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В ПАРТКОМЕ ТГУ
На очередном заседа

нии 7 января была 
рассмотрена работа де
каната и партбюро ИФ 
по формированию гра
жданской зрелости вы
пускников в свете по
становления бюро об
кома КПСС «О мерах 
по улучшению препо
давания истории, обще
ствоведения, основ го
сударства и права в 
школах области в 
свете требований июнь

ского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС».

В обсуждении док
лада секретаря парт
бюро Б. П. Тренина 
приняло участие Ю 
человек. В целом по
ложительно оценив 
идейно - воспитатель
ную работу факульте
та, Партком выявил 
ряд серьезных недос
татков в профориента
ционной работе. При
нято решение, направ
ленное на улучшение 
этого важного дела, а 
также на создание 
прочных, постоянных

связей факультетов с 
органами народ
ного образования и 
школами,- где работают 
выпускники ТГУ.

Обсужден вопрос о 
выполнении постанов
ления парткома от 16 
апреля 1985 г. ру
ководстве партийной 
организации АХЧ
группой народного кон
троля».

Заслушана информа
ция об итогах работы 
в микрорайоне ТГУ в 
прошедшем году, а 
также информация об 
использовании админи

страцией ТГУ предо
ставленных ей прав в 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом.

На этом же заседа
нии Партком утвердил 
членов и инструкторов 
партийно - организаци
онной комиссии, соз
данной при парткоме. 
Цель комиссии —кон
троль за работой пер
вичных партийных ор
ганизаций и оказание 
им действенной помо
щи.
Г. АЛЕКСАНДРОВА, 

наш корр.

НАШИ ОБЩЕЖИТИЯ —

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Томский обком профсоюза работников просве 

щения, высшей школы и научных учреждений под
вел итоги I тура ежегодного смотра-конкурса за 
Сівание «Образцовое студенческое общежитие г. 
Томска». Результаты определялись по 9-ти разде
лам; санитарному состоянию, оформлению обще
житий, оргработе студсовета, сохранности государ 
ственного нмуш,ества, наглядной агитации, раооте 
ЦОПРа и т. д.

Высокую оценку по итогам 1 тура получили об
щежития университета: все вошли в первую десят
ку, а общежитие № 5 (Ленина, 49 «а», ЮФ) заня
ло’ второе место не только__в городском, но и об
ластном конкурсе общежитий.

ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ ОДОБРЯЕМі -----
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« . -..Учи нравом, а не словом»

Порой удивляешься, как успевает все пятикурс 
ница ХФ Марина Разумова. Подготовка к дипло- 
мированию, общественная работа да еще работа 
учителем в школе с полной нагрузкой.

Энергичностью Марина отличалась всегда. Три 
года возглавляла комсомольское бюро факультета, 
сейчас активно работает в педотряде, прекрасно 
танцует в художественной самодеятельности. Во 
время педагогической практики в школе Марину 
попросили поработать учителем. И она согласилась 
— взяла выпускной десятый класс. Не побилась.

Марина твердо решила быть учителем. Она и 
место распределения себе выбрала — школу по
селка Хасым Магаданской области.

Фото А. Семенова.

Учредительное собра
ние Добровольного обще
ства борьбы за трезвость, 
прошедшее в ТГУ 23 де
кабря, оставило впечат
ление малопримечательно
го события Б жизни сту
дентов и преподавателей 
университета, что дает 
повод к размышлениям о 
нашем отношении к трез
венническому движению, 
точнее сказать, о позиции 
университетского интелли
гента в утверждении тре
звости как нормы жизни.

Нередко в нашей пре
подавательской среде мо- 
ншо встретить явно или 
неявно выраженное скеп
тическое отношение к ме
рам по ограничению про
дажи алкогольных напит
ков (так принято выра
жаться, хотя странно на
зывать водку напитком) 
и к самому трезвенниче
скому движению.

Основная причина скеп
сиса, на мой взгляд, в 
том, что интеллигентская 
среда — в своей боль
шей части — так назы
ваемые «культурно пью
щие», считающие, что

они никакого отношения 
к пьяницам и алкоголи
кам не имеют и даже 
осуждают пьянство в его 
крайних формах. ^06 
этом культурном питейст- 
ве и социально-нравствен
ной позиции культурно 
пьющего и должна идти 
речь прежде всего.

Питие ни в каком смы
сле пользы не приносит, 
и о физиологическом вре
де алкоголя сказано до
статочно. Однако эти сло
ва никого не убеждают, 
как не убеждает фраза о 
вредном действии никоти
на, написанная на пач
ках продаваемых в изо
билии сигарег Неэффек
тивность такой пропаган
ды предопределена тем, 
что она говорит человеку 
о нежелательных послед
ствиях для его личного 
здоровья, которым люди 
часто распоряншются в 
угоду своей прихоти. 
Другое дело, когда чело
век осознает свои дейст
вия и поступки как напол
ненные гражданским, со
циально - нравственным 
смыслом, Нравственный

идеал, если он проника
ет в сознание человека, 
становится столь мощным 
стимулом действия, что, 
утверждая его, люди спо
собны жертвовать жиз
нью, а не только стака
ном водки или рюмкой 
коньяка, о которых идет 
речь сейчас.

Может возникнуть воп
рос, надо ли поднимать 
много шума вокруг наше
го малого пития и ста
вить •вопрос так резко?

Ответ можно получить 
только через призму со
циальной оценки сложив
шейся ситуации.

Масштабы употребле
ния алкоголя в ■ стране 
в настоящее время столь 
велики, что они не толь
ко наносят ущерб эконо
мик^, но и угрожают куль
туре и здоровью нации в 
целом. Отношение к трез
венническому движению 
наш интеллигент должен 
определять своим отноше
нием к этому алкоголь
ному бедствию. Занимать 
позицию стороннего на
блюдателя, которого эта 
проблема не касается, не

достойно интеллигента, 
болеющего душой за .ду
ховное и физическое здо
ровье своего народа.
Здесь уместно припом
нить слова, обращенные к 
тем, кому не чужда пат
риотическая забота о сво
ей Родине: стыдно бла
годенствовать, если оте
чество бедствует.

Самое огорчительное в 
скептической позиции уни
верситетского обывателя 
— это непонимание со
циальной роли трезвенни
ческого движения. Воп
рос о количественной ме
ре употребления спиртно
го в сложившейся ситуа
ции не принципиален. 
Принципиально другое — 
на какой стороне желает 
быть наш интеллигент: на 
стороне отрезвления и 
оздоровления жизни или 
на стороне попустительст
ва и, стало быть, пассив
ной поддержки пьянства.

Каждый, кто высказы
вает свой скепсис, дол
жен вспомнить об очере
дях за водкой, о пьяных
(Окончание на 2-й стр.).
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РАССКАЗЫВАЕМ О 
НАРОДНЫХ 
КОНТРОЛЕРАХ

БОЕВОЙ
ОТРЯД

Нас немного — всего 
9 человек. Однако группа 
народного контроля Науч
ной библиотеки, т р у  ока
зывает существенную по
мощь в решении ряда за
дач, стоящих перед кол
лективом библиотеки. 36 
рейдов и проверок на ее 
счету за прошедший год.

«Охрана и сохранность 
книжного фонда», «Готов
ность НБ к сіиме», «Ра

бота с кадрами в АХО», 
«Экономия электроэнер
гии», «Правильность за
полнения трудовых кни
жек в НБ»... Трудно пе
речислить названия всех 
рейдов, проведенных на
родными контролерами 
университетской библиоте
ки. .

Главное внимание уде
ляется, конечно, охране и 
сохранности книжных 
фондов: проверяются про
тивопожарные меры, оп
ломбирование дверей, 
причины задолженности в 
абонементе художествен
ной литературы. Народ
ные контролеры — по
стоянные члены комиссий 
по инвентаризации, до 
списанию литературы, ме
бели, оборудования, по

передаче литературных 
ценностеіі.

Действенное оружие на
родного контроля —глас
ность. Совместно с «Ком
сомольским прожекто
ром», корреспондентами 
университетской многоти
ражной газеты проводят
ся проверки трудовой ди
сциплины.

Во многом благодаря 
своевременным и принци
пиальным выступлениям 
НК ликвидированы недо
статки в работе общест
венного питания. В на
стоящее время кафетерий 
библиотеки работает - в 
две смены, улучшен ас
сортимент блюд, качество 
их приготовления.

Работа народного конт
ролера является почетной

общественной обязаннос
тью. Однако эффективную 
борьбу с негативными яв
лениями трудно вести без 
усиления действенности 
контроля. И поэтому (это 
с особым^ удовлетворени
ем отмечает коллектив
группы НК Научной биб
лиотеки) в проекте новой 
редакции Программы пар
тии подчеркивается, что 
КПСС будет активно со
действовать народным
контролерам в защите го
сударственных интересов.

Л. МАЛЫШЕВА, 
председатель группы НК 
НБ ТГУ.

НА СНИМКЕ А. Пау- 
това: группа народных
контролеров НБ.

ТГУ; ШАГИ НТП

Т ом с к — Б у д а п е ш т :  

н а у ч н о е  с о т р у д н и ч е с т в о
Работы Сибирсісого фи. 

зико-технического инсти
тута в области теории 
межатомного взаимодей
ствия в сплавах переход
ных .элементов, исследо
вания . проблем магнитно
го состояния сложных 
металлических систем вы
зывают интерес за рубе
жом.

Недавно из Венгерской 
Народной Республики во
звратился зав. лаборато
рией В. ,С. Демиденко, 
который прочитал цикл 
лекций по этой тематике 
в университете им. Э. 
Лоранда в г. Будапеште.

С особым интересом 
ученые и преподаватели 
университета им. Э. Ло
ранда отнеслись к лек
ции «Условия труда и 
быта советского рабочего 
в нефтедобывающих рай
онах Томской области», 
поскольку, как оказалось, 
они слабо представляли 
поистине героический 
труд рабочих и отеческую 
заботу Советского госу
дарства о них. А ведь 
именно это позволяет ре
шать энергетические про
блемы стран социалисти
ческого содружества.

В плане обмена опы
том В. С. Демиденко оз
накомился с технологией 
создания аморфных по
крытий режущих инстру

ментов, деталей тормоз
ных систем железнодоро
жного транспорта и др. 
Интересной оказалась и 
система работ по внедре- 
пиіо достижений і-іаукп в 
практику. Она включает 
в себя и методы, близкие 
к отечественным, а так
же систему внедрения че
рез так называемый банк 
инноваций, специально 
занимающийся финанси- 
рование.м работ по внед
рению.

Результаты ознакомле
ния, а также опыт орга
низации научной и учеб
ной работы предполага
ется творчески применить 
в СФТИ.

В протоколе пребыва
ния В. С. Демиденко в 
ВНР венгерские ученые 
отметили, что развивае
мый в СФТИ подход к 
теоретическому описанию 
свойств сплавов особен
но важен в свете услож
няющихся задач по соз
данию материалов для 
новой техники. Универси
тет им. Э. Лоранда обра
тился к Минвузу СССР с 
предложением по органи
зации комплексной науч- 
но-техни
м ы  СОБР
жду Тоі 
том и ;>
Будапеш

МЖК: с о ц и а л ь н ы й  э к с п е р и м е н т

Забита первая свая
Молодежный жилой лов, в которую в совоку- 

комплекс • (МЖК) Ок- пности входят производст- 
тябрьского района, куда венная, общественная де- 
универеитет входит на ятельность по основному 
правах предприятия-доль- месту работы и непосред- 
щика, официально отпраз- ственное участие в делах 
дновал день своего рож- МЖК), 
дения — в микрорайоне Где іке остальные? Ис- 
«Солнечный» забита пер- пугались, не выдержав 
вая свая первого жилого физических нагрузок? Или 
дома. Наступил момент, тяжела моральная нагру- 
когда активность всех зка — сознание ответст- 
кандидатов в члены МЖК венности перед коллекти- 
должна резко повыситься вом и Зіа коллектив? И 
— налицо факт превра- уж никак не красит мо
щения идеи в реально лодых выжидательная по- 
осязаемые объекты. Но, зицня: «А вот посмотрим, 
что мы имеем? что у них получится»...

При создании универ- Для участия в , таком 
ситетского сектора МЖК трудном, но важном, 
было подано 120 заявле- очень важном для нашего 
ний. За о.тчетный пери- общества сегодня деле 
од (осенние месяцы ны- нужна определенная со
нетнаго года) проведено циальная зрелость, И у 
несколько субботников, молодежи ТГУ она есть, 
культурно-массовых ме- А значит. быть явью 
роприятий. Но всего 60 большой мечте — МЖК, 
комсомольцев и молодых песчинке, ложащейся в 
сотрудников университе- фундамент коммунистиче- 
та подали данные в совет ского общежития будуще- 
для подведения итогов, го.
(Активность каждого кан- Ю. НАРОЖНЕВ,
дидата в члены МЖК член информационной
оценивается системой бал-группы совета МЖК.

ПРОБЛЕМЫ komcomoj:

ПОЛЕЗНОЕ СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
« r S ”aS:

^  рос  ̂общий интеллектуалъ- ление советской диплома- ной, например, стала лек-
” УР̂ овень студента, тии» (на которую, кета- ция доцента кафедры но-

«Что это. спросит его информированность о ти, были приглашены все вой и новейшей истооии
заинтригованный чита- важнейших событиях сов- желающие) и «Итоги же. лектора - международни:

ременности. Следователь- невских переговоров в ка С. В. Вольфсона у
тации. КВН?» «Да нет, но, его уже не могутудо- западной прессе» (обрати- студентов II курса ФнлФ

политинформа- влетворить простейшие те внимание, В. Карпов Интересно то, что лекция 
. («пятнадцатиминутки», со-' пошел по неизбитому пу- была построена на зара- 

«Где же такое быва- стоящие из простого со- ти). Использовалась и нее . подготовленных воп- 
„ ■ снова спросит общения всем известных совершенно необычная росах студентов. Резѵль- 

настоичивыи читатель. Но фактов и в лучшем слу- форма политинформации тцт — заинтересованный 
дело-то все в том, что чае поверхностных ком- — коллективный выход лектор и заинтерѳеован- 
тцкого вы нигде не ветре- ментариев. Отсюда зако- группы на хронико-доку- ные студенты. Кстати 
тите. В памяти вашей во- номерный вывод; нужны ментальный фильм. есть заслуживающая вни-
™ п и я  Г " " '"  политин- но... политинформации- мания идея со зд Х я  в

Монотонный, 'формации. хо он готовил один. Ви- следующем семестре кру-
время от времени преры- Думается, что ими в димо, все-таки стоит к жка лекторов-междунаро- 

продолжитель- идеале могут стать по- этой работе широко при- дников.при кафедте ^ ^ ^ ^  
го политвикторины влекать других студентов и новейшей истории. Ду-

избрали в между студентами разных Сразіу же хочется не мается, что политинфор- 
политинфор- групп, МОЖ6Т быть даже обойти и другой, не ме- маторы не должны прой- 

матором. И сидящие по- политдискотеки. А что? нее' важный, вопрос: ку- ти мимо нее. 
нуро студенты, углублен- Следует, наверное, и в рирование политинформа- Надеемся что 1986 
ные каждый в свои дела, подборе тематики ориен- торов и их деятельности год станет ’плодотворным

Ну, а теперь давайте тироваться на более ин- со стороны кафедр. Не в воплощении лучших за-
пяпи^ серьезностью за- ■гересные, широкие темы, стоит, наверное, ограни- мыслов. Давайте^подумя-
дадим себе же вопрос. Да, темы, а не информа- чиваться только провер- ем еще раз вместе как
почему интересная форма ции кой' и предупреждениями сделать интересной по-
идейно - политической ра- Интересен в этом пла- о возможной проверке. лезную работу по расши- 
боты превратилась во не опыт группы 1335 Не будем за зв а т ь  и рениГ  ^ п ^ и т и ч ^ г о  
многих студенческих труп- ФилФ. Политинформатор о традиционных формах кругозора студентов 
пах в пустую формаль- этой группы В. Карпов политинформаций — А РОДЭ
ность.'' И попытаемся на самостоятельно подгото- встречах с лекторами-ме- О. ВОРОБЬЕВ, '  “ ’........... П иинытаемсн на самостоятельно ПОДГОТО- встречах с лекторами-ме- О. ВОРОБЬЕВ Филф

........................................................................и ,н і и і і ш п . . , и і і і . . . . „ н „ ш . т т т и і . . . .................................. .
(Окончание. Начало на _ _ ^

1-й стр.). \ / , , , .  Ш  ш тт. ^  ^  „  боченностн, как желание
преступлениях, о пьяной ■ ■ ■ У Ч И  нровом, а нѳ словом» к- f ™ро™лему''пм
бесхозяйственности и про- Как говорит русская

а потому, пословица, «уча, учисто о пьяной дури, зали- немного к о н ь я к а но иное в виде одеколо- 
вающей сознание его со- шампанского, то по- па или политуры. На та- 
отечественников, взамен них основаниях никакое
трезвого и одухотворен- напи хрезвенническое движение
ного веселья, и спросить тки другого сорта, .. не невозможно, и утвержда. 
себя по совести — жела^ имеет право выпить вод- ющий право на малое 
ет он продолжения этой ки или «бормотухи»? культурное питие должен 
традиции или ее пресёче- Признавая моральное пра- признаться себе в том, 
ния. ■ во на употребление алко- что он стоит за питие во-

В противном случае голя за собой, следует обще, границы 
очень легко спрятаться от признать за всеми право неопределимы.

общества пьющих, свя- му здоровью

большого народного пития на умеренное питие того 
за маленькую рюмку «напитка», который им — верхняя часть пирами 
культурной выпивки, он- доступен. Ясно, что ме- дьі, основание которой со 
равдываясь тем, что мы- /ра умеренного употре^- ставляют мало пьющие

занные круговой порукой 
питейства. Разница обна
руживается лишь в их 
«культурном» уровне.
Один пьет коньяк и шам
панское и весело возвра
щается домой,' изредка
задерживаемый милицией ки, для которого, якобы, 

которого и доставляемый в вытре
звитель, другой пьет на

что питием или непитием ^ словом».„ Только на этом пути мо- 
мы заявляем о своей по- дно сломать психологи. 
Зіиции в борьбе с алко- чѳскую установку терпи- 
гольным туманом. Сухой мости к отравлению нар- 
закон для себя — это котиком, который еще 
не просто отказ от рюм- недавнего времени

Пьяницы и алкоголики улице до «полного
селья» и спит там, 
веселился, если его 
подберут.то в очереди не стоим, ления установлена быть культурно пьющие и т. п. 

что мы не пьяницы и не может. Для одного Надо отдавать себе отчет 
небольшая доза спиртного умеренное — рюмка, для в том, что мало пьющий 
нам не повредит. другого,—• бутылка, для и лежащий с перепоя в

ічн, Д..1Л nuiupuiu, лъииш, лился фонтаном из всех 
нет достаточных основа,- источников и на добыва
ний. Основание в том, ™е которого до сих пор

ве- что трезвость нельзя ут- направляет свои усилия 
где вердить лекциями о вре- иной университетский ин- 
не де алкоголя. Нужна ак- теллигент.

тивная социальная пози- (Продолжение следует). 
Компромисса в вопро- Ция, нужен живой при- д  чРТТІРН

се, пить или не пить, для мер, живые люди, объя- ' ’
вившие абсолютный су- зам-.нас быть не может не секретаря парткома,
хой закон для себя не член Добровольного об-

Однако, если я третьего нечто еще боль- канаве — коллеги, чле- потому, что фужер шам- как личную прихоть, а щества’ борьбы за трез- 
имею право выпить шее или даже качествен- ны одного добровольного, панского повредит наше- как выражение своей оза- вость ТГУ.
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Ю. М. ЕЛИСТРАТОВ, 
зам. декана ГГФ:

—Традиционно более ор
ганизованно вступают в 
экзаменационную сессию 
на ГГФ старшекурсники. 
Группы 5-го курса свое
временно сдают все за
четы, а одна из них (гр. 
213, специальность «ме
теорология») уже сдали 
не только все зачеты, но

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ
Для кого долгожданная, для кого и не очень, 

наконец, пришла сессия. Горячая пора, напряя«ен- 
ная, она потребует предельной собратшости. В 
преддверии экзаменов волнуются все — и безусые 
первокурсники, и закаленные в боях старшекурс
ники.

Говорят, начало — полдела. О том, как началась 
сессия, рассказывают сегодня заместители деканов 
трех факультетов.

оказались В. Клюев 
(721 гр.) и В. Никопоров 
(724 гр.).

Девятого января начи
наются. экзамены на 1 
курсе. 751 группа будет 
сдавать аналитическую ге
ометрию. Пожелаем ей 
успешного старта, как и 
всему 1 курсу. Надо ска
зать, с зачетной сессией 
первокурсники справились 
хорошо — 88 проц, сту
дентов получили зачеты 
по всем предметам. Сре
ди не получивших заче
ты и не допущенных к 
сессии те, кто имел мно
го пропусков в семестре 
без уважительных при
чин: ІИ. Иванов (751 гр.), 
Д. Родионов и В. Соло
вьев (752 гр.), В. Сидор- 
чук (755 гр,).

Самые плохие резуль
таты по зачетной сессии 
у II курса и хуже всего 
в 742 группе. Даже по 
такому предмету, . как 
физвоспитаиие, полгруппы 
не имеют зачетов. Тради
ционные должники в этой 
группе известные лодыри 
— Е. Свирякцна, Л. Яку
нина, Ю. Красавцева, С. 
Янкелёвич.

Н. А. ЗАЛОЗНЫИ, 
зам. декана БПФ;

— Каковы результаты 
предсессионного старта?

По курсам и группам 
прошли комсомольско 
производственные собра 
ния, на которых шла речь 
о результатах учебы, о 
соблюдении трудовой ди
сциплины, об активном 
участии в общественной 
жизни. Проверка показа
ла, что. большая часть 
(студентов і —III курсов 
добросовестно занимается, 
много работает самостоя
тельно, активна в обще
ственной жизни. К сожа
лению, не по плечу ока 
залась такая норма жиз. 
ни студенткам В. Винни
ковой, Н. Дроздовой, 
(132 гр.), Е. Капетонен 
новой (141 гр.), Е. Кур
тиной (121 гр.) и другим, 
которым ■ пришлось рас
статься с университетом.

У деканата и учебной 
комиссии серьезную оза
боченность вызывают сту
денты V курса. Если спе
циальные дисциплины пя
тикурсники сдают успеш
но и качественно, то по 
общественным наукам 
уровень знаний довольно 
низкий. Так, Например, 
из 95 сдававших зачет по 
научному коммунизму не 
сдали 19 студентов. Не
достаточность подготовки 
сказалась' на ответах С. 
Карелина, В. Бадмаева, 
О. Литвенчук, Т. Багрий, 
С. Фирсовой и других.

Надеемся, что все сту
денты приложат макси
мум усилий,' чтобы сес
сию сдать на «хорошо» и 
«отлично».

'Т
упомянутую традицию 
221 и 222 группы, как и 
прежде очень неровно и 
разнолико преодолеваю
щие первый сессионный 
рубеж. Если некоторые 
студенты этих групп (Ро
гова Т,, Полукеева О., 
Матвиенко Н.) получили 
зачеты без каких-либо за
труднений, с опережени
ем графика, и были гото
вы к досрочной сдаче эк
заменов, то часть студен
тов (Ломов А., Черкаши
на Т., Сыренкова^ Н.), ве
роятно, не будут иметь 
полного комплекта заче
тов к первому экзамену.

Несколько неожидан
ным оказались затрудне
ния студентов-географов 
3-го и 4-го курсов, кото
рые не смогли вовремя 
представить курсовые ра
боты.
, Среди групп 2-го кур
са заслуживают похвалы 
244-я и 246-я, которые в 
целом хорошо справились 
с нелегкой задачей: по
давляющее -большинство 
студентов этих групп ус
пешно сдали 7 зачетов 
при очень напряженном 
учебном графике в кон
це семестра. Отметим,, 
•что в прошлую сессию 
обе группы были в числе 
худших на факультете.

В очень сложном по
ложении оказалась 242 
11-рупц.а, и прежде всего 
в связи с тем, что для 
многих студентов этой 
группы очень трудно пре- 
одолимым барьером 'яви
лась минералогия.

А. В. КОЧЕТКОВА, 
зам. декана РФФ:

— На радиофизическом 
сессию открыл IV курс. 
Шесть предыдущих сес
сий не вселяли радуж
ных надежд на результа
ты и этой сессии. Первый 
экзамен 6 января подт
вердил это невеселое 
предположение. Из 28 
сдававших два получили 
неудовлетворитель н ы е 
оценки, 6 . — удовлетво
рительные, 20 — хоро
шие и отличные. Как все
гда, среди неуспеваюших 
на первом же экзамене

f РЕПОРТАЖ С ПЕРВОГО ЭКЗАМЕНА

Н И К А К И Х  « С Ю Р П Р И З О В »
Что такое Латинский 

квартал? Когда п кем 
была основана знамени
тая Сорбонна? На какой 
срок избирается прези
дент французской респу
блики? Ответы на эти и 
многие другие вопросы 
прозвучали 6 января в 
218 аудитории II учебно
го корпуса на французс
ком языке. Студенты 921 
и 922 групп экономичес
кого факультета сдавали 
государственный экзамен.

Первой идет отвечать 
Лена Семушкина. Ей до
стался билет с темой — 
географическое положение 
Франции. Она бойко на
зывает моря, омывающие 
страну, ее основные реки, 
горы, главные города, го
ворит, где во Франции 
континентальный климат, 
где средиземноморский. 
Безупречно отвечает на

дополнительные вопросы. 
Преподаватели Л. В. Ми
халева и О. Б. Белевская 
выразительно перегляды
ваются: «Отлично».

«Париж — столица 
Франции», — это пер
вая фраза экзаменацион
ного текста, знакомого 
многим поколениям сту
дентов, изучавшим Б уни
верситете французский 
язык. «Пари е ля капи
таль де ля Франс», —на 
сей раз, ее произносит 
Марина Прост. Ее рас
сказ посвящен достопри
мечательностям и истории 
Парижа: Пантеону, Нотр- 
Дам, острову Сите, пло
щади Звезды, Елисейским 
полям. Хороши и чтение, 
и произношение. И все 
же Ольга Борисовна Бе
левская задает еще один 
дополнительный вопрос: 
цвета французского фла

га? Марина взволнована 
— нужные слова усколь
зают. Она хорошо их зна
ет ' (н преподаватель знает 
об этом). Нак(!ііец прео
долено волнение: блю (си
ний), блап (белый) — 
руж (красный), и Любовь 
Викторовна Михалева вы
водит в зачетке пятерку.

Н. Хазова и Л. Голова- 
тюкова у преподавателей 
па особом счету: они не 
раз, принимали участие в 
студенческих олимпиадах, 
так что и требования к 
ним особые, повышенные. 
Оин отвечают спокойно, 
уверенно. Их темы —ра
бочий день. Советский 
Срюз. Преподаватели охо
тно задают им дополни
тельные вопросы, им нра
вится, как отвечают де
вушки.

Ольга Путинцева заме
тно волнуется, ошибается.

«Эту букву французского 
алфавита перед гласной 
надо читать не как «г», 
а как «ДЖ » — дивид- 
женс».,— поправляет Оль
гу Любовь Викторовна. И 
тотчас дополнительный 
вопрос, И четкий ответ: 
«Сорбонну основал в XIII 
веке Робер де Сорбон».

Послеэкза.менационное 
краткое интервью.

— Любовь Викторовна, 
Ваше мнение о сегодняпг- 
нем экзамене?

— Он очень хорошо 
прошел. Правда, этого 
следовало ожидать. Все 
годы в этой группе к 
предмету было самое до
бросовестное отношение, 
и как следствие этого — 
никаких «сюрпризов» на 
экзамене, только хорошие 
и отличные оценки.

О. АНДРЮШКИН, 
наш корр.

Не угаснут в памяти 
дни прошедшего фестива
ля. Марии Сыромятнико
вой и Людмиле Смирно
вой, руководителям клуба 
самодеятельного творче
ства ТГУ, не удалось по
бывать в августовской 

. праздничной Москве. Но 
Всемирный форум моло
дежи будет памятен им 
на всю жизнь. Недавно 
пришло радостное извес
тие: Мария Вадимовна 
Сыромятникова и Людми
ла Витальевна Смирнова 
удостоены Почетного зна
ка ЦК ВЛКСМ «За ак
тивное участие в подго
товке и праздновании 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 
в Москве». Немало сил 
они вложили в организа
цию праздничной фести
вальной недели в Томс
ке.

А. ШАЛОМОВ.
Фото А. Семенова.

Научная с туд е н ч е с к а я ...
На физико-техническом факультете завершилась сам, своими золотыми ру- 

студенческая научная конференция. На пяти ее нами сделал автоматизи- 
секциях было заслушана 73 доклада. рованную информационно-

В работе одной из секций участвовал наш кор- вычислительную систему, 
респондент доцент И. Г. Дик. способную моментально

регистрировать и перево-
— Не все, конечно, из вая, дескать, меняется, и дить в таблицы и графи- 

15 докладов конференции температура горения, и... ки быстрые изменения 
(секция макрокинетики) Проверка каждой гипоте- светимости — тем самым 
понравились мне одинако- зы — это, понятно, деся- глобально исследовать 
во. Но в целом это были тки опытов, измерений, многие физические про
добротные работы, как попутно найденных но- цѳссы, индикатором ко- 
правйло, содержащие в вых закономерностей. Но торых может .служить 
себе ценную научную ин- объяснение эффекта все свет.
формацию. Лично мне ускользіало. Работа Володи, кстати,
больше всего понравился И, наконец. Изящный уже была отмечена ме- 
доклад Е. Асадчей.' Он эксперимент и изящное далью на Всесоюзной вы- 
посвящен СВС. Многим доказательство, что толи- ставке научно - техниче- 
сейчас йзвестно (об этом ка газов (продуктов реак- ского творчества, 
недавно писала «Комсо-. ций), скапливающаяся в ...Обо всех работах не 
мольская правда»), что порах, рвет материал, ме- скажешь, хотя самых вы- 
метод СВС применяется шая прогреву реагентов, соких оценок заслужива- 
для получения ценных Доклад Лена, как всег- ют доклады А. Шалдова, 
материалов в волне го- да,- сделала блестяще. Не О. Матвиенко, А. Мака- 
рения смеси нескольких удивительно. Она не раз рова (кстати, третьекурс- 
порошков. Так вот, изу- выступала на различных ника), . А. Чередникова, 
чая процесс горения по- конференциях и не голь- четверокурсниц В. Азизо- 
рошковых материалов, об- ко в стенах родного уни- вой и О. Королевой, 
наружили, что по мере верситета.  ̂ Большинство докладов
уплотнения исходной ши- Но как самый лучший сделано дипломниками. И 
хты скорость горения ве- члены жюри Ьольшинст- то, что мы прослушали 
дет себя немонотонно. Об вс^і голосов отметили до- на конференции, дает ос- 
этом явлении Лена До- клад В. Стуколова. нования оптимистично
кладывала еще на III И то сказать, Володя ждать заседаний ГЭК. 
курсе. С тех пор прошло
уже три года, в течение Эта конференция задумана первым этапом под- 
которых искалась причи- готовки к уже традиционной Всероссийской сту- 
на эффекта. На что толь- денческой. конференции, которая организуется на 
ко не грешили! И тепло- базе факультета в мае нового 1986 года.

ЧТОБЫ

ЛУЧШЕ

ЗАПОМНИТЬ
Древние греки считали, 

что богиня памяти Мне- 
мознна была матерью 
муз науки и искусства. 
Отсюда возникло слово 
мнемоника, .мнемоничес
кие приемы запоминания. 
Эти приемы предполага
ют использование ассоци
ативной памяти. Особен
но важно знать и ис
пользовать мнемоничес
кие приемы запоминания 
при изучении иностран
ных языков.

Чтобы добиться хоро
шего запоминания, ска- 
же.м, слов или текста 
иностранного языка, ну
жно создать установку на 
длительное запоминание. 
Роль преподавателя зак
лючается в том, чтобы 
раскрыть перед студента
ми значимость изучаемо
го материала, а также 
создать эмоциональную 
приподнятость. Ну, а эмо
ции, как нам известно, 
заразительны.

Поделюсь с вами не
сколькими секретами ста
рых гимназистов:

— Лучше запоминается 
материал, заученный на 
сон грядущий.

— Над материалом на
до работать с утра.

— Если что-то надо 
хорошо запомнить, то 
надо повторить материал 
на ночь.

-— Чтобы развить па. . 
мять, ее надо развивать. 
Только все время трени
руя, нагружая и исполь
зуя память, все время . 
запоминая, воспроизводя 
запомненное раньше и 
вновь запоминая, можно 
совершенствовать свою 
память.

Повторение — одно из . 
наиболее существенных 
условий прочного запоми
нания. Эта мысль отра
зилась в старой послови
це: «Повторение — мать 
учения».

А. БАННИКОВА, 
преподаватель кафедры 
английского языка,



Ансамбль эстрадного 
таіща образовался в ТГУ 
на базе механико-матема
тического факультета в 
1962 году. Весь коллек
тив состоял тогда из че
тырех, затем из восьми 
человек.

Сейчас в ансамбле 40 
девушек, а желающие 
выступать в нем должны 
пройти через подготови- 
тел.ьную группу, преніде 
чем будут зачислены в 
основной состав. Отбор 
строгий, н в коллективе 
остаются только Сдмые 
увлеченные.

Сегодняшний руководи
тель самодеятельного кол
лектива Л. В. Павлова 
сама прошла здесь школу 
танца. С 1966 года вы-і 
ступала в ансамбле, за /

тем была вторым руково
дителем - репетитором.

За эти годы не раз 
менялся состав, руково
дители, тематическая на
правленность. Сейчас в 
репертуаре ансамбля хо
реографическая компози
ция с использованием как 
современной эстрадной 
музыки советских и за
рубежных композиторов, 
так II произведений клас
сических и народный.

Известен коллектив ан
самбля не только в Том- 
ске^'и Томской облдсіи. 
Выступления его помнят 
жители Одессы, Сарато
ва. Но больше всего за. 
помнились девущкам по
ездки в Венгрию, в Бол
гарию, где они выступали 
вместе с йародным ансам

блем болгарского танца. 
Где только ші прнходп- 
Jlocb «плясать» участни
цам ансамбля — в кон
цертных залах, на строй
ках, предприятиях, даже 
на палубе парохода.'

Эти поездки незабыва
емы, но все же большая 
часть выступлений про
ходит в Томске и в обла
сти. Работы м’.юго —по
рой приходится давать по 
3 —4 концерта в неделю. 
В ближайшее время кол
лектив собирается выез
жать в Стрежевой, где 
будет выступать перед 
нефтяникам'-'.

О. КУЛАГИНА,
А. КУЛАГИН, 

ФилФ.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Пока мы—солдаты
Конечно, все еще бу

дет. И встреча с друзь
ями, с любимой девуш
кой, и прогулки по ноч
ному Томску, и лекции, 
и работа в «научке». А 
пока... Пока мы марши
руем по плацу и голос 
старшины .уже охрип от 
криков: «Выше ножку! 
Тяните носочки! Держать 
равнение!» Маршируем 
второй час — что поде
лаешь, скоро нашей час
ти будут вручать перехо
дящее Красное знамя, 
как лучшей бригаде су
хопутных войск, и нужно, 
как говорится, не ударить 
лицом в грязь. Хотя ка
кая тут гряиіь, снег дав
но и морозище. А кажет
ся, так недавно кляли 
мы жару, учась в «каран
тине» ходить, поворачи
ваться, выходить из 
строя...

Призывались-то мы в 
июне. 200 студентов со
бралось на сборном пунк
те! Поэтому в части у 
меня много земляков и, 
коллег. Вот впереди, че
рез шеренгу, старательно 
«тянет носочек» Дима 
Тэннэ. Он физик, а тут 
шофер. В другой колон
не неуклюже шагает че
ловек более близкой мне 
специальности, историк 
Олег Милевский. Здесь 
его зовут Профессор: лю
бит поболтать на истори
ческие темы. Мы с ним 
частенько встречаемся в 
библиотеке.

Книг тут поменьше, 
чем в НВ ТГУ, зато биб- 
лисвекарь нам с Олегом, 
гуманитариям, разрешает 
даже в хранилище загля
дывать.

Иногда все томичи со
бираются в читальном за
ле: поговорить, вспом
нить Томск, Лагерный 
сад, тополя на проспекте 
Ленина. И о -службе, ко
нечно. Настоящими сол
датами стали мальчишки, 
носившие 5 месяцев нц- 
аад легкомысленные
джинсики. Почти у каж
дого на груди — значки 
классности, спортивных 
разрядов.

Прошли в читальном 
зале вечера поэзии Баг
рицкого. Симонова, Есе
нина, лекция «Историче
ские корни народовольст- 
ва». А особый разговор 
был о том, как кто при
меняет знания, получен
ные в вузе. Каждому бы
ло что рассказать: стро
ители строили, медики 
лечили.

Когда мы прибыли к 
месту службы, о нас го
ворили снисходительно: 
«Студент!» Теперь гово
рят: «Так он же — сту
дент», когда объясняют, 
почему он смог сделать 
что-то, когда другие не 
сумели.

Конечно, солдатская 
служба тяжела и не все
гда все гладко. Когда за
грустим — такое тоже 
случается — собираемся 
вместе, вспоминаем о 
Томске, о нашей альма- 
матер и говорим: «Все
еще будет!».

Да. все еще будет, а 
пока... Пока плац и об
мороженные щеки, и ГО
ЛОС старшины: «Выше
ножку! Тяните носочек! 
Держать равнение!».

О. КАБЛУКОВ, 
рядовой (ФилФ)..

П е р в ы й  к о н к у р с
по ритмической гимнасти
ке состоялся 29 декабря 
в ДОме спорта ТГУ. В
празднике принимали уча
стие 12 учебных групп 
первых и вторых курсов 
— 260 участниц.

Жюри оценивало, выс
тупления по шести пока
зателям: форма, синхрон
ность выполнения, чисто
та выполнения (технич
ность), артистичность, 
сложность, соответствие 
комплекса характеру му
зыкального проиоіведения.

Все группы отнеслись 
к этому смотру творчес
ки. Особенно запомни
лись «Развеселые Арле
кины» второго курса 
ММФ.

Выступили все учеб
ные группы. Осталось вы
явить самую обаятельную 
и творческую участницу. 
Претенденток было много
— 18 человек. Две ми
нуты надо было импро
визировать под незнаког 
мую заранее мелодию. 
Богатая фантазия мысли 
и жеста Умут Жумадило- 
вой (ММФ, II курс) вы-- 
вели ее в победительни-. 
цы. Она и названа «Мисс 
Конкурса», ей вручен 
специальный приз жюри
— кукла.

Итоги же выступления 
групп проводились от
дельно по I и по II кур
сам. Места распредели-

СПОРТ
лись так. У второкурсниц 
1 место занял ММФ, II 
— ХФ и БПФ, ІП —ИФ. 
У первокурсниц на 1 ме
сте ЮФ и ФФ, II и III 
поделили ГГФ, ХФ, 
ФилФ, РФФ.

Закончился праздник 
вручением призов и гра
мот победителям.

Р. ЧЕРДАНЦЕВА, 
ст'. преподаватель,

Г. ЯДРЕНЦИНА, 
преподаватель спортка- 
федры.

Новый ГОД по-французски
Отведайте кусочек это

го замечательного празд
ничного пирога. Если вам 
повезет и вам попадется 
запеченная в пироге го
рошина, вы станете коро
лем (королевой) праздни
ка. Таков французский 
новогодний обычай. Икен- 
но так начался праздник 
Нового года во француз
ском клубе университета.

Но вот король и коро
лева заняли почетные ме
ста и под предводительст
вом доброго Санта Клау
са началась концертная 
программа. Гости празд
ника- пели французские 
песни, танцевали. Особен
но запомнились им песни 
Джо Дассена в исполне
нии дуэта второкурсников 
с ГГФ, пение под гитару

И. Бухгольцева. Всех по
корил своим неотразимым 
мастерством иллюзіионист 
из 153 группы Илья Лой- 
ша. Он ловко извлек из- 
за шиворота отважного 
юноши, вызвавшегося ему 
помогать, массу самых 
различных предметов.

Не остались в стороне 
и непосредственные орга
низаторы замечательного 
вечера — преподаватели 
кафедры иностранных язы
ков. Эмоциональная раз
говорная французская 
речь не прекращалась 
весь вечер. И, конечно, 
были танцы: медленному 
плавному менуэту короля 
и королевы [пришло на 
смену зажигательное тан
го в исполнении Санта 
Клауса и Снегурочки.

Праздник закончился. 
После таких вечеров ос
тается желание лучше уз
нать страну изучаемого 
языка, ее традиции и 
обычаи.

Е. ГАГИНА, 
ФилФ.

Когда номер готовился 
к печати, в редакцию по
ступило сообщение, что 
вечера, подобные этому, 
давно стали традицией в 
клубе любителей немец
кого языка. Ритуалы на
ционального праздника, 
народные песни и танцы, 
немецкие пословицы, шу
тки, веселая концертная 
программа — все это 
свидетельствовало, что 
праздник рождества в не
мецком клубе также уда
лся.

ХРОНИКА
КЛУБА
БИБЛИОФИЛОВ

Состоявшееся заседа
ние клуба открылось со
общением В. В, Лобано
ва, посвященным 160-ле
тию восстания декабрис
тов.

В руках у Василия Ва
сильевича — том круп
ного формата. Это ста
ринный конволют «Про
исшествие 1825 — 1826 
гг.» Он содержит гасеты 
«Русские ведомости», в 
которых опубликованы 
манифесты, акты и дру
гие документы этого пе
риода, а также офици
альные письма томскому 
•губернатору В. Р. Мар
ченко из столицы импе
рии. Газеты позволяют 
увидеть события тех лет 
глазами их .современни
ков и сравнить с выво
дами историков наших 
дней.

О. И. Бахтина расска
зала об археографической 
экспедиции Томского уни
верситета в Бакчарский 
район. Цель экспедиции 
— выявление хранителей 
рукописных книг, знаком
ство с историей их соб
раний. Местная рукопис
ная традиция открыта со
всем недавно и почти не 
изучена. Она связана 
главным образом со ста
роверами, но имеет более 
широкий историко-лите
ратурный интерес-. Иссле
дование старопечатных и 
рукописных книг Раскры
вает для нас духовную 
культуру сибирского кре
стьянства XVIII — XX 
вв., ее ориентиры и судь
бу.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

Последние кадры филь
ма. Его' лицо, лицо седо
го белорусского мальчика, 
до неузнаваемости иска
жено ненавистью. Тяже
лый трофейный карабин 
вскинут к плечу. Трясу
щееся дуло. Выстрел. 
Трясущиеся пальцы. За-‘ 
твор на взвод. Еще вы
стрел. В луже, медленно 
погруніаясь в грязную 
воду, весь изрешеченный 
пулями, тонет порт-рет бе
сноватого фюрера. Выст
рел. Выстрел. Выстрел.

«Иди и смотри» —кар
тина совместного произ
водства киностудий «Бе- 
ларусьфильм» и «Мос
фильм», новая работа из
вестного режиссера Эле- 
ма Климова по сценарию 
белорусского писателя 
Алеся Адамовича. И ра
бота отличная. Летом ми
нувшего года на Москов
ском кинофестивале «Иди 
и смотри» удостоен выс

« И д и  и с м о т р и »
■ ФИЛЬМ, к о т о р ы й  д о л ж е н  п о с м о тре ть  к а ж д ы й

шей награды. И все же 
после просмотра .этого 
фильма меньше всего хо
чется рацруждать об, уда
чной режиссуре и худо
жественных достоинствах 
картины.

Четыре десятилетия 
минуло со времени вели
кой победы советского на
рода в Велиѵой Отечест
венной войне. Почему же 
современные советские 
художники, которые вой
ну знали лишь по расска
зам родителей, дополняя 
ими свои детские отры
вочные впечатления,
вновь обращаются к воен
ной теме? «Те, кто не 
іпонимает этого, — пи
сал известный советский 
критик Ю. Карякин, — 
ничего не понимают ни в

нашей истории, ни в ду
шевном устройстве совет
ских людей, Война—тра
гедия народа, протяжен
ность отзвука ее — мно
гие десятилетия. ' И не 
слышать этого отзвука— 
значит быть глухим, не 
увидеть глаз наших соб
ственных родителей хотя 
бь;—значит быть слепым». 
И нам с высоты сегодня
шних завоеваний нашего 
общества смотреть при
стально ндзад в оставшие 
далекими военные годы— 
просто необходимо. Серд
цем смотреіь и не отво
дить взгляд.

Он уходил в n a p T ife a -  
ны. Мать плакала, причи
тала, умоляла остаться, 
пожалеть младших. Но

■он шел воевать, сражать
ся с врагом, он — прос
той белорусский парниш
ка, с вечной мальчишес
кой верой во все самое 
лучшее, наивным чистым 
взглядом и романтичес
кой мальчишеской уда
лью. Он еще не умел не
навидеть.

Проходит всего двое 
суток и мы снова ви
дим его. Сгорбленный, 
постаревший, седой. Он 
видел свою семью, рас
стрелянную карателями; 
сожженного человека, ви
дел пылающий факел 
церкви — там Горели 
старики, женщины и дети. 
И людей вокруг не было, 
только смерть.

И, хотя в конце филь
ма отряд карателей унич
тожен, но сколько их еще 
топчет своими сапогами 
его Родину! И глядя на 
искаженные болью глаза 
мальчишки, понимаешь, 
что он будет стрелять, 
пока не останется ни од
ного из них на его зем
ле, да и вообще на зем
ле.

И не в фюрера стрелял 
из трофейного карабина 
белорусский мальчишка с 
искаженным от ненависти 
лицом. Раз За разом на
жимая на спуск, гнал он 
осатаневшее зверье со 
своей родной земли, 
как будто стремясь 
вбить его туда, откуда 
выпало оно — в фатер- 
лянд, туда, в мюнхенскую 
пивную, откуда распол
злась по миру коричне
вая чума, туда, в благо
получные германские ги

мназии, в почтенные бюр
герские дома, в которых 
любвеобильные мамаши 
выращивали, не ведай, 
что творят, проклятье для 
всего человечества. Но 
историю вспять Не повер
нуть.

Все это было. 628 
сожженных со всеми жи
телями деревень Белорус, 
сии, десятки тысяч раз
рушенных городов, сел 
по всей России. 20 мил
лионов смертей.

Это никогда Не долж
но повториться. И это 
никогда не повторится, 
если мы научимся нена
видеть, ненавидеть войну. 
Фильм «Иди и смотри» 
звучит страстным призы
вом военного поколения, 
вечным зовом к челове
ческой памяти, к нашей 
с вами памяти: «Помни
те!».

А. ОЛЕАР, 
наш корр.
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