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«Этот День Победы...»

СТУДЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ 
УНИВЕРСИТЕТА, ОТСТОЯВШИМ РОДИНУ
Они историей воспеты 
Во все былые времена...
Да, не одна была победа.
Как не одна была война.

К победам путь лежал неблизкий,
(Кто разберет, чья тут вина?).
На нем, как версты, обелиски,
И словно знаки — ордена.
На нем скупые строки с фронта:
«Вью гадов. Жив — здоров. Как все?». 
И остановленная рота 
Огнем в нейтральной полосе.
И похоронная под двери,
И почтальон отводит взгляд.
Победы — это те, кто верил,
И ждал, и знал, что победят.
Устало в грязь ложились кони.
Им до Нее не дотянуть...
И горя полные ладони
Что нам досталось, зачерпнуть.
И нет числа военным бедам.
Хоть чаша выпита до дна.
Победа — все-таки Победа,
Победа все-таки одна.

ДОЛГ

ПАМЯТИ
Приближается светлый 

праздник советского на
рода — День Победы.

В связи с предстоящим 
торжеством символичным 
показался мне один мо
мент прошедшего ленин
ского. субботника. Каж
дый, наверное, видел, 
что активными темпами 
ведутся работы на ре
конструкции памятного 
мемориала в Универси

тетской роще. В счет 
субботника еще 16 апре
ля на сооружении мемо
риальной стелы у па
мятника студентам и со
трудникам ТРУ, погиб
шим на фронтах войны, 
начала работу сводная 
бригада ССО «Гефест» 
исторического факульте
та, представлявшая со
бой интернациональный 
коллектив.

Первый камень стелы 
положил казах С. Кур- 
манбаев, секретарь коме- 
бюро ИФ. Сразу же к 
работе подключились ко
мандир «Гефеста» В. До

рошенко, русский; ко
миссар С СО Д. Айгоікин, 
казах; бойцы отряда ук
раинец Ю. Кравченко, 
■узбек 3. Абдуллаев, турк
мен Б. Сабуров. На со
весть поработали ребята, 
быстро, умело. Произо
шел сбой в поставке ра
створа, тут же организо
вали его производство 
прямо на* площадке, вру
чную.

Что же показалось мне 
символичным? Связь вре
мен, поколений — она 
во всем: в преемственно
сти духовных ценностей, 
народной культуры, в

А. МАКСИМОВ.
политической, социаль
ной сферах жизни...

И этот факт я расце
ниваю как подтвержде
ние нерушимости ’ свя
щенных уз: там, на по
лях сражений, насмерть 
стояли, защищая Отече
ство, русский и украинец, 
грузин и казах... И се
годня ребята, посланцы 
разных братских респуб
лик, трудились к плечу 
плечо, отдавая долг па
мяти не вернувшимся с 
войны, священный долг 
всего многонационально
го советского народа!

М. ГАРИПОВ, 
наш корр.

5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Писать историю современности
Почти три четверти ве

ка минуло со дня выхо
да в свет первого номе
ра газеты «Правда», а 
это значит, что за пле
чами советской печати 
целая эпоха, в которой, 
как в зеркале, отражена 
история нашей страны, 
нашего народа. Спустя 74 
года после этого события 
мы вновь отмечаем про
фессиональный праздник 
советских журналистов^— 
5 мая. День печати.

'Трудно переоценить 
роль прессы в общем 
объеме коллективных уси
лий всего социалистичес
кого общества по претво
рению в жизнь важней
ших партийных решений. 
Надежнейшим инструмен
том в реализации задач, 
поставленных партией 
перед системой высшего 
образования, является ву
зовская многотиражная и 
стенная печать. Об этом 
говорилось на торжест
венном заседании в Ак
товом зале ТГУ, посвя
щенном празднику Дня 
печати, 5 мая.

С хорошими резу.льта- 
тами подошли к профес
сиональному празднику 
печати работники изда
тельства Томского уни
верситета, вузовская мно
готиражная газета, ряд 
факультетских стенных 
газет. Приятно отметить 
успех нашей многотира
жки, ставшей лауреатом 
конкурса многотиражных 
газет на лучшее освеще
ние движения «Орденоно
сному Томску — высокую 
производительность, соци
алистическую дисципли
ну труда и быта». Ре
дактор газеты Г. А. Чал- 
дышева награждена По
четной грамотой област
ного комитета КПСС.

Подведение итогов кон
курса стенной печати фа
культетов и подразделе
ний университета еще не 
завершено, но уже сей
час можно назвать его 
победителей, выигравших 
конкурс «за явным преи
муществом», намного опе
редив ближайших прес
ледователей. Это газеты

физико-технического фа
культета «Орбита» и ге
олого - географического 
«Прометей». Высокая опе
ративность, информаци
онная насыщенность, по
следовательность в пуб
ликациях, стремление ра
знообразить формы пода
чи, поиск своего, нестан
дартного подхода к ос
вещению многих разде
лов проблематики стен
ной печати отличают се
годня и.менно эти ' газеты. 
Успешная работа всех 
звеньев университетской 
прессы зависит от ее кор
респондентов. Именно их 
творческому почерку оп
ределять . нынешнее и 
будущее лицо газет. Луч
шие из них: и препода
ватели, и студенты, и 
работники других уни
верситетских подразделе
ний —' были отмечены 
благодарностями в прика
зе ректора, почетными 
грамотами университета, 
комитета ВЛКСМ- - ТГУ, 
премиями.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
Яркий пример тому — 

прошедшие накануне 
Дня Победы две конфе
ренции. Первая — чита
тельская, по книге Б. Ва
сильева «В списках не 
значился». Ее провели 
студенты 3-го курса ЮФ 
под руководствам подпол
ковника В. И. Голикова. 
Студенты еще раз по
чувствовали связь поко
лений, ощутили духовное 
родство с героическими 
защитниками Брестской 
крепости. А к т и в н о е  
участие в проведении 
этой конференции при
нимали Бектасов М., Кра- 
сов А., Шмаленюк С. и 
ДР-

Была проведена и дру
гая конференция — XVIII 
военно - патриотическая 
конференция. Перед сту
дентами выступил вете
ран Великой Отечествен
ной войны профессор 
Бычков А. П.

В содержательных до
кладах, которые подгото
вили Рыков М. Л., Гань- 
жин Ю. М., Серягин С. В. 
и др., говорилось о том, 
что ленинское." учение о 
защите социалистическо
го Отечества — это не- 
.меркнущее наследие и 
руководство к действию.

ФОТОРЕПОРТАЖ С 
ДЕМОНСТРАЦИИ.

ПЕРВОМАЙСКОЙ

Весна! Май! Утро холодное, но всем тепло. Вот 
они, красные флаги, вот она, музыка духового ор
кестра, вот они, улыбки друзей! Вот он, Первомай! 
Первомай любят дети, Первомай любят взрослые, 
Первомай любят все. Да здравствует День между
народной солидарности трудящихся! — летят в 
небо разноцветные шары. Да здравствует комсомол! 
Да здравствует студенчество! — Ура!

Шутки, смех, шары, щелканье фотоаппаратов,
песни. Сегодня мы поем песни самые разные _
серьезные политические, русские народные, весе, 
лые студенческие, поем частушки.-. Сегодня мы по
ем песни разных народов. Сегодня на всех языках 
звучат слова протеста войне. Нам хорошо вместе 
вот так идти по проспекту. Мы не хотим войны. 
Мы хо"^им жить, любить, строить, улыбаться. Мы 
хотим, чтобы наша жизнь была хорошая, светлая, 
как песня, как весна, как май.

Т. ПОПОВА,
_ наш корр.

Фото А. Семенова
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ИМЕНА НА ОБЕЛИСКЕ =

Во имя будущего

Знание прошлого нужно человеку 
во имя будущего. Каждый из нас, 
определяя свое место в сегодняш
ней борьбе за передовые - идеалы, 
неизбежно оглядывается на путь, 
пройденный старшими поколения- 

, ми. И среди тех, кто нгизнью сво
ей оплатил наше право на выбор 
жизненного пути, _ имена двух 
студентов химического факульте
та нашего университета.

Иннокентий Байкалов вырос в 
семье заслуженной учительницы 
республики, йавалера ордена Ле
нина А. С. Байкаловой. .По еди
нодушному мнению бывших од
ноклассников Иннокентия, он от
личался исключительной воспи
танностью и серьезностью. Был 
общителен, начитан, жадно учил
ся, обладал незаурядными способ
ностями к естественным наукам.

Любил природу, не жалел вре
мени на комсомольскую работу, с 
большим увлечением занимался 
лыжами и волейболом.

После окончания школы в 1939 
году осуществилась мечта Инно
кентия — он стал студентом хим
фака ТГУ. Успешно сдал свою 
первую сессию. Она' же стала для 
него и последней.

В числе многих студентов I 
курса его призвали в армию. Как 
умелого лыжника, Иннокентия 
направили на северо-западную 
границу. Участвуя в обезврежи
вании финских групп нарушите
лей, набирался боевого опыта. 
Матери и друзьям писал интерес
ные, красивые письма, похожие 
на маленькие рассказы. Делился 
впечатлениями о прочитанных 
книгах, живо интересовался жиз
нью университета, Томска, репер
туаром театра. Мечтал о продол
жении учебы в университете, а 
тем времене.м окончил с отличи
ем курсы младших командиров- 
пулеметчиков, стал командиром 
отделения.

В мае 1941 года И. Байкалова 
перевели во взвод разведки. Под 
Нарвой 19Тя стрелковая дивизия, 
где он служил, приняла свой пер
вый бой с фашистами. С тяже
лыми боями дивизия отошла до г. 
Ораниенбаума, (ныне г. Ломоно
сов), а затем на самолетах была 
переброшена под Тихвин. За му
жество и стойкость в сложнейших 
обстоятельствах внезапного удара 
превосходящих сил противника и 
за освобождение города Тихвина 
дивизия была награждена орде
ном Красного Знамени.

Судя по воспоминаниям, пись
мам фронтовиков, то, что пере
жили они в первые дни и недели 
войны', было не только боевое 
крещение. Первые поражения и 
первые небольшие победы—это бы
ло познание врага, той чудовищной 
жестокости, зверства, которые нес 
с собой фашизм. Поразительно, с 
какой стремительностью жизне
радостные парни шагнули из юно
сти в суровую зрелость. Судьба 
И. Байкалова — это судьба того 
поколения, у которого, как ска
зал поэт, «...вся Россия за спи
ной». Иным, опытным бойцом 
предстает перед нами Иннокентий 
в своих фронтовых письмах. Ка
ждая строчка дышит верой в по
беду, заботой о матери. Но не до
велось ему увидеть Победу. Раз
ведчик, комсорг роты Иннокентий 
Байкалов погиб весной 1945 года. 
Он отдал свою молодость, свои

мечты Победе. А его мать так и 
не поверила страшной бумажке и 
до последней минуты своей жиз
ни ждала единственного сына.

Михаил Часовитин ‘ ушел на 
фронт с IV курса химфака. Его 
боевой путь начался в мае 1943 
года на 'Украине, а уже в июне 
он написал матери, что участво
вал в освобождении двух украин
ских сел от фашистов и как зам. 
политрука шел в бою впереди. И 
сразу прислал вырезку из ар
мейской газеты «Награда отваль
ным», где сообщалось, что за об
разцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчика
ми и проявленные при этом до
блесть и мужество сапер М. А. 
Часовитин награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Каждые 5—7 дней Михаил пи
сал матери, обещал вернуться: 
«Война должна скоро окончиться, 
и мы вновь встретимся с тобой. 
Не скучай, знай — я вернусь, хо
тя война жестока. Если не будет 
долго писем — жди все равно». 
Почти в каждом письме спраши
вал о младшем брате Борисе, во
евавшем где-то рядом, мечтал 
встретиться с ним на с}зронтовых 
дорогах. Матери писал «Береги 
себя! Ведь мы должны приехать... 
Из двоих, может быть, один бу
дет дома». Но и эта мать не дож
далась ни одного из своих сыно
вей.

Последнее письмо - Михаил на
писал 15 января 1944 года. В ян
варе—марте развернулись гигант
ские сражения на Правобережной 
Украине, в Молдавии. И в ночь 
на 27 марта советские войска вы
шли к румынской границе. Боль
ше 4-х месяцев шлц кровопро
литные бои в Румынии. 69 тысяч 
советских солдат отдали свою 
льизнь за освобождение этой стра
ны от фашизма и среди них — 
гвардии ст. сержант Михаил Ча
совитин.

На братских могилах нет имен 
И. Байкалова и М. Часовитина. 
Таких, как они, миллионы, и не 
хватило бы гранита, чтоб напи
сать все их имена. Но' в благо
дарной памяти наших современ
ников они _^олжны остаться на
всегда. Ведь их дела, их жизнь 
вошли скромной долей во все, 
что принесла народам Великая 
Победа над фашизмом.

В. ВОЩИНИНА,
научный сотрудник ПНИЛИАЭС.

НА СНИМКАХ; Иннокентий 
Байкалов, Михаил Часовитин.

ГОРИ, но живи
Жил-был простой маль

чишка, Володя Русанов, 
как и все мальчишки, 
немного сорвиголова. Ме
чтал о полетах и рвался 
в небо, играл с друзья
ми, Юркой Бабиковым и 
Юркой Баженовым, в 
войну красных и белых, 
а о самой войне знал 
только понаслышке — от 
отца, комиссара Красной 
Армии. Любили мальчи
шки рыбалку, встречали 
на реке восходы. Ведь 
жизнь только начина
лась, и они только начи
нали открывать для се
бя этот большой мир. А 
сколько хотелось сде
лать, успеть,. чтобы 
жизнь, как песня была.

Во сколько лет взрос
леют мальчишки? Каж
дая зпоха диктует свой 
возраст взросления. Маль
чишки 40-х повзрослели 
р а н о ,  в с в о и  
14—16 лет. Узкие, совсем 
еще детские плечи каза
лись шире в серых сол
датских шинелях. Ху
денькие плечи и тяже
лые автоматы, безусые 
мальчишеские лица и 
серьезные недетские гла
за, еще такие зыбкие 
представления о подви
гах, славе и такая л^ec- 
токая реальность — го
лод, смерть и горе, конца 
которому, казалось, нет 
и не будет. Кругом—свин
цовая тяжесть потерь, 
смерть близких, люби
мых, дорогих.

В 1941 году Володе бы
ло всего 14 лет, он учил
ся в восьмом классе. В 
1942-м Володя экстерном 
сдает экзамены за девя
тый и десятый классы и 
поступает в университет. 
Но учиться не выпало 
время. Отец ' погиб на 
фронте в первый год вой
ны. Сидеть дома нельзя, 
невоз.можно. Нужно жить, 
действовать, сражаться. И 
Володя Русанов, и Юрка 
Баженов, и Юрка Баби
ков, и многие другие 
мальчишки идут в воен
комат проситься добро
вольцами. Владимира на
правляют в Днепропет
ровское краснознаменное 
артиллерийское училище. 
Потом на фронт. Он, Во
лодя Русанов, командует

артиллерийским взводом 
истребительной противо
танковой бригады. Затем 
— артиллерийским взво
дом 108-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. По
том — тяжелое ранение, 
госпиталь. А было ко
мандиру восемнадцать 
лет’.

Домой Владимир вер-' 
нулся в 1945 году, вернул
ся инвалидом войны в 
двадцать лет. А жизнь 
только начиналась.

Он твердо знал: нужно 
жить, мсить, а не суще
ствовать. Быть живым 
до конца. А это значит 
—быть нужным. Людям, 
Родине. Не щадить себя, 
как на войне. Гармонии 
и цельности человек до
стигает тогда, когда све
ряет свое внутр.еннее «я», 
свои внутренние часы с 
всеобщими часами, ча- 
са.ми Родины, страны, 
времени. Когда подчиня
ет свое личное — обще- . 
ственному. Лишь тогда 
жизнь получится искрен
ней, четкой, звучащей, 
как песня.

После окончания геог- 
рас]эического факультета 
ТГ'У, Владимир Иванович 
Русанов заканчивает ас
пирантуру, работает в 
НИИ курортологии и фи
зиотерапии, руководит 
лабораторией климатоло
гии, тесно связан с ме
дициной, самой гуманно'й 
профессией.

Сейчас, уже- десять лет, 
Владимир Иванович ру
ководит кафедрой метео
рологии в нашем уни
верситете, интенсивно ве
дет научную работу, за- -f 
нимается общественными 
делами. Владимиром Ива
новичем Русановым опу
бликовано более 190 на
учных статей, 5 моно
графий. И все же не это 
главное в профессоре Ру
санове, стержнем его ха
рактера является стрем
ление работать с пре
дельной самоотдачей, но 
экономя себя даже в ме
лочах. На своей, уже те
перь мирной, передовой. 
Стремление жить в ин
тересах дела. Русанову 
иначе нельзя.

А. МАРИНА, 
наш корр.

ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА

О С Т Р О К  З А Й Ц Е В С К И Й
Велика русская река 

Волга, и в ее бассейне 
разместился не один ос
тров. Особенно живопис
ным среди них в ту 
осеннюю пору выглядел 
остров Зайцевский. Слов
но по заказу жителей со
творила его природа на
против города Сталин
града за' узкой протокой, 
названной почему-то Де
нежной Воложкой.

В мирное время остров 
служил хорошим местом 
отдыха горожан. В дни 
обороны Сталинграда в 
правый берег этой про
токи, напротив острова, 
упирался своими краями, 
как огромная подкова, 
оборонительный рубеж 
138-й стрелковой дивизии 
полковника И. И. Люд- 
никова, находившейся в 
полуокружении, прижав
шись к протоке великой 
Волги, как к груди ма- 
тери-Родины.

Так и стал в грозные 
дни обороны Сталингра
да остров Зайцевский той 
частью великой русской 
земли, через которую, 
как и по другим направ
лениям, шло пополнение

Советской Армии людьми 
и боеприпасами.

А было так. В августе 
1942 года, когда гитлеро
вские орды рвались к 
Сталинграду, зверски 
бомбили, жгли и обстре
ливали город, подразде
ления 135-го инженерно- 
саперного батальона, в 
котором мне пришлось 
быть командиром роты, 
переправились через' Вол
гу и сосредоточились на 
о. Зайцевском для прев
ращения его в оборони
тельный рубеж и обеспе
чения переправы войск и 
боеприпасов в город че
рез остров. В тыловой ча
сти острова простиралось 
широкое русло Волги, 
служившее той гранью, 
от которой можно было 
двигаться только вперед, 
назад ни шагу.

Рубежи 138-й стрелко
вой дивизии и других 
частей на окраине города, 
на стыке с рекой и ост
ровом, находились под 
непрерывным обстрелом 
и бомбежкой авиации 
противника.

Наш пешеходный мо
стик через Денежную Во-

лoя^кy, прикрепленный 
канатами к берегам, как 
стальной нерв, пульсиро
вал, натужно скрипел и 
дыбился на волнах. «Дер
жись, друг, всем трудно»,
— только подумалось об 
этом, как где-то рядом 
грохнуло и обдало меня 
и солдата, находившегося 
у мостика, взрывной вол
ной и водой. Нас прида
вило к земле, а через не
которое время мы увиде
ли, как рядом упал оче
редной снаряд, перевер
нулся, шипя прополз по 
сырой земле и застыл, 
«■успокоился» после бур
ного полета и «сдался» в 
плен представитель ада»,
— шутили мы после.

Подобные случаи про
исходили и с другими, и 
это было даром судьбы. 
Снаряды, не разорвав
шись, щадили нас. Мо
жет быть, потому, что 
мы дрались за правое 
дело, за советскую Роди
ну нашу, за жизнь на 
земле, за мир и свободу.

Мы видели, как гибла 
рыба, оглушенная в ре
ке, рушились . и горели 
дома в городе, столбы ды

ма стояли над ним день 
и ночь. Птицы покинули 
наш остров," а его дере
вья, подрезанные оскол
ками снарядов, торчали, 
словно культи, и взыва
ли к пощаде. Только со
ветские люди, ставшие 
солдатами, остались не
сгибаемы, напрягали свои 
силы и нервы до преде
ла, срая'-ались за себя и 
павших, за жизнь гр.чду- 
щих, за возврат и пе
ние птиц.

О, это боевое напряже
ние, как же по-разному 
оно проявлялось! Одни 
становились молчаливы
ми и сосредоточенными, 
как сжатая пружина, у 
других возникала потре
бность выговориться, и 
все почему-то о том, 
что было лучшим в жи
зни, о тех, кто остался 
где-то в тылу, о люби
мых и близких. Особен
но впечатляли разговоры 
о детях. Размышляя о 
них теперь, думается, что 
разговоры эти были ес
тественным проявлением 
человеческих чувств и 
качеств, а может быть, 
и мужеством — так меч

тать вслух в столь слож
ной боевой обстановке. 
Именно тогда, очевидно, 
закалялся и формировал
ся сам советский человек 
с его судьбой и чаянием. 
Шли дни суровой битвы 
за город на Волге, и в 
октябре 1942 года против
нику удалось частично 
выйти к реке. Очевидно, 
поэтому оказалась 138-я 
стрелковая дивизия в 
той самой подкове, о ко
торой уже говорилось. 
135-й саперный батальон 
был срочно переброшен 
на другой участок фрон
та, получив новое зада
ние. Я с группой солдат 
остался на острове для 
выполнения прежней за
дачи.

Комбат, майор А. Ф. 
Крюков, уточнил: «Зада
ча тебе ясна. Не забывай 
— состоянием оборони
тельных сооружений ос
трова и переправы ин
тересуется сам команду
ющий 62-й Армии гене
рал В. И. Чуйков, так 
как они имеют здесь осо
бое значение».

В своих воспоминаниях 
о сталинградской битве 
В. И. Чуйков, ставший 
потом маршалом Советс

кого Союза, пишет: «Кру
гом все гудело, стонало 
и рвалось. Пешеходный 
мостик через Денежную 
протоку, собранный из 
бочек, был разбит и от
несен течением». Корот
ко и ясно. Но можно и 
уточнить: бочки служили 
для мостика поплавками 
между бревенчатыми 
пролетами. Выводился же 
он из строя и до этого, 
но всякий раз восстанав
ливался нами с повсед
невным «купанием» в 
протоке и не без потерь. 
На этот раз он был ос
новательно разбит, а об
становка осложнилась. 
Мы, саперы, присоедини
лись к войскам, занимав
шим оборону на острове, 
а вскоре, после окруже
ния противника под 
Сталинградом нашими 
войсками, возвратились в 
состав своей части на 
Курскую дугу.

Давно это было, новее 
сохранилось в памяти. 
Такое забывать нельзя. 
Память зовет к бдитель
ности, к борьбе за мир. 
Мы обязаны отвести уг
розу новой войны.

И. БОРЩЕВ, 
участник Великой Оте
чественной войны.
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ПО ИТОГАМ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

ЧТОБ НЕ ЗАСТАЛА 

СЕССИЯ ВРАСПЛОХ
Затянувшиеся весенние 

заморозки могут создать 
иллюзию, что горячая 
сессия еще далеко. А ме
жду тем, мы на ее по
роге.

Не будет ошибкой счи
тать, что наиболее труд
ной и ответственной ны
нешняя сессия станет для 
студентов I и II курсов. 
Большинство ребят гото
вится к службе в армии 
— отсюда сжатые сроки.

Большинство первокурс
ников физико-техничес
кого факультета работают 
упорно. В деканате мне 
назвали фамилии фебят, 
наиболее успешно про
ходящих контрольные то
чки: Я. Пугай, Н. Пекер, 
В. Антонов, Д. Евлин... 
Но есть и другие приме
ры — А. Вавилов, В. 
Мансветов, М. Аникеев. 
Здорово могут подвести 
пропуски занятий А. Ту 
рубарова, И. Пака, а И. 
Филькина из десяти за
нятий по аналитической 
геометрии пропустила 
все десять (!?).

«Узкие места» у пер
вокурсников — это пре
жде всего иностранный 
язык, физика, програм

мирование. Нужно ска
зать и о том, что инфор
мация о ходе контроль
ных точек в деканате 
ФТФ далеко не полная. 
Например, сведения о по
ложении с матанализом 
у соответствующей кафе
дры мехмата вырвать ни
как не удается.

Более благополучно на 
втором курсе. Уверенно 
вступают в сессию при
зывники А.' Лукьянов, О. 
Перевалов, Л. С емухин. 
Основа Их успеха — ка
ждодневный труд.

И, конечно, крайне про- 
бле.матично положение 
тех, кто так работать не 
привык. На что, напри
мер, надеяться студентке 
044 группы И. Шерииой: 
в марте у нее — 52, а в 
апреле Ѵ8 часов прогу-, 
лов? В ближайшее время 
УВК (а она на ФТФ 
строгая) будет разбирать
ся в причинах пропусков 
еще и третьекурсников 
Н. Яцепо, О. Страховой, 
В. Ованенко, Л. Каулиня. 
И примет меры. Чтобы 
сессия никого не застала 
.врасплох.

И. ДИК, 
наш корр.

В Е Р Н У Т Ь  

УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ

^СТРАТЕГИЯ УСКОРЕНИЯ

В ПОИСКЕ ОИШАЛЫІЫХ ФОРМ

Второй семестр на 
Фи.лФ начался под зна
ком борьбы с задолжен
ностями 89 студентов, ко
торые не 'сдали в срок 
сессию (21 из-за продле
ния, остальные получили 
двойки). С большим тру
дом, но все зко заверши
ли зимнюю сессию к се
редине апреля 87 чело- 
вег;, двое были отчисле
ны. Естественно, ликви-^ 
дация задоллсенностей 
мешала нормальной уче
бе во II семестре. Поэто
му заіюномерными были 
плохие результаты кон
трольной точки у боль
шой группы студентов. 
Среди них Т. Шашко 
(1344 гр.), С. Макеева и 
Ю. Омарова (1334 гр.), Т. 
Киселева (1353 гр.), Г. Та- 
рабрина (1354 гр.). Дости
жений в учебе у нас по
ка меньше, че.м проблем.

Главная проблема не
стабильности. Например, 
группа 1333, Лучшая по 
результатам зимней сес
сии, значительно ухуд
шила успеваемость и по
сещаемость, ухудшилась 
посещаемость группы
1332. Четвертый курс до 
сих пор не выбрался из 
прорыва, образовавшего
ся в прошлую весеннюю 
сессию.

Стоит и проблема тру
довой дисциплины, в ча
стности, посещаемости по
точных лекций, физкуль
туры, медицины. Стоит 
проблема успеваемости по 
иностранным языкам (41 
студент имеет разного ро
да «хвосты» я «хвостики» 
— двойки по контроль
ным, задолнсенности по 
внеаудиторному чтению 
и др.).

«Болевые точки» сту
денческой учебы нахо
дятся в поле зрения 
партбюро, деканата, ка
федр. На совете факуль
тета обсуждался вопрос 
об успеваемости по ино
странным язьщам, наме
чены организационные 
меры со стороны декана
та, курирующих кафедр.

На партбюро состоялся

отчет группы 1324 с уча- 
стисм треугольников
групп IV курса.. Надеем
ся на желанные переме
ны к лучшему.

Предмайская контроль
ная точка в чем-то обна
деживает. На втором кур
се из 82 студеитов-фило- 
логов не сдали курсовые 
без уважительных при
чин только четверо. Две 
группы успешно сдали 
зачет по спецкурсу «Дет- 

■ ская литература». По ря
ду предметов хорошо 
учатся целые потоки: по 
диалектологии — II курс, 
по истории литературно
го языка — IV, лучше 
стал заниматься по исто
рической грамматике III 
курс, в группах 1351, 
13 5 4  _  почти стопроцент
ная успеваемость по ла
тыни. Несколько . групп 
довольно ровно учатся — 
1351, 1.321, 1342. Б каждой 
группе есть свои передо
вики.

В студенческом авангарде 
Е. Дежкииа, Й. Жмурен
ко (1333 гр.), Т. Кры
лова, Т. Кулик, И.' Вой- 
тенко, И. Ягупова (1331 
гр.), Л. Воробьева, В. Аг
ранович (1342), Н. Чма- 
раю (1344 гр.), Т. Туго- 
лукова (1321 гр.), В. Ле
вашова, Л. Лобанова 
(1323 гр.) и другие. Хо- 
рошо о себе заявили пер
вокурсники: Н. Сергеева, 
Е. Мороз, Е. Каширина, 
Т. Нестерова (1351 гр.),
Л. Глушкова, И. , Лыхина 
(1352 гр.), М. Калужский, 
Л. Мошкина (1354 гр.), Т. 
Зимина, С. Журавлева 
(1353 гр.).

Перед факультетом, сто
ит очень сложная задача 
— подняться до уровня 
аб.солютной успеваемости, 
державшейся несколько 
лет до 1984-85 учебного 
года. Это значит — улу
чшить абсолютную успе
ваемость почти на 10%. 
На это факультет стре
мится направить все свои 
усилия.

С. СЫПЧЕНКО,
зам. декана ФилФ.

Выдвинутая партией 
программа ускорения на
учно-технического про
гресса требует серьезного 
повышения уровня под
готовки специалистов. 
Особенно это касается 
выпускников факультета 
прикладной математики и 
кибернетики, которые не
посредственно связаны с 
применением математи
ческих методов и ЭВМ 
в народном хозяйстве.

Понятно, что учить 
применению ЭВМ невоз
можно без активного при
менения ЭВМ, иначе те
зис «учить применению 
ЭВМ» был бы пустым 
звуком. Вследствие этого 
руководство факультета 
при поддержке ректората 
прилагает в последние 
три года большие усилия 
по обеспечению учебного 
процесса современной вы
числительной техникой. 
Развернут и функциони
рует с полной нагрузкой 
уже в течение полутора 
лет дисплейный класс 
вычислительных комп
лексов ДВК-1 в количе
стве 12 рабочих мест. Пе
решедший в распоряже
ние факультета вычисли
тельный зал в течение 
года оборудован совре
менной ЭВМ СМ-4, по
лученной от заказчика 
хоздоговорной работы. Ыа 
базе, данной ЭВМ функ
ционирует с полной наг
рузкой с марта 1986 г. 
второй дисплейный класс

в количестве 6 рабочих 
мест. В 1986 г. планиру
ется довести количество 
рабочих мест этого дис
плейного класса до 9.

С апреля 1986 года ыа 
факультете начал функ
ционировать третий дис
плейный класс на базе 
микроэвм «Электрони- 
ка-60М» в количестве 
6 рабочих мест; к 1 ию
ня 1986 г. планируется 
увеличение рабочих мест 
в этом дисплейном клас
се до 10. Ведется также 
активная работа по объ
единению вычислитель
ных' средств факультета 
в единую локальную вы
числительную сеть.

Параллельно с приоб
ретением вычислительной 
техники два года назад 
была начата перестройка 
процесса обучения. В 
первую очередь она кос
нулась базовой дисцип
лины — программирова
ния. На факультете была 
создана специальная ко
миссия по методике пре
подавания программиро
вания и смежных дисци
плин. Комиссия рассмот
рела различные варианты 
программ преподавания 
названных курсов и вы
работала единую про
грамму обучения, осно
ванную -на современных 
рекомендациях , и пред
полагающую активизацию 
самостоятельной работы 
студентов' за терминала
ми ЭВМ. Была проведена

концентрация всей учеб
ной нагрузки по данно
му направлению, что 
привело полгода назад к 
созданию на факультете 
новой кафедры — про
граммирования и инфор
матики. В настоящее вре
мя эта кафедра ведет 
большую преподавательс
кую, организационную и 
методическую работу.

Вторым этапом перест
ройки процесса обучения 
явился переход полтора 
года назад на целевую 
интенсивную подготовку 
специалистов (ЦИ'ПС) ка
федры математической 
логики и проектирования. 
Для студентов этой ка
федры (прием на 1-й 
курс — 25 человек) была 
введена отдельная про
грамма обучения. «Уже на 
первом курсе наряду с 
общематематическими ди
сциплинами здесь изуча
ется будущая предметная 
область, а начиная со 
второго — проводится 
практическая работа на 
базовом предприятии.

Но первый опыт внед
рения ЦИПС выявил не 
только положительные. Но 
и отрицательные сторо
ны. Попытка включить в 
программу обучения все 
обязательные «ципсовс- 
кие» дисциплины приве
ла к значительному со
кращению времени, от
веденному на фундамен
тальные дисциплины. 
Имеет недостатки и ран

няя специализация: в
начале обучения в уни
верситете студенты еще 
не могут сделать осоз
нанный выбор.

Все эти проблемы го
ворят о , то’м, что необхо
димо активно искать та
кие формы обучения и 
взаимодействия с произ
водством, -которые позво
лили бы, не снижая уро
вня университетского об
разования, не сводя его 
к образованию техничес
кому, выпускать специа
листов, готовых к плодо
творной работе на перед
них рубежах научно-тех
нического прогресса. К 
сожалению, некоторые 
кафедры факультета не 
проявляют в этом напра
влении активности, пы
таются работать по ста
ринке (только с данной 
частью критического вы
ступления в «Зен» от 
3 апреля 1986 г. зав. ка
федрой Г. П. Агибалова 
согласилось открытое 
партийное собрание фа
культета, отметив при 
этом необоснованно рез
кий тон публикации). На 
состоявшемся недавно за
седании совета факуль
тета был высказан ряд 
интересных предложений 
по дальнейшей перест
ройке процесса обучения 
на ФПМК. Для их реа
лизации необходима энер
гия всех кафедр, всех 
сотрудников факультета. 
А. ГОРЦЕВ, декан ФПМК.

С  участием 

универсалов

28 апреля в Томском прикладной математике, из 22 докладов. Среди 
политехническом инсти- В работе конференции выступавших было 6 
туте состоялась городская приняли участие студен- студентов ММФ. 
студенческая научно-тех- ты Томского университе" М. МИХАИЛОВ,
ническая конференция по та, сделавшие половину наш корр.

Р Е Б Я Ч Ь И  М А Я К И
Детство! Какое звонкое 

слово, вы только вслу
шайтесь: «дет-ство». Сра
зу представляется боль- 
шое-большое поле, зарос
шее ромашками и ва
сильками, бездонное го
лубое небо. Чш-ш... Слы
шите, как звучит тиши
на? Ветер памяти изда
лека доносит . какие-то 
неясные звуки — это 
звучит родничок. Чистый 
родник нашего детства. 
Счастлив тот, кто все 
время припадает к не
му. Вот тут-то, наверное, 
и кроется секрет вечной 
молодости, нестарения — 
в общении с детством, 
детьми.

Кажется, что вдруг от
куда ни возьмись выйдег 
эдакий древний старик, 
который знает все тро
пинки и все ведает. Во
зьмет он за руку и по
ведет к заветной цели — 
тому заповедному камню 
на перепутье трех до
рог, где налево пойти — 
богатство найти, направо 
пойти — коня потерять, 
а прямо пойтм — и ко
ня потерять, и самому 
головы не сносить. И вы
бор нами одной из этих 
трех дорог .тоже зависит 
от пути-тропинки, по ко
торой нас вели к этому 
камню.

Как нам нужно, осо
бенно в детстве, чтобы 
рядом был кто-то, кто 
может вот так взять за 
руку, показать то, что 
не видим, рассказать о 
том, чего не знаем, да и 
просто помочь и под
держать в трудную ми
нуту.

У ребят из школы-ин-

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДОТРЯДА «АЛЬТАИР»)

■терната № 3 есть такие 
друзья. Конечно, девчата 
из отряда «Альтаир» гео
лого ■ географического 
факультета совсем не. по
хожи на древнего старца 
и далеко не все еще зна
ют, но они всегда ря
дом. Они тоже, как доб
рые волшебники, идут с 
мальчишками и девчон
ками по жизни, откры
вая красоту этого боль
шого мира. Ведь наш та
кой совсем не сказочный, 
реальный мир на самом 
деліе полон загадок и 
тайн еще не открытых.
Умей только увидеть.

Приложим чуть-чуть 
фантазии, и мы опять в 
сказке. . ІЭто, наверное, 
самая тихая сказка, мы 
— в мире камней. Но 
молчалива она лишь на 
первый взгляд. Если при
слушаться, то камни за
говорят разными голоса
ми, рассказывая истории 
своих жизней, но не ка
ждому дано слышать это.
Еще несколько шагов, и 
мы снова в волшебной 
стране. Что это? Перед 
нами, словно кадры ки
ноленты, мелькают раз
ные картины. Да это же 
наша Земля в настоя
щем, прошлом, далеком 
прошлом. Одна эпоха 
сменяет, другую, лик пла
неты изменяется с неи
моверной быстротой. Вы 
только посмотрите на 
ребят: им так хочется 
все потрогать своими ру
ками, везде заглянуть, 
чтобы ничего не упус
тить. Вон тот неспокой
ный мальчишка, кажет
ся, готов залезть в че
реп мамонта? Сколько

радости и восторга. А 
загляните в широко от
крытые глазенки этих 
маленьких человечков — 
да тут самый безиадемс- 
ный сухарь ласково улы
бнется. В этих глазах 
все...

Мы побывали всего-на
всего (по житейским 
представления.м взрос
лых) в минералогичес
ком, зоологическом и па
леонтологическом музеях 
ТГУ.

Никакой праздник у 
ребят из школы-интерна
та не обходится без стар
ших друзей. Но девчата 
из «Альтаира» рядом со 
своими подопечными и в 
будни. Ведь это не прос
то школа, а школа-интер
нат, дети там и учатся, и 
живут. Часто помощь 
девчат бывает необходи
ма и в организации бы
та. Жизнь бьет ключом, 
постоянно возникают ка
кие-то вопросы: как
оформить стенд, выпус
тить газету и десятки 
других. И со всеми ними 
дети, конечно же, идут к 
альтаировцам.

Сборы, беседы, клас
сные часы, викторины, 
конкурсы '— это далеко 
не полный перечень дел, 
которые делают девушки 
и их воспитанники вмес
те. Тут как игра на роя
ле в четыре руки; отде
льно сыграть невозмож
но — не звучит.

По древнему поверью, 
бытующему в народе, с 
рождением человека в 
небе зажигается новая 
звезда. Рождение чело
века — это рождение но
вого большого мира, все

ленной, со своими, толь
ко ей присущими зако
нами, такого мира никог
да еще не было и ни
когда уже не будет. Но 
он еще такой неустойчи
вый и хрупкий. Один 
неосторожный жест, по
ступок, нёсправедливая 
обида, и он может раз
биться, исчезнуть навсег
да. Как необходимо ог
радить, сохранить его! И 
не просто сохранить, а 
задать этой тонкой меха
нике детской души вер
ные. координаты в поис
ке истины, помочь обре
сти точку опоры, обрес
ти цель в жизни, Ведь 
они сменят нас, они дол
жны быть лучше нас.

Все, наверное, в детст
ве мечтали стать космо
навтами или капитана
ми, чтобы открывать но
вые планеты и миры. 
Так в чем же дело? Ог
лянитесь вокруг, ведь и 
на Земле нас окружают 
«неопознанные шагающие 
объекты» — это наши 
дети. И какой они вы
берут путь, стоя у того 
заветного камня на пе
репутье, в немалой сте
пени зависит от нас. Как 
маяк светит «Альтаир» 
своим «неопознанным 
объектам», а, если есть 
маяк, то не страшна в 
море самая страшная бу
ря. Есть маяк, значит, 
есть ориентир — никто 
не заблудится, не поте
ряется.

Успехов тебе, «Альта
ир», успехов вам, девча
та!

М. ШМОНИНА, 
наш корр.



МЕЧТАЕМ 
И БОРЕМСЯ

У каждого времени 
свои приметы. Пятьдесят 
лет ■назад босоногие маль
чишки мечтали стать па- 
панинцами, позднее их 
неудержимо влекла идея 
космических путешест
вий. И всегда все дети

планеты жили одной 
большой мечтой — меч
той о мире. Сегодняшние 
мальчишки и девчонки 
не просто мечтают, они 
борются за мир. Саманта 
Смит, Кат.ч Лычева — 
кто не знает этих имен?

В воскресенье в акто
вом зале университета 
прошел первый общего
родской политфорум
школьников. Давно, а 
может быть, со дня сво

его существования ' зал 
не слышал такого .звон
кого ;^етского многоголо
сья, шума, смеха, песен. 
С утра в фойе начали 
работу политярмарка, по
литпочта, здесь же про
ходили первые импрови
зированные представле
ния. Позднее эпицентр 
активности переместился 
в зал. Выступали агит
бригады, хоровые, певче
ские, танцевальные кол
лективы. Запомнился зри

телям ВИА городского 
Дворца пионеров «Трели». 
В каждом но.мере само
деятельные . артисты стре- 
ми.лись донести до зри
телей главную мысль; 
мир — единственное дос
тояние, потеряв которое, 
мы потеряем все. И это 
стремление, безусловно, 
достигло цели.

Л. СМИРНОВА,
художественный руково
дитель клуба ТГУ.

Нет, я не против дис
котек. Отнюдь. Просто 
односторонность вредна 
во всем. Ну скажите, ад
вокаты дискотек, может 
ли вдохновить на что-ли
бо оглушительный визг, 
исходящий из колонок 
магнитофона? И если да, 
то на что именно? Ну, 
допустим, это крайность.

Многие любят действи
тельно хорошую совре
менную музыку. Я тоже 
в их числе. Но... между 
тем пустуют концертные 
залы. Почему?! Ведь 
«классический» — зна
чит, образцовый, лучший. 
Так давайте стремиться 
к лучшему! Давайте сде
лаем так, чтобы и фи
лармонии не пустовали, 
и дискотеки в общежи
тии № 3 не превраща
лись в баню из-за давки. 
Я знаю, что далеко не 
все понимают классичес-

Еще раз о свободном времени
кую музыку. Но ведь 
для того, чтобы пони
мать, надо учиться пони
манию.

Никогда не посетит вас 
на дискотеке чувство тор
жественности, празднич
ности, значительности. 
Оно связано исключи
тельно с театром, кон
цертным залом. Трудно, 
если У вас с детства не 
осталось такого ощуще
ния. Но ничего еще не 
потеряно. Ну, захочется 
вам спать первые два- 
три раза. Ну, ничего. По
том все встанет на свои 
места. И тогда, уверяю 
вас, перед вами откроет
ся удивительный мир. 
Мир Бетховена и Чай
ковского, Моцарта и Шо
стаковича, Россини и

Кальмана. Их музыка 
расскажет вам о многом. 
Только попробуйте оку
нуться в этот волшебный 
мир, и вы тут же очу
титесь на балу и обяза
тельно потанцуете с 
прекрасным принцем или 
принцессой. А потом в 
горах услышите нежный 
зов пастушьей дудочки, 
поймете по ее песне, 
как прекрасна земля. 
Вам захотелось повесе
литься с Кармен? Нет ни
чего проще; Симфоничес
кий оркестр Томской фи
лармонии с удово.пьстви- 
ем поможет вам в этом. 
А если вам захочется по
бывать в старинном зам
ке, совсем не обязатель
но ехать на край света, 
стоит только приобрести

билет на органный кон
церт, и вы почувствуете, 
как вздымаются над ва
ми высокие своды, отк
рывая одну из своих бес
численных тайн.

Да мало ли что можно 
увидеть! Не хватит жиз
ни, чтобы описать все. 
Поэтому, чтобы не тра
тить лишних слов, по
пробуйте сами! Не иск
лючено, что музыка ве
ликих мастеров вдохно
вит студентов ФилФ на 
замечательные стихи, 
студентов ИФ — на рас
крытие тайны веков, сту
дентам, изучающими точ
ные науки, поможет не
много помечтать и луч
ше понять лириков.

Н. ГУТОРОВА,
ИФ.

«ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»

Новый остросюжетный 
приключенческий фильм 
под таким названием вы 
сможете посмотреть в
кинотеатре «Родина» в
мае.

Фильм поставил режис
сер Михаил Туманишви
ли по сценарию Евгения 
Месяцева. Это не пер
вая совместная их рабо
та.

Кинофильм «Одиночное 
плавание» повествует о 
воинской доблести, геро
изме и мужестве советс
ких моряков, сумевших 
в .мирное время предот
вратить страшную ката
строфу. Хотя сюжет 
фильма вымышлен, но 
такие события могли про
изойти в действительнос
ти.

В главных ролях за
няты популярные акте
ры: майора Шатохина
сыграл актер кино, по
эт, автор и исполнитель 
песен Михаил Ножікин.

Александр Фатюшин 
выступил в роли прапор
щика Круглова и Арнис 
Лицитис сыграл сотруд
ника ЦРУ Хессолта.

ЧТО РАССКАЗАЛА АНКЕТА
о  спорте в последнее 

время говорят много, не
мало проводится меро
приятий в городском и 
университетском масшта
бе. Однако далеко не 
всегда достигается основ
ная их цель, чтобы физ
культура и спорт стали 
неотъемлемой 'частью на
шего образа жизни.

Проблему, видимо, сло- 
я-сно решить в админист
ративно - приказном по
рядке. Что думают по 
этому поводу сотрудники 
НИИ ББ, помог выяс
нить один из старых и 
проверенных приемов — 
анкетирование.

Из 270 сотрудников на 
вопросы анкеты ответило 
208. Выяснилось, что из 
них 45 человек освобож
дено от физической на
грузки, значит, основная 
работа будет проводиться 
среди оставшихся 160. 
Ранее занимались каким- 
либо видом спорта 56 
человек, среди которых 
30 разрядников и даже 
есть кандидаты в масте
ра спорта (те, кто по- 
жёлал «раскрыться»).

Есть специалисты не 
только по таким распро
страненным видам, как 
легкая атлетика, конько
бежный и лыжный спорт,

гимнастика, плавание, 
волейбол и баскетбол, 
футбол, настольный тен
нис и шахматы, но и 
самбисты, аквалангисты, 
спелеологи, альпинисты, 
фигуристы, стрелки, не 
обойдено вниманием фех
тование, конный спорт, 
горный туризм.

Однако же регулярно 
занимаются всего 48 сот
рудников. Еще 38 хотели 
бы заниматься, в основ
ном, в группах здоровья, 
бассейне, аэробикой и 
теннисом. Что же предла- 
гщот они для активизации 
физкультурно - массовой 
работы? Во-первых, мно
гие считают, что основ
ной .тормоз— недостаточ
ное материальное обеспе
чение: нет спортинвента
ря, формы. Предлагают 
оборудовать площадку 
для тенниса и создать 
теннисную секцию. Дру
гим хочется иметь свой 
клуб любителей бега, ту
ристский клуб, секцию 
стендовой стрельбы, труп- ■ 
пу здоровья по волейбо
лу.

Члены клуба любите
лей подледного лова ры- 
бьі предлагают организо
вать официальные сорев
нования по этому виду.

Многие бы хотели возро
дить шахматные турни
ры. Вообще чаще про
водить межлабораторные 
соревнования, а для ус
пешного выступления на 
соревнованиях между 
подразделениями форми
ровать постоянные
команды по всем видам.

Для тех, кто по состо
янию здоровья и возра
сту не может участво
вать в соревнованиях и 
сдаче норм ГТО, навер
ное бы подошли массо
вые выездь'і на природу 
или в однодневный дом 
отдыха. Одно из этих 
предложений мы недавно 
осуществили: 20 человек 
хорошо отдохнули в до
ме отдыха «Ключи» по 
однодневным путевкам 
выходного дня.

Спортивная комиссия 
профбюро постарается 
учесть в своей дальней
шей работе предложения 
коллектива. Надеемся, 
что спортивно-массовые 
мероприятия из ненуж
ной обузы Для большин
ства сотрудников превра
тятся в праздник и по
могут с пользой для здо
ровья организовать свой 
досуг. Т. ОРЛОВА, 
председатель спортивной 
комиссии НИИ ББ.

ОСТОРОЖ НО: КОРЬ!
Корь — острое инфек

ционное заболевание ви
русной . этиологии ■— ра- 
нее( считалась одной из 
самых грозных инфекций 
детского возрастэі Одна
ко в последние годы от
мечено, что корью боле
ют не только дети, но и 
взрослые, не болевшие 
корью в детстве.

Ежегодно межвузовская 
поликлиника регистриру
ет с марта по июнь бо
лее сотни случаев забо
левания корью у студен
тов вузов и техникумов. 
Как правило, корь реги
стрировалась в общежи
тиях.

Источником инфекции 
является только больной 
человек. Он опасен для

окружающих в началь
ный период болезни и в 
первые четыре дня поя
вления сыпи. После чет
вертого дня высыпания 
больной считается не за
разным. Возбудитель ра
спространяется при каш
ле, чиханье. С капелька
ми слизи вирус выделя
ется в окружающую сре
ду, с током воздуха мо
жет попадать в соседние 
комнаты, а через коридо
ры, лестничные клетки— 
на соседние этажи.

Инкубационный период 
(от момента заражения— 
до первых признаков бо
лезни) длится ^ —17 дней, 
но чаще 9—10.

Болезнь начинается с 
повышения температуры

до 38—39 градусов, на
сморка, сухого кашля, 
осиплости голоса, свето
боязни. На слизистой 
оболочке щек появляют
ся пятна. Затем пятнис
тая сыпь появляется на 
лице и шее, на второй 
день она покрывает ту
ловище, на третий день 
— конечности.

При первых признаках 
заболевания студенты, 
проживающие в общежи
тиях, должны вызвать 
врача по телефону 4-56- 
71. Проживающим дома 
необходимо вызвать уча
сткового врача. При удо
влетворительном состоя
нии можно обратиться к 
инфекционисту поликли
ники в 34 кабинет с 8 
до 16 часов.

Заболевшего необходи
мо изолировать. Уход за 
ним должен осущест

вляться человеком, кото
рый ранее переболел ко
рью и имеет иммунитет. 
Посуду больного надо ки
пятить, проводить влаж
ную уборку помещения, 
многократно проветри
вать.

Если больной не изо
лирован, на двери ком- 
натьі вывесить указа
тель: «У нас корь. Гос
тей не принимаем».

Товарищи студенты! Ес
ли у вас появились приз
наки заболевания корью, 
немедленно обращайтесь 
к врачу. Своевременное 
лечение предотвратит ос
ложнения, которые у 
взрослых протекают тя
жело.

А. ПЬЯНЫХ,
инфекционист межву
зовской поликлиники.

НАШ  П Р А З Д Н И К -  
ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

Как известно, экономи
сты — народ серьезный, 
но состоявшийся 26 апре
ля день экономиста по
казал, что чувство юмора 
в свободное от учебы 
время у них есть в неог
раниченном количестве.

Традиционно день эко
номиста начался с пара
ду «экономических
войск», который открыла 
«королева» ЭФ. На параде 
студенты ЭФ представля
ли любимые экономичес
кие науки.

Ярмарки и аттракцио
ны, частушки и лотерея, 
пробы кулинарных изде
лий и предсказания судь
бы, фотосалон и комната 
чудес —, чего только не 
было на празднике. Но 
самое интересное —КВН 
между смешанными ко
мандами студентов и 
преподавателей двух род
ственных специальностей 
— состоялся во второй 
половине дня. Традици
онно победили планови
ки.

А вечером в нефор
мальной обстановке дей

ствовало ночное кафе с 
дискотекой, прошедшей с 
ошеломляющим успехом.

27 апреля студенты 
и преподаватели продол- 
н^или праздник. ' Капуст
ник еще раз показал не
рушимое единство препо
давателей и студентов. 
Особенно удались анти
алкогольная оратория и 
киноэпопея «Тяга к зна
ниям».

Естественная любозна
тельность студентов была 
удовлетворена на часовой 
пресс-конференции, где 
преподаватели ответили 
на многочисленные воп
росы студентов.

Закончился день эко
номиста веселой дискоте
кой. Хотелось бы, чтобы 
всплески юмора и опти
мистический смех сопро
вождали экономистов во 
всех их делах.

А. ЗЕМЦОБ,
Ю. ЗЕЛЬВЕНСКИЙ,

Е. НОВОСЕЛОВА, 
сотрудники кафедры 
ОиППП.

ДАЕШЬ РЕКОРД МИРА

1000 X 100
10 мая в 10.00 часов на стадионе ТГУ состоится 

эстафета, в которой участвуют 100 человек от фа
культета, дистанция для каждого участника —■ 
1000 метров.

Такая эстафета в нашем университете проводит
ся впервые. Аналогичные эстафеты в СССР прово
дились, и даже есть мировой рекорд, установлен
ный 20 лет назад студентами МГУ — 4 часа 57 
минут 9 секунд.

10 мая сборная команда ТГУ будет пытаться 
данный рекорд побить. В этот день впервые в ис
тории будет проведена эстафета, в составе которой 
будут бежать только кандидаты наук, доценты, 
доктора наук и профессора. Женская команда уни
верситета, составленная из членов сборных команд, 
тоже будет стартовать, и будет установлен такой 
результат впервые.

Спортивный клуб ТГУ будет просить газету «Со
ветский спорт» зафиксировать результаты этих 
команд как мировой рекорд.

Ежегодно в Томске проводится традиционный 
20-километровый пробег «Томск-Басандайка- 
Томск». Он пользуется большой популярностью. В 
этом году в состав участников кросса вошла сбор
ная команда второкурсников ЮФ, которая посвя
тила свой пробег Дню Победы.

Дистанция такой протяженности требует макси
мального напряжения всех сил, как физических, 
так и моральных. Первыми из команды финиши
ровали И. Ушаков, Г. Симанчев, А. Казаков. На 
финише команду участников приветствовала дру
жная компания болельщиков. И хочется надеять. 
ся, что те, кто на этот кросс пришел только побо
леть, в следующий раз станут его участниками.

А. ГАНЬЖИН, 
председатель спортсовета ЮФ.

НА СНИМКЕ В. Кундика: команда второкурсни
ков ЮФ.

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Левина, 36, телефон: 2-38.Л0. За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
К305540 Заказ № 732 Тарах 1500 ака. г. Томен, типография издательства «Красное знамя».


