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Память
ДЕВЯТОГО МАЯ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА 
СКОРБНАЯ ШЕСТВУЕТ ПАМЯТЬ.
И ВЕТЕР ВРЕМЕНИ БЕЛУЮ БОРОДУ 
ДЕТСКИМИ ТРЕПЛЕТ РУКАМИ.

ДЕВЯТОГО МАЯ И НЕБО ЗАПЛАЧЕТ 
ДОЖДИКА ТЕПЛОЙ СЛЕЗОЮ. 
ПОГИБШИМ СЧЕТ ЗА ПОБЕДУ

ОПЛАЧЕН,
КАК ПОЗАБЫТЬ ТАКОЕ?

ДЕВЯТОЕ МАЯ САЛЮТОМ ОТМЕТИМ, 
ПАВШИМ — ВЕЧНАЯ СЛАВА.
А БЫТЬ ПЕРЕД НИМИ ЗА МИР В

ОТВЕТЕ —
ВЕЧНЫЙ НАШ ДОЛГ И ПРАВО.

И. БОРИСОВА,
ТГУ.

Подборку материалов, посвященную Дню 
Победы, смотрите на 2-й стр.

Новая выставка
Отделом книгохране- 

иия НВ ТГУ была орга
низована выставка книг 
из резервно - дублетного 
фонда. На выставке зкс- 
нонировались издания 
конца 19 — начала 20 
веков, многие, из которых

отсутствуют в основном 
фонде библиотеки.

Большим вниманием 
читателей пользовались 
работы по истории, фи
лософии, пси.хологии. 
Особый интерес вызвали 
сибирские издания пер

вых лет Советской влас
ти. Читатели смогли по
знакомиться с периоди
ческими изданиями, ' сре
ди которых «Известие 
Толстовского музея». 
«Алтайский крестьянин», 
«Русское слово», «Воен- 
но - .медицйнсі;нй жур
нал».

После выставки книги

переданы в отдел комп- 
лекто:Бания для включе
ния в основной фонд.

Подобные выставки 
предлагается организо
вывать два раза в год. 
Приглашаем всех желаю
щих.

Л. БЕРЦУН, 
зав. отделом книгохране- 
ния НБ ТГУ.

ДЕМОКРЙШ ИШНО УПИТЬСЯ
УДАЧНЫЙ
ПРОВАЛ

Да, по мнению мно
гих, комсомольская кон
ференция . - дискуссия
провалилась. Можно, ко
нечно, сейчас поставить 
вопрос «кто виноват?» и 
все обсужідение итогов 
вести в этом русле, но 
стоит ли этим ограничи
ваться? В конце концов, 
в данном случае это не 
так уж важно. Теперь, 
когда все страсти .. не
много поутихли, можно 
трезво рассуждать о том, 
что удалось, что — нет.

Согласитесь, конфе
ренция - дискуссия — 
звучит это сочетание по
ка для нас непривычно. 
То. что произошло 25 
апреля в актовом зале, 
прошло впервые в исто
рии университетского 
комсомола. Никто не 
знал, как все будет раз
ворачиваться. Ведь у 
организаторов опыта по
чти никакого, да и как 
ее планировать, дискус
сию?

Хотя кое-<іто было 
сделано: в газете опуб
ликовали вопросы, пред
ложенные для разговора.

‘ Правда, из шестнадцати 
реально обсуждались 
только два — почему в 
университете в наши дни 
нет культа учебы и воп
рос о трудовых отвлече
ниях.

Но форма была пред
ложена не совсем обыч
ная. Традиционно все 
конференции проходят по 
схеме доклад — прения. 
В этот раз все было ина
че. Начать хотя бы с то
го, что явка была не 
строго обязательна (т. е.

кто хотел, тот и при
шел). Никаких разнаря
док, никаких оргвьшодов 
по отсутствующим. Все 
■построено на принципе 
доброівольности.

Но почему н:е про
вал удачный? Это собы
тие стало своего рода 
хирургичееки.м скальпе
лем. который вскрыл 
все назревшие проблемы 
разного масштаба и ха
рактера. Это один по
ложительный момент.

Вошервых, все ясно 
увидели, что демократии 
надо учиться. Все.м, Как 
н нужно учиться спорить 
по существу, без оскорб
лений. высказывая дело
вые предложения. Что
бы действительно в спо
ре рождалась истина.

іВо-івторых, комитет 
комсомола был поставлен 
в проблемную ситуацию. 
Порой задавались такие 
вопросы, которые требо
вали немедленного и 
віполне компетентного от
вета. Были и слова, вы
слушать которые необхо
димо было мужество. 
Так на вопрос «являет
ся ли комитет комсомо
ла действенным орга
ном?» из зала последо
вал ответ: «Нет!» Это 
«ледяной душ» для ко
митетчиков.

Да и то, что, не до
жидаясь окончания кон
ференции, комсомольцы 
группами уходили — то
же знак протеста и недо
верия. Ведь эти вопросы 
— перестройка учебного 
процесса и трудовые от
влечения — уже обсуж
дались на осенней отчет
но - выборной ко.нферен- 
ции. Были вынесены кон
кретные предложения, но 
до сих пор те решения 
остались на бумаге. А

кого удовлетворит пустая 
говорильня?

Второй положитель
ный момент — это то, 
что по адресу комитета 
комсомола прозвучала 
нелицеприятная правда. 
Хотелось, чтобы эта дис
куссия стала катарсисом 
для него.

Наконец, в-третьих, в 
вопросах и .за.мечаниях 
некоторых комсомольцев 
проявилась их иждивен
ческая, потребительская 
позиция.

Правильно сказал М. 
Гершевич, зам. секрета
ря по идеологии комсо- 
імольского бюро ХФ:

— Не надо рвать на
себе рубаху и стучать 
кулаком в грудь — вот 
какие мы честные и 
принципиальные и гото
вы горы свернуть. А к^к 
дЬ дела дойдет, так на
чинаем хныкать: «Нам
то не дали, да тут не 
піредоставилн...» Уж, ес
ли мы — комсомольцы и 
за перестройку, то долж
ны сами добиваться того, 
что наметили.

Печально и то, что 
в спорах не чувствова
лось знания материалов 
XX съезда ВЛКСМ. И 
этот упрек С. Д. Кузне
цова, первого секретаря 
Томского обкома ко.мсо- 
мола, надо принять к 
сведению.

«ПЕРВЫЙ
БЛИН»

После конференции 
кто-то сказал: «Первый
блин — всегда комом. 
Дальше будет лучше...».

— Нет, не должен 
быть комом, — не согла
шается Н. Волович, сек
ретарь комитета комсо

мола университета. И 
ведь он прав: нельзя хо
рошую идею, стоящее де
ло губить на корню. Но 
для этого нужно, что 
называется, «попотеть». 
Такие мероприятия, как 
конференция - дискус
сия надо организовывать 
в пять-десять раз лучше, 
чем привычные, по «обя
заловке».

В этом случае больше 
бы гласности, заслать бы 
агитаторов на факульте
ты, в группы, чтобы те 
рассказали о том, что 
будет, о5с.удили предва
рительно некоторые воп
росы. Тогда бы и ребя
та на диокуссию пришли 
с отстоявши-мися мнени
ями, с какиіми-то своими 
предложениями. Может 
быть, то.гда и не было 
бы легковесных вопро
сов, необдуманных упре
ков, и спор получился 
бы конкретный, деловой, 
обсуждение не. заходило 
бы в тупик.

Но, увы, ничего этого 
не было. Комитет ком
сомола ограничился лишь 
объявлениями в газете.

Теперь комитету ком
сомола, доказывая всем 
комсомольцам универси
тета и самому себе, что он 
действенный орган, нуж
но довести до ума те 
предложения, которые 
были высказаны на кон
ференции, и всячески 
шособсітвавать тому, что
бы обсуждавшиеся проб
лемы сдвинулись с мер
твой точки. Но многое 
зависит и от позиции 
каждого комсомольца. 
Кроме нас, никто этого 
не решит.

О. НАЗАРОВА, 
гр. 336, ИФ,

Т. ВЕСНИНА, 
наш корр.

В праздничной колонне — Томский университет



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 7 мая 1987 года.

Такой уж день —  со счастьем боль

Этт
памятный 

май
— Каким мне запом

нился День Победы? Бо
рис Маркович Тюлюпо, 
профессор, заведующий 
кафедрой минералогии и 
кристаллографии, заду
мался... Конечно же, он 
помнил его хорошо, но 
нужно было вот так, 
сразу, вернуть свою па
мять на 42 года назад. 
Нет, на 46 лет, потому 
что, вспоминая этот дол
гожданный для всех 
день, нельзя было не 
вспомнить те четыре го
да, которые он, старши
на полка легендарных 
«катюш», прошел доро
гами войны. Нельзя не 
.вспомнить фронтовых 
друзей, которые не смог
ли вместе со всеми ра- 
.доваться этому дню, не 
.дожив до него кто не
сколько лет, а кто и не- 
.С'колько дней. И нельзя 
.было торопить эти вос- 
.поминания.

— Хотя все ждали и 
.чувствовали приближе
ние капитуляции Гер- 
•мании, но все-таки День 
.Победы наступил неожи- 
•данно. Последние бое- 
.вые действия, в которіых 
.участвовал наш полк — 
это окружение большой 
.группировки противника 
.юго-западнее Берлина. А 
.9 мая мы стояли в пол
ной боевой готовности 
.около города Цербста, 
где и узнали о капитуля
ции. Первое чувство? 
.Пожалуй, облегчение, 
что победили, что все за
кончилось, ведь я на 
.передовой с мая 1942 
года по .май 1945-го. И ко 
нечно же, в этот день на 
батарее был большой 
праздничный обед.

А потом снова служба. 
И только в октябре я 
был демобилизован на 
учебу как студент чет
вертого курса.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
НА СТАРОЙ, выц. 

ветшей фотО'Графии 
— '.молодой парень в 

военной форме с погона
ми лейтенанта. Русые во
лосы, светлые глаза, 
красивое волевое лицо. 
Этот человек видел дос
таточно зла, чтобы не
навидеть его. Та.ки.м, или 
приме.рно таки.м всегда 
рисуется нам, поколе
нию, не знавшему войны, 
образ русского воина — 
защитника Отчизны

На обратной стороне 
фотографии — полустер
шаяся надпись каранда
шом: «Маме от сына Пе
ти». И дата — 16.1.45. 
Таким был Петр Михай
лович Коіптелов в свои 
неполные двадцалгь два.

После окончания шко. 
лы в Киселеваке, неболь
шом городке Кемеровс
кой области, он мечтал 
«поступить в Томский 
университет. Но десятый 
класс был закончен 18 
июня 1941 г. Судьба же
стоко обошлась с выпу
скниками того страшного 
года.

Через несколько дней 
после получения аттеста
та Петр Михайлович по
шел в военкомат. Посту
пление в университет от
кладывалось, как выяс
нилось потом, на долгие 
шесть лет. А пока была

война с ее тяжелой и че
рной работой. Правда, 
Петр Михайлович уже в 
1942 году стал учиться 
в Томске, Но только не 
в университете, а в эва
куированном Тульском 
оружейно - техническом 
училище.

Ф'Ронтовые дороги мо
лодого лейтенанта дос
тойны отдельного описа
ния — служба в пара- 
шютно - десантных войс
ках под Москвой, Запад
ный фронт, Смол€.нское 
направление, где млад
ший лейтенант Коптелов 
занимался снабжением 
войск боеприпасами в 
дни легендарной Сталин
градской битвы и полу
чил первое ранение.

Потом — Третий Ук
раинский фронт, пеший 
марш через всю Украи
ну. Молдавия — и уже 
незнакомые названия 
мест в чужих странах— 
Румынии, Болгарии,
Югославии, Австрии, Че
хословакии. Веигрия... 
Там, в 1946 году, уже 
после Победы, встречен
ной еще в Австрии, вой
на сделала новую попыт
ку убить Петра Михай
ловича. При взрыве скла
да боеприпасов он был 
тяжело контужен. Тогда 
у него, заваленного зе.м- 
лей, почему-то всплыла

в затухающем сознании 
мысль о том, что уми
рать вот так, задыхаясь, 
©.называется, не страш
но. Но эта парализую
щая волю мысль мельк
нула и пропала, и он
ІВЫЖИЛ...

.Война не убила в нем 
доброту и чувство пре
красного. . Он с болью 
■вспоминает и сейчас тот 
сказочный Венский лес, 
изуродованный бомбами 
и снарядами, выверну
тые с корнем деревья, 
которые, наверное, еще 
помнили Штрауса. И де- 
.вушек в Югославии, пе
вших песню на чужом, 
но все-таки по'нятном для 
чуткого слуха будуще^го 
лингвиста языке, о побе
де, которая была еще 
где-то впереди. Там, за 
границей, он жадно впи
тывал и пытался постичь 
другие наречия, веря в 
свой будущий Универси
тет.

Со смехом вспоминает 
сейчас Петр Михайло
вич, как, играя во фрон
товой самодеятельности 
роль немецкого офицера, 
он с непередаваемым рус 
оким акцентом добавлял 
от себя не входящее в 
роль ругательство: «Дон- 
нерветтер!».

— Теперь-то я произ
нес бы правильно, — 
улыбается Петр Михай
лович.

Думается, будет изли
шне говорить о неиссяка
емом чувстве юмора и 
івели'колѳпном артистиз
ме Петра Михайловича 
Коптелсша. Эти свойства 
его знает каждый, кому 
хоть раз посчастливилось 
общаться с ним или 
быть в его семинаре по 
сложнейшему предмету 
— латинскому языку.

...В начале 1945 года 
в Ве.нгрии лейтенант Ко- 
птелоів впервые смотрел 
фильм «В шесть часов 
вечера после войны». 
Сейчас он вспоминает, 
что тогда эта картина 
заканчивалась словами: 
«Все ближе, ближе этот 
день...». Он наступил — 
Победный день 9 Мая, 
и мы встречаем его сей
час уже сорок второй 
раз. Встречаем благода
ря тем, кто погиб ради 
него во время войны, 
благодаря тем, кто жи
вет сейчас. Благодаря 
таким, как Петр Михай
лович Коптелов.

Ю. МИТРОФАНОВ.

«...Вы мне пошете могилу брата»
в газете «Правда» за 

14 апреля этого года 
опубликованы интерес
ные размышления В. Ве- 
рстакова о поиске «кра
сных следопытов».

Показав рост следопы- 
тного движения по стра
не и подчеркнув его осо- , 
бую важность в идейно
воспитательной работе 
среди молодежи, автор 
ставит вопрос об исклю
чительном значении этой 
работы в общегражданс
ком плане:

«Да, поисковое движе
ние превратилось в мас
совое, почти всенарод
ное. Но зачастую мате
риалы ищем для оформ
ления своего школьного 
музея, для обелиска в 
свое«м городе или селе, 
или просто для поиска, 
как процесса. Ну, что 
не, — это тоже прекра
сно. Но ведь война при
несла вечную разлуку в 
миллионы семей, так не 
благороднее ли, пока 
еще не совсем поздно, 
поработать для тех ре
альных людей, кто и се
годня не знает, как и

где погибли сын, брат, 
отец?».

Много писем-запросов 
о воинах, захороненных 
на Южном кладбище г. 
Томска, отправила в ра
зные концы страны груп
па «Поиск» нашего ис
торического факультета. 
На днях она ощутила 
всю глубину благодар'но- 
сти родных воина-курсан- 
та Томского артиллерий
ского училища Ф. И. 
Шакина, погибшего в го
ды Великой Отечествен
ной войны.

Еще в прошлом году 
направила запрос на имя 
Аннинского районного 
военного комиссара Во
ронежской области груп
па «Поиск». Дол
гое время письмо ходило 
из одного сельсовета в 
другой, пока не нашло 
род'ственников погибше
го.

В своем ответном пи
сьме его брат В, И. Ша
кин написал нам, что ро
дные и близкие до сих 
пор ничего не знали о 
месте, где он погиб и 
где захоронен. Он сооб

щил нам: «Родился
Федор Иванович 14 ян
варя 1921 года. Окончил 
8 классов, работал сек
ретарем сельсовета. ■ В 
1941 году 15 октября 
был призван в армию, 
защищать Родину. По
пал в школу младших 
командиров в г. ІЗала- 
шове Саратовской облас
ти. Окончил ее и полу
чил звание сержанта. 
Стал обучать допризыв
ников. Потом его переб
росили под Москву, при
своили звание старший 
'сержант. Под Москвой 
его ранили в руку. А 
наш отец уже в это вре
мя погиб под Орлом. По
том меня призвали в ар
мию, я попал на японс
кую границу, за Влади
восток (остров Русский).

Брат нам писал, что 
попал в госпиталь в «го
роде Горьком. В это вре
мя я с ним потерял 
связь. Затем моя мать 
написала мне, что он по
пал в Томск на какое-то 
учение. Я от него полу
чил одно письмо, а ему 
написал два. На второе

письмо пришел ответ: 
адресат выбыл. И мы 
(кроме меня, две сестры, 
жена его и сын) по сей 
день не знали о нем ни
чего абсолютно».

«Большое вам спаси
бо. Обязательно заеду к 
Вам, привезу единствен
ную оставшуюся фотог
рафию брата. Поговорим, 
и вы мне покажете мо
гилу брата», — пишет 
Василий Иванович.

Члены группы «Поиск» 
побывали в эти дни у 
братской могилы, где за
хоронен Федор Иванович 
Шакин, написали теплые 
письма его брату, жене 
и сыну с приглашением 
приехать в Томск.

Письмо Василия Ива
новича Шакина обязыва
ет нас продолжать поис
ковую работу по изуче
нию захоронений на Юж
ном кладбище г. Томска 
— памятника боевой 
славы периода Великой 
Отечественной войны 

В. СОЛОВЬЕВА,
Е. ИВАНЕНКО 

и другие члены группы 
«Поиск».

Объявлен
в а н к у р с

Центральный совет ВООП объявил Всерос
сийский смотр работы первичных организаций об
щества, посвященный 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Основньгѵш за
дачами смотра являются:

— организация широкой пропаганды природоох
ранной политики КПСС, экологических знаний, це
лей и задач общества непосредственно в трудО'ВЫх 
коллективах, коллективах учебных заведений и по 
месту жительства населения; фор.мирование обще
ственного м.нения вокруг «нерешенных проблем ох. 
раны окружающей среды;

— привлечение членов общества к актнвиолму 
участию в мероприятиях по охране о«кружающей 
среды и контролю за соблюдением природоохранно
го законодательства в процессе ‘производственной 
деятельности, «во время учебы, по месту жительст
ва и в процессе отдыха населения;

— выявление новых интересных и эффективных 
форм участия общественности в охране окружаю
щей среды, пропагаінде лучшего опыта работы 
первичных организаций и отдельных энтузиастов 
общества;

— повышение авторитета первичных организа
ций общества путем усиления роли общественнос
ти в решении экологических проблем.

При подведении итогов с.мотра будут учитывать

1. Роль первичной организации общества в пос
тановке пропаганды природоохранной политики 
КПСС и Советского государства, экологического 
образ.Оівания и воспитания населения в процессе 
трудовой и учебной деятельности, по месту жи
тельства и в зонах отдыха;

— проведение лекций и бесед, деятельность 
лекторской группы;

— использование местного радиоівещания, мно
готиражных и стенных газет;

— оформление уголков охраны природы;
— организация тематических выставок и учас

тие в комплексных выставках по охране окружаю
щей среды;

— проведение конференций, тематических вече
ров, конкурсов, кинолекториев и других массовых 
мероприятий совместно с учреждениями культуры;

— организация экологического воспитания в 
процессе отдыха населения в природных условиях, 
создание и использование.экологических троп;

— использование новых, интересных и эффек. 
тивных форм и ценных инициатив в природоохран
ной пропаганде.

2. Роль первичной организации в ускорении со- 
.вершенствования производственных процессов, вне
дрения ресурсосберегающих, малоотходных и без
отходных технологий, рациональном использовании 
.вторичных ресурсов, .сокращении промышленных 
выбросов в атмосферу и водоемы.

3. Участие членов общества в практических при
родоохранных' мероприятиях, направленных на улу
чшение состояния малых рек, восстановление и ра
циональное использование водных, земельных лес
ных и др. ресурсов, воспроизводство и обогащение 
видового состава фауны, сохранение среды обита
ния животных, охрану полезных насекомых и 
птиц, охрану ценных природных территорий.

4. Деятельность пе,рвичной организации в осу
ществлении общественного контроля за соблюде
нием природоохранного закон адательства, выпол
нением планов и мероприятий по охране природы, 
с-облюдением технологических требований «по ох
ране, воопроиэводству и использованию природных 
ресурсов, внедрением в производство научно обос
нованных рекомендаций.

5. Участие первичной организации в ооциалисти- 
ческо'М соревновании за бережное отношение к 
природе в каждом коллективе, на каждом рабочем 
месте.

6. Работа по организационному укреплению ря
дов общества. Выполнение финансового плана.

Победители .смотра награждаются Почетными 
грамотами и денежными премиями.

Совет по охране природы ТГУ призывает все по
дразделения активизировать свою деятельность, 
принять участие во Всероссийском смотре первич
ных организаций ВООП.
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УЧЕБА СТРОЙКЕ 
НЕ ПОМЕХА

Бойцы строительного 
отряда ГГФ, работающие 
на реконструкции глав
ного корпуса, расположи
лись в раздевалке кто 
как мог: кто-то приютил
ся па краю стола, кто-то 
уселся верхом, па стуле, 
кто-то, наоборот, удобно 
вытянув уставшие ноги, 
кто-то курил в уголке. 
Страсти, только что ки
певшие тут, казалось, 
улеглись. По стоило 
только войти сюда за-’ 
местителям декана ГГФ 
Г. М. Татьянину и А. И. 
Петрову, в раздевалке 
опять начался шум.

Причина волнений и 
встречи была важная: 
предстоящая сессия. Об
щее настроение студен
тов выразил А. Гладкий: 
— Вот уже ровно ме
сяц. как. мы работаем на 
стройке. Многие останут
ся тут и на май. А с 18- 
го у нас сессия. Многие 
іпрѳподаватели {особенно 
по военной подготовке) 
уже сейчас говорят: 
«Осенью вы у нас попля
шете». Когда отряд соз
давался. нам прямо ска
зали. что преподаватели 
пойдут налі навстречу. 
Что же сейчас запугива
ют? И потом, мы ведь 
Не просим и не хотим, 
чтобы оценки нам за тан 
ставили, снизили требо
вания до минимума. Нам 
ведь специальность нуж
на и знания нелиповые. 
Мы только о чем про
сим — чтобы деканат 
устроил дополнительные 
консультации, договорил
ся о них с преподавате
лями.

Много наболевших во
просов накопилось у ре
бят за месяц. Многие их 
тревоги Г. М. Татьянин 
и А. И. петров развеяли 
сразу же, пояснив, как 
будет у них по курсам 
и по группам проходить 
сессия: с 4 мая полови
на бойцов отряда присту
пит к учёбе, до 18-го нм 
будет продлен семестр. 
По экзаменационны.м,
предметам щройдут уста-

7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО

новочные лекции. Мно
гие преподаватели и за
ведующие і;афедрами пе
ренесут часть курсов на 
полигоны, где студенты 
летом будут проходить 
практику.

Непросто сложилась 
ситуация у 3 курса с 
по.литэконо.ѵшей. ' Учебни
ков нет, на леіщиях ре
бята не бывают. Деканат 
предложил метод актив
ных консультаций, бесе
ды-семинары по каждой 
теме. «Преподавателя по 
политэкономии надо бы
ло бы пригласить, чтобы 
в обеденный перерыв он 
валі какие-то установки 
давал, в этом наша недо
работка, — посетовал 
Анатолий Иванович. — 
Но и вам надо бы быть 
поактивнее. Особенно с 
курсовыми. За них ведь 
можно по частям отчи
тываться. И УВК вам 
должна помочь. Обраща
лись?».

Были и взаимные уп
реки, и взаимные поже
лания, но главное —бы
ли предложения. И са
мое конструктивное вы
сказал, на наш взгйяд, 
■старший преподаватель 
кафедры петрографии 
Ю. В. Уткин: «Две не
дели, с 4 мая по 18-е, 
думается, надо исполь
зовать как «мозговую 
атаку». Провести, к при
меру, 8 занятий по по
литэкономии, лекции, се
минары {причем подряд) 
и сдать часть те
мы. И так не только по 
политэкономии, но и по 
•апециальным предме
там».

Разговор состоялся ну
жный, и появилась уве
ренность, что все проб
лемы уладятся, ведь для 
этого есть, выражаясь 
языком дипломатов, же
лание обеих сторон.

Нам же остается по
желать бойцам отряда 
ГГФ в предстоящей сес
сии ни пуха, ни пера.

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

Ц ОПР общежития № 
7, 28 апреля. Ве
чер. Начало десято

го. В зале 40—45 сту
дентов ХФ обсуждают по 
следние детали предстоя
щего политбоя между 
командой «капиталис
тов», составленной из 
студентов, и «лагерем 
социализма», принципы 
которого пришлось от
стаивать цреіподавателя.м 
КОН в составе: В, Ф. 
Навозова, А. И. Гаврн- 
ляка, Н. И. Зейле, А. В. 
Павлова, В. А. Де.меш- 
кина, С. А. Урсу.

Похоже, что такое 
представительство нес
колько смутило и саму 
команду, и болельщиков- 
«капиталистов».

— Ничего, ребята, заг
нивающий строй отнюдь 
не умирающий строй, — 
подбадривал кто-то из 
сочувствующих «капита
листам», — и еще неяс
но: кто кого! Классности 
противоноставиі.м спло
ченность, напористость 
и... факты.

Умело оперируя фак
тами, «капиталисты» бо
лее двух часо,в пытались 
пробить брешь в защит
ных рядах своих «проти
вников». Знания и опыт 
последних разрушали си-

ВРЕШЬ твить ИЕ тлись

а

юм'инутность восприятия 
фактов, а прослеживание 
их амбивалентности пре
вращало многие «плюсы» 
в «минусы». Правда, тре 
бовался обстоятельный 
анализ и необходимый 
при этом экскурс в исто
рию, что оглаживало ди
намизм «сражения». К 
тому, же после/ его окон- 
ча'Ния, как выяснилось, в 
запасе осталась масса

других вопросов, на ко
торые хотелось бы услы
шать квалифицированные 
{но‘ не затянутые) отве
ты.

Учитывая пожелания и 
возросший интерес к 
дискуссионному характе
ру бесед, предполагает
ся провести новую встре
чу с преподавателями 
КОН наподобие пресс- 
конференции. Свои воп

росы сдавайте в ящик 
«пресс - конференция» в 
ЦОПРе общежития № 7 
до 20 мая.
Ш. ГЕРШЕВИЧ, ХФ,

Н. ЗЕИЛЕ, 
ст. преподаватель каф. 
философии.

НА СНИМКЕ А. Се
менова: «Лагерь социа
лизма» представляют 
преподаватели ,КОН.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВСЕ ДЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Входя в агитпункт, 
что расположился в сре
дней школе № 6 по ули
це Герцена, сразу же 
погружаешься в деловую 
и в то же время добро
желательную атмосферу. 
Помещение агитпункта со 
в.кусом оформлено, инте- 
•ресы избирателей учте
ны. В уголіке молодого 
избирателя {ведь агит
пункт находится в шко
ле) есть хорошая подбо
рка общественно - поли
тической литературы для 
тех. кому впервые пред
стоит в этом году участ
вовать в выборах. На 
стенах агитпункта —кра
сочные плакаты, полити
ческая карта Советского 
Союза, портреты членов 
Политбюро КПСС.
• Кроме повседневной 
■индивидуальной работы 
агитаторов с избирателя
ми, в агитпункте прохо

дят и другие интересные 
мероприятия.

Надолго запомнится и 
встреча с чемпионом ми
ра по подводному спор
ту, мастером спорта ме
ждународного класса
А. Д. Кочетковым. Очень 
полезен и устраиваемый 
здесь каждый второй по
недельник месяца «пря
мой провод» с Кировс
ким райисполкомом.

М. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: С. А. 

Афанасьева, дежурная
ио агитпункту в школе 
№  6 .

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ДОХОДНОЕ МЕСТО?

На городской светотехнической
студенческой конферен- рафиолетоюго излуче- рооптического модулято- 
■ции, по традиции прово- ния, С. Шлзпак {гр. 725) ра излучения. Третьеку- 
■димой Томским политех- поделился своими сооб- рсница Е. Ставер высту- 
ничеоким институтом, ражениями относительно пила с сообщением о со- 
'университет предстзвля- схемных решений при ставленной ею програм- 
ли студенты кафедры разработке автоматизи- ме для ЭВМ, позволяю- 
«вантовой электроники рованного экоперимента щей проводить вычисли- 
РФФ, К. Грибанов {гр. на основе ЭВМ и систе- тельный эксперимент по 
745) рассказал о генера- мы КАМАК для измере- исследованию процессов 
торах когерентного ульт- ния характеристик элек- в твердотельном оптиче

ском генераторе с нели
нейным поглотителем из
лучения. Оргкомитет кон- 
феретщи отметил гра
мотой доклад А. Буяно
ва {гр. 735), посвящен
ный изучению спектро- 
люминесцентных харак
теристик новых материа
лов, синтезированных 
университетскими хими
ками.

Б. ПОИЗНЕР.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Радио и телевидение 

так прочно вошли в наш 
быт, что без них невоз
можно представить жизнь 
современного человека.

Хорошо поставленная 
работа теле- и радиопере
дающих центров отодви
нула на задний план 
труд и энергию тех, кто 
дает нам возможность не 
беспокоиться о том, что, 
включая радио или те
левизор, мы увидим пу
стой экран или не услы
шим последних известий.

А ведь мы практичес
ки ничего не знаем о 
труде тех, кто дает нам 
■возможность наслаж
даться игрой хоккеистов

или выступлениями эст
радных певцов.

Дальность прямого ра
спространения радио- 
■волн зависит от мощнос
ти передатчика, частоты, 
на которой он работает, 
и свойств горных пород 
П'одстилающей поверх'но- 
сти. Если первые два 
параметра можно изме
нять в зависимости от 
потребности региона, то 
последний приходится 
только учитывать. Но 
прежде чем вводить по
правки на свойства гор
ных пород, их необходи- 
.мо изучить.

Этим вопросом вот уже 
три года занимается гео-

радиофизическая группа 
кафедры динамической 
геологии ГГФ.

В этом году группой 
проведены зимние ис
следования для радиопе
редающего центра
'{РПЦ), обслуживающего 
‘огромную территорию 
Тыданокого и Таймырс
кого полуостровов.

За короткий период 
георадиофизичесікой груп 
пой -ТГУ была исследо- 
■вана малоосвоенная трас 
са длиной около 1000 
км. Если исключить Но
рильский цро.мышленный 
район, то на своем пути 
мы не встретили- ни од

ного населенного пункта. 
Белое безмолвие на про
тяжении сотен километ
ров.

В ходе работы уста
новлено, что имеющейся 
мощности радиостанции 
недостаточно для обес
печения такого региона 
устойчивой радиосвязью. 
Это нашло свое отраже- 
•HHe в рекомендациях в 
подготавливаемом заклю
чении для Министерства 
связи РСФСР.

Л. ПОПОВ, 
начальник экспедиции,

В. ЗАХАРЕНКО, 
зам. начальника экспе
диции.

Вот уже три года в 
студгородке на Южной 
стоит красивое девяти
этажное здащге. — уни
верситетское общежитие 
№ 3. Ка:к и все много
этажки, оно имеет лифт, 
даже два. И соответст
венно лифтеров. Четы
рех, со ставкой 70 руб
лей. Только вот задача 
— за все три года лиф
ты не работали ни . дня, 
зато лифтеры тов. В. П. 
ПО'Пов, В. С. Перфилов, 
И. Г. Шумской, В. Анда- 
мов все ЭТО время испра
вно получали и полома
ют свою зарплату {в бух
галтерии нам показа'ли 
табеля). «За что?» — 
■опросите вы. Мы тоже 
спросили у зав. общежи
тием В. А. Антонова, 
который ответил: -«За ра
зные работы».

Что же это за работы 
такие, за которые уни
верситет готов платить, 
ежемесячно 280 рублей? 
Вернее 460, так как в 
общежитии, оказывается, 
уже есть люди, в обя
занности которых эти 
«разные работы» как 
раз и входят. Это И. Ер- 
■мелевко и В. Воронин, 
которые числятся на до
лжности рабочих по ре- 
мО'Нту и обслуживанию 
здания, оба имеют став
ку 90 рублей.

Так чем же все-таки 
занимаются лиф)геры? 
Это особенно интересно 
еще и потому, что, кро
ме регулярной зарплаты, 
они получили от универ
ситета и жилье — ком
наты в общежитии. А 
комнат, как известно, да
же для студентов не хва
тает.

На наш взгляд, несо
вершенство университет
ского распределительно
го механизма стало при
личной «кормушкой» для 
■некоторых, лазейкой к 
■нетрудовым доходам. Хо
тите еще пример? Пожа
луйста. Камера хранения 
в том же общежитии. 
«Хранитель» имеет зар
плату — 70 рублей еже
месячно, а работает 2— 
3 месяца в году, летом, 
когда студенты уезжают 
на каникулы.

Может . быть, есть 
смысл добавить, эти обя
занности в должностную

инструкцию коменданта 
общежития, естественно, 
доплатив ему 30—35 ру
блей? То, что эти обязан
ности легко совместимы, 
доказал случай в нашем 
же общежитии. Комен
дант В. А. Антонов офо
рмил на работу в камере 
хранения студента ТПИ
С. В. Абашева, но его 
обязанности выполнял 
сам, повысив тем самым 
свой реальный доход на 
70 рублей.

Почему эти наруше
ния у нас возможны? 
Мне думается, от безна
казанности. В прошлом 
году, к примеру, работ
никами ОБХСС было ра
скрыто нарушение, подо
бное только что приве
денному .в общежитии №  8.

Администрации уни
верситета было предло
жено освободить заведу
ющего общежитием В. 
Щурихина от занимае
мой должности. Он же 
работает как ни в чем не 
бывало и по сей день. 
Не относится ли дирек
ция студгородка к подоб
ным фактам по послови
це: «Ворон ворону глаз 
не выклюет?».

Заканчивая это пись
мо, хотелось бы сказать 
и вот о чем. О лифтерах 
при незаіпущенных лиф
тах знали не только в 
АХЧ, но и в студсоівете 
ИФ. И уж, конечно, об 
ЭТОМ знали председа
тель студсовета Д. Ма
медов {бывший) и Т. 
Вейт {нынешний). А 
ведь они и половина сос
тава студенческого сове
та, ЭТОГО подлинного ор
гана самоуправления в 
общежития, — молодые 
коммунисты. Где же ва
ша партийная ответствен
ность за происходящее 
вокруг, ребята?

А. АСАНБЕКОВ,
ИФ, член КПСС.

ОТ РЕДАКЦИИ: В ад
министративно - хозяйст
венной части университе
та 550 человек. Из них 
— третья часть — ин
женеры и рабочие, две 
трети — обслуживаю
щий персонал. По край
ней мере, числятся как 
обслуга. А вот работают 
ли? •



Т РАДИЦИОНН Ы И 
обзор стенной печа
ти факультетов нач

нем с сон;аления. Автор 
этих строк сожалеет и 
приносит извинения за 
то, что он сумел посмот
реть только половину 
всех стенгазет, -вышед
ших в ТГУ за год, и не 
с^ог составить полного 
представления о том, кто 
действительно находится 
в авангарде стенной пе
чати университета, а кто 
плетется в хвосте. Имен
но поэтому оргкомитет 
смотра-конкурса решил 
не присуждать призовых 
мест никому, и вообще в 
этолі году отказаться от 
распределения мест сре
ди факультетских стен- 
газет. Мне кажется, стен- 
газетчики должны с по
ниманием отнестись ,к 
этому решению. Те.м бо
лее. что за , «круглым 
столом» в редакции 
«ЗСН» по поводу прове
дения нынешнего смотра 
стеигазетчиками высіка- 
зано немало справедли
вых критических замеча
ний.

Половина просмотрен
ных газет позволяет вы
сказать некоторые общие 
соображения об эффек
тивности и действеннос
ти стенной печати и ряд 
конкретных предложений 
по улучшению организа
ции смотра-конкурса.

Глубокие аналитичес
кие материалы на злобу 
дня редки, и если появ
ляются, то тонут в пуб
ликациях познавательно
развлекательного харак
тера. В том виде, в ка- 
КОЛ1 официальный раз
дел существует ныне во 
многих стенных газетах, 
оін не нужен. А то дело 
доходит порой до пере
печаток приказов мини
стра высшего и среднего, 
опециального образова
ния СССР, до перепеча
ток докладов, прочитан
ных на отчетно - выбор
ных конференциях. Ди
рективность передовиц, 
однотонная серьезность 
рапортов и официоз от
четов — это не. тот стиль 
и не тот жанр, который 
соответствует характеру 
стенной печати. Думает
ся, что стенгазеты, как 
наиболее близкие ауди
тории издания, должны 
перестроиться и пересмо
треть формы и методы 
общения с читателем.

В стенной печати уни
верситета широко диску
тируется экспери.мент с 
бессессионной системой 
обучения, с самоуправле
нием в общежитии и сту- 
денческіи.м деканатом. В 
этих дискуссиях слово 
«перестройка» употреб
ляется так часто ради 
красного словца, что са
мо понятие забалтывает
ся и размазывается в по
лемических красотах ав
торов. А ведь перестрой
ка высшей школы — это

рах ругать редколлегии 
за отсутствие мате^алов 
«По следам выступле
ний». «Последушек» кан
не было, так и нет. На
верное, специфика на
ших стенных газет, вы
ходящих к праздникам, 
не позволяет должным 
образом осуществлять 
контроль за действеннос
тью выступлений. Ч.ита- 
тель. да и редакция, ви
димо, не может угіо.м- 
нить в.се, о чем писа
лось Б предыдущем но
мере.

ГЛАСНОСТЬ ОРУЖИЕ ПРЕССЫ

Давайте
думать
вместе

ЗАМЕТКИ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ

еще не вся перестройка 
в нашей стране. Созда
ется впечатление, что в 
редколлегиях еще до сих 
пор не определили свое
го отношения к переме
нам, происходящим в об
ществе, свою позицию в 
перестройке и демокра
тизации.

В одной из стенгазет 
появилась броская руб
рика «Ускорение и мы». 
Под этой рубрикой чи- 
тае.м небрежно подготоів- 
ленное интервью к 8 
Марта ■ с заместителе.м 
декана и секретарем 
•партбюро факультета. 
Цитирую:

— Любите ли вы го
товить? Какое блюдо?

— Люблю. Особенно 
•кулинарные изделия...

— Как вы относитесь 
к современной моде и 
.музыке?

— положительно...
Сканште, при чем 

здесь ускорение? Нельзя 
же отсутствие содержа
тельных публикаций ком
пенсировать наличием 
актуальных заголовков.

Стало уже нехорошей 
традицией в” таких обзо-

Какие «следы выступ
лений» можно узреть, 
когда сама критика — 
редкий гость на страни
цах стенных газет? Есть 
поздравления, есть пе
репечатки из женского 
календаря, есть литера
турные пробы пера н 
ко.миксы, есть рекламные 
проспекты неформальных 
объединений молодежи. 
А вот фельетонов поче
му-то нет. И даже сати
рических заметок из тех, 
что обычно даются под 
рубрикой «Колючие стро
ки», я не нашел ни в 
одной газете. Неужели в 
редакциях стенгазет не 
видят никаких недостат
ков, никаких негативных 
явлений в нашей жизни?

Беспокоит и полное от
сутствие самокритики. 
Беседуя с редакторами и 
кураторами стенных га. 
зет, убеждаешься, что 
многие из них считают 
свою газету непревзой
денным образцом всех 
времен и факультетов. 
Удивляет и то, что обла
дание призовым местом ;В 
смотре-конкурсе почита
ется как самоцель редак
ционной деятельности. Б

ответ на мою просьбу 
написать о насущных 
своих проблемах стенга- 
зетчики единодушію по
жаловались на нехватку 
красок, гуашн, отсутст
вие оформительских инс
трументов. Это важно, 
разумеется, по не более 
важно, чем содержание 
газеты. Почему-то никто 
не -Отметил отсутствие 
комсомольских инициа
тив, студеическиіі инфан
тилизм, нехватігу с.мелых 

' критичеаких выступле
ний, формирующих об
щественное мнение в
п о л ь з у  НОВОГО.

Существующая систе
ма оценки результатов 
деятельности редколле
гий стенных газет пред
ставляется во многом 
формальной и негибкой. 
Боіпервых, во главу уг
ла ставится не качество, 
но количество газет и 
спецвыпусков. Конечно, 
каждый «лишний» но
мер — это очередная 
бессонная ночь художни
ков и редакторов. Одна
ко редакция, выпустив
шая ко всем красным 
дням календаря по газе
те, без опозданий, ста
новится недосягаемой для 
тех, кто выпустил хотя 
бы ,на один номер мень
ше.

Во-вторых, наличие 
одиннадцати тематичес
ких направлений в усло
виях смотра-конкурса на
целивает редакции на ги
гантоманию и постановку 
актуальных рубрик к не 
соответствующим им ма
териалам. Что касается 
начисления дополнитель
ных баллов за лучшие 
материалы, качество офо 
рмления и творческий 
поиск, то возможности 
выдвижения неординар
ных в призеры весьма 
ограничены. Может быть, 
за серые,' проходные пу
бликации стоит снимать 
баллы,- как снимают за 
плагиат, или, по крайней 
мере, не начислять бал
лы?

Оргкомитет смотра- 
конкурса стенгазет ждет 
ваших предложений, ва
шего участия в разгово
ре о перестройке стен
ной печати.

Ю. ЕРШОВ, 
инструктор парткома по 
стенной печати.

ВЕСНА. Фотоэтюд А. Семенова.

8 —9 мая. Большой концертный зал областной 
филармонии.

«ВОКРУГ СМЕХА».
У Siac is гостях —- В. Веселовский, наслуженный 

работник культуры РСФСР.
В программе фельетоны рубрики «ЛГ» «Рога 

и копыта», «бумеранги».
Начало ц (19.30.
10—11 мая.
«Мастера искусства — труженикам Томска».
Вечер юмора и сатиры. Исполнитель: Е. Весник, 

народный артист РСФСР.
Начало ®0 мая — в 16.00 Н 19.00.
11 мая — 18.00 и 20.00.
Билеты продаются |в ікассе Большого концертно

го зала tc ,10.00 )\о (20.00.
Справки по телефону; 2-53-54.

В ГК ВЛКСМ ,в 5 кабинете (работает щтаб по 
трудоустройству учащейся молодежи.

Прием: (вторник — 14.00—18.00, рреда —10.00 
— 13.00, Пятница .— 14.00—18.00. При себе иметь 
паспорт и справку . из деканата.

СПОРТ■

«Спортивный клуб 
Томского госуниверсите
та 10 мая 1987 года про
водит эстафеты ЮОх 
1000 м. Готовятся 15 
команд: 14 студенческих 
Tf одна преподавателей. 
В ее составе — 30 док
торов и 70 кандидатов 
наук.

Вызываем команду 
профессоров и кандида
тов наук Московского 
университета на соревн-о- 
вание».

Вот такой вызов че
рез газету «Советский 
спорт» брошен москви
чам. Теперь перед наши
ми преподавателями сто
ит задача не просто до
бежать до финиша, а по
казать при это.м хороший 
результат.

Кто капитан команды 
преподавателей, укомп
лектован ли ее состав, 
проводятся ли трениров
ки? На эти вопросы я 
попросил ответить заве
дующего кафедрой физ- 
воспитания В. И. Гонча
рова.

— Капитан, конечно 
же, ректор Ю. С. Маку- 
шкин, а комиссаром мы 
попросили стать профес
сора А. п. Бычкова. В 
команду уже включено 
150 преподавателей ТГУ 
и сотрудников НИИ, 
которые постоянно
поддерживают свою спо
ртивную форму: зимой
— лыжи, летом — бег.

Что же, мы все будем 
ждать от наших препода
вателей победы, и, я ду

маю, что и зрители, и 
все участники остальных 
студенческих команд под
держат их в этот эста
фетный день. И все-таки 
я не мог удержаться от 
того, чтобы не задать 
Владимиру Ивановичу 
еще несколько вопросов, 
касающихся организации 
этих соревнований. Ведь 
чего греха таить, не все 
было продумано и орга
низовано до конца в про
шлом году. Не было до
лжной рекламы ни в 
университете, ни на ста
дионе А в результате 
не все знали, что эстафе
та посвящена Дню Побе
ды. Не было четкой ин
формации о прохожде
нии кандидатами Дистан
ции, скомкано и как-то

второпях проходило наг
раждение. А как будете 
этот раз?

— В организации этих 
соревнований занят орг
комитет, созданный при 
парткоме. Продумали, ка
жется, все: во всех кор
пусах университета бу
дут афиши, для каждого 
участника подготовлены 
номера. На стадионе ком 
ментатор будет расска
зывать не только о ходе 
соревнований, но и о 
многих участниках. Горя
чий чай, кофе, выпечка 
— на это могу т рассчи
тывать те, кто не успеет 
позавтракать. А награж
дение в этот раз прове
дем в торжественной' об
становке на совете уни
верситета.

— Освещая итоги про
шлогодней эстафеты, на
ша газета тогда вносила 
іпредложение учредить на

отдельных этапах для 
спортсменов, показавших 
лучший результат, при
зы сотрудников универ
ситета — ветеранов вой
ны. Будет ли оно реали
зовано?

— Обязательно! На 
каждом десятом этапе 
будет разыгран такой 
именной приз, ' вручать 
который будет сам вете
ран.

— В прошлом году 
кое-кто из участников 
жаловался на плохую по
году, мешавшую эстафе
те. Может ли в этот раз 
погода повлиять на судь
бу этих соревнований?

— Эстафета пройдет 
при любой погоде, ведь 
она посвящена Дню По
беды!

Ю. УТКИН, 
наш корр.

В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ

С реки дул ветер. По 
обочинам дороги непри
глядными куска.ми чер
нел снег. Несмотря на 
■хмурое утро, 19 апреля 
на стадионе ТГУ народу 
было много.

В 10.00 начался ком- 
СомольсК'О - профсоюз
ный легкоатлетический. 
Кросс, посвященный XX 
Съезду ВЛКСМ.

229 человек, студен
тов экономического фа
культета, стартовали в 
беге на 500 м (девушки) 
и 1000 м (юноши).

Лучшей учебной груп
пой по массовости стала 
гр. 941 (староста И, Еро- 
Шенко). В беге на 500 м 
победила Л. Юсупова 
trp. 953), а у мужчин 
в бесе на 1000 ш А. Да
манов (гр. 952).

.Ц
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