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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
ПРОГРАММЫ КПСС

Отвечает требованию
Оценивая проект новой редакции Программы 

КПСС, хочу отметить его компактность и четкость. 
Он точно отвечает ленинскому определению про
граммы как краткого научно сформулированного 
изложения целей и задач партии. Проект отйечает 
требованию, которое В. И. Ленин горячо отстаивал 
на VIII съезде РКП(б) — «исходить из абсолют
но установленного», то есть намечать задачи ре
альные, предвидеть будущее не на основе догадок 
и желаний, а на основе научного точного анализа 
современных тенденций.

В проекте много нового и в определении харак
теристики современного этапа, четко сформулиро
ваны закономерности развития социализма. В ряду 
стратегических задач выдвинуто положение о дос
тижении стадии «цельного социализма», предшест
вующей коммунизму.
. Одно из требований ленинской методологии оцен
ки общественных явлений состоит в том, чтобы 
определить, как данное явление в истории возник
ло, какие этапы проходило и чем стало теперь. Это 
особенно важно применительно к изучению ступе
ней социализма. Сейчас о развитом социализме на
писаны уже тома. Но какой разнобой — одни ис

числяют его начало с конца 1958 года, другие с 
1961, третьи — с 1968 г, в последних документах 
говорится, что мы в самом начале пути. Получа
ется разнобой в четверть века. И, к сожалению, 
введение новой редакции и первая часть оставля
ют чрезмерный простор для толкования этапов.

Думается, уровень развития производительных 
сил, состояние народнохозяйственного комплекса, 
уровень культуры, да и социально-политического 
развития общества конца 70-х — начала 80-х гг. 
гораздо больше подходит к понятию развитого со
циализма, чем начало 60-х. Я предлагаю отразить 
во введении в Программу хронологию становления 
и развития социализма, выделив в качестве этап
ных рубежей октябрь 1917 г., середину конец 
30-х, конец 70-х — начало 80-х гг.

Ю. КУПЕРТ, 
доцент КОН.

Недавно отпраздновал свое двухлетие интерклуб 
университета. За этот небольшой срок сделано 
многое. Событиями в жизни университета стали 
политфорумы, политмитинги, конкурсы политпла- 
катов II политпесек, ярмарки и лотереи для сбора 
средств в помощь коммунистическим партиям стран, 
борющимся за свою независимость, развивающим
ся странам.

На днях совместно с горкомом комсомола интер
клуб ТГУ отправил контейнер с игрушками и 
школьными принадлежностями, собранными детьми 
Томска для детей Никарагуа, 11 ноября в уни
верситете прошел митинг солидарности с -борющи
мися странами Латинской Америки.

НА СНИМКЕ А. Паутова: член интерклуба И. 
Вологдина во время митинга за сбором средств в по
мощь развивающимся странам.

Еди ный политдень  в Т Г У
14—16 декабря в уни

верситете состоялся оче
редной единый полит
день, посвященный ито
гам октябрьского (1985 
г.) Пленума ЦК КПСС. 
На инструктаже доклад
чиков и руководителей 
подразделений выступил 
заместитель секретаря

парткома В. В. Чешев.
На химическом факуль- 

■feTe в рамках ' единого 
политдня прошла встреча 
с руководством универси
тета. Перед коллективом 
ф^ікультета выступили 
ректор, профессор Ю. С. 
Макушкин, секретарь 
парткома Ю. В. Петров, 
проректор по АХЧ Г. И.

Саксельцев, зам. секре
таря парткома В. В. Че
шев, председатель проф
кома В. Е. Хохлов.

Выступая на ГГФ, се
кретарь парткома Ю. В. 
Петров обстоятельно ос
ветил основные положе
ния новой редакции Про
граммы и ответил на по

ступившие вопросы. В 
НІ-ІИ ПММ выступил зам. 
секретаря парткома В. В. 
Чешев.

Единый политдень поз
волил сотрудникам и сту
дентам университета об
судить .основные програм
мные документы КПСС, 
предложенные к обсужде
нию в период подготовки 
к XXVII съезду партии.

А. СТРОИТЕЛЕН, 
инструктор парткома.

Полйтклуб на ГГФ
Накануне праздника — 

68-й годовщины Велико
го Октября состоялось 
первое заседание на I 
курсе ГГФ политклуба. С 
докладом «В. И. Ленин, 
партия, комсомол» высту
пил председатель совета 
клуба студент 252-й груп
пы Р. Исаков. Комсо
мольцы 253-й группы

(комсорг И. Копылова) 
подготовили стенгазету и 
монтаж о В. И. Ленине.

В заключение члены 
клуба с большим интере
сом посмотрели докумен
тальный фильм о жизни 
и деятельности вождя 
революции. Следующее 
занятие клуба планирует
ся провести 28 ноября.

Б. БЕЛЕВСКИН, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

Закончилась отчетно- 
выборйая кампания в 
комсомольской организа
ции университета. Она 
прошла под девизом 
«XXVII съезду КПСС— 
достойную встречу!».
Старт кампании был дан 
еще в апреле. . Отчетно- 
выборная кампания в 
этом году проходила в два 
этапа. Весной прошли от
четно-выборные собрания 
в комсомольских органи
зациях студенческих
групп.

Отчетно-выборные соб
рания прошли достаточно 
организованно, при хоро
шей активности комсо
мольцев. К сожалению, 
не удалось избежать пе
реноса собраний, вызван
ного несвоевременным 
проведением сверки ря
дов ВЛКСМ комсоргами

П о - д е л о в о м у ,  к р и т и ч е с в
ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УНИ
ВЕРСИТЕТА.

групп. Хорошо поработа
ли по организации отчет
но-выборной кампании в 
учебных группах бюро 
ВЛКСМ ЮФ, ММФ, ИФ, 
ХФ, ЭФ. Не на должном 
уровне работали бюро: 
ФТФ, БПФ, ФФ, РФФ.

В сентябре-октябре про
шли отчетно-выборные со
брания в комсомольских 
организациях молодых на
учных сотрудников. Соб
рания прошли достаточно 
организованно, однако 
следует отметить сла
бую деятельность комсо
мольской организации 
м.н.с. ■ во внутрисоюзной

работе, итоги сверки не
утешительны. И этот не
достаток необходимо сро
чно исправлять. Недоста
точно хорошей была яв
ка членов ВЛКСМ на 
главное собрание года, а 
комсомольская организа- ' 
ция АХЧ в данном случае 
побила все рекорды не
дисциплинированно с т и. 
Нередки были переносы 
собраний. Наиболее орга
низованно они прошли в 
комсомольских организа
циях СФТИ, НБ, ХФ. В 
деловом стиле прошла 
отчетно-выборная конфе
ренция м. н. с. 22 октября.

Состоялся принципиаль
ный разговор о недостат
ках в работе бюро 
ВЛКСМ, о задачах, кото
рые предстоит решить. 
Думается, что комсо
мольская организация 
м. н. с. внесет достойный 
вклад в областную моло
дежную программу «Авто
матизация-86».
'  В конце сентября — 

начале октября прошли ■ 
выборные собрания в 
комсомольских организа
циях групп первокурсни
ков. У ребят было вре
мя в период уборки кар
тофеля узнать СБОЙ выб

ранный актив, и мы на
деемся, ЧТО к нам приш
ла достойная смена.

С 22 по 29 октября 
прошли отчеты и выборы 
в комсомольских органи
зациях факультетов. Про
шли они организіованно, 
только бюро ВЛКСМ 
ФТФ не смогло в назна
ченный срок провести 
конференцию. На двух 
факультетах, ИФ и ММФ, 
были проведены собра
ния, бюро ВЛКСМ уда
лось на хорошем уровне 
провести их подготовку. 
В основном конференции 
прошли в деловом, кри

тическом стиле.
Особенностью данной 

кампании стала боль
шая сменяемость членов 
бюро ВЛКСМ факульте
тов, на 10 факультетах 
сменились секретари бю
ро. Это накладывает на 
комитет ВЛКСМ особые 
задачи по скорейшему 
вовлечению нового акти
ва в работу.

Комитет комсомола 
серьезно поработал над 
увеличением партийной 
прослойки в комсомольс
ких выборных органах. 
Их число увеличено бо
лее чем на треть. Итоги 
отчетно-выборной кампа
нии должны стать темой 
обсуждения в комсомоль
ских организациях.

В. ЕСКЕ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
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Иаі/ке преданный беспредельно...

в. А. Филоненко мы 
знаем с 1946 года. Тогда 
впервые на первый курс 
пришли фронтовики, воз
мужавшие в боях и жаж
дущие знаний парни. В 
одной из сильнейших 
групп физико-математиче
ского факультета ТГУ 
оказались фронтовики 
М. С. Бобровников, В. Е. 
Зуев, В- П. Фадин, В. А. 
Филоненко, Н. Г. Щеглов 
и другие. Учились серь
езно, отстающих не бы
ло. А, когда убирали кар
тофель на полях «Том- 
торга», «фронтовая груп
па» при дневной норме 

-50 кг накапывала по 400 
кг на каждого. И так 
во всем.

Василию Алексеевичу 
повезло: он стал учени
ком, затем помощником 
и, наконец, продолжате

лем дела известного ра- 
диоспёциалиста проф. 
В. Н. Кессениха. В 1955 
Ф и л о н е н к о  защитил 
кандидатскую диссерта
цию и стал ведущим сот
рудником ионосферной ла
боратории СФТИ, возгла
влявшейся А. И. Лиха
чевым. Лаборатория на
чала изучение тропосфер
ного распространения ра
диоволн. Включившись в 
эту работу, а с 1957 г. 
возглавив ее, Василий 
Алексеевич развернул ши
рокую программу слож
нейших по методике и 
организации эксперимен
тальных исследований, ко
торые в 1968 году завер
шились выполнением пер
вой в истории СФТИ 
опытно - конструкторской 
разработки. В ходе ис
следований, в которых

ученые СФТИ были од
ними из первых в СССР, 
сложилось новое научное 
направление — дальнее 
тропосферное распростра
нение ультракоротких ра
диоволн (ДТР УКВ). Ис
следовались характерис
тики сигналов на загори- 
зонтных трассах огромной 
для УКВ протяженности 
— до 700 км! География 
экспедиций ширилась год 
от года: Алтай, Казах
стан, Новосибирская об
ласть, с 1970 года —Ле
нинград, Киев, Крым, 
Кавказ, Дальний Восток... 
Вершиной организацион
ного искусства и энтузи
азма была экспедиция в 
Шелаболиху (Алтайский 
край), когда одновремен
но с радиоизмерениями 
были развернуты ме- 
теон а б л ю д е ' н и я ,  
изучение строения
тропосферы. В 1962 г. 
работы коллектива, руко
водимого В. А. Филонен
ко, отмечаются премией 
Томского университета. 
Василий Алексеевич был 
заместителем главного 
конструктора первой в 
СССР станции, работаю
щей на эффекте дальнего 
тропосферного распрост
ранения УКВ, рекомендо
ванной к серийному про
изводству.

В ходе работ по ДТР 
УКВ вокруг Василия 
Алексеевича сложился 
дружный высококвалифи
цированный коллектив, 
который с 1960 г. выде

лился в большую — 35 
человек — самостоятель
ную лабораторию распро
странения радиоволн. За 
первое десятилетие суще
ствования лаборатории 
защищен целый ряд кан
дидатских диссертаций: 
Ю. Е. Таращук, М. Г. 
Корниенко, • С. Г, Госен- 
ченко, Е. Д. Тель- 
пуховский (преемник 
В. А. Филоненко на пос
ту зав. лабораторией), 
Ю. П. Чужков. За эти 
годы построены лабора
торный дом, гараж, хра
нилище техники, жилые 
дома для сотрудников. В 
жизни лаборатории экспе
диции, строительные и 
монтажные работы игра
ли огромную роль. «Фи
зический труд стимули
ровал умственный» — 
традиция, заложенная Ва
силием Алексеевичем, — 
неотъемлемая составляю
щая филоненковского сти
ля работы. Браться за 
новое, создавать самим и 
оснастку, и аппаратуру,, 
строить тридцатиметро
вые антенны, рассчитан
ные на ураганный ветер...

В 1970 г. В. А. Фи
лоненко занял пост за
местителя директора 
СФТИ по научно-исследо
вательской работе. Но 
несмотря на загружен
ность административной 
работой, он выкраивал 
время ^для руководства 
работой лаборатории. В 
семидесятые годы именно 
его лаборатория первой в

СФТИ применила в экс
педициях малые ВВМдля 
автоматизации измерений, 
(в этом помощь оказали 
привлеченные Филоненко 
сотрудники ФПМК и от
дела кибернетики) и боль
шие ЭВМ для создания 
архива данных и его ста
тистической обработки.

Под руководством и 
при поддержке. Василия 
Алексеевича .защитили 
кандидатские диссертации 
В. Б. Фортес, В. П. Яку
бов, В. И. Коломеец, 
докторскую защитил Г. А. 
Пономарев и подготовил 
зав. ионосферной лабора
торией Ю. Е. Таращук. 
Начатые по инициативе 
Филоненко работы по со
зданию автоматизирован
ных ^адиоизмерительных 
устройств для городских 
условий вышли на стадию 
ОКР.

С 1975 г., по предло
жению начинавшего в ла
боратории распростране
ния радиоволн еще в эпо
ху первой НИР «Кре
мень» лауреата Государ
ственной премии СССР 
проф. О. И. Яковлева 
(Институт радиоэлектро
ники АН СССР), В. А. 
Филоненко ввел в тема
тику лаборатории иссле
дование распространения 
«Земля-Космос». Почти 
полтора десятилетия ра
боты заместителем дирек
тора СФТИ совпали с 
перестройкой института,' 
расширением и углубле
нием тематики работ. Ва-

В МЕТОДСОВЕТЕ ТГУ

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ 

ПЛАНИРОВАТЬ
На очередном методсе- 

минаре ,̂ организованном 
секцией самостоятельной 
работы студентов универ
ситетского методсовета, 
шел Зіаинтересованный 
разговор о повцішении ка
чества учебно-воспита
тельного процесса в уни
верситете.

Опытом своей работы 
поделились энтузиасты- 
филолоГи, доценты Г. И. 
Климовская и Э. В. Бли
нова, которые уже чет
вертый год внедряют на 
своем факультете систему 
понедельного планирова
ния внеаудиторной само
стоятельной работы сту- 
дентов-первокурсников.

Г. И. Климовская поз
накомила участников се
минара с истоками идеи 
планирования самостоя
тельной работы студентов, 
с ее основными принцй- 

- '^пѵцностях реа- 
идеи и ре

нты на фа- 
рила заве- 
фой журна- 
3. Блинова, 
ивое обсуж- 
■•ного опыта 

работы на н-.;лфаке.
Во всех выступлениях 

прозвучала мысль о необ
ходимости совершенство
вания планирования и 
внедрении его на всех 
факультетах. Начало дол
жно быть положено в 
курсе «Введение в специ
альность». На семинаре 
были выработаны реко
мендации, которые будут 
обсуждаться на методсо- 
вете и доводиться до све
дения всех факультетов

Л. мисьник,
член методсовета ТГУ.

12 ноября в Томск вер
нулась делегация вузов 
нашего города, участво
вавшая вр Всемирной вы
ставке достижений моло
дых изобретателей «Бол
гария-85». Выставка раз
вернута под эгидой ООН 
в одном из важнейших 
промышленных центров 
НРБ — Пловдиве. Ее де
виз —< «Молодежь на 
службе мира и прогрес
са». 4 ноября выставку 
открыли Председатель Го
сударственного Совета 
НРБ товарищ Тодор Жив
ков и генеральный дирек
тор Всемирной организа
ции интеллектуальной соб
ственности Ар'пад Богш, 
В выставке участвовало 
более 70 стран, предста
вивших 4000 экспонатов, 
в том числе СССР — 
около 700 экспонатов, де-

силий Алексеевич возгла
вил работы по внедрению 
микроэвм и автоматиза
ции измерений в СФТИ, 
вложил немало труда в 
развитие учебно-научного 
комплекса, а скольких 
усилий ему стоило строи
тельство жилья для сот
рудников института! Эту 
Зіяботу, как важную со
циальную задачу, он 
взял на свои плечи. Это 
— стиль работы ветера- 
на^ Великой Отечествен
ной, ученого—эрудита, 
крупного организатора на
уки, коммуниста В. А. 
Филоненко. Прирожден- 
.ный лидер, к которому 
охотно и без оглядки шли 
в подчинение, ибо видели 
в нем «главного» челове
ка, который может идти 
.вперед и вести куда на
до,беспредельно предан- • 
ный науке, исключитель
но доброжелательный, чу
ждый зависти —. таков 
он по общему мнению 
всех, кто знает его по ра
боте. .

Правительство отмети
ло заслуги Василия Алек
сеевича орденом Трудо
вого Красного Знамени и 
юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В озна
менование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина», он неоднократно 
отмечен в приказах МВ 
и ССО и награжден По
четной грамотой МВ и 
ССО РСФСР.

Г. П0Н0М-4РЕВ, 
наш корр.

«Молодежь на службе мира и прогресса»
РАССКАЗ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИИ МОЛОДЫ-Х ИЗОБРЕТАТЕЛЕН

монстрирующих все нап
равления работы молодых 
изобретателей. При этом 
все представленные раз
работки внедрены в прак
тику и, судя по тому, 
что 200 из них отмечены 
наградами международно
го жюри, уровень их вы
сок.

Томичи представили 11 
экспонатов, в том числе 
4 — НИИ ПММ, 4 — 
СФТИ,-2—ТПИ и 1 — 
ТИСИ. Жюри выставки 
отметило разработанные в 
НИИ ПММ пневматичес
кие агрегаты для перера
ботки порошковых мате
риалов и работу ТИСИ— 
«корд-график». Интерес

слушателей вызвал док- программа выставки Ле 
лад зав. лабораторией легация участвовала.' в
СФТИ в. Э. Гюнтер о 
материалах с эффектом 
памяти формы и их при
менении в медицине.

числе почетных гостей, в 
демонстрации трудящих- 
ся Софии, посвященной

Делегаций посетила 68-й годовщине Великого 
крупнейший в Болгарии Октября, посетила Дом 
комбинат по производству Партии на горе Бузлуд- 
изделий из пластмасс в 
г. Габрово и научно-про
изводственный комбинат русско-турецкой
по производству инстру
ментальных сталей в г.
Перник. Состоялись встре
чи с работниками комби- _______
натов, посвященные вне- ку советскому воину-осво 
дрению научных разрабо- бодителю «Алеша», 
ток.

жа.
Посетила памятные места

5  ̂ ----  войны
1877—1878 гг., принес
шей Болгарии свободу. В 
Пловдиве томичи возло
жили цветы к памятни-

. Общие результаты

НПО «поиск»

Насыщенной была куль- ездки, организованной 
турная и политическаяоблсоветом ВОИР и обл-

совпрофом по каналам 
научного туризма, пока- 
здяи, что участие специа
листов - разработчиков в 
международных выстав
ках полезно по многим 
причинам: , разработчики 
глубже оценили уровень 
своих изобретений, удов
летворили настоятельную 
потребность в общении с 
коллегами, помощью при 
монтаже и настройке эк
спонатов сделали более 
результативной советскую 
экспозицию.

В. ПАНКОВ,
зав. сектором НИИ ПММ

И. ГОССЕН
зав. отделом НИИ ПММ.

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ
Летом 1985 года в В нем объединились ком:

университете был создан 
первый научно-производ
ственный отряд «Поиск».

В это лето в районы 
Томской, Тюменской об
ластей, в Горно-Алтай
скую автономную область 
выехали изі университета 
6 археологических и 2 
антропологических отряда. 
Около двух третей лич
ного состава в них обра
зовали бойцы НПО «По
иск». Место работы и 
сроки ее каждый боец 
выбирал сам. Костяк от
ряда — 31 -человек —со
ставили студенты истори
ческого факультета, на 
базе которого он и созда
вался. Кроме' них в от
ряд вошли студенты ФФ, 
БПФ, ХФ, молодые сот
рудники университета, 
ТГПИ, ТИАС'УРа, препо
даватели средних школ, 
учащиеся подготовитель-

сомольцы, любящие и 
уважающие историю сво
его края. Цель отряда —
кого отделения ТГ'У, тех
никумов. Общая черта, 
объединившая в отряде 
.всех, — любовь к ’ род
ному краю, к его прош
лому, к его людям. 
«Поиск» — отряд комму
нистического труда, его 
бойцы работают на спа
сении археологических па
мятников безвозмездно.

За три неполных меся
ца проделана огромная 
работа. Раскопки велись 
на 8 памятниках, удален
ных друг от друга на со. 
тни километров и тысячи 
лет: от стоянки каменно
го ^века на Алтае до хан
тыйского могильника в 
Нижнем Приобье. Вскры
то 1284 кв. м культурно
го слоя, более 100 мо
гил, произведен экспери-

спасение археологических 
памятников. И- вот поза
ди первый полевой сезон. 
О его уроках, итогах, за-
мент по древней техноло
гии литья, обследовало 8 
новых и 7 ранее извест
ных археологических па
мятников. В Тюменской 
области был раскопан 
разрушаемый карьерны
ми работами могильник 
тобольских татар. Мате
риал по этой группе си
бирского населения полу
чен впервые.

Очень интересные ис
точники по древней исто
рии Западной Сибири при- 
обретен_ьі с поселения 
Чэс-тый-яг, городища 
Кондрашкина Акка 1, 
Змеинкинского могильни
ка. Но работа на этом 
не завершена. Не слу
чайно в название отряда 
входит слово: «научный». 
Основная часть приобре-

дачах и перспективах от
ряда рассказывает сегод
ня командир «Поиска» 
Я. Яковлев.
тенного «Поиском» ма
териала уже используется 
студентами при подготов
ке дипломных и курсо
вых, для докладов на на
учных студенческих кон
ференциях и заседаниях 
археологического кружка, 
действующего на ИФ уже 
40 лет. Выпускники уни
верситета смогут приме
нять его и в дальнейшей 
преподавательской рабо
те, на внеклассных и кра
еведческих занятиях. Та
кая связь науки с произ
водством на деле подт
верждает тезис о том, 
что «Реформа высшей 
школы будет связана с 
научно - производствен
ными отрядами».

Но у НПО «Поиск», 
кроме радости открытий.

есть и вполне реальные 
трудности материального 
порядка. Несмотря на по
стоянную поддержку ко
митета ВЛКСМ и област
ного штаба ССО, непос
редственно в момент фор
мирования «Поиск» ока
зался за пределами инте
ресов штаба труда уни
верситета, что дало пра
во некоторым деканатам 
направить студентов, стре
мящихся .стать бойцами 
НПО, на хосіработы. Од
нако, это проблемы рос
та. Главное, что показал 
прошедший трудовой се
местр — это способность 
«Поиска» с честью вы
полнять возложенные на 
него задачи.

Мы приглашаем к се
бе тех, кто неравнодушен 
к истории, кто любит ко
стер, гитару и палатку, 
кто желает испытать се
бя, кто в суете забыл, 
как пахнет трава и поют 
утром птицы. Ждем вас 
в комнате № 9, главного 
корпуса каждую среду и 
пятницу с 14.00 до 15.00.
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ЗА КАЧЕСТВО
ЗНАНИИ

На пути 
к экзамену

в  наше, время обострен 
ной борьбы за мир, I 
век социального и техни 
ческого прогресса, знание 
языков необходимо и ‘ і 
целях общеобразователъ 
ных, и в целях практиче. 
ских.

Большинство студентов 
университета понимают 
это и серьезно относятся 
к изучению иностранного 
языка. В числе тех, кто 
напряженно работает, ак 
тивен на занятиях, мож
но назівать М. Новогод- 
ского, Е. Елесову (ХФ), 
В. Комиссарову, П. Кор
нева (ИФ), И. Алексееву, 
М. Хлебникову, О. Яков
леву (ЭФ), О. Назарову 
(ФФ), В. Миронер (ЮФ) 
и многих других.

Но почему 933-ю груп
пу ЭФ преподаватель ха
рактеризует как недобро
совестную? Почему у че
тырех не аттестованных 
за октябрь студентов 
этой группы 24 часа про
пусков? Почему пять че
ловек в группе еще не 
приступили к 'сдаче до
машнего чтения?

Есть масса пропусков, 
но нет зачетов за прош
лый семестр у Е. Арзи- 
ной (024 гр.), Е. Муляр 
(026 гр.), Л. Кучкиной 
(023 гр.). Из года в год 
в должниках Т. Запряга- 
ева, Л. Кириян (1125 
гр.), Р. Фаткулин (942 
гр.) не имеет зачета за 
1 курс, а пятикурсник 
БПФ С. Карелин до сих 
пор не сдал экзамен по 
французскому и , даже 
не пытался его сдать.

Есть, к сожалению, и 
студенты, которые счита
ют, что долги (которых 
вообще не должно быть) 
можно сдать и в конце 
декабря. Но за несколько 
дней иностранным язы
ком овладеть невозмож
но! Требуется системати
ческая, целенаправленная 
работа.

Важно, чтобы это осо
знали все, изучающие 
иностранный язык. Карл 
Маркс писал: «Иностран
ный язык —■ оружие в 
ндгзненной борьбе». Не
простительно самим ли- 

-Hia,Tjb себя этого оружия.

РЕПОРТАЖ СО ДНЯ СТУДЕНТА

Самый студенческий праздник
1985 год -— Междуна- полны грации движения 

родный год молодежи. 17 девушек из танцевальной 
ноября —Международный группы ММФ. Андерсе- 
день студента. В универ- невская «Русалочка» по- 
ситете праздник. коряет всех.'

Актовый зад перепол
нен. Песню, которая раз
дается со сцены, взяв
шись за руки, подхваты
вают те, кто в зале. И на 
сцене, и в зале студен
ты, студенты...

Программа — как разг 
ноцветный калейдоскоп. 
Трио «Вестибюль» сме
няет театр эстрадных ми
ниатюр «Гротеск», ему на 
смену приходит «Бутус», 
у делегатов XII Всемир
ного фестиваля прямо на 
сцене берут интервью, 
демонстрируются моды и 
антимоды. Зрители пыл
ко аплодируют, стонут от 
хохота. Веселье в разга
ре. Преображается зал. 
Тихо льется нежная ме
лодия. Годос сказителя 
тих и задумчив, плавны,

Фойе превратилось в 
дегустационный зал. Тру
дно поверить, что на при
лавках блюда из студен
ческой кухни. Чего здесь 
только нет: ' всевозмож
ные торты, сласти, пе
ченье. Всего и не пере
пробуешь.

А вот кунсткамера. 
Микрошпаргалки, автору
чки с формулами на гра
нях, приказы ректора об 
отчислении одного и то
го же студента, датиро
ванные разными числами, 
множество экспонатов, 
рожденных студенческой 
фантазией. Вот бы твор
ческую энергию и трудо
любие, пошедшие на их 
изготовление, потратить 
на учебу!

Кружатся по фойе тан
цующие пары, музыка то 
плавная, то задорная, не 
смолкает. Невольно тя
нет присое°диниться.

Возле кафе — варьете 
«У пи-пси-фона» огром
ная очередь. Несмотря на 
три условия входа: «Он
плюс она, приобретение 
билетов и хорошее наст
роение», от желающих 
нет отбоя. Галантные 
официанты, загадочное 
меню, выступления фа
киров, цыган, акробатов, 
музыка, смех, веседье 
служат наградой набрав
шимся терпения счастли
вчикам, попавшим внутрь.

Обо всем просто не 
расскажешь. Что тут до
бавить? Если смех и ве
селье — тоже витамины, 
то участникам празднова
ния Дня студента хватит 
теперь витаминов до са
мой зимней сессии!
Р. ИСМАИЛОВА, ЭФ.

ТГУ: ШАГИ НТП

"-Ч. a#

■ Я
в

в  результате творчес- нейке позволит работни-
кого научно-технического кам ТЭЛЗ получить экосодружества сотрудников W iiwyiMib эко
ХФ и Томского электро- комический эффект в 10 
лампового завода создана рублей,
и внедряется в производ- НА СНИМКЕ: инже-
ство установка «Плазмо- нер кафедры неорганиче- 
лит УП-1», использова- ской химии Г. В. Троян 
ние которой на одной проводит отработку режи- 
лишь технологической ли- мов работы установки.

А дети подождут...

И т о г и  а т т е с т а ц и и  7 5 5 - й

Э. ИВАНОВА, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

Письмо из Москвы при
несло в редакцию печаль
ную весть: после тяже- 

,лой продолжительной бо
лезни скончался выпуск
ник ТГУ 1930 г. радио
инженер. Александр Сер
геевич Балакшин.

В 20-е годы он был 
студкором «Красного 
Знамени», а позже чи
тателем с многолетним 
стажем и автором «ЗСН».

В нынешнем году в 
связи с 80-летием Алек
сандра Сергеевича «ЗСН» 
(От 6 июня) поместила 
очерк «В авангарде важ
ных дел». Такое почет
ное место талантливого 
выпускника университета 
несложно обосновать все
го лишь несколькими на
званиями из длинного пе
речня важных дел неуто
мимого труженика Балак
шина. Он 1-й радиолюби
тель Сибири. Организа
тор 1-й Б Томске опытной 
радиовещательной стан
ции, а затем инициатор 
.создания окружной ши-

оставляют желать луч
шего. Точнее говоря, тру
долюбие группы, прояв
ленное на уборке карто
феля, заметно меньше 
ощущается в главном сту
денческом деле.

Готрв верить, что де
фекты школьного обуче
ния Б физике повлекли 
неудачи И. Краснова, В. 
Трибунского, А. Шевчен
ко, Т. Белобородовой, С 
Кутищевой, В. Шкоды, 
Т. Чумериной. Хотя на
стораживает то, что на 
консультации к Л. П. 
Китаевой они ходили не
оправданно редко. Могу 
допустить, что им, а так
же Р. Мударисову труд
но дается математический 
аналиа из-за новизны по
нятий. Хотя ни лектор 
(В. И. Кан), ни препода
ватель, ведущий практи
ческие занятия (М., И. 
Невидимова) не жалеют 
времени ддя разъяснения 
сложных вопросов.

Но как объяснить убо
жество ответов по анг
лийскому В. Чиркина, И. 
Краснова, В. Трибунско
го, А. Шевченко? Ведь

они ряд лет изучали анг
лийский в школе, а сей
час переведены в группу 
начинающих. Казалось бы, 
именно им и блистать на 
фоне бывших «немцев» и 
«французов». Увы, пре
подаватель В. А. Рассо- 
магина оценивает их как 
самых слабых. К тому 
же разряду она вынужде
на отнести В. Сидорчука, 
уже изучавшего английс
кий два года назад, и 
Ю. Чистякова — выпуск
ника томской школы № 6 
со специализацией по 
иностранному языку.

Наиболее достоверное 
объяснение . положения 
дел с английским в 755-й: 
халтурная подготовка. 
Думаю, что ее психоло
гическую основу состав
ляет школярский подход 
к языку как к предмету. 
«необязательному». Пер
вокурсники не предпола
гают, что через два года, 
чтобы выполнить курсо
вую работу, придется пе
реводить статьи из меж
дународных журналов — 
нередко это десятки стра

ниц отнюдь не адаптиро
ванного текста. Стоит на
помнить, что исі’іучение 
языка ■ развивает мьішле- 
ние, совершенствуя его 
структурность, и повы
шает восприимчивость к 
искусству слова, без кото
рой нет хорошего лите
ратурного вкуса.

Достойный ypoBenb зна
ний демонстрируют пока 
лишь С. Пономарев с 
Д. Сафьяновым да Д. 
Торгонский ' с В. Хари
ным. Им могли бы сос
тавить кампанию Д. Ива- 
нюк, М. Кулемзина, В. 
Пахомов, Е. Скляднева, 
С. Усенбеков, О. Файн- 
герш, А. Якобсон, еще не 
реализовавшие свои воз
можности.

Через 5 недель грядет 
сессия. Она обещает быть 
тяжелой — уже потому, 
что будет первой для 
755-й группы. Но она 
может оказаться послед
ней — для тех, кто всег
да рассчитывает учиться 
вполсилы.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 755-й группы.

Утро тридцатого октяб 
ря работникам универси
тетского детского комби
ната № 49 преподнесло 
неприятный сюрприз: вы
шла из строя электроско
ворода. Поломку обнару
жили около 8 часов. Си
туация, естественно, обя
зывала к самым. опера
тивным мерам. Сначала 
попытались устранить не
исправность своими сила
ми, но выяснилось, что 
сделать это невозможно, 
нужен специалист. Около 
9 часов директор^ комби
ната Г. Л. Кириллова по
звонила главному энерге
тику ТГУ М. Я. Зинке
вичу с тем, чтобы полу
чить помощь. Разговор 
состоялся, оперативная 
помощь была обещана. 
Тотчас же вслед за этим 
Зинкевичу с той же це
лью позвонил зам. пред- 
-седателя профкома А. Г. 
Пушников, который уже 
был в курсе дела. Все 
пока вписывалось в' нор
мальную логическую схе
му.

Но дальнейший пово- 
I рот событий по меньшей 
мере обескуражил адми
нистрацию детского ком
бината. Завтрак детям 
удалось организовать, но 
обещанный электрик-, все 
не шел и не шел. Делать 
было нечего, поставили 
варить суп в бачке для 
кипячения чая. В 12 де

ти, привыкшие к режиму, 
начали просить кушать. 
Покормили их только в 
2. Как раз к этому вре
мени после очередного 
звонка пришел сам М. Я.

■ Зинкевич. На ремонт 
плиты ему потребовалось 
45 минут.

Что же помешало слу
жбе главного энергетика 
вовремя устранить непо
ладку? Оказывается, ут

ором электромонтер В. Н. 
Фролов получил задание 
устранить аварию в дет
ском комбинате. Но не 
счел нужным выполнить 
приказі своего непосред
ственного начальства и 
отправился доделывать 
другую работу.

Решением собрания 
трудового коллектива 
В. Н. Фролову объявлен 
строгий выговор с лише
нием годовой премии. Но 
во всей этой истории бе
спокоит то, что у Фроло
ва нашлись в коллективе 
защитники. Ряд товари
щей нашел, что в невы
полнении приказа началь
ника, да еще касающего
ся такого важного мо
мента, как питание ребя
тишек, ничего особенного 
нет. Однако случай этот 
не. частный, во многом 
говорящий о уровне вос
питательной работы в 
этом коллективе.

А. АЛГИН, 
наш корр.

Все
роковещательной. Член 
президиума губернского 
отделения общества «Дру
зья радио». Один из пер
вых участников универси
тетской ПИРС. Оператор 
знаменитой «ТУК» —ко
ротковолновой станции 
ТГУ. Радиолюбитель с 
широкой мировой извест
ностью, обладатель ми
ровых радиолюбительс
ких достижений. Страст
ный пропагандист и прак
тический участник радио
фикации Сибири. Началь
ник технического отдела 
молодой .советской кино
механической промышлен
ности, разработчик при
боров и проектировщик 
заводов, Автор вышед
ших несколькими издани
ями популярных пособий 
по кинотехнике. В годы 
войны начальник воен-

остается людям...
ных мастерских техниче
ских средств пропаганды, 
разработчик- звуковеща
тельных станций. Руково
дитель лаборатории, в 
которой создавалась тех
нология отечественного 
фольгированного материа
ла и печатных плат, на
шедших массовое приме
нение. Руководитель сек
ции в Московском Доме 
научно - технической про
паганды, зам. председа
теля общественной инс
пекции при райисполкоме.

«ЗСН» не может на
звать личные награды Ба
лакшина, зато ей изівест- 
но, что скромный Алек
сандр Сергеевич был ге
неральным конструкто
ром первых советских ра
диоприемников с печат
ным монтажом, удостоен
ных Золотой медали и

«Гран при» Всемирной 
выставки в Брюсселе.

После ухода на пенсию 
Балакшин посвятил жизнь 
своему второму призва
нию — истории. Он соби
ратель и хранитель бес
ценного архива старинно
го сибирского рода, за
чинатель прогрессивных 
традиций которого помо
гал сосланным декабрис
там. Александр Сергеевич 
многое сделал, чтобы вос
становить историческую 
справедливость по отно
шению к его отцу Сер
гею Александровичу, том
скому профессору, конст
руктору и организатору 
производства 1-х отечест
венных турбин, инициато
ру и руководителю ра
бот, положенных в осно
ву. гидростроительства в 
Сибири. Семья Балакши

ных дала томским вузам 
20-х годов четырех сту
дентов, с честью подт
вердивших в дальнейшем 
свое право на томские 
дипломы. Старший из них 
— Борис Сергеевич, ав
тор выдающихся работ 
по автоматизации в стан
костроении, стал лауреа
том Ленинской премии.

Александр Сергеевич 
очень гордился тем, что 
в книге по истории уни
верситета ему выражена 
благодарность за помощь 
в ее создании. Он помо
гал историкам многих го
родов. В музеях истории 
физики ТГУ и областном 
краеведческом бережно 
хранятся балакшинские 
радиоприборы 1-го совет
ского 10-летия, по праву 
ставшие достоянием ис
тории. К его воспомина

ниям о томских радиоде
лах 20-х годов будут об
ращаться многие иссле
дователи.

Какие у вуза выпуск
ники, такая ему и глав
ная слава. У Томского 
университета впереди 
всегда новые выпуски, и 
можно быть уверенными, 
что многие выпускники, 
каждый по-своему, повто
рят Александра Сергееви
ча в больших и малых 
делах во славу Отечест
ва. А к сегодняшним сту
дентам Александр Сер
геевич обращается сло
вами изі своего студенче
ского отчета о практике 
25-го года: долг каждого 
студента • — почерпнуть 
возможно больше знаний, 
чтобы затем приложить 
их и все свои силы «на 
пользу строительства но
вого мира — мира науки 
и труда. Примером в 
чем и служит нам Алек
сандр Сергеевич Балак
шин. " В. НИЛОВ, 

наш корр.



Не хотите ли вы, ува
жаемый читатель, немно
го пофантазировать и 
представить нашу жиэрь 
в виде бесконечно длин
ного коридора со множе
ством дверей, на которых 
— разные надписи? Ска
жете, странная фантазия? 
Но ведь мы часто слы
шим выражения «Перед 
вами все двери открыты», 
«Дверь в страну знаний», 
«Открыть двери в неве
домый мир». Чем боль
ше миров открыл для се
бя человек, тем богаче 
он как личность. Специа- 
листы-человековеды ска
жут; он самореализовал
ся, то есть, сумел исполь
зовать богатство души на 
пользу людям.

«Мир психологии» -т 
читаем мы на одной из 
дверей. И видим, что за 
нею, оживленно споря, 
стоят два молодых чело
века. Один из них воз
бужден и взъерошен, 
другой кислый, будто ли
мон сжевал. Ба, да это 
же знакомые типы!

Прожектер: Представ
ляешь, как здорово' у 
нас в университете нако
нец-то открылась психо
логическая служба! Нас 
будут консультировать по 
проблемам семьи, гипно
тизировать, учить ста 
приемам победы в споре!

Скептик: Это, конечно, 
неплохо. Только мне все 
это ни к чему. У меня 
своя проблема — сачет на 
носу. Не пошлю же я 
вместо себя к экзамена
тору этого самого психо
лога? А семьи у меня 
пока что нет...

В эту минуту дверь 
открылась, и на пороге 
появился третий персон-яж

— Психолог:
— Погодите, ребята, 

не торопитесь с вывода
ми. Ведь вы еще не зна
ете главного: я психолог 
вузовский, а это значит, 
что в мое поле зрения 
попадают прежде всего

Д и а л о г  о д и а л о г е
Р e n o p m a y f c  ф а н т а с т и ч е с к и й  о с о б ы т и я х  р е а л ь н ы х

ваши самые насущные 
проблемы: как увеличить 
оиъем памяти, столь не
обходимой перед трудным 
экзаменом, как активизи
ровать мышление, как 
научиться мооилизовать 
свои силы для решения 
проблемы, как повести се
бя в сложных ситуациях 
жизненного выбора... По
мните, что в вас. я вижу 
прежде всего будущих 
специалистов, мастеров 
своей профессии. А лю
бое дело начинается с 
управления собой, с того, 
что психологи называют 
психологической культу
рой.

Скептик: Что же вы
нас представляете совсем 
не управляемыми, совсем 
не умеющими владеть со
бой? Мы каждый день 
усваиваем огромное ко-. 
личество знаний, выдер
живаем психологические 
нагрузки внушительной 
сложности.

Психолог: А каков ко
эффициент полезного дей
ствия этого усвоения и 
этой выдержки? Заду
майтесь над этим вопро
сом. Сколько нервной 
энергии, душевных сил 
тратите вы на это! Нель
зя ли уменьшить траты 
и увеличить выход? Пси
хологическая культура 
требуется вам не только 
в студенческой жизни, но 
и — что более заботит 
сейчас организаторов уче
бного процесса — в бу
дущей трудовой жизни.

Скептик: Я думаю, что 
тогда нас будут заботить 
совершенно другие проб
лемы. Мы б^дем рабо
тать, а не копаться в се
бе и других.

Психолог: Правильно,
но... Вот пришел - моло
дой специалист в органи
зацию, на предприятие— 
и поставили его, как ин
женера, руководить людь
ми. Все знает, молодой 
человек: и слоншые ма
шины, и передовые техни
ческие идеи для него не 
в новинку, а тут ,—спа
совал. И не удивительно: 
не учат пока в институте 
одной из самых важных 
в жизни дисциплин — 
умению общаться, навы
кам создания коллектива, 
построению дальновидной 
стратегии взаимоотноше
ний в сложной системе 
современной организации. 
Стихийно, по воле слу
чая, обучаемся мы и 
владению собой. Как в 
потемках, нащупываем 
внутренние резервы сво
его организма, своей лич
ности, Заметьте — лич
ности. Поскольку настоя
щий специалист, мастер 
своего дела — это преж
де всего гармонично раз
витая личность. Создание 
в Вузе условий для тер
пеливого выращивания 
такой личности — конеч
ная, главная цель рабо
ты психологической слу
жбы.

Прожектер: Так рас
скажите же нам скорее, 
как стать гармонично 
развитой * личностью, и 
все будет в порядке!

Пснхолсг: А не слиш
ком ли много я говорю? 
Не слишком ли долго вы 
меня слушаете? Не прев- ■ 
ращается ли наш разго
вор в обычную лекцию? 
В тсм-то и заключается 
хитрость ■ создания гармо
ничной личности, что ее

нельзя построить без 
упорного труда самого 
ученика. В психологии 
известно, что монолог, 
самостоятельная глысли- 
тельная работа в про
цессе развития человека 
вступают в свои права на 
более позднем этапе. 
Учится же всему этому 
человек только в непос
редственном общении. 
Обучение речи происхо
дит в диалоге, то есть 
вместе с другим и при 
помощи другого. Точно 
также творческое, само
стоятельное мыяіление 
начинает разівиваться в 
диалоге, в системе «воп
рос — ответ.».

Скептик: Выходит,
ключ к гармонии — в 
разговоре, а истина рож
дается в споре?

Психолог: Не только! В 
детстве мы обучаемся 
серьезным занятиям в 
игре. Процесс обучения 
— детство специалиста, и 
потому секрет максималь
ной эффективности про
фессионализации — во 
внедрении игровых ме
тодов. Это так называе
мые активные методы 
обучения: ролевая игра 
«Как погасить производ
ственный конфликт», де
ловая игра «Как постро
ить диалог с ЭВМ», иг
ры обучающие, имитаци
онные, исследовательс
кие... Деловое и научное 
творчество невозможно 
без риска, инициативы, 
смелых новаторских идей, 

а где, как не в игре, 
развиваются эти качест
ва?

Прожектер: Прекрасно! 
Долой зубрежку! Будем 
все пять лет играть!

Пскхслог: Не совсем
так. Радость игры оста
ется как радость творче
ства, но ведь «правила» 
таких игр — это факти- 
.чески весь багаж про
фессиональных знаний,' 
которые осваиваются 5 
лет. Студенту будут пред
лагаться проблемные си
туации из жизни совре
менного производства, и 
на их решение нужно бу
дет мобилизовать все зна
ния, весь опыт, все си
лы личности.

Скептик: Я думаю, что 
это — мысли о програм
ме далекого будущего, о 
вузе XXI века.

Психолог: Почему же? 
А программа ЦИПС (це
левая интенсивная под
готовка специалистов)? 
Она как раз нацелена на 
развитие творческого по-' 
тенциала молодого спе
циалиста, на развитие его 
социально - психологичес
кой культуры через от
работку навыков руковод
ства (что является наи
более сложной, комплекс
ной, как сказ.али бы пси
хологи, «экстремальной» 
деятельностью, требую
щей зрелости личности).

Скептик: А что же вы 
молюте предложить нам 
сейчас, сегодня? Вот пе
редо мной объявление; 
«Психологическая служба 
предлагает преподавате
лям и студентам...».

Психолог: Смотря по 
тому, с чем вы пришли 
к нам. И главное — на- 
сколыіо смогли пррчувст- 
вовать свою проблему. 
Одно это — уже полови
на ее решения. Дйя нас 
же это — необходимое 
условие диалога, который

мы и предлагаем препо- 
дава'гелям, студентам, 
коллективам кафедр и- 
академических групп, всем 
заинтересованным в гу
манизации учебного про
цесса — в том, о чем мы 
с вами так долго толко- 

. вали.
Скептик: Психологиче

ские проблемы вуза? А 
как же проблемы инди
вида?

Психолог: На это на
целена другая форма ра
боты ПС — индивиду
альные консультации.

Прожектер: Это понят
но. Ответишь на все тес
ты, опро.сники — психо
лог расскажет, «что бы
ло, что есть, что будет».

Психолог: Конечно, ин
дивидуальные консульта
ции строятся на основе 
данных психологического 
обслёдования. Но рецеп
тов, предупренадаю, не 
будет. Главное, что дает 
беседа, — возможность 
пЬз.нагь себя, опыт нап
равляемой «самокоррек- 
ции». Давно зтімечено, что 
в разговоре с вниматель
ным, вдумчивым собесед
ником, даже, если он не 
дает вам готовых рецеп
тов, - подспудно в созна
нии человека идет про
цесс решения трудной си
туации, накапливается 
опыт самоанализа, бере
жного и конструктивно
го...

Скептик: Вы сказали:
«Внимательного и вдум
чивого собеседника»? Что 
же, я; пожалуй, догады
ваюсь, где его найти!

И Скептик смело шаг
нул в гостеприимно рас
пахнутую дверь.

Разговор Прожектера, 
Скептика и Психолога за
писали:

О.ОСИПОВА,
зав. психологической 

службой ТГУ,
А. ИВАНОВ, 

сотрудник социалисти
ческой лаборатории ТГУ.

С ч а с тл и в ой  лыжни!
Березовая роща возле 

площади Южной. Снова 
здесь шумно и весело, 
между деревьями яркими 
пятнами мелькают разно
цветные костюмы лыжни
ков. Новый зимний сезон 
открыт.

Многие томичи, в том 
числе и автор этих строк, 
в эти дни начали отсчет 
своих снежных километ
ров. Ах, какое это удо
вольствие после таких 
долгих весны, дета и 
осени вдохнуть в себя 
морозный, с легким запа
хом снега, воздух, силь
но оттолкнуться палками 
и заскользить по, лыжне. 
Несколько неуверенных 
шагов, и вот уже чувст
вуешь, как мышцы вспо
минают правильные дви
жения, Люди разного во
зраста, разной спортивной 
подготовки вышли в эти 
дни на лыжню. А некото
рые, похоже, вообще 
впервые решили надеть 
лыжи. Не беда, что у них 
не все сразу же стадо 
получаться. Вот по лыж
не идет семья. У папы 
за спиной толстый рюк
зак. Все понятно — эти 
решили не только пока
таться на лыжах, но и 
подкрепиться в лесу. Го
рячий, пахучий чай и бу
терброды, съеденные где- 
нибудь на тихой полянке, 
надолго запомнятся ребя
тишкам. Шутки, ' смех, 
радостные приветствия 
слышны со всех сторон.

Многие, встав на лыжи, 
встретили своих давних 
друзей, с которыми по
следний раз видедись 
еще прошлой зимой.

Были в эти дни инте
ресные встречи и у ва
шего корреспондента. И 
конечно же, я не удер
жался от того, чтобы не 
задать несколько вопро
сов своим попутчикам. 
Кандидата геолого-мине
ралогических наук, м. н. с 
ГГФ Т. В. Захарову я 
встретил на Потаповых 
лужках.

— Татьяна Викторовна, 
это Ваш первый выход 
йа лыжах? Какое рассто
яние Вы сегодня преодо
лели и с каким настрое
нием?

— С е г о д н я  с 
большим удовольствием 
прошла на лыжах около 
10 километров. Настрое
ние? Конечно же, отлич
ное!

—, Будете ли Вы и в 
следующие воскресенья 
совершать лыжные про
гулки? !С какого времени 
■собираетесь поставить на 
лыжи свою дочь?

— Обязательно соби
раюсь в этом году бывать 
на лыжах кансдое воскре
сенье. Дочь присоединит
ся ко мне сразу же, как 
только купим ей лыжи. 
Думаю, что это произой
дет в ближайшее время. 
Знаете, очень хочется, 
чтобы и она имела возг 
можность любоваться кра

сотой зимнего леса.
Поздравив Татьяну 

Викторовну с первой лы
жней, я отправился даль
ше. Недалеко от поселка 
Ключи моя лыжня пере
секлась с лыжней секре
таря парткома ' универси
тета Ю. В. Петрова. Уже 
на Южной, когда мы за
канчивали прогулку, я 
задал свои вопросы:

— Юрий Владимиро
вич, сегодня Вы прошли 
на лыжах более 17 км. 
Это Ваша обычная воск
ресная норма? И как Вы 
себя чувствуете после та
кой прогулки?

— Лыжным спортом я 
стал заниматься еще в 
студенческие годы, тре
нируясь под руководством 
замечательного человека
В. С. Толмачева. С тех 
пор с лыжами не расста
юсь. Считаю, что лыж
ные прогулки — это от
дых, дающий особый эмо
циональный заряд. К то
му же, это возможность 
встретиться со своими 
друзьями - лыжниками. 
Сегодняшний день в этом 
отношении не был исклю
чением.

— Каковы Ваши пла
ны на предстоящую зи
му?

— Как можно чаще 
бывать на лыжах, под
держивать в себе спор
тивную закалку, спортив
ный дух. Хотелось бы 
каждое воскресенье де
лать выходы на лыжах

не одному, а с коллекти
вом университета. Массо
вые выходы на лыжах 
доджны проходить с уча
стием преподавателей, ру
ководства факультетов. Я 
уверен, что преподава
тель на лыжне — тоже 
воспитатель.

— Сегодня в лесу нам 
довольно часто встреча
лись сотрудники универ
ситета и других вузов. А 
вот знакомых студентов 
я не встретил. Хотелось 
бы услышать Ваши поже
лания студентам накану
не зимы.

— По-моему, только 
занимаясь спортом, мож
но приобрести такие мо- 
радьно-волевые качества, 
как выносливость, умение 
пересилить себя в труд
ную минуту, трудолюбие, 
коллективизм. На спорт 
следует смотреть как на 
завоевание человечества, 
как на особую культуру. 
Человек, не занимающий
ся спортом, обедняет се
бя в социально-культур
ном плане. , Призываю 
всех студентов, препода
вателей, сотрудников уни
верситета активно зани
маться спортом.

Редакция газеты присо
единяется к этим поже- 
даниям и зовет всех в 
.ближайшее время испы
тать радость лыжной про
гулки. Счастливой всем 
лыжни!

Ю. УТКИН, 
наш корр.

«САБЛЯ

МАМОНТОВА»
с  10 по 17 ноября в 

Барнауле проходил все
союзный турнир по фех- 
'гованию «Сабля Мамон
това», собравший силь
нейших спортсменов. В 
соревнованиях приняла 
участие сборная облсове- 
та ДСО «Буревестник»,

куда входили и спорт
смены университета.

Томские фехтовальщи
ки встретились с коман
дами Барнаула, Ленин
града, Усть-Каменогорска, 
Пятигорска. В ходе боев 
наши спортсмены одер
жали по нескольку побед, 
тем самцім приблизив се
бя к выподнению норма
тива кандидатов в масте
ра спорта.

А. ЧИСТЯКОВА, 
наш корр.

Приходите спорить, 
в о с х и щ а т ь с я . . .

Возіобновляет свою работу литературное 
объединение университета. В деле возрожде
ния его былых традиций мы рассчитываем на 
живейшую заинтересованность каждого, для 
кого понятия поэзии, художественной лите
ратуры и, в особенности, авторского творче
ства — не пустой звук. Темы бесед и спо
ров на заседаниях лито неисчерпаемы. Ими 
могут стать знакомство с теорией стихосло
жения, анализ поэтической новинки или 
большого произведения, обсуждение творче
ства литообъединенцев и т. д., и т. д. Необ
ходимая и полезная сторона деятельности ли
то — выступления начинающих поэтов со 
своими стихами перед аудиторией — и не 
только студенческой. Все, что окажется до
стойным опубликования, будет предлагаться 
в «литературные страницы» университетской 
многотиражки, «Молодого ленинца», «Крас
ного знамени», в коллективные поэтические 
сборники.

Первое, организационное заседание назна
чено на 27 ноября. Оно начнется в 8.15 ча
сов вечера, в помещении редакции газеты 
«За советскую науку» (III корпус, I комната). 
Руководитель литературного объединения — 
молодой томский поэт, выпускник Литератур- 
ногр института им. А. М. Горького Союза пи
сателей СССР — Сергей Яковлев.
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