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І Р О Г Р І Н Й А  Н А Ш Е Й  Ж И З Н И

Заслуцйгванием поли- 
тичеслого доклада ЦК 
КПСС начал работу 
XXVII съезд КПСС.

В докладе Генерально
го секретаря ЦК нашей 
партии развернута страте
гия и тактика ускорения 
социально - экономиче
ского развития страны. В 
настоящее время это ва
жнейшая программная 
задача, стоящая перед 
нами. Хочется отметить 
чрезвычайную разносто
ронность мер, намечае
мых в докладе М. С. 
Горбачева. Они затраги
вают прежде всего сфе
ру экономики, планиро
вания и управления от 
его высших этажей до 
конкретных исполните
лей на местах. Осуществ
ление этих мер требует 
высочайших усилий всего 
советского народа, на
стойчивости и непреклон
ности в преодолении не
гативных тенденций и оз
доровления всех сторон 
нашей жизни. Начав это 
важное дело, нельзя 
останавливаться.

Большие и сложные за
дачи стоят сейчас перед 
вузами и вузовской нау
кой. Генеральное направ
ление их решения — ук
репление связи с произ
водством, новые органи
зационные принципы 
взаимодействия вузов с

организациями, в которыеботе, выразившимися
направляются из 
пускники.

По инициативе

отходе от реальных проб- 
, лем жизни. Строить 

КПСС коммунизм — значит
осуществляются глуоокие повышать зрелость созна- 
качественные изменения ния, очищаться от парад
но всех сферах нашей иости и трескотня, от все- 
яіизни, требующие уси- го того, что искажает че-
ления активности и учас- стныи и чистын облик
тия всех советских лю
дей в процессах приня-

партиица.
Нельзя «е остановить-

тия и осуществления ре- ся на проблеме сохране-
шении.

Особо хочется подчерк-
ния мира, которая 
ется всех нас и

иаса-
ясное

нуть резкую и оздоров- решение которой дано в
ляющую критику отрица- политическом докладе:
тельных явлений, в рабо- решение международных
те коммунистоів и 
тийных организаций 
звучаівшую в политиче
ском докладе. Нельзя ми
риться с говорильней 
безответственностью, бла 
годушием и неисполни
тельностью, встречающи- ХХ века.

пар- пробле.м на пути роста 
про- вооружений недопустимо. 

Но за мир нужно бороть
ся, только при таком ус
ловии можно решить 
проблему уничтожения 
ядерного оружия к концу

мися и в нашей .партий
ной организации. Аван- 
гардц§.я роль коммуни
ста выражается прежде чавшей в

KaKHpeTHaH программа 
в сочетании с конструк
тивной критикой, прозву-

лолитическом 
докладе ЦК КПСС, по
рождает уверенность в

всего в практических де
лах.

Среди задач, постав- том, что перелом, на ко
ленных в политическом торый нас нацеливает ра- 
доікладе, исключительную бота съезда, будет до- 
важіность для коммуни- стигнут. Задачи, постав- 
стов имеет задача идец- ленные перед нами, вели- 
но-еравственного воспи- ки и вдохяовляющи. ' На 
тания. Одна из -причин их решение доляша на- 
негативіных тенденций, править свои усилия 
проявившихся в недале- парторганизация ТГУ.
ком прошлом, как отме
чается в докладе, -вызва
на серьезными промаха
ми в идеологической pa-

в. ЧЕШЕВ, 
зам. секретаря парт
кома по идеологиче

ской работе.

Израиль Менделевич Разгон, заведующий кафе
дрой истории СССР советского периода, доктор 

исторических наук — один из крупнейших в стра
не специалистов по истории Великой Октябрьской 
социалистической революции. Его партийный стаж
— 57 лет. ХХѴІІ съезд КПСС — тринадцатый на 
памяти Израиля Менделевича.

— Любой съезд — ступенька в развитии партии, 
Советского государства, — говорит И. М. Разгон,
— но ХХѴіІ съезд играет особую роль, потому что 
государство стоит перед новой задачей перестройки 
промышленности, сельского хозяйства, всей нашей 
жизни. Он станет событием исторической важно
сти.

И. М. Разгон руководит подготовкой восьми дип
ломных работ студентов. В момент, запечатленный 
нашим фотокорреспондентом А. Семеновым, Изра
иль Менделевич консультирует студентку IV кур
са 322-й группы О. Шмидт по теме курсовой рабо
ты.

«ОТ СЪЕЗДА 
К СЪЕЗДУ»

с  19 февраля в Научной 
библиотеке ТГУ эспониру- 
ется выставка «КПСС от 
съезда к съезду». На вы
ставке представлена но
вая литература, расска- 
вающая о деятельности 
КПСС в годы XI пятилет
ки.

Открывает выставку 
раздел «Политический 
авангард народа». Здесь 
можно познакомитьсл с 
литературой по работе 
ЦК КПСС, по вопросам 
внутрипартийной жизни.

Раздел «Экономии^-* 
скам политика КПСС»; 
рассказывает о пробле
мах повышения благо
состояния народа, ин
тенсификации производ
ства, ускорения научно- 
техническогсі прогресса. 
Большой интерес пред
ставляют разделы «Ру
ководство КПСС соци
ально-политическим и 
духовным развитием со
циалистического общест
ва», «Сибирь в XI пяти
летке».

Выставочный зал ждет 
читателей с 10.00 до 
16,00.

1:  I I
РЕШЕНИЕМ коллегии Минвуза СССР и ЦК 

профсоюза работников просвещения, высщей шко
лы и научных учреждений НИИ ПММ присуждвг 
но II место во -Всесоюзном социалистическом со
ревновании по итогам 1985 г. и XI пятилетіги В це
лом.

21 февраля состоялось торжественное собрание 
коллектива НИИ ПММ, посвященное этому собы
тию. Для вручения Почетной грамоты прибыли за
меститель министра ВиССО А. П. Шапошникова, 
начальник управления кадрами Минвуза РСФСР 
Н. Д. Попков, ректор ТГУ Ю. С. Макушкин, сек
ретарь парткома Ю. В. Петров и председатель 
профкома В. Е. Хохлов.

Вручая грамоту, А. П. Шапошникова сказала:
— Второй год подряд НИИ ПММ при ТГУ полу

чает грамоту Минвуза СССР за высокие достиже

ния Во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии. Это говорит о том, что институт работает сла
женно и напряженно на переднем крае назгчн»- 
технического прогресса.

Отметив достижения института в XI пятилетке, 
зам. министра сформулировала задачи, стоящие 
перед высшей школой в XII пятилетке, и вырази
ла надежду, что такими передовыми коллектива
ми, как НИИ ПММ и Томский университет в це
лом, ‘ эти задачи будут выполцены и перевыполне
ны.

— Спасибо за работу! — такими словами, обра
щенными к колпективу. закончила свое выступле
ние А. П. Шапошникова.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

Фото А. СЕМЕНОВА.

ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ

комсо м о л ь с к а я  
организация ТГУ по 
итогам XI пятилетки 
среди вузовских орга
низаций города.

На прошедшем го
родском слете ей вру
чено переходящее Кра
сное знамя и довере
но почетное право 
подписать Рапорт
ХХѴіІ съезду КПСС.

На счет 
№ 700

Продолясаотся сбор 
средств на счет Л'Ь 700 в 
Томском университете. 
Инициатором этого сбо
ра в дни работы съезда 
КПСС выступила «Гре
нада» — отряд комму- 
нистичесісого труда ТГУ. 
Итоги будут подведены 
по окончании работы 
съезда.

По инициативе комсо
мольцев ЮФ в ходе лет
него трудового семестра 
бойцами университет
ских ССО будет прове
ден 4-й день ударного 
труда, заработанные 
средства от которого бу- 

' дут перечислены на счет 
№ 700. Надеемся, что 
инициатива будет под
держана другими вузов
скими комсомольскими 
организациями.
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ТГУ
Их в этом году гораздо 

больше. Это и заверше
ние реконструкции оран
жереи СибБС, строитель
ство учебно-лабораторно
го корпуса на пл. Юж
ной, капремонт общежи
тия № 4, работы в пио
нерлагере «Рубив».

Как отмечалось в

постановлении парткома 
ТГУ от 4 февраля 1986 
года, необходимо все 
проводимые строитель
ные и ремонтные работы 
поставить под контроль 
партийных и обществен
ных организаций универ
ситета.

С целью выполнения 
планов 1986 г. по строи
тельству и ремонту уни
верситетских объектов за 
подразделениями ТГУ за
креплены определенные 
объекты: за УНВК «Фи
зика» (СФТИ, ФФ, РФФ, 
ФПМК) и ХФ — оказа
ние помощи ПМК-3 уп
равления. «Промстрой»

ТТУС по строительству 
учебно-лаборатор н о г  о 
корпуса, ответственным 
подразделением назначен 
СФТИ. За УНВК «Меха
ника» (НИИ ПММ, ФТФ, 
ММФ) и УНВК «Биоло
гия» (НИИ ББ, БПФ) — 
оказание помощи СМУ-8 
«Химстрой» по реконст
рукции оранжереи
СибБС. Ответственное 
подразделение — НИИ 
ПММ. За ЮФ, ИФ, 
ФилФ, ЭФ, ГГФ — ока
зание помощи межвузов
скому РСУ по ремонту' 
общежития № 4. Ответ

ственное подразделение— 
ЮФ.

Ответственным подраз
делениям в случае необ
ходимости поручается 
вносить в пределах плана 
изменения сроков, испол
нителей и видов работ 
между закрепленными за 
объектами коллективами 
с целью более эффектив
ного и своевременного 
выполнения заданий.

А. МАКСИМОВ, 
нащ корр.

НА СНИМКЕ В. Цим
мермана: работы на ре
конструкции ораняіереи 
СибБС во время комму
нистического субботника, 
посвященного ХХѴІІ съе
зду КПСС.

ОТКРЫЛСЯ х х ѵ п  
съезд КПСС. В эти дни 
коммунисты университе
та, как и вся партия, 
оценивают сделанное, 
выявляют недостатки и 
пути их устранения с 
особой ответственностью.

Перестройка партий
ной жизни, начавшаяся 
с апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, не
проста. Она требует уча
стия каждого коммунис
та.

Выступления на отчет
но-выборной партийной 
конференции ТГУ пока
зали горячее желание 
коммунистов поднять на 
более качественный уро
вень партийную работу, 
освободиться - от либера
лизма, чинопочитания, 
.зазнайства^ семействен
ности и других негатив
ных явлений, нанося
щих большой ущерб де
лу Воспитания молодого 
поколения. Высказан
ные на конференции 
критические замечания 
парткомом обобщены, 
Р)Нзработаны меры их 
исправления. Эта работа 
— в центре внимания 
организационно - пар
тийного сектора партко
ма ТГУ, как и работа с 
замечаниями, пвозвѵчав- 
шими на XI Кироиской 
районной нартконферен-. 
ции. Вот важнейшие из 
них:

— Учебная часть ТГУ
недостаточно иасітойчиво 
добивается создания
УНВК и внедрения в 
учебный процесс элект
ронно - вычислительной 
техники;

— Научная часть уни
верситета должна после
довательно работать с- 
заказчиками на этапе 
заключения договоров, 
добиваться тесной связи 
каждой темы с интен
сификацией народного 
хозяйства Томской обла
сти, добиваться, чтобы 
ТГУ в новой пятилетке 
стал головной организа
цией по решению круп
ных народнохозяйствен
ных программ и вошел

в качестве ведущего ву
за в одну из всесоюзных 
программ;

— Ректорату и партко
му более настойчиво и 
систематически вести ра
боту с кадрами по раз
витию у них ответствен
ности и дисциплины; из

бюро кафедр обществен
ных наук: коммунисты
КОН должны активизи
ровать работу со студен
тами в общежитиях и в 
местах их непосредст
венной трудовой дея
тельности, подтверждать 
преподанное собственным

Партийной работе-  
высокое качество!
по КОМПАСУ КРИТИЧЕСКИХ 
ЗАМЕЧАНИЙ КОММУНИСТОВ

живать инертность и 
формализм в партийной 
работе факультетов.
. — Сектору воспита
тельной работы в обще
житиях изжить форма
лизм в подготовке и 
проведении мероприя
тий, создавать органЬі 
студенческого самоуп
равления, решительнее 
Вести борьбу с порчей 
имущества, антисанита
рией, с безвкусицей и 
безыдейщиной в оформ
лении комнат. Усилить 
роль в этой работе ос
новного звена — кафедр, 
разработать формы ра
боты НИИ в общежити
ях.

Замечания в адрес 
партбюро и̂  руководства 
факультетов касались 
проблем идейно-полити
ческого воспитания сту
дентов, развития у них 
гражданских чувств, уси
ления авангардной роли 
студентов - коммунистов, 
а также чтобы каждый 
аспирант заканчивал ас
пирантуру защитой дис
сертации, а докторанту
ра находилась под пар
тийным контролем.

Особо подчеркивались 
замечания в адрес парі-

примером Общественной 
активности.

Партком университета 
информирует всех ком
мунистов о том, что ра
бота по замечаниям уже 
ведется. Так, 7 января 
на заседании парткома 
слушался вопрос о вос
питании гражданской 
зрелости студентов ИФ, 
а 4 февраля — о подго
товке молодых специа
листов (отделения исто
рии КПСС, философии) 
кафедрами истории
КПСС, философии и фа
культетом. 28 января се
кретариат парткома ут
вердил руководство Ин
ститута социальных ис
следований (на общест
венных началах), назна
чил заведующих и опре
делил направления ра
боты отделов института.

Упорядочена уплата 
партийных взносов. Если

21 декабря 1985 г. про
ведено общеуниверситет
ское собрание «За трез
вый образ жизни». ’ Пред
седателем Общества
трезвости избран ком
му имст Л. В. Комаров
ский.

Активизировали рабо
ту культурно - массовый

и детский секторы проф
кома: 28 декабря 1985 г. 
проведен новогодний уни
верситетский вечер, а 
31 января — вечер отды
ха сотрудников универ
ситета. 9 февраля — дет
ский творческий празд
ник. По плану прошли 
отчеты творческих кол
лективов ТГУ, посвящен
ные XXVII съезду КПСС. 
Прошла неделя лыжно
го спорта, в которой уни
верситет стал победите
лем, И Т . д.

Контролъ за работой с 
критическими замечани
ями и за налаживанием 
четкой организационно- 
партийной работы на ме
стах возложен на пар
тийную комиссию при 
парткоме. Цель комиссии 
— изжить формализм в 
работе, добиться испол
нения принимаемых ре
шений и ежемесячных 
информаций секретаря 
или зам. секретаря каж
дой первичной парторга
низации об устранении 
недостатков, отмеченных 
на партконференции, в 
постановлениях парткома 
и собственных собраний.

Парткомиссия призва
на не только контроли
ровать работу секрета
рей партбюро, но и по
могать ее наладить. С 
этой целью 9 декабря 
1985 г. и 4 февраля 1986 г. 
была проведена учеба 
секретарей и их замести
телей партбюро факуль
тетов и институтов, парт
групоргов.

Начатую работу по уст
ранению замечаний, вы
сказанных на VI Аір- 
тийной конференции уни
верситета, надо настой
чиво и принципиально 
довести до конца. В этом 
и будет наш небольшой 
вклад в общее дело ко
ренной перестройки всей 
партийной и политико
воспитательной работы в 
свете постановлений ап
рельского (1985 г.) и по
следующих Пленумов 
ЦК КПСС.

А. ЛИТОВЧЕНКО, 
член парткома ТГУ.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПАМЯТИ
Каждая встреча с ве

теранами Великой Оте
чественной войны на
долго остается в памя
ти. В канун праздника 
собрались ветераны на 
торжественное собрание, 
посвященное 68-й годов
щине Вооруженных Сил 
СССР. Это общенародный 
праздник: ведь и в наши 
дни приходят повестки о 
призыве в армию, и ка
ждый год возвращаются 
из армии ребята, повзро
слевшие порой до неуз
наваемости за два года, 
и на трибуне стоит сту
дент I курса ЮФ А. Ри
фатов, который служил в 
составе ограниченного 
контингента советских 
войск в Афганистане. 
Есть что ему сказать 
старшему поколению, до
ложить о полной боего
товности.

Ветеран... У кого из нас 
это слово не вызывает 
особого душевного волне
ния и даже преклонения? 
Ведь именно им, сегодня
шним ветеранам, дове
лось вершить историю, 
вынести на своих пле
чах, сильных и здоровых

тогда, всю боль и горечь 
войны. Боль... Как баро
метр, дают о себе знать 
к непогоде старые раны. 
Казалось бы, сделано все, 
можно и отдохнуть, но 
не успокаиваются быв
шие фронтовики. Вспо
минаются слова декана 
ЭФ профессора М. П. 
Евсеева: «Да, есть еще 
порох в пороховницах! И 
он еще понадобится».

Но самой волнующей 
частью собрания стало 
вручение наград: около
70 ветеранов получали 
орден Отечественной вой
ны I и II степени, кото
рых они удостоены в 
связи с 50-летием Побе
ды. Тяжело поднимают
ся ветераны, но как тве
рдо чеканят шаг!

В завершение собрания 
хор ветеранов г. Томска 
исполнил песни военных 
лет. Они — как связую
щая нить между нами и 
прошлым, эти песни, за
ставляющие осмыслить 
свою жизнь по-иному, 
применяя другие мерки и 
ценности.

О. КОРОБЕЦ, ХФ.

I Всероссийская научная 
студенческая конференция 

по физической оптике
прошла с 19 по 21 фев
раля на базе ФФ и РФФ
ТГУ. В ее работе участ
вовали 82 студента, пред
ставлявшие 29 вузов 
страны, от Владивостока 
до Ужгорода. Томский 
згниверситет представил 
на конференцию 25 до
кладов: 11 — от ФФ, 10 
— от РФФ и 4 — от 
ХФ. 19 студентов ' ТГУ 
за свои работы награж
дены дипломами.

Состоявшийся обмен 
опытом окажется полез
ным для постановки но
вых актуальных науч
но - исследовательских! 
студенческих работ в 
вузах, для повышения 
уровня . квалификации 
выпускников соответст
вующих специальностей.

В. ЧЕРЕПАНОВ, 
к. ф-м. н., отв. сек
ретарь оргкомитета 

конференции.
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ЗА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!

ИДЕТ КОМСОМОЛЬШЯ ИРОВЕРКЙ
В рамках недели ком

сомольского контроля за 
успеваемостью и посеща
емостью, прошедшей в 
университете под девизом 
«Навстречу съезду», про
шла внутрифакультетс
кая курсовая проверка 
посещаемости и учета 
пропущенных часов уче
бных занятий.

Сразу оговоримся: в
УВК комитета ВЛКСМ 
поступили данные только 
с пяти факультетов. Чем 
можно объяснить этот 
факт — безответственно
стью ответственных за 
это лиц или нежеланием 
объективной оценки ре
зультатов? Но каковы бы 
ни были мотивы, коми
тет комсомола полагает, 
что на этом этапе работу 
ни в коем случае нельзя ' 
считать законченной. Не

деля комсомольского кон
троля продолжается на 
некоторых факультетах, 
а в УВК ТГУ идет рабо
та по анализу получен
ных данных.

Что касается получен
ных результатов, то их 
нельзя назвать благопо
лучными. Судите■ сами.

На ФФ с 15 по 20 фев
раля оказалось 27 чело
век, имеющих более чем 
по 6 часов пропусков. 
Лидирует 532-я' группа, в 
которой на 26 человек 
приходится 156 часов про
пусков, т. е. по 6 часов 
на человека. Примерно 
такая же ситуация в 
группах 534, 532. Такие 
студенты, как 3. Птицы
на (гр. 553), М. Соколов 
(гр. 552) пропустили бо
лее чем по 20 часов.

На ФПМК с явным от

рывом от других идет 
группа 1133 (на 20 чело
век — 66 часов пропус
ков). Здесь за контроль
ную неделю занятия про
гуляли 13 студентов, име
ющих более чем по 6 ча
сов пропусков, среди них 
по 20 часов и более — Т. 
Вострецова (гр. 1151), С. 
Онюшева (гр. 1133). А в 
группах 1153, 1122 пропу
сков, по . данным УВК 
ФПМК, нет.

На ЮФ наибольшее чи
сло пропусков по неудов
летворительным причи
нам имеют группы; 624 
(44 часа), 625 (36 часов),
626 (30 часов), 654 (24 ча
са). А ведь есть и на 
этом факультете 644 и 
645 группы, не пропусти
вшие, по данным УВК 
ЮФ, ни одного часа!

Среди пропускников осо
бо нужно отметить Е. Ру
банова, члена ОКОД, чье 
общественное поручение 
никак не согласуется с 
числом его пропусков (8 
часов).

Широкие проверки по
сещаемости, особенно об
щественных дисциплин, 
прошли на ФилФ и ГГФ. 
Получены интересные 
цифры, информация к 
размышлению УВК фа
культетов.

Проведенные рейды по
казывают, что у нас есть 
над чем работать факуль
тетам и комитету 
ВЛКСМ по повышению 
учебной и трудовой дис
циплины.

Е. НОВОСЕЛОВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по учебно-воспи
тательной работе.

Многим ли удалось 
окончить РФФ, полу
чив диплом с отличи
ем? Статистика свиде
тельствует, что в этом 
году — каждому де
сятому радиофизику. 
Среди них Оля Шас- 
това, известный акти
вист УВК. А умение 
совмещать безупреч
ную работу с обязан
ностями жены и моло
дой матери делает 
Ольгу особо ценным 
специалистом.

Фото А. СЕМЕНОВА.

МИНУВШАЯ , неделя 
была последней в уни
верситетской жизни 705-й 
группы. Три дня государ
ственная экзаменацион
ная комиссия слушала 
защиту дипломных работ. 
13 из них ГЭК оценила 
на «отлично» и одну — 
на «хорошо». Как и всег
да, 705-ю подвел В. Во
лодин, не дав завершить 
большую игру с «сухим» 
счетом.

Комиссия отметила вы
сокий научный уровень 
выполненных дипломни
ками исследований и их 
практическую направлен
ность. Программы для 
ЭВМ и эксперименталь
ные установки, разрабо
танные И. Паскалем и 
А. Шипуновым, уже ис
пользуются в учебном 
процессе. Л. Кодренчук 
со своим шефом,, ст. пре
подавателем РФФ В. Г. 
Гусевым, подала заявку 
на изобретение. Результа
ты всех остальных дип
ломных работ внедрены 
в СФТИ, Институтах 
сильноточной электрони
ки и оптики атмосферы 
СО АН СССР, НИИ вы
соких напряжений при 
ТПИ, в ТИСИ. По су
ществу дипломники ра
ботали на паритетных на
чалах со своими руково
дителями, и в отзывах

последних это обстоятель
ство отмечалось с явным 
удовлетворением. Прак
тически все в 705-й ста
ли, или вскоре станут, 
соавторами публикаций.

СЛОВО — КУРАТОРУ

705-я
уходит 

в историю
22 февраля в 403-й ау

дитории, чьи стены ук
рашены стендами, отра
жающими историю ра
диофизического факуль
тета, собрались шести- 
курсники, преподаватели, 
руководители РФФ. По 
традиции прежде всего 
врзгчаются дипломы с от
личием. Их обладателями 
по праву стали Л. Код
ренчук, А. Коротаев, И. 
Паскаль, О. Шастова, В. 
Большанин.

Обращаясь к выпуск
никам, декан РФФ С. В. 
Малянов подчеркнул, что 
их «олимпийский» курс 
всегда выделялся успеха
ми в учебе и НИРС, а 
705-я группа ряд лет бы

ла одной из лучших на 
РФФ. «Нам будет не хва
тать вас», — сказал он 
радиофизикам.

Это верно. Чем теснее 
сближаешься со студен
тами, тем больше обязан 
им, поскольку индивиду
альность каждого неза
метно вносит свою части
цу в тебя, и твой опыт 
умножается на величину 
свободы их общения ; с 
тобой. Поэтому при рас
ставании с группой чув
ствуешь себя должником: 
не успел столь многому 
научить, столь важное 
внушить и столь прекра
сное открыть.

Чем же заполнить пу
стоту, возникшую, когда 
с тебя снято бремя кура
торских обязанностей? 
Спешностью запоздалых 
советов. Тщетой высоких 
пожеланий. Шутками. 
Призывом згниверсально- 
го значения, заимство
ванным, скажем, у Кан
та: -«Имей мужество поль
зоваться собственным 
умом». Но, быть может, 
ничего этого и не нуж
но? 705-й на РФФ боль
ше нет. Она возродится 
в 1990 году, а сейчас она 
сделалась частью фа
культетской истории. За
то каждому выпускнику 
стала яснее собственная 
судьба, принимающая его 
из рук альма-матер.

Б. ПОЙЗНЕР,
куратор 705-й.

ОЛИМПИАДА 
НАЧАЛАСЬ

Сегодня начинается общеуниверситетский тур 
олимпиады по общественным наукам в рамках 
Всесоюзной олимпиады «Студент и научно-техни
ческий прогресс». Сборные факультетские коман
ды II курса будут отвечать на вопросы по истории 
партии, и завтра мы уже смояіем поздравить пер
вых победителей.

Олимпиада этого года посвящена ХХѴІІ съезду 
КПСС, и знаменательно то, что она начинается в 
университете в дни, когда делегаты съезда утвер
ждают на партийном форуме документы огромной 
исторической важности. Знаменательно и то, что 
олимпиада начинается с вопросов по истории 
КПСС. Завершится общеуниверситетский тур 24 
марта тоже вопросами по истории КПСС, на кото
рые будут отвечать первокурсники.

Между этими крайними датами пройдут олимпи
ады по философии — 4 марта, по политэкономии 
— 12 марта, по научному коммунизму — 21 марта.

Студенты, -занявшие места с 1 по 15, составят 
сборные команды университета по каждому пред
мету для участия в областных олимпиадах, кото
рые будут проходить с 20 по 30 марта на базе дру
гих вузов города.

Университет с 7 по 10 апреля будет принимать 
в 3-й раз участников западно-сибирской зональной 
олимпиады по истории КПСС.

Напоминаем, что факультетские сборные коман
ды скомплектованы по 15 человек, а командный 
зачет будет проходить по 10 лучшим результатам. 
Поэтому для каждого факультета важно, чтобы 
команды выступали в наиболее полном составе, 
дружно и уверенно.

Нелишне для каждого участника перед олимпи
адой освежить в пам.тти некоторые вопросы уже 
изученного курса, а в зале ОПЛ Научной библио
теки, где будут проходить олимпиады, кафедры 
подготовят выставки литературы.

Желаем каждому участнику олимпиады высоких 
результатов!

Э. КУЛИКОВ, 
секретарь оргкомитета олимпиады.

СЛЕДУЮЩИЙ Э Т А П ^  
ДИПЛОМИРОВАНИЕ

21 февраля прошла за
щита преддипломной 
практики у сту,дентов 
413-й группы ММФ. 6 ра
бот оценены на «отлич
но», 2 — на «удовлетво
рительно» и остальные— 
на «хорошо».

Члены комиссии отме
тили высокий уровень ра
бот и выступлений М. Га- 
рифулиной, С. Казако
вой, Т. Патрушевой. Бы
ли сделаны замечания,, в 
основном, по оформле
нию работ Л. Косиновой, 
М. Скачковой, И. Сидо
ровой, Л. Скудиной и по 
содержанию выступлений 
— И. Сидоровой и Е. Ва
сильковой.

Делясь своими впечат
лениями о защите, член 
комиссии, ст. н. с. НИИ 
ПММ В. Д. Гольдин ска
зал:

— Студенты значитель
но выросли. Я помню их 
на первом курсе — роб
ких, неопытных. Сегодня 
— это люди, умеющие 
ставить и решать доста
точно сложные матема
тические задачи. Отчет 
по практике для них яв
ляется • хорошим заделом 
для написания диплом
ных работ. Хочу поже
лать им успешного дип- 
ломирования.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ЦЕЛЕВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИА

ЛИСТОВ НА ФПМК
в  статье, опубликованной в «ЗСН» 30 января под 

таким названием, содержались предложения и 
критические замечания в адрес методического со
вета ТГУ по ЦИПС.

Как сообщил председатель методсовета ТГУ по 
ЦИПС проректор по учебной работе профессор 
В. Д. Филимонов, составление требуемого договора 
с электронной промышленностью будет завершено 
к 1 марта. «Договор будет выражать интересы всех 
факультетов нашего университета, которые готовят 
специалистов для данной отрасли народного хо
зяйства, в том числе и ФПМК».

«Открытие на ФПМК электронно-математическо
го отделения, — сообщает В. Д. Филимонов, — в 
настоящее время не планируется. Подготовка кад
ров в соответствии с целевой интенсивной подго
товкой специалистов на всех факультетах осуще
ствляется в рамках соответствующих специализа
ций. На нынешнем этапе осуществления програм
мы ЦИПС открытие в университете новых специ
альностей не предусматривается. Возможно в бу-* 
дущем, когда будут отработаны все составные ча
сти этой программы, такие специализации со сво
им планом набора будут в университете открыты».

РАЗМЫШЛЕНИЯ Пр е п о д а в а т е л я

Э то ем к о е  сл ов о  « эк за м е н ы » ...
Что такое сессия для 

меня, преподавателя и 
лектора? Способ провер
ки знаний студентов? Да, 
конечно. Но не только. В 
гораздо большей мере это 
— способ лучше узнать 
своих слушателей, это 
повод ко многим и мно
гим раздумьям о своей 
работе.

Когда принимаешь эк
замены в одном потоке 
уже третью сессию под
ряд, невольно обраща
ешь внимание на то, как 
растут студенты. К при
меру, большинство впол
не грамотно делают об
зоры того или иного раз
дела курса анализа; мало 
того, они освещают место 
того или иного раздела в 
общей структуре курса, 
что еще полгода н^зад

было для них непосиль
ной задачей. У некото
рых студентов этот рост 
буквально бросается в 
глаза, как у Ольги Аж- 
гибицевой (первая сес
сия — удовлетворительно, 
вторая — хорошо, третья 
— отлично!).

Казалось бы, есть по
вод быть довольным. Но 
вот эти «мертвые души» 
в списках групп — от
куда они? Эти фамилии 
студентов, отчисленных 
за неуспеваемость, — раз
ве не напоминают ' они, 
что далеко не все еще 
мы делаем, чтобы помочь 
отстающим, тем, кто хо
чет учиться, но по ка
ким-то причинам не мо
жет, — то ли из-за неу
мения организовать свой 
рабочий день, то ли из-за

пробелов в школьной под
готовке, как это было у 
Зои Васильевой?

Отношение к моей дис
циплине у студентов не
плохое. Это видно и по 
посещению лекций, и по 
ответам на экзаменах. Но 
именно на экзаменах я 
остро чувствую, что зна
ния студентов могли бы 
быть намного лучше. Еще 
и і^ще рвз убеждаюсь, 
что многие работали- да
леко не в полную силу. 
Видимо, необходима сис
тема коллоквиумов, конт
рольных, индивидуаль
ных заданий, организую
щих работу студентов в 
течение семестра.

Нелегко пришлось сту
дентам, вернувшимся на 
2-й курс мехмата после 
службы в Советской Ар

мии. Некоторые из них 
вернулись в университет 
накануне сессии, в нояб
ре и даже декабре. У 
них большое желание 
учиться. На ММФ чита
лись для них дополни
тельные лекции. Видимо, 
необходимо в масштабах 
университета разработать 
методику работы с быв
шими воинами, присту
пающими к занятиям по
сле длительного переры
ва.

Какое емкое слово — 
экзамены. И, все-таки, 
главное: "экзамены — по
вод для анализа своей 
работы, ДЛЯ раздумий о 
путях ее совершенствова
ния.

Г. ПЕСТОВ, 
доцент.

ЗА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!.



м ы  — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

У з н и к  4 6 4 - 1 9 6 4
«я всю жизнь сражал

ся, сражался с расиз
мом. Я сражаюсь с ним 
сегодня и буду с ним 
сражаться до конца сво
их дней».

Это последние слова, 
которые Нельсон Манде
ла произнес в присутст
вии публики. Черноко
жий общественный дея
тель Южной Африки 
бросил их в лицо своим 
белым «судьям» 12 июня 
1964 года, когда был 
приговорен к пожизнен
ному тюремному заклю
чению.

Имя этого борца про

тив ,апартеида стало ле
гендарным в Африке. 
Этот шестидесятисемиле
тний заключенный конц
лагеря На острове Роббен 
•— один йз популярней
ших людей своей стра
ны. Молодые южноафри
канцы, никогда не видев
шие своего лидера, про
износят его имя с необы
чайной любовью.

В январе этого года 
Всемирная Федерация 
демократической молоде
жи развернула кампанию 
солидарности с народом 
Южной Африки, борю
щимся за освобождение

Н. Манделы,' лидера Аф
риканского национально
го конгресса (АНК).

Сегодня и мы требуем: 
«Свободу Нельсону Ман
деле! Нет расизму!».

С 27 февраля по 3 мар
та в ТГУ пройдет кампа
ния сбора подписей под 
требованием освободить 
Н. Манделу. МЫ ПРИ
ЗЫВАЕМ КАЖДОГО 
СТУДЕНТА, КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА УНИВЕР
СИТЕТА . ПРИСОЕДИ
НИТЬСЯ К ЭТОМУ ТРЕ
БОВАНИЮ.

ИНТЕРКЛУБ ТГУ.

По инициативе ин
терклуба ТГУ 236-я 
аудитория главного 
корпуса будет названа 
именем Нельсона Ман
делы.

★  * ★
3 марта в главном 

корпусе откроется вы
ставка интерклуба 
ТГУ «Дети и апарте
ид».

★  *
ЮАР —богатая стра

на, в которой каждый 
день 96 детей умира
ют от голода.

~
ЮАР — это менее 1 

процента населения 
земли и более 50 про
центов всех смертных 
казней на земле.

ДРУЖБЕ — 
КРЕПНУТЬ

с  членами делегации молодеж
ного отделения Африканского на
ционального конгресса (АНК) 
ЮАР на XII Всемирном фестива
ле молодежи и студентов — сту
дентами Университета дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы — 
я познакомилась на открытии 
культурной программы УДН.

Темба Табете приехал в СССР 
в 1978 году, сейчас он учится в 
аспирантуре, окончив юридичес
кий факультет. Он рассказал, что 
в СССР сейчас учится 130—150 
южноафриканцев — не только в 
Москве, но и в Ленинграде, Харь
кове, Баку и других городах. И 
везде, где их хоть несколько, они 
создают коллективы самодеятель
ности, которые выступают с на
циональными песнями и танцами, 
пропагандируют культуру и ис
кусство Южной Африки. Ребята 
распространяют материалы об ис
тинном положении в их стране, 
проводят митинги, отмечают на

циональные праздники.
А руководитель фестивальной 

делегации АНК, студент II курса 
юридического факультета 'УДН 
Звелаке Макказана, сказал:

— Положение в Южной Афри
ке сегодня обострилось. Необходи
мо положить конец позорной си
стеме апартеида. Я надеюсь, что 
дружба между молодежью Томс
ка и Южной Африки будет креп
нуть, и что в недалеком будущем 
мы станем встречаться не только 
в Москве, но и в свободной Юж
ной Африке!

Г. ГРИБАНОВА,
V курс ГГФ.

к то в и н с я  
к  реванш у

Недавно в Бийске сбор
ная команда спортсме
нов — сотрудников НИИ 
ПММ впервые встрети
лась в товарищеском, 
матче с командой науч
но-производствен н о г о 
объединения, с которым 
наш институт поддержи
вает давние научные свя
зи. Соревнования прово
дились по волейболу, ба
скетболу, настольному 
теннису и шахматам в 
спортивно - оздорови
тельном комплексе «За
ря», настоящем храме 
здоровья.

Два выходных дня про
должались увлекатель
нейшие и бескомпромис
сные поединки. Особенно 
напряженными и жар
кими были схватки во
лейболистов. В упорней
шей борьбе (счет поедин
ков 3:2, 3:2) верх все же 
взяли более молодые хо
зяева площадки. Общий 
итог матча по четырем 
видам спорта 7:5 в поль
зу бийчан. А среди от
личившихся томичей—не
увядаемый капитан во
лейболистов кандидат на
ук А. А. Раздобреев, ко
манда теннисистов, возг
лавляемая кандидатом 
наук А. П. 'Кармазішым, 
баскетболист И. Н. Гаре- 
ев.

Завершился яркий
спортивный праздник то
варищеской встречей по 
зимнему мини-футболу и 
соревнованиям по под
ледному рыбному лову.

■устроители праздника 
предусмотрели и куль
турную программу для 
гостей: экскурсионную
поездку в село Сростки 
— на родину известного 
писателя Василия Шук
шина.

В скором времени в 
Доме спорта ТГУ состо
ится ответный матч,, и 
спортсмены НИИ ПММ 
азартно готовятся взять 
реванш.

В. КРЫЛОВ, 
председатель сяортивно- 
массовой комиссии проф
кома НИИ ПММ.

РЕПОРТАЖ С ЛЫЖНОГО КРОССА

« Т О М С К - М О С К В А »
23 февраля, лыжный 

стадион ТГУ. 9.30 утра. 
Так рано здесь еще ни
когда не начинали сорев
нований. Но эти соревно
вания были особенными: 
ведь сотрудники и сту
денты университета ре
шили совершить симво
лический лыжный про
бег, пройдя совместно 
3500 км. Таково расстоя
ние между Томском и 
Москвой, где начал ра
боту XXVII съезд КПСС, 
открытию которого и был 
посвящен этот старт. За
дача сама по себе нелег
кая, а в этот день она 
еще более усложнилась 
тем, что на улице было 
— 27 с ветром.

И . все-таки старт был 
дан ровно в 9.30. Корот
кий митинг — и начался 
отсчет километров в лы
жном марафоне. Откры
ли соревнования предста
вители руководящего со
става ТГУ во главе с 
ректором Ю. С. Макуш- 
киным и секретарем 
парткома Ю. В. Петро
вым.

Пройдя первый трехки

лометровый круг, мороз 
уже не так замечали. 
Прошу Ю. С. Макушки- 
на ответить, дойдет или 
нет университет до Мос
квы.

— Думаю, что подоб
ные массовые старты по
лезны, и их нужно орга
низовывать чаще, —ска
зал Юрий Семенович. — 
Дойдем или не дойдем? 
Пока сомневаюсь. Не 
только из-за погддных 
условий, но и ’ из-за ор
ганизационных просче
тов. Тем не менее, я на
деюсь, что к обеду поте
плеет, а главное, органи
зованно и массово вьій- 
дут на лыжню студенты. 
Считаю, что занятия 
спортом всем просто не
обходимы. К примеру, 
если я не пройду на лы
жах в воскресенье 20 —• 
25 км, то потом всю не
делю не могу войти в 
нужный рабочий ритм.

Надежда ректора на 
комсомольский задор сту
дентов оправдалась пол
ностью. Именно студенты 
внесли наибольший вклад 
в копилку километров.

особенно представители 
ЮФ и ИФ, которые вы
шли на старт почти пол
ными составами. И' вме
сте со студентами были 
на линии деканы, секре
тари партийных бюро.

С особым, приподнятым 
настроением стартовал 
коллектив ИФ. Перед на
чалом соревнований фа
культету было вручено 
переходящее знамя за 
победу в университетском 
смотре-конкурсе на луч
шую постановку спортив
но-массовой работы. Ис
торикам была доверена 
честь зачитать Рапорт 
участников лыжного про
бега XXVII съезду КПСС, 
который был передан се
кретарю Кировского рай
кома КПСС С. П. Зино
вьевой.

Только после пяти ча
сов вечера были закон
чены эти соревнования, в 
которых приняли учас
тие 1277 преподавателей, 
сотрудников и студентов 
университета.

Лыжный пробег «Томск 
—Москва» успешно за
вершен!

Ю. УТКИН,

НА СНИМКЕ И. Власова: на лыжном кроссе, посвященном открытию ХХѴП 
съезда КПСС, 23 февраля. Приподнятое настроение перед стартом у воспитан
ников В. И. Долгих.

НА СОВЕТЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

РАСТУТ РЯДЫ 
ЗАЩИТНИКОВ

На последнем заседа
нии совета по охране 
природы ТГУ был заслу
шан отчет о работе за 
1985 г. В целом деятель
ность университета в 
этом направлении можно 
признать удовлетвори
тельной. Организация в 
настоящее время насчи
тывает 7493 члена в 23 
первичных организациях. 
На 166 человек увели
чился коллектив B o o n  в 
АХЧ.

Важным разделом яв
ляется учебно-воспита
тельная работа. Экологи
ческая подготовка осу
ществляется в соответст
вии со сквозными прог
раммами, которые созда
ны на большинстве фа
культетов.

Развитию целостного 
природоохранительно г о 
сознания, экологической 
культуры студентов спо
собствует интеграция 
учебной; научно-исследо
вательской и обществен
ной деятельности. Про
шедший год в этом от
ношении был довольно 
успешным. На Всероссий
ской студенческой науч
ной конференции «Охра
на и рациональное ис
пользование природных 
ресурсов Западной Сиби
ри» было представлено 
168 докладов; 33 студен
та ТГУ награждены раз
личными дипломами, 26 
студентам объявлена бла
годарность. Ряд материа
лов по природоохранной 
тематике был представ
лен на традиционной сту
денческой конференции 
ТГУ.

Нельзя сказать, к со
жалению, что интеграция 
достигнута полностью, по
скольку общественная де
ятельность студентов по 
линии дружин, штаба ко
митета ВЛКСМ направ
лена, в основном, на опе
ративную, рейдовую ра
боту, а представленные 
доклады в подавляющем 
большинстве были частью 
курсовых или дипломных 
работ.

В научной тематике 
университета — более 30 
госбюджетных и хоздого
ворных тем, непосредст
венно связанных с охра
ной природы и рацио
нальным использованием

ее ресурсов («Кузбасс», 
«Прогноз», «Лэп»,
«Нефть», «Гравий»,
«Лес»,, «Лекарственное 
сырье» и ряд других). 
Совет отметил необходи
мость усиления направ
лений, способствующих 
именно комплексному ос
воению природных ресур
сов.

По темам, связанным с 
охраной природы в 1985 
г., на ХФ и БПФ защи
щены две кандидатские 
диссертации, в ТГУ по
лучено 6 авторских сви
детельств, сделано 10 
заявок на изобретение, 
оформлено около 30 ак
тов о внедрении резуль
татов НЙР в производст
во, сдано в печать 3 мо
нографии и около 150 
статей.

Необходимо отметить 
активную пропагандистс
кую работу. Для населе
ния Томска и области 
было прочитано 730 лек
ций, более 20 раз сотруд
ники ТГУ выступали в 
областной печати, на ра
дио и телевидении.
. Материалы по охране 

природы часто публику
ются в нашей многотира
жной газете. Научная би
блиотека организовывала 
вы-ставки литературы, а 
к Всемирному дню окру
жающей среды подгото
вила выставку новых по
ступлений по экологичес
кой тематике.

Серьезным был разго
вор на совете об Универ
ситетской роще. Роща на 
наших глазах превраща
ется в проходной, вернее, 
в проезжий двор, где во
зможны даже дорожно- 
транспортные происшест
вия. Поломанные, иско
реженные дефевья, про
ложенные где попало до
роги (и зимой, и летом) 
— все это и многое дру
гое очень тревожит и об
щественность факульте
та, и городские власти. 
Совет принял решение 
создать компетентную 
комиссию, которая в бли
жайшее время должна 
разработать план меро
приятий по охране и бла
гоустройству рощи и до
биться его выполнения.

В. АНАНЬЕВ,
Н. МОСКВИТИНА.

С УЛЫБКОЙ!

Случай 
со студентом

я  искал ее повсюду и 
не находил. Я метался 
между университетом и 
ее домом в тщетной на
дежде увидеть ее. По два- 
три-четыре раза в день 
звонил ей по телефону. 
Выучил наизіють ее рас
порядок дня, вкусы и 
привычки. Воспаленными 
губами я повторял ее 
имя. Она снилась мне по 
ночам.

Когда же я, наконец, 
отыскивал ее среди бес
конечной повседневной 
суеты, мне нечего было 
ей сказать, кроме не
скольких жалких и не
членораздельных фраз. 
Она презрительно мор
щила губы и холодно от
сылала меня, заставляя 
негодовать на собствен
ное ничтожество.

Я потерял аппетит.

плохо спал, расстался с 
нормальным цветом ли
ца, две недели не ходил 
на тренировки по кон
ному спорту. Я все бор
мотал и бормотал ей, как 
в полусне, непонятные 
слова. Она внимательно 
слушала их, и страдаль- 
чееісое выpaн^eниe не 
сходило с ее лица. Но 
чем дольше и осмыслен
нее я говорил, тем меиь-. 
ше она сердилась и нер
вничала. Наступил день, 
когда она в первый раз 
улыбнулась мне, а вско
ре и тени огорчения не 
омрачало ее красивого 
лица.

И вот... свершилось! 
Сверившись со своей 
записной книжкой и убе
дившись, что внушитель
ный список моих долгов 
наконец, исчерпан, она 
поставила мне зачет по 
английскому языку.

«До следующего семе
стра...!» — улыбка сияла 
на ее лице.

А. ОЛЕАР.
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