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На помощь
На возведении шестого 

учебного корпуса появи
лась первая бригада, при
званная помочь строите
лям СУ-13 треста «Томск- 
шилстрой», в адрес ко
торых хотелось бы ска
зать несколько добрых 
слов. Сотрудники хими
ческого факультета С, 
Галанов, Е. Мещеряков, 
В. Долганов, Ю. Бузик, 
В. Крафт занимаются ус
тройством ограждения 
строительной площадки. 
Возглавляет бригаду П. 
Зибарев, также сотруд
ник ХФ.

Бригада, несмотря на 
непогоду, работает с эн
тузиазмом. Намерены до
срочно завершить пору-

строителям
ченную работу до конца 
месяца.
■ Место возведения кор

пуса все больше обрета
ет вид строительной пло
щадки, везде высятся за
битые сваи, завозится ар
матура, на очереди ра
боты по устройству бе
тонного ростверка. А эти 
работы желательно сде
лать качественно до силь
ных морозов. Тут тоже 
понадобится помощь сот
рудников университета, 
на этот раз юридическо
го и экономического фа
культетов. Хочется верить, 
что они поработают не 
хуже своих предшествен
ников,

М. ГАРИПОВ, 
гл. архитектор ТГУ.

(( Д О Б Р О Г О  З Д Р А В И Я ))

Так начал свою встречу 
с университетским акти
вом добровольного обще
ства борьбы за трезвость 
председатель Новосибир
ского историке - патрио
тического объединения 
«Память» кандидат тех
нических наук Д. Д. По
ляков. И аудитория по
няла Дмитрия Дмитрие
вича, ведь здесь собра
лись те, кто убежден, 
что пожелание друг дру
гу добра с рюмкой в ру
ке еще никогда и нико
му не приносило здоро
вья.

В лекции, предложен

ной слушателям, было 
много фактов, подтверж
дающих это. Наибольшее 
впечатление на всех про
извела запись интервью 
с писательницей - публи
цисткой из Латвии М̂. 
Костенецкой. Собранный 
ею фактический материал 
о детских домах явился 
настоящим актом обли
чения пьянства. И это 
нужно знать и помнить 
нам, теперешним студен
там, дети которых скоро 
зашагают в детские са
ды, школы.

И. УТКИН, 
студент ФПМК.
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П р и з н а н ы  л у ч ш и м и !
в  обкоме ВЛКСМ сос

тоялось совещание руко
водящего состава сельс- 
хозотрядов области, об
судившее итоги прошед
шей сельхозкомпании.

По результатам произ
водственной и общест
венно - политической ра
боты нынешнего сезона

лучшим среди сельхозот- 
рядов области признан 
«Универсал». Ему в тре
тий раз подряд вручено 
переходящее Красное зна
мя.

Л. РОГАЛЕНКО, 
командир РСХО «Уни
версал».

Высокая честь выпала Наташе Гефеле, 
студентке исторического факультета: предста
влять свою организацию на ХХХѴІІ комсо- 
"мольской отчетно-выборной конференции 
ТГУ.

Выбор этот не случаен. Наташа хорошо 
учится, что не мешает ей ответственно вы
полнять свое общественное поручение. Она 
— заместитель секретаря кафедрального 
комсомольского бюро по идеологии. Этим 
летом Наташа отлично работала комиссаром 
ССО «Ускорение». «Жизнерадостная, общи
тельная, приветливая», — так отзываются о 
ней все.

Фото А. Касаткина.

ЭТОТ тяжкий ГРУЗ д о л г о в
Главное в работе лю

бого факультета — учеб
ный процесс. Как он на
чался на ММФ в этом 
семестре? Массовыми 
опозданиями студентов на 
2—3 дня к началу заня
тий. Причем, если бро
сить ретроспективный 
взгляд, можно просле
дить определенную систе
му.

Примерно 80 проц, 
студентов опоздали на 
занятия в предыдущем 
II семестре, В зимнюю 
сессию по абсолютной ус
певаемости ММФ имел 
90,3 процента, и задолж
ников было сравнительно 
немного: на I курсе —16 
человек, на II курсе ■—8, 
на III курсе — 5 и на 
IV—16. К 30 марта на 
факультете было 22 за
должника, и в апреле на 
деканате рассматривался 
вопрос о ликвидации за

долженностей. В прош
лом семестре по плану 
штаба труда ТГУ весь 
март 30 студентов фа
культета работали на 
овощной базе. Были'отв
лечения на хозработы:на 
областной поликлинике и 
по переборке картофеля 
в июне. Благодаря хоро
шей организации работ 
начальником штаба тру
да ММФ Ю. А. Марты
новым эти отвлечения не 
привели к дезорганизации 
учебного процесса. И ес
ли в прошлом году при
ходилось приводить це
лый перечень срывов
учебы из-за хозработ, то 
в этом году «внешние 
причины» на итогах сес
сии сказались минималь
но.

Но остались в силе на
ши внутренние «резер
вы»: пропуски занятий,
опоздания к началу се

местра, безответственное 
отношение некоторых 
студентов к учебе. Чис
ло пропущенных занятий 
за прошедший семестр со
ставило 7303 часа, при
чем особенно много про
пустили первокурсники
— 2835 часов, II курс
— 1622 часа, III курс
— 1856 и четверокурс
ники — 990 часов. Две 
группы механиков I кур
са, в основном, и дали 
эту итоговую цифру про
пусков: 454 гр. — 1330 
часов, 455 гр. — 1284 
часа.

Есть у наших студен
тов замечательный праз
дник — день математи
ка (ДМ). Но в дни подго
товки к нему добрая со
тня студентов пропуска
ет и запускает занятия, 
отдавая все силы на со
здание атмосферы весе
лья, праздника, забывая

о своей главной обязан
ности — учиться. И при 
всем хорошем, доброже
лательном отношении к 
ДМ надо признать, что 
в плане учебы влияние 
его отрицательное.

На заседаниях ■ парт
бюро, деканатах прихо
дилось разбирать случаи 
неуважительного отноше
ния студентов к изуче
нию общественных дис
циплин. Отмечалось, что 
механики I курса (выше
упомянутые) совершенно 
не готовились к заняти
ям по истории КПСС, 
отказывались отвечать на 
семинарах и т, гі. На 
факультете проводились 
партийно - производст
венные собрания ІЮ этим 
вопросам и отмечалась 
слабая роль комсомольс
кой организации и студ- 
совета ММФ.
(Окончание на 2-й стр.).

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

НА ПЕРВОМ ВСЕМИРНОМ
В Ташкенте прошел 

Первый Всемирный кон
гресс общества матема
тической статистики и 
теории вероятностей име
ни Бернулли. Конгресс 
собрал более 1200 уче
ных из сорока стран ми
ра.

Общество имени Бер
нулли основано в 1975 
году при международном 
статистическом институте 
с целью содействовать 
развитию во всем мире 
теории вероятностей и 
математической статисти
ки (ТВМС) и их прило
жений к самым различ
ным областям человечес
кой деятельности, содей
ствовать развитию и ук
реплению контактов и 
взаимопонимания между 
учеными разных стран. 
Прошедший конгресс пре
красно послужил дости
жению этих благородных 
целей.

Научная программа 
конгресса была распре
делена по традиции пяти 
секциям и складывалась 
из устных и стендовых 
докладов. Было доложе
но много обзоров практи
чески по всем основным 
направлениям ТВМС, а 
также огромное количе
ство сообщений о послед
них результатах.

Томская делегация на 
конгрессе была представ
лена профессором
Ф. П. Тарасенко (руково
дитель делегации), В. В. 
Коневым, Ю. Г. Дмитри
евым (ФПМК), Е. С. Ко
невой, Г. М. Кошкиным 
(СФТИ), Ю. К. Устино
вым (ММФ). Все томи
чи выступили со стендо
выми докладами, встре
ченными с одобрением 
участниками конгресса.

Ю. УСТИНОВ, ’ 
старший преподаватель 
ММФ.

Географические проблемы 
районов нового освоения

Коммунистическая пар
тия Советского Союза 
ставит своей целью даль
нейшее улучшение усло
вий жизни и труда лю
дей, эффективное разви
тие • производительных 
сил, совершенствование 
социалистического образа 
жизни, расширение и ук
репление международных 
связей, сохранение мира 
на земле. Для решения 
этих важных и сложных 
задач необходимо уско
рить рост экономики, по
высить производитель
ность труда, активизиро
вать развитие районов 
нового освоения. Послед
нее осуществляется пу
тем реализации комплек
сных программ «Сибирь», 
«БАМ», «Нечерноземная 
зона РСФСР» и других, 
существенный вклад в 
которые вносят геогра
фические исследования.

Географическим проб
лемам районов нового 
освоения и была посвя
щена Всесоюзная научная 
конференция, состоявша
яся в Тюмени, организо
ванная Географическим 
обществом СССР и Тю
менским государствен
ным университетом.

В работе конференции 
приняли участие 170 
специалистов, представ
ляющих академические, 
вузовские, козяйственные, 
научно - отраслевые и 
проектные организации 
Москвы, Ленинграда, 
Свердловска, Тюмени,

Омска, Иркутска, Якутс
ка, Хабаровска, Владиво
стока, Перми, Оренбурга, 
Сыктывкара, Ташкента и 
других городов. Томский 
университет представляли 
В. И. Русанов и В. В. 
Хахалкин. Наряду с гео
графами в конференции 
приняли участие социоло
ги, экологи и другие спе
циалисты.

На пленарных заседа
ниях были заслушаны и 
обсуждены 9 и на секци
онных— 40 докладов и 
сообщений.

В центре внимания об
суждаемых на конферен
ции вопросов был поиск 
путей реализации про
граммных , установок 
ХХ'ѴІІ -съезда КПСС на 
интенсификацию и уско
рение общественного про
гресса, выработку нетра
диционных подходов к 
освоению новых террито
рий, формированию но
вых территориально-про
изводственных комплек
сов, систем производст
венной и социальной ин
фраструктуры. решения 
социально - экономичес
ких и экологических за
дач.

Конференция отметила 
достижения и недостатки 
в решении географичес
ких проблем освоения но
вых территорий и наме
тила первоочередные за
дачи географических ис
следований.

В. РУСАНОВ, 
профессор.
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Выполняя постановле
ние 22 отчетно-выоорной 
конференции, профсоюз
ный комитет студентов 
адресует внимание проф
союзной организации ре
шению задач, связанных 
с повышением качества 
учеОы студентов, созда
нию в учебных группах 
обстановки творческой 
взаимопомощи, укрепле
нию дисциплины труда, 
созданию условий для 
организации труда, отды
ха и быта студентов, ра
звитию студенческого на
учно - технического твор
чества.

Борьба с прогульщи
ками, двоечниками, нару
шителями трудовой дис
циплины остается в цен
тре внимания учебно
производственных комис
сий. За 2 года проведено 
22 централизованных 
рейда с представителями 
факультетов, «Комсомоль
ского прожектора», народ
ного контроля, газеты.

УВК уже на протяже
нии нескольких лет ор
ганизует контроль за 
санитарным состоянием, 
освещенностью, утеплен- 
ностью аудиторий. В на
стоящее время в универ
ситете создалось трудное 
положение с аудиторным 
фондом. В этих услови
ях уделять еще большее 
внимание вопросам охра
ны труда, поддержанию 
чистоты и порядка в ау
диториях, закрепленных 
за факультетами, — за
дача студенческой проф
союзной организации 
ТГУ.

Успеваемость в уни
верситете по итогам по- 
«ледней экзаменационной 
сессии составила 92,7%, 
качественная 47,5%. Это 
примерно на уровне про
шлых лет, с небольшим 
ростом качества. У нас 
19 . именных стипендиа
тов, число отличников со
ставляет 340 человек 
(8,9%), хорошистов — 
1475 (38,6%). Вроде бы, 
результаты неплохи, но 
если сравнить с другими 
вузами г. Томска; то ре
зультат более чем скро
мный. Так, у нас на одни 
тройки сдало 134 чело
века (3,5%), а получив
ших неудовлетворитель-

ПО МАТЕРИАЛАМ XXIII СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ных одну и более оценок 
— 272 человека (7,1%), 
и из них на четвертом 
предвыпускном курсе — 
52 человека.

Если сравнить факуль
теты по успеваемости, то 
впереди в основном всег
да БПФ, ЮФ, ИФ, ХФ 
и традиционно на после
дних — ФФ, ММФ, 
ФМПК. Что расшевелит 
«Камчатку» и будет сти
мулом к самосовершенст
вованию у передовиков? 
Вовлечение студентов

ковано 135 статей и до
кладов. Объем работ, 
выполненных студентами, 
составляет в году 140— 
150 тыс. рублей.

В настоящий момент 
профсоюзный актив дол
жен видеть своей основ
ной задачей воспитание в 
студенте специалиста, ко
торый мог бы, придя на 
производство, практичес
ки сразу войти в курс 
работы и не переучи
ваться, как это часто бы
вает. А потому очень ва-

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ: 
ПРОБЛЕМЫ, ДЕЛА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ
взгляд ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА 
СТУДЕНТОВ ТГУ ДМИТРИЯ САВЧЕНКО.

младших курсов в науч
но - исследовательскую 
работу, с одной стороны, 
и развитие смотра-конку
рса «На лучшую акаде
мическую группу» — с 
другой. Лучшими груп
пами университета при 
последнем подведении 
итогов соцсоревнования 
являются 451 группа 
ММФ, 645 — ЮФ, 731 
— РФФ, 021 — ФТФ.

Опыт убеждает: наибо
лее сильный стимул 
учиться возникает у сту
дента, когда он конкрет
но представляет, для че
го ему нужны те или 
иные знания, их связь с 
задачами народного хо
зяйства, науки, культу
ры. За последнее время 
(2 года) студенты уни
верситета завоевали мно
го наград на различных 
конкурсах, конференциях, 
олимпиадах. По послед
ним данным, 4150 сту
дентов (72%) занимают
ся научно - практической 
деятельностью через кру
жки, студенческие науч
ные лаборатории, учас
тие в хоздоговорных и 
госбюджетных темах. 
Около 2500 студентов 
занимаются в научных 
кружках. В 1985 году 
рекомендовано и внедре
но в производство 465 
дипломных работ, опубли-

жно смелее решать вме
сте с деканатами вопро
сы интенсивной, целевой 
подготовки, установления 
связей с конкретными 
предприятиями страны.

В целях активизации 
деятельности органов сту
денческого самоуправле
ния, улучшения условий 
быта проводится смотр- 
конкурс на «Лучшую ко
мнату», «Лучший этаж», 
«Лучшее общежитие». 
Уютно, чисто в комнатах 
215 (ЭФ), 7 — 19 (ФТФ, 
4 —21 и 5—26 (ХФ), 
6—14 (ММФ), 6—29 
(ГГФ), 15 и 26 секциях 
ИФ. В 1985, 1986 году 
общежитие № 5 (Лени
на, 49-а), где проживают 
студенты юридического 
факультета, занимает 2-е 
место среди молодежных 
общежитий города Томс
ка и было отмечено по 
итогам Всесоюзного кон
курса на лучшее молоде- 
нсное общежитие.

По итогам работы в 
студенческих общежитиях 
профсоюзная организация 
студентов университета 
заняла I место в 1985 
г. среди вузов города. 
Но вся эта работа зача
стую перечеркивается не
добросовестным отноше
нием некоторых сту
дентов. Битые стекла, 
грязь в комнатах, куре

ние в неположенных ме
стах, некорректное пове
дение студентов — увы, 
не такие уж редкие яв
ления в общежитиях 
ТГУ.

Уя£е третий год посе
ление в общежитие про
водится по конкурсной 
системе. В этом году это 
положение дополнено и 
корректировано. Хорошо 
проходит поселение на 
химическом, физико - те
хническом, биолого-поч
венном факультетах. На
рушаются правила кон
курсного поселения на 
ФПМК, ММФ, ЮФ, ИФ, 
ФилФ, ГГФ, ЭФ. На 
ФПМК, ГГФ распределе
нием мест в общежитии 
занимается деканат, а 
не профбюро.

Выполняя постановле
ние ЦК КПСС о борь
бе с пьянством и алкого^ 
лизмом , профсоюзный 
комитет студентов разра^ 
ботал план мероприятий 
по пропаганде здорового 
образа жизни, вовлече
нию студентов в занятия 
физкультурой и спортом. 
В 1985-86 году подгото
влено спортклубом более 
5215 студентов - значки
стов ГТО. Много интере
сных, массовых спортив
ных мероприятий прове
дено у нас в вузе. Это и 
«Проводы русской зимы» 
на ИФ (400 человек), 
лыжный поход Томск — 
Москва, посвященный 
ХХѴІІ съезду КПСС, 
Комсомольске - профсо
юзные кроссы легкоатле
тические и лыжные, спор
тивно - художественный 
фестиваль «Спорт, мир, 
молодежь», в организа
ции и проведении кото
рого приняло участие 
около 4,5 т'ыс. студентов.

Впервые за работу по 
организации условий тру
да, быта и отдыха Томс
кий университет за 1985 
год занял II место во 
Всесоюзном смотре-кон
курсе, в этом есть и не
малая заслуга профсоюз
ной организации студен
тов. И еще это нужно 
рассматривать как пря- ’ 
мое указание на то, что 
еще предстоит сделать 
студенческому профсою
зу.

Немало вопросов предстоит обсудить сегодня. Идет студенческая профсоюзная 
конференция. Фото А. Семенова.

Т о ч к а  з р е н и я
НА СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ОТЧЕТНО - ВЫБОРНУЮ 
ПРОФСОЮЗНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 
ИЗБРАНО 200 ДЕЛЕ
ГАТОВ. СЛОВО ПЯТЕ
РЫМ ИЗ НИХ.

Светлана Гурьянова,
ИФ.
— Вы, знаете, что та

кое ШПА? Да, конечно, 
это школа профсоюзного 
актива. Школа, которая 
должна разъяснять цели 
и задачи студенческого 
профсоюза, обучать его 
актив и координировать 
деятельность последнего. 
Но в полной мере, как 
оказалось, ее уроки дос
тупны лишь тому, кто 
действительно активен. А 
если это человек' непод
готовленный, или вообще 
случайный, а такие еще 
не редкость в студенчес
ких руководящих орга
нах?

Есть такие, кто знает, 
что делать, но пассивен, 
есть и те, кто рад бы, 
да не умеет. Это одна 
сторона дела, другую же 
формулирует вопрос — 
эффективно ли работает 
эта ШПА? По мнению 
членов профбюро ИФ, 
ШПА проходит ее диф
ференцированно, для 
старших и младших кур
сов. Слишком разный 
уровень подготовки. Те
ория — это хорошо, но 
когда не хватает практи
ки, нет обмена опытом 
— это уже не учеба. Мо
жно ли таким образом 
обучить профорга?

Елена Веревочкина,
ФПМК.
— Вернулась к вопро

су об УВК. Сейчас, по
жалуй, можно и нужно 
говорить о том, что не
обходимо менять стиль 
работы УВК. Это не 
только «меч, карающий 
недостойных», но и один 
из главных помощников 
студента в организации 
учебного процесса. А 
для этого надо, как ми
нимум, чтобы в него 
входили представители 
всех курсов факультета. 
Почему? За примером 
далеко ходить не надо; 
На ФПМК 4 и 5 курсы 
смело вручили «бразды 
правления» неумелым 
младшекурсникам и на 
том успокоились. А от 
этого пострадал автори
тет УВК на факультете. 
Аналогичная история с 
комсомольским и профсо
юзным бюро. А кому, 
как не опытным уже 
старшекурсникам, возгла
влять работу.

Наталья Потапова,
ХФ.
— Здесь недостатки, 

там проблемы, но есть 
место и хорошим вестям.

Например, как ведется 
соцфоревнование па луч
шую академическую 
группу. Именно оно на 
ХФ послужило стимулом 
тому, чтобы, наконец, за
шевелился, заволновался 
студент-химик. Хвосты 
подобрать, учебу подтя
нуть, дисциплину нала
дить и т. д. и т. п. В ре
зультате 831 группа (про
форг Е. Матвеева) кото
рый год в числе лучших. 
В соцсоревновании меж
ду группами самое глав
ное —• гласность. Когда 
ребята знают критерии, 
по которым подводятся 
итоги, легче работать, 
виднее цель, заметнее от: 
дача. Не будет и форма
лизма — нашего злей
шего врага.

Иван Осипов, предсе
датель студсовета об- ’
щежития № 5.

— Проблемы при пере
числении всегда выстраи
ваются цепью и образу
ют изрядный список. 
Один из немаловажных 
пунктов этого списка — 
общежитие. Давно изве
стно, что надо совершен
ствовать жилищно-быто
вую работу. Требует из
менения существующая 
ныне конкурсная систе
ма поселения. Благодаря 
не слишком умелому при
менению ряда ее поло
жений, возникают конф
ликтные ситуации. И их 
немало. Что касается ле
тнего ремонта, то нево
оруженным глазом мож
но было заметить, как 
неразумно использова
лась краска — было за
трачено в три раза боль
ше, чем требовалось... 
Плохо и с мебелью в той 
же самой пятерке, а это 
общежитие — самое луч
шее. ,

Сергей Чахлов, зам.
секретаря комитета
ВЛКСМ ТГУ.
^  Взаимосвязь коми

тета комсомола и проф
кома ТГУ имеет, к со
жалению, не слишком 
прочный характер. Встре
чаемся, что называется, 
от случая к случаю. Под
меняем друг друга —бы
вает, а вот совместных 
действий маловато. Ча
стенько, например, культ
массовая работа выполня
ется комсомольским ко
митетом. Слабо исполь
зуется опыт ОПА. (Нап
ример, при распределе
нии молодых специалис
тов, при подведении ито
гов соцсоревнований). А 
ведь он должен прино
сить реальную пользу. 
Студенческий профсоюз 
должен активнее его ис
пользовать в своей рабо
те. Больше внимания — 
самоуправлению в де
лах и учебе.

ЭТОТ тяжкий ГРУЗ д о л г о в
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Если проанализиро

вать итоги 2-х последних 
сессий на факультете, то 
видно, что абсолютная 
успеваемость держится 
на довольно высоком 
уровне; 90,3%—88,2%.
Однако качественная ус
певаемость на ММФ все 
время снижается, в ча
стности, за две последние

сессии с 32,5% до 30,6%.
Обсуждению этого во

проса предполагается по
святить одно из заседа
ний совета ММФ, кото
рое по форме будет про
изводственным собранием 
коллектива преподавате
лей факультета.

По итогам последней 
сессии с факультета за 
неуспеваемость отчисле
но 7 студентов, все пер

вокурсники. Но остались 
задолжники, и среди них 
студенты ныне четверто
го курса, ездившие на 
пионерскую практику в 
I смену, которые из-за 
сельхозработ не смогли 
ликвидировать долги в 
сентябре. Пришлось
сдвинуть сроки на ок
тябрь месяц. До 1 нояб
ря продление у 17 чело
век, но есть еще 33 сту

дента, не имеющие прод
ления, которые до сих 
пор не ликвидировали за
долженности за прошлую 
сессию. Больше всего их 
на IV курсе — 14 чело
век, а у бывших перво
курсников — 9, у быв
шего второго курса ■—5, 
столько же у сегодняш
них пятикурсников.

График приема долгов 
преподавателями ММФ

вывешен на доске объя
влений. На деканате бы
ло решено, что каждый 
студент, имеющий долги, 
должен составить свой 
план ликвидации долгов 
(в соответствии с графи
ком приема преподавате
лей) и сдать этот гра
фик куратору и в дека
нат, чтобы курирующая 
кафедра активно контро
лировала ход ликвидации 
задолженностей.

К сожалению, идея бы
ла реализована на “75—

80%. Не все студенты 
представили такие пла
ны, некоторые график 
пересдачи нарушали. До 
первого ноября осталось 
совсем немного времени. 
Хочется верить, что в 
оставшееся время сту
денты ММФ смогут лик
видировать свои долги и 
подойти к новой сессии 
без этого груза прошлой 
сессии.

В. ШТАНЬКО, 
декан ММФ.

М. МИХАИЛОВ.
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Э Т О
С Т О Б О Ю  С У Д Ь

На ХХХѴІІ комсомольской конференции присутствовало 705 де
легатов, представляющих комсомольскую организацию университета, 
насчитывающую 6048 членов ВЛКСМ, 351 первичную комсомольс
кую организацию.

В рядах делегатов 40 членов партии, 18 кандидатов в члены
КПСС. „ ,  і

302 делегата награждены грамотами райкома, горкома, обкома, 
ЦК ВЛКСМ, Почетными знаками ЦК ВЛКСМ. С. Антонкин награ
жден медалью «За охрану государственной границы», А. Малащук 
— медалью «За боевые заслуги», А. Рефатов — медалью «За от
вагу», А. Пономарев и И. Мананникова — медалями «За трудовую 
доблесть», А. Леньков — «За трудовое отличие».

СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ

Утверждая
ленщекие

нормы
XXVII съезд КПСС 

призвал всех нас к вос
становлению ленинских 
норм жизни. Когда ком
сомол страны принимал 
имя Ленина, каждый ком
сомолец знал «10 запо
ведей Ильича». Одна из 
которых гласит: «Комсо
молец не пьет и не ку
рит, бережет здоровье 
свое и других».

Предлагаю внести в 
решение ' конференции 
следующий пункт:

—• Утверждая ленинс
кие нормы жизни, счи
тать несовместимым упо-

КОНФ ЕРЕНЦИИ-----------
требление алкогольных 
напитков со званием ком
сомольца.

Обратиться к съезду 
ВЛКСМ с предложением 
внести подобный пункт в 
текст нового Устава 
ВЛКСМ.

Б. КАРДАШ.

А ЗАЛЫ 
ПУСТУЮТ

у  нас в Томске рабо
тает народный межвузов
ский университеГ ис
кусств. Занятия прово
дятся на различных фа
культетах: театральном,
киноискусства, органной 
музыки, изобразительно
го искусства.

В конце прошлого го
ды мы провели анкетиро
вание на некоторых фа
культетах. На вопрос 
«Нравятся ли вам заня

тия, проводимые в 
НМУИ, полезны ли 
они?» — студенты отве
чали: «Да, нравятся, да, 
полезны». Некоторые хо
тели бы продолжить обу
чение в НМУИ второй год. 
Но посещение занятий 
университета было очень 
плохим. На театральный 
факультет приходило две 
трети студентов, а на за
нятиях по живописи и ки
ноискусству не набира
лось и половины. Если 
первые занятия НМУИ 
пройдут при пустых за
лах — это наша с вами, 
товарищи комсомольские 
и профсоюзные активис
ты, вина. Ведь мы уже 
у себя крадем. Нам дают 
знания, но кто будет в 
ответе, если из стен уни
верситета выйдет «одно
бокий» специалист?

И. АККЕРТ.

Резервы
использовать

полнее
Необ}{одимо повернуть

ся лицом к проблеме
«студент и сельское хо
зяйство», и единственный 
путь — организация
сельхозотрядов на основе 
принципов ССО.

'Сегодня «Универсал» 
первый в социалистичес
ком соревновании район
ных отрядов области. И 
это уже третий год под
ряд!

Таким образом, успехи 
у нас есть. Но медики 
наступают нам на пятки. 
Почивать на лаврах нам

нельзя. Давайте исполь
зовать те огромные ре
зервы, которые мы име
ем. Прежде всего — раз
витие оргпринципов сель
хозотрядов.

Как? У нас сложилась 
следующая структура уп
равления отрядами — за 
все дела в совхозе от
вечает руководитель, яв
ляющийся сотрудником 
университета. Он обязан 
быть организатором ра
боты студентов, он луч
ше студентов наладит 
контакт с администраци
ей и с меньшими издер
жками организует быт. В 
отделениях же действует 
студенческое самоуправ
ление. Студенты справ
ляются с организацией 
работы в рамках брига
ды. Наилучшие результа
ты получаются, когда в 
отрядах есть студенты

старших курсов, как это 
было у мехмата,^ или ар
мейцы, как это было у 
юристов. Второкурсник, 
как правило, встречается 
с большими трудностями, 
если ему приходится 
быть бригадиром, комис
саром линейного сель
хозотряда.

Тут есть над чем по
думать факультетским 
комсомольским бюро, 
ведь можно сделать дол
жность командира и ко
миссара линейного сель
хозотряда комсомольским 
поручением для студен
тов старших курсов. Оно 
будет важным и  ̂ преЧ 
дельно конкретным. И 
этих людей необходимо 
подбирать заранее, вес
ной, а в мае обучать их 
под руководством коми
тета комсомола ТГУ.

К. ШАСТОВ.
-СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦИИ

С хорошими достиже
ниями подошли к конфе
ренции комсомольцы уни
верситета. Комсомольс
кая организация универ
ситета занимает I место 
в смотре-конкурсе ком
сомольских организаций 
вузов г. Томска. Но про
блем у нас еще очень и 
очень много.

Важнейшая сторона ра
боты вузовского комсо
мола — борьба за каче
ство знаний. Показатели 
абсолютной и качествен
ной успеваемости повы
сились по сравнению с 
прошлым годом. Однако 
повышение это незначи
тельное.

Еще остра проблема 
отсева студентов. Анализ 
показывает, что главное 
— это не способности 
студентов (средний балл 
аттестата повышается у 
абитуриентов из года в 
год), а безответственное 
отношение к учебной ди
сциплине. Между состоя
нием учебной дисципли
ны и успеваемостью су
ществует четкая статис
тическая взаимосвязь: 
чем выше учебная дисци
плина, тем выше и ус
певаемость. Так, если в 
1985-86 г. в среднем по 
университету пропуски 
по неуважительной при
чине составляли 4,3%, то 
на ФФ эти потери соста
вляют 5,3%, на БПФ — 
0,3%. Соответственно по 
академической успевае
мости эти факультеты на
ходятся на разных полю
сах. До сих пор не ред
кость факты, когда во 
время ОПА в группе в 
открытую называют не
кий «допустимый предел» 
пропуска занятий на од
ного студента.

Необходимо остано
виться на анализе недос
татков в работе УВК. 
Очень мало групп было 
вовлечено в общеунивер
ситетский смотр-конкурс. 
Поэтому можно честно 
сказать, что он не дает 
пока действенных резуль

татов из-за нерегулярнос
ти подведения итогов, не
возможности сравнить де
ятельность групп факуль
тетов.

Совершенно устрани
лись УВК факультетов 
от контроля за ходом 
выполнения курсовых ра
бот, а ведь ни для кого 
не секрет, что многие 
курсовые работы дела
ются в спешке в послед
ние недели.

нравственных качеств, ко
торые должны быть при
сущи выпускнику советс
кой высшей школы.

Стало традицией уни
верситета —■ проводить 
митинги, ярмарки соли
дарности, конкурсы по
литической песни и по
литплаката. Особенно на
сыщенным был 1985 год 
в связи с подготовкой и 
проведением XII Всемир
ного фестиваля молоде

В П О И С К А Х  
ИНИЦИАТИВЫ

ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА

Отсутствие инициативы 
на местах является на
шим главным недостат
ком. Тан, действовавший 
на ММФ общественнйй 
деканат прекратил свою 
работу с уходом инициа
тивных людей. Вина ко
митета ВЛКСМ здесь в 
том, что инициатива не 
была поддержана, рас-. 
смотрена.

Главным направлением 
работы в следующем го
ду должна стать работа 
с учебной группой —во
влечение групп в обще
университетский смотр- 
конкурс и распростране
ние договоров о коллек
тивной ответственности. 
Это значит, что группа 
берет на себя обязатель
ство обеспечить высокий 
уровень успеваемости и 
общественной активности 
при минимуме пропусков 
— а деканат предостав
ляет группе самой расп
ределять увеличенный 
фонд стипендии и комна
ты в общежитии. Стано
вление молодого специа
листа предполагает не 
только глубокое усвое
ние профессиональных 
знаний студентами, но и 
воспитание у них широ
кого комплекса идейно

жи и студентов в г. Мо
скве.

Инициатором многих 
дел был Клуб интерна
циональной дружбы при 
комитете ВЛКСМ.

Потребность новых, бо
лее массовых политичес
ких акций вылилась в 
идею проведения первого 
в ТГУ политического фо
рума в ходе недели ин
тернациональной солидар
ности 1985 года. ,

Политфорум’ удался! 
Удовлетворение чувство
вали и участники, и ор
ганизаторы. И поэтому 
ни у кого не возникало 
сомнения по поводу того 
— проводить или нет по
литфорум на следующий 
год. Конечно же, — да! 
И тогда политфорум Том
ского университета про
гремит подобно Новоси
бирской маевке, подобно 
Московским дням соли
дарности...

Увы! Этого не случи
лось: не прогремел... И 
виной тому было не сни
жение активности членов 
интерклуба: не меньшая, 
чем в прошлом году под
готовка, а некая успоко
енность со стороны ком
сомольских бюро факуль
тетов: авось пронесет и

в этот раз.
В результате — горь

кое разочарование. Ощу
щение того, что участни
ки политфорума пришли 
в актовый зал ТГУ с че
ткой установкой: вы, мол, 
там выступайте, а мы по
смотрим.

Наши КИДовцы мо
лодцы! — это общеизве
стно. Но не слишком ли 
мы зависим от них?

Факультеты принимают 
активное участие в ме
роприятиях КИДа. Это 
радует, но огорчает дру
гое: ни одно комсомоль
ское бюро факультетов, 
ни один из членов коми
тета ВЛКСМ не вышли 
с инициативой проведе
ния своего дела по ин
тернациональному напра
влению. КИД предложит, 
а мы сделаем. А если 
не предложит? Здесь 
есть над чем задумать
ся!

Комитет ВЛКСМ видит 
свою задачу в повыше
нии общественной актив
ности студентов, осущест
влении постоянного кон
троля за выполнением 
общественных поручений 
(при полном охвате об
щественными поручения
ми каждого студента 
ТГУ). Именно эти цели 
мы преследуем при про
ведении общественно-по
литической аттестации 
студентов. Но нужно от
метить, что и здесь у 
нас имеется ряд недос
татков, над которыми мы 
уже работали, .однако до 
конца изжить их еще не 
удалось. Еще далеко не 
все члены комитета 
ВЛКСМ при проведении 
ОПА доходят до первич
ных комсомольских ор
ганизаций. Не изжит 
формализм, некритичес
кий подход при проведе
нии ОПА. На искорене
ние именно этих недоста
тков и должна быть на
правлена наша работа.

Е. НОВОСЕЛОВА, 
зам.* секретаря комитета 
ВЛКСМ.

ИНТЕРВЬЮ В ПЕРЕРЫВЕ

ПО ДОЛЖНОСТИ И ПО СУТИ
Среди делегатов кон

ференции Елена Мерз- 
ликина, студентка 1324 
группы, она два года бы
ла секретарем комсо
мольской организации 
филологического факуль
тета.

— Что больше всего 
затронуло тебя в докла
де и выступлениях?

— Отрадно, что, на
конец-то, подняли проб
лему студенческих се
мей. То, что она важна 
и насущна — это бес
спорно. Например, на на
шем филологическом фа
культете 90 процентов— 
приезжие, а к IV—V кур
сам половина — уже за
мужем и женаты, а жить 
негде. Однако вот что 
интересно: эту проблему 
поднял преподаватель. 
Наверное, студент уже 
разуверился в том, что 
может хоть что-нибудь 
добиться.

— Дух комсомолии 20
—30-х годов определяли 
два слова: «Надо!» и
«Даешь!». Сейчас же 
этого боевого настроя по
чти не чувствуется в мо

лодежной среде. Почему?
— Этого настроя нет 

там, где нет стоящего де
ла, где каждый молодой 
человек не •«горит» еди
ной идеей.

Сейчас университет в 
трудном положении, и 
комсомольцы, не должны 
остаться в стороне от 

--;шения этих жизненно 
важных проблем. Но ког
да, допустим, на 20 че
ловек — один молоток, 
то о каком же боевом 
духе может идти речь?

— На твой взгляд,- с 
чего надо начинать пере
стройку в комсомольской 
организации?

— Пожалуй, с себя: на 
факультете — с комсо
мольского бюро, в уни
верситете — с комитета 
ВЛКСМ. Повысить требо
вательность к каждому 
комсомольскому активис
ту.

Лидеры по должности 
должны быть лидерами 
по сути. Имея бс"- 
авторитет, будет 
вести комсомолию 
верситета за собо

Интервью вела \ —»СС"
Нина.

в  перерыве конференции. 
Фото А. Семенова.



-МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИИ

С п е с н е й  
в е с е л о  ша г а т ь . . .

в  эти вечерние часы 
помещение актового зала 
ТГУ наполняется весе
лым гомоном — сюда 
заглядывает детство. Да- 
да, не удивляйтесь, то 
самое, уже забытое на
ми детство, любознатель
ное и беспокойное, не
много озабоченное. Дет
ство вышагивает рядом 
со своими мамами и па
пами, такими серьезны
ми в обычной повседнев
ности, и такими улыбчи
выми сейчас. Проходит 
репетиция детского хора.

В хоре три группы, 
занимаются ребята раз
ного возраста от 5 до 12 
лет. Сегодня репетиция у 
самых маленьких. Загля
дываю в класс, там — 
оживление, беспокойное 
нетерпеливое ерзание на 
креслах. Еще миг — и 
все стихло. Занятие на
чалось, репетицию ведет 
Людмила Леонидовна Не
мирович-Данченко. Плав- 
вное движение руки —и 
заструилась, полилась 
мелодия, дружно подхва
ченная еще не поставлен
ными, нестройными детс
кими голосами.

Вроде ничего особен
ного — репетиция как 
репетиция, самая обыкно
венная, а на Душе отче
го-то светло и безоблач
но.

Рука Людмилы Леони
довны то взлетает вверх, 
то опускается, и мелодия 
то возникает, то замол
кает, ребятишки реагиру
ют по-разному; кто-то 
старательно тянет фразу, 
кто-то пытается спеть

громче, а кто-то балует
ся, ведь дети есть дети. 
Есть все; распевка, бесе
да — все проходит в 
форме игры, легко и не
принужденно. И конечно 
же, есть домашнее зада
ние. Домашнее задание 
дети выполняют вместе 
со своими родителями 
(необходимо что-то найти, 
наклеить аппликацию, 
нарисовать мелодию). А 
вы когда-нибудь пробова
ли нарисовать мелодию 
или назвать цвет услы
шанного звука? Попро
буйте!

Здесь дети учатся слы
шать,. слушать, а главное 
— понимать и любить ее 
Величество Музыку, по
знавать через музыку 
окружающий мир.

Идея создания хора- 
спутника при хоровой ка
пелле ТГУ возникла дав
но, но воплощение полу
чила в этом году — сос
тоялся первый набор. 
Сейчас в хоре около ста 
детей. В основном это 
дети сотрудников уішвер- 

^ситета.
Репетиция закончена, 

ребятишки расходятся по 
домам, гаснут окна в 
главном корпусе универ
ситета, идут на автобус
ную остановку, а в па
мяти еще «крутятся» 
строчки только что ус
лышанной детской песен
ки;
«Осень — непогодушка. 
Тополь пожелтел... Ветка 
чуть качается, дождик 
не кончается».

М. ШМОНИНА, 
наш корр.

О т е х ,  к т о  
с п у с к а е т с я  в н и з

Есть люди, которы е п о д 
нимаются в горы . А  есть 
«чудаки», которы е опуска
ются вниз, в пещ еры . Это 
спѳлеолоіпи'. С одни.м из 
члеіноів клуба спелеологов, 
Евгенией Яш иновской, 251 
группы  ГГФ, мне удалось 
поібеседоівать:

—  П очему ж е  все-таки 
вниз?

—  Пещ еры —  это то м е 
сто, куда не ступала нога 
человека в п р я м о м  смысле 
слова. Ты идешь и знаешь, 
что первый. И потоім, спу
ститься на 1000 м  очень 
трудно, хотя та ж е  высота 
для аільпеніистоів —  ниічто. 
Трудно именіно в мораль
ном плаіне. Не покидает 
постоянініое ощ ущ ение о г- 
ро:мной массы, висящей 
над тобой.

—  В этом год у  у вас б ы 

ла экспедиция по  Кавказу... 
с 8 по  24 августа.

—  Перед нами стояла за
дача исследовать цещ еру 
«Графский провал», а так
ж е  сиять координаты  д р у 
гих пещ ер Бзы бского хреб 
та.

В .пещеру тянули теле- 
фоніную связь. Это необ
ходимо, что:6 наверху зна 
ли все, что дел’ается віни- 
эу. Вели топограф ическую  
съемку. Экіспедиция остэ- 
,вила солінечное чувство. 
Там очень кірасивый пей
заж. Белые каірровые п о 
ля, изборожденіные, и'3,ре- 
заіиные, напоминаю т л ун 
ную поверхіность. М ож н о  
фильмы снимать пр о  ино
планетян.

Беседу вела 
Т. ИВАНОВА.

Ш П А Г И  З В О Н . . .
Фехтование — один 

из самых древних видов 
спорта на земле. Вы 
только подумайте, сколь
ко тысячелетий прошло 
с тех пор, как человек 
сошел с дерева на зем
лю и впервые взял в 
руки палку, которая, как 
вы догадываетесь, была 
ни чем иным, как неоте
санной рапирой. Но уже 
давно фехтование переста
ло быть средством крово
пролития; в веках и ты
сячелетиях остались по
единки гладиаторов, ры
царей и дуэлянтов, исче

зло фехтование как во
енно-прикладной вид 
спорта.

Но современное спор
тивное фехтование оста
вило все атрибуты и по
нятия честного поединка. 
Правда, в наше время 
мушкетерская романтика 
должна уживаться с тех
ническим прогрессом.

Ход дуэльного поедин
ка теперь направляют 
звон зуммеров да без
молвное мигание разно
цветных фонарей.

Введение электрофик
саторов резко изменило

облик этого вида спорта. 
Фехтование стало более 
атлетическим, успеха мо
гут добиться лишь са
мые выносливые, быст
рые, физически сильные 
спортсмены.

Около 20 лет сущест
вует при спортклубе 
ТГУ секция фехтования, 
в которой занимаются и 
новички, и сильные спорт
смены, проходящие курс 
спортивного совершенст
вования, Секция фехто
вания при СК ТГУ яв
ляется базовым коллек
тивом для подготовки 
членов сборной команды 
Томской области. Для 
детей сотрудников и пре
подавателей создан детс

кий мушкетерский клуб 
«Легенда». Секция фех
тования ведет. над ним 
шефство, а взамен полу
чает от клуба спортсме- 
нов-разрядников.

Секция фехтования ка
ждый год проводит кон
курсный набор среди сту
дентов - первокурсников, 
имеющих достаточную 
физическую подготовку и 
желающих заниматься 
фехтованием. Секция ра
ботает по вторникам, че
твергам и субботам с 
18 до 22 часов в зале 
№ 11 спортивного комп
лекса ТГУ. Приглашаем 
всех желающих.

А. МАКЛАКОВА, 
член секции фехтования.

С ПЕРВОЙ ЛЫЖНЕЙ!
Этот снегопад одновре

менно поверг в уныние 
дворников и привел в 
восторг многочисленных 
любителей лыжного спор
та. В Томск стремитель
но пришла зима. Лыж
ная амуниция приготов
лена еще с осени, снег 
— вот оп, во дворе, что 
еще нужно. Скорее в 
лес!

В трамваях и автобу
сах, правда, многие еще 
с удивлением поглядыва
ют на пассажиров с лы
жами, а кое-кто даже ин
тересуется; «Неужели 
уже можно кататься?» А 
вот на лыжне, встречаясь, 
старые знакомые ничуть 
не удивляются. Где же 
еще может быть настоя
щий лыжник в такой пре
красный день, как не в 
лесу? Ну, а день, дейст
вительно, великолепный. 
Вчера еще такой унылый

лес вдруг засверкал ос
лепительной белизной, и 
по его новому наряду 
причудливыми узорами 
разбежались стежки-лыж
ни.

Вот уже много лет за
нимаюсь я лыжным спор
том, и все-таки каждый 
раз первая лыжня вызы
вает такой восторг, что 
хочется петь. Глядя на 
веселые лица катающих
ся, убеждаешься, что они 
испытывают то же самое. 
Не верите? Тогда не от
кладывая это дело до по
недельника (как это у 
нас часто бывает), при
водите в порядок свои 
лыжи и в воскресенье — 
в лес. Уверяю, что мас
са новых и приятных впе
чатлений вам гарантиро
вана. До встречи на лы
жне!

Ю. УТКИН, 
ст. преподаватель ГГФ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКУРСНИК!
Кажется, совсем неда

вно абитуриенты универ
ситета проходили «боевое 
крещение» на картофель
ных полях, робко входи
ли в аудиторию на пер
вую в своей жизни лек
цию. И вот теперь они 
полноправные студенты.

В общежитии № 3 сос
тоялся большой празд
ник; посвящение перво
курсников кафедры но
вой и новейшей истории 
в студенты. К этому вол
нующему событию гото
вились и будущие исто
рики, и преподаватели. 
Наконец, торжество со
стоялось! Первокурсни
кам были предложены 
вопросы и задания. При
шлось показать не толь
ко знания, но и проявить 
чувство юмора и смекал
ку.

Весь вечер работал 
пресс-центр, представляв
ший преподавателя вуза 
и партийного работница, 
учителя и аспиранта, ра
ботника музея, т. е. те 
будущие занятия, к ко
торым готовит историче
ский факультет. Пожела
ния будущим специалис
там, воспоминания из 
жизни кафедры, рассказы 
об интересных встречах, 
инсценировки, шутки и 
смех слились в единый 
праздничный калейдос
коп.

И завершило вечер ча
епитие, для которого 
женская половина кафе
дры приготовила необык
новенно вкусные торты и 
пирожные.

Н. СЕМЕНОВА, 
аспирант ИФ._

О б ъ я в л е н и я :
11 ноября в 12 часов в аудитории 136 

главного корпуса ТГУ состоится семинар 
«Проблемы студенческих научно-исследова
тельских лабораторий (СНИЛ)».

Приглашаются кураторы ПИРС, препода
ватели, студенты и сотрудники НИИ.

31 октября в 20. 30 в актовом зале ТГУ 
состоится пресс-конференция по проблемам 
организации самоуправления в студенческих 
общежитиях. Приглашаются редакторы и 
члены редколлегий всех стенных газет ТГУ.

На приз газеты
их
на

Не радует погода. Яв- не повезло. Один 
но не располагает к ка- участник заблудился 
КИМ бы то ни было спор- дистанции, и команда не 
тивным мероприятиям, финишировала. Упорная 
Но у главного корпуса борьба за лидерство раз- 
уже звучит музыка, слы- вернулась между коман- 
шны веселые голоса — дами трех факультетов 
начинают собираться уча- — юридического, биоло- 
стники традиционной эс- го-почвенного и механи- 
тафеты на приз газеты ко - математического. По- 
«За советскую науку». бедили юристы. Кроме 

В этом году она про- того их лидер, Олег Син- 
водится уже в 39-й раз. кин, выиграл мужской 
Опыт проведения преды- призовой этап, 
дущих эстафет показал, ...Состязания законче-
что всегда они становят- Главный судья со
ся настояищм праздни- ревнований А. И. Пронин 
ком, ареной бескомпро- gpytjaeT призы. Судьи, 
мисснои спортивной борь- болельщики, участники 
бы. расходятся.

Не стала исключением Через год мы снова 
и нынешняя эстафета, будем ждать их на ди
участие в которой приня- станции, на этот раз уже 
ли представители всех юбилейной эстафе-
факультетов. приз университет-

События развивались ской газеты, которая со
стремительно, и увы для стоится в преддверии сла- 
некоторых драматично. gjjQpQ юбилея — 70-й го- 
Первыи пщізовои этап довщины Великого Октя- 
выиграла Татьяна Муро- 
мцева, студентка РФФ. ^
Но затем радиофизикам П. ТИМЧЕНКО.

Команда юридического факультета победитель эстафеты на приз газеты «За советскую науку». 
Фото А. Семенова.
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