед коммунис
тами, народом столь впе
чатляющих задач в об
ласти экономики, идеоло
гии, культуры. Централь
ным Комитетом определе
ны эффективные меры 
по развертыванию свя
занной с ними широкой 
разъяснительной работы.

Ведущая роль в этом 
отношении отводится об- 
Іцествоведам. Партийные 
и комсомольские органы 
вправе ожидать от нас 
оказания им действенной 
помощи в организации 
глубокого изучения и за
интересованного обсужде: 
НИН тружениками города 
и деревни планов пар
тии. активнейшего содей
ствия тому, чтобы каж
дый советский человек 
рассматривал неукосни
тельную реализацию ус
тановок КПСС как свое 
кровное дело.

Требуется особо вдум
чивая работа среди мо- 
лодежи, студентов —бу
дущих специалистов, ко

торым предстоит вопло
щать в жизнь намечае
мое Коммунистической 
партией сегодня.

Очевидно, что кафед
рам общественных наук 
ТГУ следует уже сейчас 
приступить к составле
нию детальных планов 
перестройки и обогаще
ния учебных занятий, 
агитационно - пропаган
дистской, научно-исслб,-; 
довательской работы, ис
ходя из задач, вытекаю
щих из новой редакции 
Программы КПСС, изме
нений в Уставе партии. 
Основных направлений 
экономического и соци
ального развития СССР 
на оставшиеся годы XX 
века.

Патриотический долг 
преподавателей, аспиран
тов, всех сотрудников ка
федр общественных наук 
— оыть в первых рядах 
соревнующихся за дос
тойную встречу XXVII 
съезда КПСС.

М. КУЗНЕЦОВ, 
зав. кафедрой истории 
КПСС, профессор.

Преданность делу ми
ра, борьба за всемерное 
разоружение, стремление 
всем людям планеты 
обеспечить мирное небо 
над головой — неотъем
лемая черта политики Со
ветского Союза. Наша 
Коммунистическая партии 
твердо заявляет всем гра
жданам земли о своих 
миролюбивых планах. 
Все коммунисты, комсо
мольцы, все честные лю
ди нашей страны одобря
ют и поддерживают поли
тику партии. Только мир 
может дать счастье каж
дому человеку.

Сотрудники и студен
ты университета не мо
гут остаться в стороне 
От всенародной борьбы за 
спокойный завтрашний 
день. Ежегодно более 25 
тысяч рублей отчисляют 
сотрудники ТГУ из сво
ей зарплаты в Фонд ми
ра.

НА СНИМКЕ А. Се
менова: идет сбор средств

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Р А П О Р Т У Е М  О К Т Я Б Р Ю
Ректорат, партком, проф

ком Томского государ
ственного университета 
подвели итоги социалис
тического соревнования 
подразделений за 9 ме
сяцев 1985 года.

За этот срок в уни
верситете и НИИ защи
щено 6 докторских дис
сертаций, 46 кандидатс
ких, издано свыше 50 
учебников и учебных по
собий, 29 монографий, 
1233 научных статьи, 
сделано 1250 докладов 
на научных конференци
ях. Прочитано более 
4300 лекций для насе
ления.

Победителем соревно
вания среди научно-ис
следовательских институ
тов признан СФТИ. Вто
рое место — у НИИ 
ПММ, третье — у НИИ 
ББ.

Среди факультетов ме
ста распределены так: 
первое место — ФПМК, 
второе — ФФ, третье— 
ФТФ, четвертое —РФФ, 
пятое — БПФ, шестое 
—ХФ, седьмое — ЮФ. 
восьмое ЭФ, девятое — 
ММФ, десятое — ФилФ, 
одиннадцатое — ИФ, 
двенадцатое — ГГФ.
, Среди проблемных ла
бораторий на первом ме
сте группа изучения мо
лодежного движения при 
историческом факультете. 
На втором —проблемная 
научно - исследовательс
кая лаборатория истории, 
археологии и этнографии 
Сибири, на третьем — 
ЛЭПМ, на четвертом — 
лаборатория гляциокли- 
матологии, на пятом — 
лаборатория химии ред
коземельных элементов, 
на шестом — проблем
ная лаборатория ЮФ.

В АХЧ победителями 
признаны студенческий 
отдел (общежития № 7, 
№ 1) — первое место, 
на втором — отдел ох
раны труда. Третье ме
сто не присуждалось.

Среди других вспомо
гательных подразделений 
и общеуниверситетских 
кафедр отмечена хоро
шая работа коллективов 
Сибирского ботанического 
сада, Научной библиоте
ки, кафедр иностранных 
языков.

Отмечая успехи кол
лектива кафедр общест
венных наук, производст
венная комиссия обрати
ла серьезное внимание 
на необходимость улуч
шения организации со
ревнования на этих кафе
драх.

Производственная ко-, 
миссия профкома.

В Ч ЕРА
СОСТОЯЛАСЬ VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПАР
ТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА. 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОПУБ
ЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ с о в е т с к и й

ОТМЕЧЕНЫ

ВСЕОБЩИМ

ПРИЗНАНИЕМ

в нашей стране суще
ствует славная традиция 
— накануне революцион
ных праздников опреде
лять лучших тружеников 
и заносить их имена на 
Доску почета в знак 
всеобщей признательнос
ти.

В канун 68-й годовщи
ны Октября имена пяти

/сотрудников универсйте-^ 
та удостоены этой высо
кой чести.

На областную Доску 
почета занесено имя за
служенного деятеля нау
ки РСФСР, зав. кафед. 
рой ботаники, заведую
щей Гербарием, профес
сора А. В. ПОЛОЖИИ. 
На городскую Доску по
чета занесено имя дека

на ФТФ, профессора 
В. Д. МЕРЗЛЯКОВА. 
На Доске почета Киров
ского района — имена 
декана ЮФ профессора 
В. Ф. ВОЛОВИЧА, зав. 
лабораторией НИИ ПММ, 
доктора наук И. М. ВА
СЕНИНА, зам. директо
ра СФТИ, доктора наук 
А. Г. КОЛЕСНИКА.

Грандиозные задачи, 
поставленные перед на
ми партией на конец ны
нешнего и начало гряду
щего века, решать се
годняшним школьникам. 
Сегодняшняя школа — 
кузница будущего. Прет
ворять в жизнь школь
ную реформу помогают 
учителям студенты уни
верситета. Ведь многие 
из них после окончания 
вуза станут преподавате
лями химии, биологии, ис
тории, математики, русі 
ского языка и литерату
ры.

Уже сейчас па педаго
гической практике прове
ряют они себя на про
фессиональную состоя
тельность. Прекрасно 
справляются со своими 
обязанностями учителей 
географии пятикурсницы 
ГГФ Наталья Меніенная, 
Елена Синицына, Алла 
Строшкова и другие.

НА СНИМКЕ А. Се
менова: Алла Строшкова 
со своими учениками.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕ
ВИЧ ВЬЮКОВ — ровесник 
первой русской революции. 
Вся жизнь этого человека свя
зана с жизнью его страны, ее 
достижениями и утратами.

1926 год — вступление в 
ряды Коммунистической пар
тии. В это время по призыву 
«Коммунисты должны овла
деть техникой!» Константин 
Николаевич стал рабочим гео
дезической съемки, затем чер
тежником, одновременно скор
чил курсы, техникум и полу
чил специальность землеустро
ителя.

Тридцатые годы — период 
активной работы. Вьюков — 
организатор первой в Сибири 
МТС — Топчихинской, первого 
в Сибири совхоза — Черепа- 
новского. К. Н. Вьюков возг- 
ліавляет землеустроительные 
работы по Западно-Сибирско
му краю и за это представлен 
к участию во Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, но 
получить серебряную медаль 
помешала война.

На фронт К. Н. Вьюков по
пал только после отказа от 
второй брони Наркомзема. 
Служил в 'топографо-вычисли
тельном взводе артиллерийско
го полка. В 1944 году полк

Ровесник первой 
русской революции
был направлен в Львовскую 
область на укрепление при
фронтового тыла. Операции по 
ликвидации бандеровских банд 
в лесу нередко превращались 
в вооруженные столкновения.

После демобилизации Конс
тантин Николаевич работает в 
Томске в аппарате обкома пар
тии, затем в облисполкоме. С 
1960 года начал читать лек
ции по экономике промышлен
ности на ЭФ. Здесь Констан
тин Николаевич совмещал лек
ционную и партийную работу 
с научно-исследовательской. 
Располагая большим практиче
ским опытом, хорошо зная тер
риторию Томской области, Кон
стантин Николаевич 7 лет под
ряд организовывал экспедиции 
с участием студентов по изу
чению природных особеннос
тей, промышленного и хозяй
ственного развития северных 
районов области.

После выхода на пенсию 
К. Н. Вьюков продолжает ве

сти эту работу на обществен
ных началах. Летом 1985 го
да им была организована вось
мая экспедиция — в районы 
Стреніевого.

С большим удовлетворением 
Константин Николаевич восп

ринял решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Он назвал 
современный этап развития 
страны новым этапом мобиль
ного и динамичного экономи
ческого и социального разви
тия, рад тому, что такой под
ход к решению стратегических 
задач поставит нашу экономи
ку на более высокий уровень. 
«Это большой шаг к строи
тельству коммунистического об- 

. щества, — говорит Константин 
Николаевич, — теперь речь 
идет не просто об обыденной 
работе, а о том, чтобы идти 
в ногу с эпохой, отдать все 
силы и знания на успех дела».

Накануне празднования 68-й 
годовщины Великой Октябрьс
кой социалистической револю
ции хочется поздравить Кон
стантина Николаевича и поже
лать ему и в дальнейшем та
кой же жизненной активности, 
бодрости и успеха в его боль
шой и важной работе.

И. ИЩЕНКО, 
наш корр.

УЧЕНЫЕ ТГУ

НАРОДНОМУ

х о з я й с т в у

КРИТЕРИЙ-

ПОЛЬЗА
Создание автоматизиро

ванных информационных 
систем для различных 
отраслей народного хо
зяйства — главное нап
равление в работе кол
лектива лаборатории вы
числительных систем 
СФТИ. Постоянное вни
мание к важнейшим тре
бованиям дня — акту
альности изучаемых про
блем, комплексности их 
решения, внедрению и 
реальному использованию 
практических разработок 
— позволяет коллективу 

■уже несколько лет под
ряд занимать высокие 
места в социалистичес
ком соревновании в на
учном отделе.

Успешным стал для 
коллектива и текущий 
год: досрочно завершена 
хоздоговорная работа. 
Экономический эффект 
От внедрения созданной 
программной системы со
ставит 280 тыс. рублей.

Сохраняется стойким 
интерес пользователей и 
к созданной в лаборато
рии системе математиче
ского обеспечения графи
ческого вывода информа
ции (СМОГ). За послед
ние 5 лет выпущено 3 
новых версии, система 
внедрена в 16 организа
циях страны. СМОГ ши
роко применяется в гео
физических исследовани
ях, направленных на по
иск месторождений неф
ти, система помогает бы
стро и наглядно предста
вить результаты научных 
экспериментов, особенно 
при их автоматизации. 
Последнее внедрение 
СМОГ проведено совсем 
недавно, в сентябре 1985 
года, во ВНИИЦВЕТ- 
МЕТе г. Усть-Каменогор
ска.

А. ФУКС, 
ст. научн. сотр.

И СПАСЕНЫ

КОМБАЙНЫ
Успешному выполнению 

Продовольственной прог
раммы в значительной 
степени способствует вне

дрение в сельское хозяй
ство высокопроизводи
тельных кормоуборочных 
машин. Промышленность 
страны освоила выпуск 
самоходных кормоубороч
ных комбайнов КСК-100 
с производительностью 
до 130 тонн зеленой мас
сы в час. Однако реали
зовать максимальную 
производительность ма
шин на заготовке кормов 
не всегда удается из-за 
поломок, причиной кото
рых является попадание 
в измельчающий аппарат 
комбайна вместе с зеле
ной массой инородных 
металлических предметов. 
Статистика показывает, 
что за сезон происходит 
аварийная поломка почти 
каждого комбайна.

Быстрое восстановле
ние агрегатов машины во 
время уборки не всегда 
возможно, что приводит 
к значительным потерям 
в количестве и качестве 
заготавливаемых кормов. 
Кроме того, мелкие ме
таллические предметы,не 
поврентдая узлов маши
ны, могут попасть в корм 
и вызвать заболевания 
животных.

Учеными Сибирского 
физико-технического инс
титута в содрунюстве со 
специалистами производ
ственного объединения 
Гомсельмаш разрабо
тан металлообнаружи
тель, предотвращающий 
поломки ответственных 
узлов комбайна КСК-100 
— первого в нашей стра
не самоходного кормоубо
рочного комбайна. В на
стоящее время на Гом- 
сельмаше успешно завер
шаются испытания ком
байнов, оснащенных раз
работкой ученых универ
ситета.

Предварительные рас
четы показывают, что 
годовой экономический 
эффект на один комбайн 
составляет 1800 рублей. 
При плане выпуска ком
байнов в 1986 г 12 ты
сяч шт. годовой эффект 
составляет 21.6 млн. ру
блей.

Руководитель работы 
по созданию металлооб- 
наружиіеля для комбай
нов КСК-100 — стар
ший научный сотрудник 
СФТИ А. П. Рябцев.

Л. ФРУМКИС,
ст. научн. сотр.

— Последние годы 
международная обстанов
ка все обостряется. В от
вет на наши мирные ини
циативы администрация 
Рейгана наращивает гон
ку вооружений. Необхо
димо сплочение всех ми
ролюбивых сил перед ли
цом ядерной угрозы. Ор
ганизация Объединенных 
Наций и Всемирный Со
вет Мира призвали наро
ды всего мира с 24 по 
31 октября провести не
делю действий за разору
жение. По всей стране 
идут митинги в защиту 
мира, — такими слова
ми секретарь парткома 
университета М. К. Сви
ридов открыл 25 октяб
ря университетский ми
тинг борьбы за мир.

Борьба за мир в наши 
дни стала важнейшим.

РЕПОРТАЖ С МИТИНГА ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ

« Н е  т » —з в е з д н ы м  в о й н а м
насущнейшим делом, и 

обстановка митинга была 
деловой. Нарисованные 
руками студентов плака
ты, протестующие против 
гонки вооружений, столы 
с табличками «Здесь 
принимаются средства в 
Фонд мира». И слова на 
митинге говорили твер
дые, деловые.

— Мы должны выска- 
Ірать свою поддержну 
миролюбивой политике 
нашей партии, — гово
рил доцент ИФ Н. С. 
Черкасов.

— Мы все понимаем, 
сколько бедствий прине
сет современная война.

Запасов оружия хватит, 
чтобы несколько раз уни
чтожить все живущее на 
земле. Сотрудники уни
верситета внесли в Фонд 
мира 27000 рублей в 
прошлом году и 15500 в 
текущем, наибольшие 
вклады внесли НИИ 
ПММ, СФТИ, СибВС, 
НИИ ББ, БПФ, ХФ, 
ММФ, ЮФ, — сказал 
ветеран Великой Отече
ственной войны, предсе
датель университетской 
комиссии содействия Фон
ду мира, профессор А. К. 
Сухотин. Он назвал по име
нам тех, кто внес наиболь
ший вклад, и напомнил

о большой пропагандист
ской работе, которая ве
дется сотрудниками ТГУ.

— В многомиллион
ном «нет!» ядерной уг
розе звучит и голос уни
верситетского студенчест
ва, — горячо заявил се
кретарь комсомольского 
бюро ФФ, четверокурс
ник А. Ройтман. Свои 
слова он подтвердил фак
тами. Политфорум, кон
курсы политпесен, полит- 
плакатов, деятельность 
интерклуба, средства, пе
речисленные в Фонд ми
ра, в фонды компартий 
стран, борющихся за 
свою независимость, —

только в этом году наши 
ССО перечислили в них 
18000 рублей. Свою пер
вую стипендию перечис
лили в Фонд мира пер
вокурсницы ФПМК Шин
карева, Дорожкина и 
Тонких. Почетными гра
мотами Советского фон
да мира награждены уни
верситетское студенчест
во, отряд безвозмездного 
труда «Гренада» — это 
свидетельство вклада 
комсомольцев универсиі 
тета в борьбу за мир.

«Мы говорим «нет» — 
ядерному оружию! «Нет» 
—звездным войнам! Сво

боду борцам за мир! Мы 
выражаем твердую уве
ренность, что, действуя 
активно и сплоченно, си
лы мира решат главную 
задачу современности — 
предотвратить ядерную 
катастрофу и обеспечить 
высшее право народов— 
на мирную жизнь без 
оружия! Своим участием 
мы будем всемерно спо
собствовать решению 
этой блогородной задачи!» 
— было сказано в резо
люции митинга.

Более 350 рублей бы
ло собрано и перечисле
но в Фонд мира в этот 
день.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ОТЧЕТНО ВЫБОРНАЯ 
ЖФ

22 октября состоялось 
комсомольское отчетно- 
выборное собрание на 
ХФ. Комсомольцы фа
культета подошли к ее 
организации творчески.

Перед началом кон
ференции прозвучали спе
циально подобранные сти
хи и песни на тему тор
жественного дня, мгновен
ный пресс-центр откли
кался на любое оживле
ние в зале, вывешивая 
плакат, отражавший
взволновавшие зал вопро
сы, действовала система 
«свободного микрофона» 
— каждый комсомолец 
мог подойти к нему и 
выступить с предложени
ем, замечанием, репли
кой.

Вопросы, стоящие на 
повестке дня, были важ
ными: учеба, идеологи
ческая работа, трудовая 
деятельность. Особый ин
терес вызвало обсужде
ние студенческого само
управления на ХФ во 
время картофельной кам
пании. Собрание было 
таким бурным, что ком
сомольцы даже забыли 
вести протокол. Но, на
верное, это упущение 
можно простить, если 
бой, данный на конфе- 
ференции формальному 
подходу к делам, будет 
продолжен в работе но
вого состава комсомольс
кого бюро, выбранного на 
конференции.

О. УСЕНКО, ХФ.

КАВАЛЕР ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ЛЕГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИСКАЛ

ФплФ
170 делегатов собра

лось на комсомольскую 
конференцию ФилФ 26 
октября. Итоги проделан
ной работы были подве
дены в докладе зам. се
кретаря комсомольского 
бюро Е. Мерзликиной.

Было отмечено, что 
по сравнению с прошлым 
годом сильно понизилась 
успеваемость студентов. 
В зимнюю сессию каче
ственная составляла 41 
проц., а в летнюю — 31. 
И, несмотря на ряд объ
ективных причин, мирить
ся с этим нельзя. Так 
же, как и с пассивной 
позицией в общественной 
работе старшекурсников.

Разговор на собрании 
состоялся нелицеприят
ный и самокритичный.

Л. ОБМОРОКОВА, 
ФилФ.

РФФ

Не в самое удобное 
время состоялась наша 
встреча с М. С. Бобров
никовым, профессором, 
доктором, зав. отделом 
радиофизики СФТИ, че
ловеком в университете 
известным и уважаемым
— его опять торопили 
неотложные дела.

Глядя на этого энерги
чного, деятельного че
ловека, трудно поверить, 
что 20 лет назад Михаил 
Силантьевич перенес опе
рацию на сердце. Тогда 
его судьба буквально ре
шалась так: быть или не 
быть. Быть ученому, пре
подавателю Бобровнико
ву, отдавшему любимому 
делу столько лет, или— 
на пенсию, в тихую га
вань? Брачи настаивали 
на втором варианте.

— И признаться, — вспо
минает он, — у меня 
были колебания. Но без 
работы просидел одну не
делю и понял: не могу.

И снова была работа
— лекции, семинары, на
учные изыскания. Б 
1968 — защита доктор
ской диссертации, отод
винутая, но не отменен
ная болезнью. И в дру

гих делах он не сделал 
ни одной уступки себе. 
Руководил отделом и од
новременно заведовал ка
федрой радиофизики на 
РФФ, вел дипломников и 
аспирантов. Трудно, ко
нечно, — но разве ему 
было когда-нибудь лег
ко?

Семнадцатилетним он 
уже учительствовал в 
сельской школе, а потом 
сам сдавал - экстерном эк
замены за 9 —10 классы. 
А — война? Он просил
ся на фронт — отказы
вали по молодости. 
Он возмущался: «Как же 
так?! Да у меня брат 
тяжело ранен!». Наконец 
приняли добровольцем, 
направили в артиллерий
ское училище, а когда 
кончил с отличием, на
правили в другое учили
ще, преподавателем. Но 
он проявил упорство и в 
42-м ушел с курсантами 
на фронт.

Бее было: и горе по
терь, и палаты госпита
лей. Б 43 м был ранен 
впервые, в 45-м, перед 
самой Победой, — вто

рично. Б 46-м, после го
спиталя, демобилизовал
ся.

У нас нет возможности 
сейчас рассказать, “йак 
он воевал. Скажем толь
ко, ■ что войну капитан 
Бобровнико.Ь закончил 
коммунистом, кавалером 
орденов Александра Нев
ского, Боевого Красного 
знамени и Красной Зве
зды. И поступил, о чем 
мечтал все эти годы, в 
ТГУ.

Первые шаги нелегко 
дались вчерашнему бое
вому офицеру, но закон
чил университет он с от
личием. 26 сентября 
1950 г. в нашей газете 
была опубликована ста
тья «Пятикурсник Миха
ил Бобровников». Б ста
тье есть такие строки: 
«Стремление познать 
больше, перешагнуть за 
рамки учебных пособий 
п программ — вот что 
характерно для настой
чивой каждодневной ра
боты М. Бобровникова».

Сам он сейчас, возмо
жно, не помнит этих 
строк. Но, когда мы в

беседе затронули вечную 
тему — как учить сту
дентов — Михаил Си
лантьевич без колебаний 
сказал: «Студенту нуж
но больше самостоятель
ности. Не надо тянуть 
тех, кто не хочет учить
ся. Б науке много «пус
той породы», алмазы 
встречаются крайне ред
ко. Студенту надо как 
можно раньше почувство
вать, что такое наука, 
чтобы найти пусть не
большую, но свою уда
чу».

Как созвучны слова 
профессора поступкам то
го Бобровникова, кото
рый в гимнастерке сидел 
на лекциях!

Он всегда был требо
вателен прежде всего к 
себе. И как ученый, и 
как руководитель он 
мог бы идти более про
торенными путями — но 
предпочитал актуальные 
проблемы, нехожеиные 
тропы. При этом у Боб
ровникова хватает энер
гии вести большую обще
ственную работу: он воз
главляет совет по за
щите докторских диссер

таций и входит еще в 
три совета.

Б 1981 г. к боевым на
градам Михаила Силан- 
тьевича добавился орден 
Октябрьской революции. 
Так отметила доблестный 
труд ученого Родина.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

24 октября состоялась 
конференция РФФ. Не
мало хороших дел сде
лано комсомольцами за 
время, прошедшее после 
предыдущей конферен
ции. Но немало прозву
чало и критики. Члены 
комсомольского бюро за
частую брали на себя 
непосильный груз, забы
вая о том, что, если ра
спределить нагрузки ра
вномернее, выиграет ком
сомольская жизнь фа
культета.

Остается надеяться, что 
новый состав комсомоль
ского бюро не повторит 
ошибок и станет настоя
щим боевым ядром фа
культета.

Н. ШЕФЕР, 
РФФ.

когда за мшат крылья
Чудо рождалось на 

глазах. Помните: «Точ
ка, точка, запятая. 
Бышла рожица кри
вая». Только у чело
вечка было не ско
шенное набок, а слав
ное и лукавое лицо, и 
кроме ручек и ножек 
были... крылья.

«Иринка, — в один 
голос сказали интер- 
клубовцы, — давай 
сделаем их побольше, 
на ярмарку. Пусть они 
маленькие, но окры
ленные, а это в любом 
деле главное».

Знайте, что уже 
купленные вами на 
ярмарке солидарности 
игрушки, сувениры и 
те, что вы увидите на 
лотках в дни ноябрь
ской студенческой хор- 
нады, придуманы и 
сделаны Ириной Бо- 
логдиной, членом ин
терклуба ТГУ, сту
денткой ФТФ.

У нас, как в любом 
клубе, ценится макси
мальная отдача, когда 
появляешься не «отме
титься», а ЧТО-ТО ре
альное предложить и 
сделать. Б Ирине мы 
ценим готовность взять 
трудное на себя. И 
потому, когда засто
порился выпуск суве
ниров (одно из важ
ных дел клуба), кру
жок «Умелые руки» 
стал ее заботой.

Для некоторых по- 
детски прозвучит это 
название — «Умелые 
руки». Но с бабочка
ми, сделанными Ири

ной, летом щеголяли 
все девушки на Юж
ной, на стенах многих 
студенческих комнат 
висят аппликации, в 
комитетах комсомола, 
в школьных пионер
ских комнатах — фес
тивальные календари
ки.

С каждой ярмарки 
мы получаем 200—250 
рублей. Средства пред
назначены для борю
щихся народов Латин
ской Америки. Успех 
наших ярмарок — это 
успех Ириной выдум
ки, изобретательности 
и, конечно, работоспо
собности.

То, что делается 
Ириной, так же важ
но, как сбор подписей, 
бюллетени, недели со
лидарности.

Сувениры, оказыва
ется, тоже относятся 
к универсальному
средству общения, как 
слово, жест. Когда в 
фестивальной Москве 
Ирина подарила весе
лого осьминожика бой
цу Сальвадорского 
фронта имени Ф. Мар
ти, он понял ее без 
слов. Эта игрушка бу
дет для него памятью 
о фестивале, о госте
приимстве Советской 
страны.

Ирина не была ни 
делегатом, ни гостем, 
ни туристкой, пригла
шенной на XII Бсе- 
мирный. Б июле-авгус
те она надела куртку 
бойца коммунистиче
ского отряда им. Ле

андро Аратия в 
г. Москве. Отряд соз
дан в МГУ и работает 
в фонд Компартии Чи
ли. Собираются в нем. 
не только москвичи и 
студенты-чилийцы, но 
и ребята из Горького, 
Ленинграда, Новоси
бирска. Б этом году 
впервые Томск достой
но представили два 
члена интерклуба ТГУ. .

Ун:е вернувшись из 
Москвы, Ирина стала 
изучать испанский. Не 
только потому, что хо
чется говорить с дру
зьями из Чили и Па
рагвая на их родном 
языке, но и потому, 
что знание испанского 
необходимо интерклу
бу для перевода мас
сы материалов. И хо
тя случаются запинки 
из-за неполного пока 
знания грамматики, 
испанский переводу 
поддается.

Б клубе сейчас на
пряженные дни: гото
вится хорнада. И Ири
на загружена работой. 
Помогаем ей по мере 
сил, но этого мало, по
тому почти каждый ве
чер струится ИЗ-ПОД 
ножниц материал, вы
резаются фигурки, 
клеятся аппликации.

Хотите посмотреть 
на чудесное рождение 
окрыленных человеч
ков? Приходите в ин
терклуб и вы увидите: 
точка, точка, запятая...

Т. КОРОБЦЕВА, 
ФилФ.

МЫ — ШЕФЫ «ТРУДНЫХ»

Стали друзьями
Школьники и студен

ты. Идея такого шефст
ва не нова. Но порой 
за него берутся без ду
ши и сил довести на
чатое до конца не нахо
дят. Так было у третье
курсников ЮФ, оставив
ших шефство на полдо
роге. Бидимо, взялись за 
него ребята не по зову 
собственного сердца, а 
по директиве сверху.

Мы решили пойти дру
гим путем. Директив нам 
не давали. Шефство над 
7 «в» школы № 1 —ис
ключительно наша ини
циатива.

Первый раз мы встре
тились со своими НОВЫ
МИ друзьями в прошлом 
учебном году. Кто толь
ко не брал шефство над 
ними до нас — и сту
денты, и рабочие
завода. Естественно,
встретили нас немного 
равнодушно: а, мол, еще 
одни.

А мы решили увле
кать ребят не всех вме
сте одним каким-то де
лом, а разными делами 
— по интересам. Маль
чики заинтересовались 
гитарой — Б. Хашитов 
открыл кружок обучения 
игре на гитаре. Девоч
кам нравится шить, вя
зать — им всегда помо
жет М. Макарова, С. 
Бодрова, другие студент
ки нашей группы. Наш
ла своих поклонников 
среди наших подшефных 
и модная сейчас аэроби
ка под руководством С. 
Мурадовой.

Ребята приезжают к 
нам, а мы к ним. Мы не 
стремились проводить со 
школьниками тематичес
кие лекции, чаще всего

наши беседы проходят 
непринужденно* весело^ 
под гитару. Говорим о 
том, о чем хотим, о том, 
что наболело, о жизни.

Мы много рассказыва
ли о себе, показывали, 
как живет группа, пели 
свои песни.

Б этом году мы снова 
побывали у своих ребят. 
М. Бабитский поделился 
впечатлениями о Москов
ском фестивале, на ко
тором он побывал в ка
честве бойца стройотря
да, Ю. Кравченко и К. 
Криушов рассказали о 
своей службе в рядах 
Советской Армии.

Таких встреч было 
много. Нам кажется, что 
ребятам нравится такое 
шефство, да и руководст
во школы стало отзы
ваться о классе лучше. 
Это очень приятно, ведь 
когда мы пришли в 
класс, коллектив там ра
спадался на группировки, 
был недружный. Мальчи
ки воевали с девочками. 
Мы попробовали порабо
тать и в этом направле
нии. Как приятно было, 
когда впервые мальчики 
подготовили с нашей по
мощью вечер к 8 Марта 
для своих одноклассниц.

Конечно, не все шло 
гладко. Были трудности, 
проблемы. Не хватает 
времени, не совпадают 
смены в университете и 
в школе. Но мы не 
хотим расставаться с 
ребятами. Мы стараем
ся, чтобы наша дружба 
стала еще содержатель
нее и интереснее для 
обеих сторон.

М. ТЮКОВА, ЮФ. 
643 группа.

ЕОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ



Накануне знаменатель
ной даты — Дня рожде
ния комсомола — в том
ском университете состо
ялась встреча молодежи 
вузов города с участни
ками и делегатами XII 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

Посланцы Томской об
ласти внесли достойный 
вклад в проведение мо
лодежного праздника. 
Члены подготовительного 
ко.митета С. Евсеева и 
В. Кулешов начали дей
ствовать задолго до пра
здника. «Работа, работа 
и еще раз работа», — 
так охарактеризовал Вик
тор деятельность отдела 
художественного полити
ческого оформления в

подготовительный период. 
Ансамбль политической 
песни ТПИ «Диалог» не
устанно работал на фес
тивальных объектах. С 
песнями о фестивале вы
ступил художественный 
руководитель ансамбля В. 
Новиков.

Участники праздника 
поделились своими впе
чатлениями о торжест
венном открытии фести
валя. Никогда не забу
дет Зоя Лысенкова (сту
дентка ГГФ) чилийцев, 
шествующих с полузак
рытыми лицами, делега
цию из Никарагуа, появ
ление которой приветст
вовали молча и стоя, ли
кование при виде совет
ских делегатов.

Студентке ЭФ Оксане 
Брюхань посчастливилось 
участвовать в митинге 
солидарности с никарагу
анской молодежью. Это 
по ее инициативе зазву
чала на встрече знамени
тая «Катюша» на разных 
языках. Эта песня стала 
символом принадлежнос-і 
ти томских комсомольцев 
к великой политической 
акции молодежи всего 
мира.

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. Се
менова: группа студентов 
с делегатом XII Всемир
ного фестиваля О. Брю
хань.

РЕПЛИКА!

тОЛЕ!..
Комиссии, комиссии... 

в  конце сентября, в кон
це^ октября... А измене
ний минимум миниморум. 
Вот-вот грянет сибирс
кая зима, а в общежи
тиях № 7 и 8 все еще 
не везде застеклены ок
на, не отремонтированы 
входные двери, не во 
всех комнатах обогрева
ются батареи, не на всех 
кухнях работают элект
роплиты и т. д.

А не пора ли от ко
миссий перейти к делу? 
Не пора ли службам 
АХЧ принять решитель. 
ные меры по ликвидации 
недочетов по подготовке 
к зиме, отмеченных про
веряющими? А профсо
юзным организациям в 
приобретении sneMeHTap-i 
ных столярных инстру
ментов?

И не освободить ли 
комитету комсомола по
мещение, занятое бездей. 
ствующим «Гелиосом» 
(в общежитие № 7), с 
тем, чтобы отдать его 
под столярную мастерс
кую, в которой жители 
сами смогут проводить 
мелкий текущий ремонт?

Вопросы далеко не ри
торические.

Г. ЧУПИНА, 
член ГГНК ТГУ.

Недавно рейдовая бри
гада профкомов студентов 
и сотрудников ТГУ сов
местно с представителями 
редакции «ЗСН» побыва
ла в столовых общежи
тий № 5 и № 7 и буфе
те общежития № 6 с 
проверкой.

Охладели в последнее 
время студенты к горя
чим точкам нашего об
щепита. Все чаще они 
заглядывают в столовые 
других вузов, либо начи
нают проявлять активный 
интерес к собственному 
творчеству в пределах 
кулинарных способностей 
и денежных средств. По
чему? Ответить на этот 
короткий, но важный во
прос и был призван наш 
рейд.

Столовая общежития 
№ 5 была признана удо
влетворяющей санитар
ным нормам. Чистота и 
порядок в зале,  ̂на кух
не и в подсобных поме
щениях. Претензии здесь 
по другому поводу. 90 
проц, опрошенных заяви
ли, что ассортиментный 
минимум недостаточен, ка
чество приготовления пи
щи удовлетворяет не 
всегда. Жалуются сту
денты на дтсутствие вы
печки (за исключением 
беляшей с цыплятами, 
которые завоевали в ме
ню наших столовых до
вольно прочные позиции). 
Кстати, беляши с кури
ным мясом стоят 25 ко
пеек, с говядиной — 17. 
пирожки с яйцом — 9, 
с картофелем — 7. И, 
если бы последние име
лись в продаже, это сог
ласовывалось бы как с

Не всегда вкусно, 
но всегда дорого

бюджетом, так и со вку
сом студентов.

Надо сказать, что в 
«пятерке» наибольший 
интерес у проверяющих 
вызвало меню, а именно, 
проставленные в нем це
ны. Свое удивление по 
поводу того, что кофей
ный напиток продают не 
за 6 копеек, а за 14, как 
настоящий кофе, члены 
КОКа выразили в соста
вленных на месте актах 
и передали их в трест 
столовых.

В буфете общежития 
№ 6 мы не обнаружили 
ни большого количества 
покупателей, ни большо
го выбора продуктов. В 
соответствии со специфи
кой этой точки было бы 
желательно увеличить 
поставки молочных про
дуктов, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 
Здесь нас огорчило, как 
впрочем и в других бу
фетах и столовых, отсут
ствие различных соков, 
что идет вразрез с ду
хом недавнего постанов
ления ЦК КПСС.

Положение дел в «се
мерке» на сегодня так
же оставляет желать луч
шего. Оборудование не 
отвечает своему назначе
нию. необходимо заме- 
ни(-»ь плиты, отремонти
ровать овощерезочные

машины, то есть, соз
дать более или менее 
сносные условия для ра
боты обслуживающего 
персонала. А это во мно
гом зависит от службы 
АХЧ.

На фоне всего этого 
не так разительно выгля
дят злоупотребления, ко
торые мы здесь обнару
жили. Однако, запись в 
акте, говорящая о том, 
что недовес фарша в 
беляшах составил 26 
Граммов (почти две трети 
нужного веса), заставля
ет задуматься об активи
зации деятельности об
щественного контроля.

В задачи рейда входи
ла проверка ведомствен
ных санитарных и браке
ражных журналов. И вы
воды напрашиваются са
ми собой: за последний
год в столовой общежи
тия № 7 было проведе
но 11 проверок ведомст
венных контролеров и 
всего одна (!) запись ос
тавлена контролерами об
щественными. Бракераж
ный журнал, который 
должен заполняться чле
нами КОКа ежедневно, 
ведется заведующей про
изводством.

Сейчас, когда состав 
комиссии общественного 
контроля обновился, хо
чется надеяться, что все

р е й д  о б щ е с т в е н н о с т и

будет по-другому.
Подводя итог нашему 

рейду, мы не можем 
обойти претензий, выска
занных Н. К. Бильчич, 
зав. производством сто
ловой № 78 (главный 
корпус ТГУ) в адрес 
АХЧ:

— Несмотря на то, 
что мы неоднократно об
ращались с просьбами об 
обеспечении нас транс
портом для перевоза ну
жных продуктов и выво
за тары, дело до сих 
пор не сдвинулось с мер
твой точки.

Хотелось бы задать и 
еще один вопрос руко
водству АХЧ нашего 
университета. Скоро сан
эпидстанция закроет сто
ловую общежития № 7, 
каково тогда будет сту
дентам, живущим на Юж
ной, ведь столовая обще
жития № 8 реконструи
руется, а в новом обще
житии № 3 все еще не 
открылась?

Таким образом, горя
чие точки нашего обще
пита являются одновре
менно жгучими пробле
мами студенческой жиз
ни, требующими самого 
срочного решения.

М. ИВАНОВ, 
председатель КОК проф
кома сотрудников.

Л. ИКОННИКОВ, 
член КОК профкома 
сотрудников,

Д. ДАМИРОВ, 
председатель КОК проф
кома студентов,

И. ПАРФЕНОВ, 
член КОК профкома сту
дентов,

С. ГРОМОВА,
Ю. КЛИМЫЧЕВА,

наши корреспонденты.

В ОБЩЕЖИТИЯХ, 
АУДИТОРИЯХ,
НА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

КОНКУРС

ТАЛАНТОВ
На прошлой неделе у 

студентов I курса ММФ 
был проведен конкурс 
пассивных талантов. Ах, 
какое неудачное назва
ние дали конкурсу, ведь 
все таланты были очень 
активны, интересны, сво
еобразны!

Конкурс показал, что 
в большую, дружную се
мью университетских сту
дентов влились люди 
способные, незаурядные, 
не побоимся этого слова 
— талантливые.

Р. ИСМАГИЛОВА, 
ЭФ.

ХФ -  ФЕН
ДРУЖБА

— 26—27 октября состо. 
ялись традиционные
встречи между студента
ми химфака ТГУ и фа- 
кіультеіта естественных 
наук Новосибирского 
университета (ФЕН). По
добные встречи прово
дятся с 1972 года. Каж
дую осень к нам в Томск 
приезжают феновцы, а 
весной команда химиков 
наносит ответный визит 
в Новосибирск.

Соревнуются баскет
больные, волейбольньщ, 
футбольные команды уни
верситетов. Но, конечно 
же, подобные встречи 
носят не только и не 
столько спортивный,
сколько товарищеский ха
рактер, После спортив
ных игр — традиционное 
чаепитие, дискотека. Да 
и просто интересно по

общаться со своими кол- г Діервокурсники ,увиде- 
легами, сравнить их ли фрагмент нового спек- 
жизнь со своей. такля ЛХТ по стихам

Гарсиа Лорки.
Е. СОЛОВЬЕВА, 

ФилФ.
О. УСЕНКО, 

ХФ.

Посвящение 
в филологи
Запоминающимся со

бытием для любого сту
дента является посвяще
ние его в это звание. И, 
конечно, первокурсники 
ФилФ, собравшиеся в ак
товом зале на ритуал по
священия, не могли 
скрыть радостного волне
ния.

Третьекурсники, препо
даватели факультета рас
сказали студентам о тра
дициях факультета, о 
каждой кафедре, о спе
циализации, которая им 
предстоит. Шутка, юмор, 
смех соседствовали в 
программе с серьезными 
советами, наставлениями, 
пожеланиями.

ПЕРВЫЕ
СТАРТЫ

Сдача норм комплекса 
ГТО—это традиционный 
спортивный тест для пер
вокурсников. Студенты 
университета успешно 
проходят различные эта
пы многоборья и в спор
тивном городке на Юж
ной, и в Доме спорта 
ТГУ, и в плавательном 
бассейне.

25 октября первокурс
ники ЮФ сдавали нормы 
ГТО по плаванию в 
спорткомплексе «Томь». 
Большинство успешно 
справилось с задачей, 
выполнив норматив на 
золотой значок.

Я. АКЕНТЬЕВ, 
ЮФ.

ЗВЕНЯТ

КЛИНКИ
в  прошедшее воскре

сенье закончилось пер
венство областного сове
та ДСО «Буревестник» 
по фехтованию на рапи
рах среди девушек. Пер
вое место заняла студен
тка заочного отделения 
БПФ С. Хомеча, на вто
ром месте — Н. Поля
кова (ХФ), третьим при
зером стала студентка 
ТИАСУРа С. Рагозина.

Б начале ноября сос
тоятся соревнования на 
кубок области.

А. ДАВЫДОВ, 
ст. тренер сборной.

В ОБЩЕЖИТИЯХ, 
АУДИТОРИЯХ, НА 
СПОРТИВНЫХ “ ПЛО
ЩАДКАХ.

ВЫСТАВКА В НБ

НАУЧНО - 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС 
В СССР

Выставка под таким 
названием начала работу 
в Научной библиотеке 
ТГУ. Она состоит из се
ми разделов:

— Классики марксиз
ма-ленинизма о разви
тии науки и техники.

— Руководящая роль 
КПСС в ускорении науч
но - технического прог
ресса.

— Социально-экономи
ческие и идеологические 
проблемы научно-техниче
ского прогресса.

— Наука и научно-те
хнический прогресс.

— Основные направ
ления научно-техническо
го прогресса.

— Научно-технический 
прогресс и окружающая 
среда.

— Роль Сибири в на
учно-техническом прог
рессе.

Как явствует из наз
ваний разделов, чита
тель найдет на выставке 
работы Маркса, Энгель
са, Ленина, решения 
КПСС, тексты выступле
ний М. С. Горбачева, а 
также литературу по 
всем аспектам проблемы, 
включая работы, издан
ные в Томске и Киеве, 
Минске и Одессе, Алма- 
Ате и Саратове. Ориен
тироваться в литературе 
по проблемам НТП чита
телям помогут заверша
ющие выставку библиог
рафические указатели:

«Что читать о научно- 
техническом, прогрессе» 
(1978 г.), «Социально-
экономические и идеоло
гические проблемы науч
но-технической револю
ции» (М., 1975 г.), «Эко
номические проблемы на
учно-технического) прог
ресса» (Киев, 1974 г.), 
«Научно-техническая ре
волюция и духовная 
жизнь в условиях разви
того социализма» (М., 
1983) и «Научно-техниче
ский прогресс в СССР на 
современном этапе» (М., 
1984 г.).

М. ПРИВАЛИХИНА, 
библиотекарь отдела 
идейно - воспитательной 
работы. НБ ТГУ.

ВНИМАНИЕ!
В РЕДАКЦИИ «ЗСН» 

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА. ЗВОНИТЕ 
НАМ 2-38-80.
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