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СОРЕВНОВАНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Подведены итоги вы

полнения юбилейных 
обязательств за 1969 г. 
В университете защищено 
и представлено к защите 
15 докторских (обяза
тельство — 16) и 78 
(обязательство — 96)
кандидатских диссерта
ций, опубликовано и 
сдано в печать 18 (25)
монографий, 23 (18)
сборника статей, 49 (50) 
учеоных пособий. Опубли
ковано в различных из
даниях 908 (942) статей: 
хоздоговорные работы 
выполнены на сумму 
2,15 млн. руб. (2,3). 
Для населения города и 
области прочитано 3623 
(1470) лекций. Наряду 
с этими основными ус
пешно выполняются и 
другие обязательства. 
1ю предварительным 
подсчетам по целому ря
ду из них университет 
претендует на одно из 
первых мест среди вузов 
г. Томска.

Социалистическое со
ревнование в универси
тете организовано и про
водится между факуль
тетами (три поощритель- 

' ные премии), НИИ (две 
премии) и общеунивер
ситетскими кафедрами 
(три премии). Премии 
будут присуждаться по 
итогам выполнения со
циалистических обяза
тельств к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

Социалистическое со
ревнование между под
разделениями универси
тета проводится по по
казателям работы выс
ших учебных заведений, 
рекомендованным Мини
стерством высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР для 
использования при срав
нительной оценке рабо
ты кафедр и факульте
тов вузов; показатели 
охватывают основные 
стороны их деятельно
сти. Все показатели име
ют свое численное выра
жение, что позволяет

провести объективный 
количественный учет 
выполнения социалисти
ческих обязательств.

Количественная оцен
ка работы подразделе
ний университета про

ведена по 12 показате
лям. Они отражают до
стигнутый уровень в 
учебной, научной и вне- 
учеоной работе, а также 
показывают обеспечен
ность научно-педагогиче
скими кадрами высшей 
квалификации. Для оп
ределения места подраз
деления по каждому по
казателю в отдельности 
и в целом введена вели
чина коэффициента ак
тивности. Коэффициент 
активности есть отноше
ние численного 'показате
ля данного подразделе
ния к средней величине 
этого численного показа
теля. Процедура под
счета на основе коэффи
циентов активности по
казала следующее рас
пределение мест;

Факультеты
I — ЮФ

II — ФТФ
III — ГГФ
IV — БПФ
V — ХФ

VI — ИФФ
VII —- ММФ

VKI — РФФ
IX -  ЭФ
НИИ

I — СФТИ
II — НИИ п м м

ОБЩЕУНИВЕРСИ
ТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
I — истории КПСС

II — ПОЛИТЭЕОНОМИИ
III — философии

Профсоюзные органи
зации ФФ (пред, проф
бюро Т. Н. Попова), ка
федр иностранных язы
ков (пред. ” профбюро 
М. В. Кокунова) и педа
гогики сведений не по
давали и рассматрива
ются в настоящее время, 
как не участвующие в 
соревновании.

Три факультета, за
нявшие первые места, 
— ЮФ, ФТФ, ГГФ —

весьма близко стоят друг 
к другу но сумме всех 
показателей; она состав
ляет соответственно
1,84, 1,30, 1,2и, Высокие 
количественные показа
тели в сочетании с на
личием сравнительно не
большого коллектива 
преподавателей заслу
женно выдвинули ЮФ 

на первое место. На 
этом факультете самый 
высокий показатель по 
публикации монографий 
— 3,96. Следует отме
тить, что на ряде фа
культетов — Х ф , э ф , 
рФФ, ф хф  — этот по
казатель отсутствует. По 
отдельным показателям 
самый высокий уровень 
достигнут на факульте
тах, которые не заняли 
ведущих мест. Самый 
высокий уровень по 
обеспеченности кадрами 
высшей квалификации 
(доктора, кандидаты на
ук) на. БПФ; факультет 
занимает здесь первое 
место по абсолютным и 
относительным величи
нам. Несмотря на это, 
средний уровень по по
казателям, относящимся 
к научно-исследователь
ской, учебной и внеучеб- 
ной работе, не являет
ся здесь таким же вы
соким, что отодвигает 
факультет на IV место. 
По росту кадров высшей 
квалификации ведущие 
места принадлежат
ИФФ, ГГФ и ХФ (кан
дидаты наук). Высокие 
абсолютные величины 
по этим, как и по дру
гим показателям, не 
всегда дают такие же 
высокие относительные 
величины, это относится 
к факультетам, имею
щим сравнительно боль
шие коллективы препо-'*' 

давателей. Важное зна
чение здесь имеет повы
шение общей активности 
по целому ряду показа
телей.

Самый низкий уровень 
по всем показателям 
имеет ЭФ (сумма коэф
фициентов активности —

0,35).
Среди НИИ первое 

место по большинству 
абсолютных и относи

тельных величин занима- 
те СФТИ. Это особенно 
относится к обеспечен
ности СФТИ кадрами 
высшей квалификации и 
к их росту. Следует од
нако отметить, что мо
лодой НИИ ПММ имеет 
более высокий показа
тель по публикация j 
сборников статей.

Среди- общеуниверси- j 
тетских кафедр 'первое 1 
место занимает кафедра I 
истории КПСС. Ьысо- I 
кий уровень, достигну- j 

тый кафедрой в целом, | 
существенно снижается | 
отсутствием показате- | 
лей по учебной работе 1 
(подготовка учебных по- 1 
собий, ФПК). Профсоюз-1 
ная организация кафедр 
общественных наук про
водит большую общест- j 
венную работу (пред. | 
профбюро Н. Л. Вара- j 
нов).

Наряду с отмеченны
ми подразделениями со- j 
циалистические обяза- | 
тельства успешно выпол
няются коллективами Си
бирского ботанического 
сада и научной библио-1 
теки.

Несмотря на достиг
нутые результаты, сле
дует сказать, что проф
союзные организации 
уделяют недостаточно 
внимания социалистиче
скому соревнованию. До 
сих пор не организованы 
должным образом глас
ность и наглядность в 
I его проведении. Пррф- 
' союзным организациям 
по-прежнему необходимо 
искать свой подход к | 
решению важнейших, за-1 
дач, стоящих перед кол-1 
лективом ' -университета. I 
Это особенно важно в | 
связи с подготовкой к I 
достойной встрече 100- | 

летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Н. СМОЛЕНСКИЙ, 
член МК ТГУ.

Пока это только ко
лонки цифр в сводке об 
итогах зимней экзамена
ционной сессии 1969— 
1970 учебного года.

Цифры как цифры — 
стоят рядочками и как 
будто помалкивают. Так 
ли? А  если мы их бу
дем спрашивать? Отве

тят? Попробуем.
— Сколько студентов 

должны были сдавать 
зимнюю экзаменацион
ную сессшо?

— 4772 студента.
— Сколько студентов 

сдавало экзамены?
— 4526 студентов.
— Почему же не сда

вали остальные? Их
I ведь около 300?

— 283 студента не 
j явились на экзамены по 
I уважительным причинам 
I (болезнь, отпуск и -др.).
1 — Где же. еще Щ
1 студента?
I — Они не явились на 
I экзамены по цруважи- 
I тельным причинам. Та- 
I ких особенно много на 
I РФФ (33- студента) и на 
I ММФ (25 студентов).I Возникает два вопро

са. Во-первых, почему 
I не явились на экзамены 
I эти студенты? Во-вто
рых, почему так много 
на этих двух факульте
тах?

Если поговорить с 
цифрами как следует, то 
они нам расскажут, что 
на «отлично» в универ
ситете сдали все предме
ты 444 студента и боль
ше всего отличников на 
ХФ (75 студентов или
19.3 проц.), на ФТФ (52 
студента или 11,1 проц.), 
на ЮФ (45 студентов 
или 12,4 проц.), на ФФ' 
(56 студентов или 14,7 
проц.), а меньше всего 
на ЭФ (17 студентов или 
6,2 проц.) и ГГФ (24 
студента или 4,1 проц.).

Цифры говорят также,
I что на «хорошо» и «от- 
! лично» или только на 
«хорошо» сдали на ЮФ—
50.4 проц., на БПФ —

142,0 проц., на ФТФ —
41,9 проц.

Но вот на ММФ на 
«хорошо» и «отлично»

сдали всего 20 проц., на 
ГГФ — 29,0 проц. Все
го в университете на 
;«хорошо» и «отлично» 

зимнюю сессшо сдалв 
1601 студент.

— Сколько же сту
дентов получили в &ту 
сессию неудовлетвори
тельные оценки?

— Всего 330 студен
тов, то есть 7,5 проц.

— На каких факулы 
тетах больше всего не
удовлетворительных оце
нок?

— На ММФ (94 или
15,0 проц.) на РФФ (65 
или 10,9 проц.).

— На каких факуль° 
тетах самый низкий про
цент неуспевающих?

— На ХФ — 2,9
проц., на ФТФ — 4,1 
проц., на БПФ И ИФФ
— по 4,2 Проц.

Итого: отличников —
444, сдавших на «хоро
шо» и «отлично» — 
1601 и имеющих не

удовлетворительные оцен
ки — 330. Всего — 
2375.

— А ведь сдавало 
4526 студентов?!

— Остальные, их по
ловина, как видите, име
ют удовлетворительные 
оценки!

Снова возникает во
прос. Почему так много 
посредствегшых оценок?

И вот последний во
прос?

— Какова успевае
мость по университету в 
по отдельным факуль
тетам?

— В целом по универ
ситету абсолютная успе
ваемость — 91,2 проц. ■

По факультетам она 
выглядит следующим об
разом: ХФ —97,1 проц., 
ФТФ — 95,9 проц.,
БПФ — 95,8 проц.,
ИФФ — 95,9 1фОЦ.,
ЮФ — 94,8 проц., ЭФ
— 94,7 проц., ГГФ —
92,9 нроц., ФФ — 92,4 
проц., РФФ — 83,5
проц. и ММФ — 81,0
проц.

Таковы итоги труда 
нашего коллектива. По
думать есть над чем.

ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛ 
НАШ КОРР.
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Открыта пещера
«Правда» 2 фаврашя рассказала о новой пещере, 

открытой красноярскими спелеологами в районе 
. села Степной Баджей. Предварительные разведоч
ные рейды говорят о том, что новая пещера, видимо, 
крупнейшая в Сибири.

Для исследования открытой пещеры -срздана 
камплшсная экспедиция из спелеологов Краснояр
ска, Новосибирска и Томска.

Среда них даа студента ТГУ Г, Орлов и Н. Абра
мов. . • ,

Сегодня они уезжают на Саяны.

Подпрыгивая 1на ухабах, 
служебный автобус спешил из 
Томска в Шегарку. На си
деньях рядом с ребятами из 
комитета комсомола подпры

гивали сотни книг.

►
Эти квнгн собрали наши 

комсомольцы в дар сельским 
щкодьнвканс

Косички, бантики, любопыт- Сельские ребята мечтают 
ные глаза, масса вопросов к об университете. Студенты пе
гостям — членам комитета могают, чтобы их мечта сбы° 
комсомола ТГУ,. : лась, Фото А. Карпова!



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Н а в с т р е ч у  1 0 0 - л е т и ю

В .  И .  Л Е Н И Н А

Ю. КАЮРОВ,
м служ ет ий артист РСФСР

В . и. Л ени н
в м о е й  
с у д ь б е

вил огромную 
великий народ.

страну, ответа. Это не значит,
что решение их дается

„  _ ,  ему с легкостью. За • все
Ему было, безуслов- приходится платить до-

но. трудно. Это надо по- рогой ценой. В фильме
нять до конца. «Крем- все это должно быть
пАвский мечтатель» из- абсолютно ясно видно, левския мечтатель» из
менял жизнь. Нет более нова мера нашей ответ- 
сложного, опасного, бо- ственности. 

лее героичного, более Играть роль Ленина
благородного, более че- самое большое актер-

__„ойртния счастье. Работа надловечного дейс • этим образом дает та-
Сценарий -документа- кое духовное удовлетво- 

лен. Там только истори- рение, которое и являет- 
ческие факты. Нет ни- ся главной наградой, 
чего выдуманного. Тако- Лично для меня — это 
во условие. Постанов- лучшие дни моей твор- 
щик оперирует досто- ческой жизни. Ведь де
верностью. Один день ло не во внешних при- 
Председателя Совета метах, дело не в психо- 
Народных Комиссаров, физическом подражании 
Один день философа. Ленину. Надо проник- 
Один день лидера пар- нуться его мыслью, его 
тии. Один день Ленина... верой, его мироощуще;-

' ___во- нием. Это невероятно
Тысяча д госу- обогащает, расширяет

семнадцатый год. горизонты, дает новые
дарству _ съез- новый полет мыс-m  всероссийском съез ^ чувствам,
де Советив левые эсе"
вы. входившие в прави- Трудно решиться иг- 
тельство, решают повер- Р^ть Ленина. Трудно 
HVTb события по-своему, ^нажиться говорить его 
Они хотят воевать с Гер- Фразы, выражать его 
манией. Они хотят сор- чувства. Нужно вполне 
вать мир, заключенный ясно отдавать себе от- 
в Бресте. Они соверша- чет в том, что нравст- 
ют тедательство. Ленин венным это может быть 
понимает это. Потом это только в том случае, 
поймет вся страна. По: когда всем сердцем ощу 
том об этом выскажется Щаешь любовь к этому 
история. Но сейчас лишь человеку, когда знаешь, 
шестое июля 1918 го- ™  ты обязан передать 

Я играю роль Ленина, му диалогу. Играя Ле- Да-- людя^**” ”  живо облик
Сами слова эти звучат нина, я должен, так Началось все не с ~ п
ппя МАЙЯ кяи пткппвй- "“ Иб кажется. НИ на се- этого дня. И этим днем так как это фильм о
для меня как открове- снижать напря- не все кончилось. Шее- Ленине, он весь обра-
ние. Я не могу к ним жения той вольтовой ду- ю е июля — один из в современность. И
привыкнуть. rjj. которая возникает в дней нашей истории, ор- обращен он прежде. все-

Ленин. Что бы ни ДУше. когда ощущаешь ганическое звено ее. Б ™ самим образом вож- 
случилось с человеком, в себе присутствие ле- нем переплелись сдож- Дк. цго жизнью, его 

на каком бы жизненном нинской мысли, Ленин- нейшие проблемы, кото- мечтой, его правди- 
перевале он ни находогл- ской совести, ленинской рые еще остались от востью, мужеством, его 
ся, мысленно он вывери- правды. Вот что я дол- прошлого и которые еще ч м о в е ч н о с т ь ю .  ле- 
ет свою жизнь, обраща- жен как человек, как уйдут в будущее. Слож- человек на-
ясь к Ленину. Я не мо- артист. Остальное... Ос- неишие проблемы. Слож- сегодняшнего
гу точно сказать, когда тальное профессиональ- нейшее переплетение со -. нашего зявтпяшн
я начал думать об этом ное. Остальное прило- бытий, мыслей, чувств. Д^ ‘̂
____ _ _ те________  ___ Ч1еТ1П1ЛТТ Т-Т ТТТ» тггчтгчтеттл T'TITNTT- ncivi

и
завтрашнего

человеке. Кажется, что жится. Или должно при- Труднейший историче- дем человеческий отсчет.
меня без Ленина не бы- ложиться. скнй перекресток. И Ле- представ-

матери», есть такие ело мает ‘каждый актер, ко- чувствует.  ̂ современника. От
ва. торому выпадает счастье Ленин — величайшии него наши представления

Ленин так аккумули- работать над ленинским гуманист. Но люди, ко- о том, как себя вести
ровал в себе дух и со- образом. Ведь малейшая торые состояли вместе с q товарищами, с парти-i 
весть наций, что, обра- фальшь, малейшая не- ним в правительстве, ей, со страной, с исто
щаясь мысленно к нему, точность, малейший на- предали, поставили стра- рией. 
не только очищаешься, игрыш, инерция — и ну на край пропасти. тп о /'-тт  п
набираешь новые силы, все пропало. Когда до Революция может погиб- шестого июля в Рос
но и как бы рождаешься корней понимаешь это, нуть. Эти люди оказы- сии бушевали шекспи-
заново. Ленин был на- становится просто страш- ваются врагами Совет- ровские страсти. Борьба
стольно требователен к но... ской России. насмерть — за жизнь.
в л Х Г н 'Г н е г о “ "ч т Г з а -  ^ pvxa Т г о 'в о п ™  Soo Потрясениевлюолен в нею, hiu •зл июля» моя тоетья по- РУха, оаговорщики про- _  ^
ставлял в заставляет по- тяпять пНпая н». воцируют интервенцию. ДУ̂ в- Ленину было тяж-
чувствовать все пробле- “ “ тка создать оораз ле- Трагическая ситуация, ко. Не то слово. Ленин
мы мира заново, почув- нина. Первый фильм на- Каждая секунда дня ше- горел Без лимитов без
ствовать личную ответ- зывался «В  начале ве- стого июля была отдана Нвпьяа нр’ irnn
ственность за их вели- „а». Второй — «Сквозь борьбе. Проницательная «ельзя не нро
кое разрешение. ледяную мглу»  мысль и неколебимая во- никнуться к нему лю-

И вот я полжен игоать  ̂ ‘  ля — вот это отличало бовью. нельзя думать о
этош д а л 5 ~  Са^мо! "Ш естое июля»... Это Ленина. нем без того, чтобы
главное, что -меня трево- однн день из жизни че- Ни один вопрос Ле- горлу не подкатывал
жит, — не изменить это- ловека, который возгла- нин не оставляет без ком...

Комсомольская жизнь

1В1 гом
29 января областная 

отчетно-выборная ком
сомольская конференция 
подвела итоги двухлет
ней работы. ■ О многих 
славных делах и дости
жениях Томской комсо
молии говорилось и в 
докладе первого секре
таря ОК ВЛКСМ Г. Ми
хайлова и в других вы
ступлениях. Не меньше 
— в перерывах, в не
официальной обстановке. 
Сжатые строки постанов
ления конференции во
брали в себя и то луч
шее, что заслуживает 

одобрения и развития, и 
то, что нуждается в ис
правлении и улучшении.

В общих делах комсо
молии области виден 

вклад и наших, универ
ситетских комсомоль
цев;

— на Всесоюзных 
ударных комсомольских 
стройках — Стрежевом, 
Асино— Белый Яр — 
работают наши студен
ческие строительные от
ряды;

— участие.около 3000 
наших студентов в на
учных студенческих кон
ференциях является со
ставной частью Всесоюз
ного смотра научно-тех

нического творчества мо
лодежи;

— участвуя во Всесо
юзном ленинском зачете, 
наши комсомольцы, кро
ме учебной программы, 
дополнительно изучают 
работы В. И. Ленина, 
готовят доклады по ле
нинской тематике, про
водят теоретические кон
ференции, ленинские 
чтения;

— в юбилейном году 
значительно больше на
ших комсомольцев чита
ют «Комсомольскую 
правду» и «Молодой ле
нинец».

Значительное место в 
идеологической работе

уделяется военно-патрио
тическому воспитанию 
молодежи — многим па
мятны конференции «Ле
нин о защите социали
стического отечества», 
походы наших ребят по 
местам политиче(^х 
ссыльных, по пути 30-й 
дивизии, да и сейчас в 
главном корпусе висит 
маршрут «Томск Шу
шенское».

ЦК ВЛКСМ объявля
ет смотр - спортивной и 
оборонно-массовой ра
боты — и в скором бу
дущем все наши комсо
мольцы будут прини
мать участие в сдаче за
чета по лыжам, стрель
бе, легкой атлетике, пла
ванию.

Немало теплых слов 
сказано о студентах да
же в сухой стенограмме 
конференции — поста
новлении. Однако не ди
фирамбами стимулирует
ся развитие и совершен
ствование работы. Пре
тензии, и довольно серь
езные, предъявляет
областная конференция 
к студенчеству, в част
ности, к универсалам;

— ’ остается низкой 
успеваемость студентов, 
комсомольского актива, 
большое количество сту
дентов учится посред
ственно;

— в группах не со
здана обстановка непри
миримости к расхлябан
ности, безответственного 
отношения к учебе.

Конференция избрала 
делегатов на XVI съезд 
комсомола. Студенчество 
Томского университета 
будет представлять На
таша Симахина — сту
дентка 862 гр. секре
тарь бюро ВЛКСМ хи
мического факультета.

М. ВЛАДИМИРОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

ТО, НАД ЧЕМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ И 
КОМИТЕТУ ВЛКСМ, И ОСОБЕННО КОМСОР
ГАМ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ, 
БУДЕТ РАССКАЗАНО НА ОЧЕРЕДНОМ ЗА
НЯТИИ

ШКОЛЫ КОМСОРГОВ
15 ФЕВРАЛЯ в 10.00. В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ. 

КОМСОРГ, ЗА РАБОТУ1

«

СОРАТНИКИ В. И. ЛЕНИНА

ДОМ по УЛ. гоголя, 52
«.л»- 1

Д О революции 
улица называ

лась Жандармской. 
Это название было да
но ей не случайно. 
На этой улице обыч
но жили жандармы.

И под самым но
сом у царских пала
чей, в доме № 52,
помещалась конспе- 
ративная квартира 
Томского комитета 
РСДРП.

Сюда часто прихо
дили подпольщики- 
большевики, рабочие, 
служащие и студенты.

Тускло горела ке
росиновая лампа. Но 
здесь совершалось 
большое дело, дело 
освобождения трудя
щихся от оков капи
тализма.

В квартире хранил
ся архив Сибирского 
социал - демократиче
ского союза, которым 
заведовала бесстраш
ная курсистка Люд
мила Александровна 
Лужанская — опыт
ный мастер конспи

рации.
Архив хранился в 

нижнем этаже, в кир
пичной русской печи.

Когда нужно было 
спрятать новые до
кументы. то вынима
ли кирпичи лз угла 
печи, прятали архив, 
вновь . закладывали 
тайное хранилище и 
забеливали белой гли
ной.

В этом же доме в 
подполье размеща
лась небольшая тай
ная типография Том

ского комитета
РСДРП и хранилось 
типографское имуще
ство.

Здесь томские боль
шевики вырабатывали 
планы уличных демон
страций, намечали ме
ста проведения ми
тингов и сходок, под
готавливали выступ
ления и тексты резо
люций.

Полицейским аген
там удалось устано
вить место явки том
ских большевиков.

В ночь на 27 сен
тября 1905 года, ког
да шло заседание, на 
консперативную квар
тиру неожиданно на
грянула полиция.

Большинству рево
люционеров, в том

числе и С. М. Киро
ву, удалось бежать 
через тайный ход съ- 
седней усадьбы. Но 
несколько студентов 
университета и техно
логического института 
Канахов, Красильни
ков, Бирюков и др. 
были арестованы. 
При обыске конспе- 
ративной квартиры 
ничего не было обна
ружено.

Ныне, дом № 52
по улице Гоголя от
мечен мемориальной 
доской, напоминаю
щей о мужественной 
борьбе томских боль
шевиков в . период 
первой русской рево

люции 1905— 1907 гг.
Г. ТРУХИН,

доцент.
ПО КИРОВСКИМ МЕСТАМ



ЗА СОВЕТеКУЮ НАУКУ

Нестареющая молодости

«Человеческие жиз
ни похожи на реки. 
Как много ручьев они 
могут вобрать в себя 
и как щедро отдают 
свою энергию, свою 
душу другим». Такая 

' мысль невольно по
явилась у меня после 
знакомства с этим не
обычно скромным че
ловеком, одним из са
мых уважаемых уче
ных университета.

Биография профес
сора Ивана Кузьмича 
Баженова, заведующе
го кафедрой минера
логии и кристаллогра
фии ТГУ, неотделима 
от истории развития 
геологоминералогичйл 1 

ской науки в универ
ситете.

О таких людях, как 
он, говорят: «Чело
век с большой бук
вы». Глубокое увле
чение своим делом, 
ясный' творческий ум 
и высокое чувство 
гражданственности в 

сочетании с бескорыс
тием и благородст
вом характера, — вот 
свойства^ которые де
лают Ивана Кузьми

ча образцом для дру
гих и позволяют ему, 
несмотря на свои 80 
лет, сохранять удиви
тельную молодость и 
бодрость души.

Иван Кузьмич
всегда в пути. Он 
ставит себе трудные 
цели, ищет, находит 
их и снова отправля
ется дальше, навстре
чу новым горизонтам 
науки.

С его именем свя
зано открытие и изу
чение новых место

рождений полезных 
ископаемых в Запад
ных Саянах и Кузнец
ком Алатау и внедре
ние новейших геохи
мических методов по
исков. Он является 
одним из основателей 
учения о металлоге
нии, самого молодого 
и перспективного на

правления в геологии.
И. К. Баженов тео

ретически обосновал 
возможность развития 
алюминиевой промыш
ленности в Сибири и 
открыл огромные за
лежи нефелина — 
минерального сырья

для этой промышлен
ности. В 1969 г. Ива
на Кузьмича награди
ли за это почетным 
знаком Министерства 
геологии СССР «Пер
вооткрыватель место- 
[юждений».

Стремление к ново
му побуждает Ивана 
Кузьмича следить за 
достижениями, как 
своей, так и зарубеж
ной геологической на
уки и перенимать пло
дотворные идеи. Со
временное развитие 
научной мысли поста
вило на повестку дня 
вопрос о стыке наук. 
Именно здесь, в об
ласти соприкоснове
ния геологии с хими
ей и физикой, можно 
ждать наилучших ре
зультатов научного 
поиска. Иван Кузь
мич смело направля
ет кафедру в эту сто
рону.

По инициативе и 
под руководством Ива- 

Кузьмича при ка
федре за счет внут
ренних резервов, без 
д о п о л н и т е л ь н ы х  

средств и штатов со
зданы кабинеты рент
генографии, спектраль
ного анализа, химико
аналитическая и ла
боратория экспери
ментальной геохимии. 
Их задачей явилось 
изучение, состава и 
свойств минералов и 
руд. Здесь же получе
ны результаты, пред
ставляющие большой 
интерес для специа
листов.

Тесно связав соб
ственные интересы с 
общественными, Иван 
Кузьмич готов отдать 
каждому, кто в этом 
нуждается, свои зна
ния и время. Об этом 
могли бы много рас
сказать десятки гео
логов, подготовивших 
и защитивших под 
его руководством 
кандидатские дис
сертации, докторан
ты, а также сту
денты-дипломники оч
ного и заочного отде
лений. Кто бы ни при
ехал И.ЛИ ни пришел за

|]справкой, советом или 
р помощью, — может 

всегда рассчитывать 
на самое доброжела
тельное, разумное и 
вдумчивое отношение 
Ивана Кузьмича. Он 
сразу же отложит 
свою работу и займет
ся с пришедшим, а 
назавтра, — как гово
рят знающие его лю
ди,—-принесет ему из 
своей библиотеки ку
чу книг, или укажет, 
что нужно.

’ Давно уяснив под
линную ценность ве
щей, Иван Кузьмич 
стоит выше мелочно
сти, тщеславия, пого
ни за внешним блес
ком. Он всячески ук
лоняется от парадной 
шумихи, от соавторст
ва даже там, где в 
основе лежит его 
идея. Он предельно 
добросовестен и ще
петилен в оценке за
слуг своих предшест
венников и коллег.

Большое душевное 
здоровье Ивана Кузь
мича соответствует 
здоровью физическо
му. а последнее — 
результат строгого 
режима дня, постоян
ного физического тру
да. Иван Кузьмич пе
рестал выезжать на 
полевые работы лишь 
в 60-е годы. До этого 
ежегодно были дале
кие пешие переходы 
по труднодоступным 
местам, сон в палат
ке, подъем на рас
свете. Иван Кузьмич 

даже в экспедициях 
читал иностранную ли
тературу, чтобы не 
потерять приобретен
ных навыков. Утром, 
пока готовился завт
рак, его уже видели 
у костра с англий
ской или немецкой 
книгой, журналом. .

Иван Кузьмич ув
леченно работает. Ря
дом идут по жизни 
три его сына-геолога, 
зрелые. уважаемые 
специалисты. Динас
тия Баженовых от
крывает людям кла
довые природы.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

4-го февраля закончили сессию заочники с |1ёр- 
вого по пятый курс, а спустя три дня — шести- 
курсники.

Об итогах и уроках сессии на 0 3 0  читайте в 
ближайших номерах нашей газеты.

НА СНИМКЕ А. Карпова — студент-заочник. 
Большие часы рядом с ним оттого, что у заоч
ников время должно быть рассчитано буквально 
по минутам: на подготовку к экзаменам 2 — 3

Одиннадцатый 
ф а к у л ь т е т  

п р о д о л ж а е т  
п р и е  м

Кто хочет узнать историю Томска и Свбн- 
рн, кто хочет стать экскурсоводом по горо
ду, кто хочет совершить летом увлекатель
ные путешествия, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ИА 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ ФОПа!

Желающие познать (в определенных раз
мерах) историю и теорию права, современ
ные юридические проблемы, права иолодеан

з а п и с ы в а й т е с ь  н а  ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРАВОВЕДЕНИЯ ФОПа!

Запись ежедневно в комитете ВЛКСМ с  3 
до 5 часов.

ДЕКАНАТ ФОП.

Проблемы НОТ с га
зетных страниц уже до
вольно широко шагнули 
в жизнь. Многие прадпри- 
Я1ТИЯ и организации не 
раз подсчитывали выиг- 
рьппи, вызванные приме
нением тех или иных 
методов научной органи
зации труда.

Возможно, потому, что 
инженерия человеческих 
душ и умов относится к 
■наиболее трудным облас
тям деятельности челове
ка, в области образования 
эти методы пока что 
делают первые, но, нуж
но оказать, твердые ша
ги.

В конце декабря 1969 
г. МИЭИ (Московский 
инженерно - экономичес
кий институт) провел I 
Всесоюзную конферен
цию по проблемам НОТ 
в вузе. Многочисленные 
участники конференции 
с интересом '  обсуждали 
самые разнообразные 
вопросы, касающиеся 
улучшения организации 
труй  S высшей школе:

— правильный отбор 
информации, необходи
мый для управления 
учебным процессом:

Научная организация труда в вузе
— улушнение хода 

учебного процесса:
— повышение методи

ческого уровня пренода- 
вания:

— планирование учеб
ной работы с учетом 
психофизиологиче с  ,к о г о 
анализа деятельности 
студентов и преподавате
лей:

— улучшение условий 
труда, быта и отдыха:

применение новых 
достижений различных 
областей науки (матема
тики, кибернетики, психо
логии, радиоэлектроники 
и т. д.) для решения ука
занных выше проблем и 
позволяет определить их 
как принципы научной 
организации труда в ву
зе.

Вуз — это большая 
система. Выходная про
дукция его —- высокока
чественные специалисты. 
Проверка качества вы
пускников высшего учеб
ного заведения осущест
вляется самой жизнью в 
процессе их деятельности

в определенной сфере 
общесввенного производ
ства. Отсюда следует 
важность и необходимость 
все большего усиления и 
углубления обратной свя
зи «общественное произ
водство — вуз».

Теоретические вопро
сы анализа и управления 
большими системами в 
настоящее время хорошо 
разработаны. Достаточно, 
например, назвать мето
ды СПУ (сетевое плани
рование и управление). 
Применение этих методов 
в целом ряде вузов поз
волило 1в значительной 
степени сократить старые 
учебные планы и прог
раммы, урегулировать 
расписание учебных за
нятий, составить ■ опти
мальные графики учебно
го процесса.

В практической реали
зации методов управле
нии большими системами 
незаменимую помощь 
оказывают ЭВМ (элек
тронные вычислительные 
машины). Во многих ву

зах нашей страны в 
,1шстоящее время ведутся 
'.работы по созданию Ав
томатизированной Ин
формационной Системы 
управления вуза (АИС 
ВУЗ).

Такая система, пост
роенная иа осно!ве саз- 
ременной быстродейству
ющей ЭВМ, позволяет 
без каких бы то ни было 
больших затрат времени 
и нервов решать вопросы 
учета те1̂ щей успевае
мости, составления рас
писаний занятий учебно
го процесса, анализа рас
писаний учебного про
цесса, анализа работы 
преподавателей (выполне
ние ими календарного 
плана), планирования 
научной деятельности 
вуза, а также многочис
ленные хозяйственные 
вопросы и др.

Вряд ли К0(му-нибудь 
иужяо доказывать, что 
такая система освободит 
большое количество пол- 
ноценнык работников 
учебного заведения от

утомительной черновой 
работы. Моокно думать, 
что в ближайшее время 
каждый крупный вуз 
будет иметь такую ти
повую автоматизиро.ван- 
ную информационную 
систему управления.

Очень важным вопро
сом, входящим в систему 
НОТ в вузе, является 
вопрос о применении но
вых методов программи
рованного обучения (ПО).

Нужно сказать, что 
этот термин до сих пор 
вызывает на лице неко- 
)горъа преподавателей 
усмешку, хотя правильно 
поставленный педагоги
ческий эксперимент и 
и подробный психофизи
ологический анализ дея
тельности обучающегося 
(студента) и преподава
теля показывает, что 
применение методов ПО 
в значительной степени 
повышает коэффициент 
полезного действия тру- 
да обоих.

Первые, но весьма пер 
спективные шаги делают 
учебное кино и телевиде
ние. На по.вестке дня сто
ит вопрос о создании от
дельной отрасли промыш
ленности, вьшускающей 
учебное оборудование и 
технические средства 
программированного обут.. 
чения. Недалеко то время, 

когда методическое мас
терство преподавателей 
и искусство инженеров 
сделают эти средства 
TaitHM же необходимым 
участником учебного пр^ 
цесса, каким в настоя
щее время являются 
учебники.

Остается лишь доба
вить, что новейшие ис
следования в области 
6 1 ЮЛ0 ГИН и психофизяо- 
логин человека, проводи
мые также на современ
ном научном и текничес- 
ном уровне, в значитель
ной степени облегчат 
процесс познаш1Я, сдела
ют его еще более радост
ным трудом.

Т. ПОДДУБНАЯ.
ст. преподаватель 

РФФ,
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ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ СЕССИИ

НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Hia 4atTo у нас быва

ет так, чтобы один и тот 
же преподаватель вел 
занятия по истории
КПСС на первом и вто
ром курсах. Мне при
шлось за эти полтора го
да работать в одних и 
тех же группах. И 
хотелось бы поделиться 
некоторыми впечатления
ми.

На химическом фа- 
1Ч?льтете в прошлом го
ду . комплектование 
групп было осуществле
но довольно интересно. 
В 1'руппу 882 были 
включены в основном
студенты, имевшие луч
шие аттестаты, затем 
были скомплектованы 
883 и 881, группы.

Первые занятия пока
зали, что студенты 882 
гр. сразу же активно 
включились в работу. 
Чувствовалась активная 
деятельность комсомоль
ской группы.

В первом семестре 
почти половина студен
тов получила автомати
ческий зачет. Во вто
ром семестре группа не
зазналась, результаты 
зачетной, сессии приняла 
как должное, и снова — 
добросовестный труд. 
Весенняя, сессия прошла 
довольно успешно. Из 
всех 10 групп, в кото

рых мне пришлось вес
ти занятия, 882 оказа
лась лучшей.

Но в целом здесь 
большого роста каждого 
студента в отдельности 

я не заметил. Взяв сра
зу разбег, - эта группа 
ровно подошла к фини
шу второго семестра. 

Хотя, конечно, как и во 
всякой группе, были до
вольно сильные студен
ты (Балданова, Буры- 
гин, Калачева, Сулейма
нов, Яковлев) и посред
ственные (Толобокина, 
Орликова, Ховалова).

Несколько иначе по
шло дело в гр. 881. 
Трудновато пришлось 
здесь в начале прошло
го года. И дело не толь
ко в том, что было иное 
отношение к семинар
ским занятиям, слабо 
работала комсомольская 
группа. Главное, на мой 
взгляд, состояло в том, 
что сказалась недоста
точная школьная подго
товка.

Пришлось уделить 
этой группе значитель
но больше внимания, 
чем другим. И отрадно 
было то, что группа по
степенно выравнивалась, 
набирая темпы.

Особенно это заметно 
было в нынешнем, учеб
ном году. Студенты вме

сте стали привлекать до
полнительный материал 
и использовать его на 
занятиях. Выделялись 
особенно Белик, Гурта- 

мов, Зарочинцева и др.
Что касается 883 пр., 

то с ней я познакомился 
в этом году. И убедился 
в одном: хорошие тра
диции сложились на фа
культете. Постоянный 
контроль за учебой со 

стороны партийной, ком
сомольской организаций 
и деканата позволяет 
своевременно воздейство
вать на отстающих, по
ощрять добросовестных.

Однако следует от
метить, что студенты ХФ 
крайне робко использу

ют материалы из газет, 
журнсщов. Это касается 
особенно тех вопросов, 
которые рассматривались 
на занятиях при изуче
нии современных тем.

В этом отношении 
студенты, например, 
ФТФ могут; не раз по
радовать преподавателя, 
хотя нельзя не отметить 
уж очень большие конт
расты.

Студенты Гонт. Суво
ров, Пак, Тимохин счи
тают возможным по не
делям не готовиться, а 
также не приходить на 
обязательные консульта
ции, а другие —  Но

викова, Чигишева, Ко- 
нещков, Панин, Шута- 

лев. Бураков могут дать 
глубокий анализ с ис
пользованием таких 
фактов и примеров, ко
торые не приводятся во 
всей литературе, реко
мендованной к занятиям 
по очередной теме.

Очень благодатная об
становка складывается в 
группё, когда удачно на
значен староста и дело
вой комсорг. В 082 
(ФТФ), староста— комму

нист Батов. Он не толь
ко пример в учебе по об
щественным дисципли
нам, но и авторитетен, 
как человек. Служил в 
армии, требователен. В 
результате ему удалось 
добиться хорошей посе
щаемости, добросовест
ности студентов, хороших 
и отличных оценок на 
экзаменах.

Окончились зимние 
(щникулы, и студенты 
снова приступили к за
нятиям. Очень , хочется 
верить, что, получив 

закалку при изучении 
истории КПСС, студенты 
вторых курсов ХФ и 
ФТФ успешно будут изу
чать философию, полит
экономию и научный 
коммунизм.

л . ЕФАНОВ, 
доцент.
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Анатолий ПЕРЕРВЕНКО

Виктор ЛОЙЩА,
выпускник ГГФ, 
работает на Магадане.

' «Джеклондоновский «шепот звезд» — не 
красивое преувеличение, как я думал раньше, 
—действительно, выдыхаемый воздух при 
сильных морозах шелестит».

(Из письма)
Как плоско все: геометрнчен мир. 
Подумайте — ведь очень даже просто 

на треугольники н параллелограммы 
живого человека разложить.
Но стоит жить — и это, безусловио. 
Утенок гадкий, милая певунья, 
ты это понимаешь — оттого ’ли, 
что этот мир, его углы, и грани ’ 
на худенькие плечики свои 
всегда принять готова без испуга.
...И маленькие шарики планет 
ты перекатываешь по ладони.

Анатолий Перервенко учится на ИФФ четвер
тый год, а стихи в нашу газету принес впервые. 
Сти}щ хорошие, и мы сперва пожалели, что Ана
толий не принес их нам раньше, а потом вспом
нили известное: «Чем продолжительней молчанье, 
тем удивительнее речь».

СМЕРТЬ ПАГАНИНИ
Как от обиды сжало горло.
Когда аккорд пошел по залу!
Он падал, лез, взбирался в гору 
И чуть срывался — в жар бросало.
Скрипач метался в исступленьи.
Сам не владея этим адом.
Он вел смычок на преступленье,
Толкая корпусом и взглядом.
Тоска текла рекою полной 
И уносила скрипача, -i. '
А  он барахтался на волнах.
Как перед гибелью крича.
Какая там скрипка! Здесь все позабыто! 
Кусок деревяшки, он здесь не при чем.
Здесь Жизнь сама сбросила маску событий 
И дышит над ухом, и давит в плечо.
Скрипач канул в бездну — судьба покарала. 
Он слишком был хрупок для музыки той.
А  занавес мялся рыданьем хорала 
И блики метались по сцене пустой.

Не сотвори себе кумира, 
ио и святыни не лишись... 
На край рассерженного мьфа 
в растерянности опершись, 
я жду.
Опять меня тревожит 
твое спокойное окно.
Н ожиданье мне дороже
того, чем кончится оно.

*  « *

А  ты приснись мне поутру 
и полночью приснись.
Коснись ресниц моих, в рук 
нечаянно коснись.

Мой сон тревожный улови — 
и я проснусь, проснусь — 
сухие скрипы половиц — 
моя ночная грусть.
И пусть иного не дано — 
ты все-таки со мной — 
н ты глядишь в мое окно 
смеющейся звездой.

К о н с у л ь т а ц и я  Г о с с т р а х а

Страхование
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СМЕШАННОЕ СТРА
ХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Смешанное страхова
ние жизни, являясь од
ним из видов личного 
Страхования одновремен
но является одним из 
видов накопления денег.

Смешанное страхова
ние жизни могут заклю
чать лица в возрасте от 
16 до 65 лат. Можно 
застраховаться на срок 

5, 16, 15 или 20 лет, 
но так, чтобы при окон
чании срока страхования 
гражданину исполнялось 

не более 70 лет, на стра
ховую сумму от 100 руб. 
и выше.

Размер ежемесячного 
страхового взноса зави
сит от срока страхова
ния, возраста застрахо
ванного -И размера стра
ховой суммы.

По окончанию срока 
договора застрахованный 
получает ту сумму де
нег, на которую был за
ключен договор страхо
вания жизни.

Например, гражданин 
возраста 30— 37 лет за
страховался на 5 лет на 
сумму 500 рублей.. Он 
вносит ежемесячно по 
8 руб. 75 коп., в течение 
5 лет.. По окончании 
срока страхования он 
получает 500 рублей.

Удобство смешанного 
страхования заключается 
в том, что взносы удер

живаются из зарплат'ы' 
бухгалтерией и перечис
ляются в инспекцию Гос
страха. Не надо нести 
куда-либо деньги, бес
покоиться. Это сделает 
бухгалтерия предприя
тия.

Можно перечислить 
десятки сотрудников 
госуниверцнтета, кото
рые, кажется, недавно 
застраховались, но не
заметно прошло пять 

лет, кончился срок стра
хования, и они получили 
страховую сумму.

Но смешанное страхо
вание не только накоп
ление денег.. Заключая 
договор смешанного
страхования, органы Гос
страха выплачивают
страховую сумму, если ,с 
застрахованным произо
шел несчастный случай, 
например, шел, упал, по
ломал руку, ногу, и т. д. 
а также, в случае смерти 
застрахованного.

СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУ
ЧАЯ

Страхование от не 
счастных случаев реко
мендуется как отдель

ный вид страхования, а 
также в дополнение к 
смешанному страхова
нию. На этот вид стра
хования принимаются ли
ца в возрасте от 16 до- 
70 лет без врачебного ос
видетельствования, кро
ме инвалидов 1-й и 2-й 
групп.

Застраховаться можно 
на 100 рублей и боль
ше. Договоры страхова
ния заключаются на 
срок от 1-го года до 5 
лет.. Сумма страховых 
взносов по этому виду 
страхования . очень не
значительная и составля
ет от 25 коп. до 1 руб. 20 
коп. в год с каждых 100 
рублей страховой суммы 
в зависимости от про
фессии и должности же
лающего застраховаться. 
Например, научные ра

ботники, студенты, кан
целярские работники уп
лачивают по 2 руб. 50 
коп. с 1000 рублей стра
ховой суммы; слесарь, 
токарь и другие платят 
по 5 рублей с 1000 руб
лей страховой суммы.

По договорам страхо
вания от несчастных 
случаев Госстрах выпла
чивает страховую сумму 
при постоянной утрате 
оощей трудоспособности 
или смерти застрахован
ного от несчастного слу
чая, происшедшего при 
движении средств тран
спорта, при работе на 
машинах, пользовании 

оружием и инструментом 
или в результате взрыва, 
обвала, ожога, . ушиба, 
удара молнии, действия 
электрического тока, об
мораживания, замерза
ния. внезапного отравле
ния (кроме отравления 
алкоголем), нападения 
злоумышленника, напа
дения животного, а так
же если застрахованный 
утонул. Кроме того, стра
ховая сумма выплачива
ется в случае смерти от 
патологических родов, 
внематочной беременно
сти, удушения в резуль
тате попадания в дыха
тельные пути инород
ного тела, а также при 
постоянной утрате об
щей трудоспособности 
или. смерти от клещевого 
весенне-летнего ' энцефа
лита.

Как видно из данного 
перечня, круг несчастных 
случаев, за последствия 
которых Госстрах, выпла
чивает страховую сумму, 
довольно широк и охва
тывает случаи, которые 
могут произойти, как на 
производстве, так ц в 
быту и на отдыхе. 
эпг-АХОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ

Договоры страхования 
детей заключаются с ро
дителями или с другими 
родными детей на сумму 
600 рублей, 500 рублей 
или 1О00 рублей при ус
ловии, если возраст ре
бенка на день подачи за
явления о страховании 
не превышает 12 лег.

Страховая сумма вы
плачивается . застрахо
ванному лицу по истече
нии страхования, т. е, 
при наступлении ребен
ку 18' лет.

Независимо от- выпла
ты страховой суммы по 
истечении срока застра
хованному выплачивает
ся соответствующая 
часть страховой суммы, 
если у него наступит по
стоянная утрата общей 
трудоспособности в ре
зультате несчастного слу
чая, происшедшего в 
период действия догово
ра страхования.

Срок страхования за
висит от возраста ре
бенка на день оформле
ния договора.

Взносы по страхова
нию очень незначитель
ные. оплачиваются еже
месячно и зависят от воз
раста ребенка и страхо
вой суммы.

Более подробно обо 
всех условиях личного 
страхования вас проин
формирует страховой 
агент, если вы сообщите 
о своем желании побесе
довать с ним в местный 
комитет университета.

Совет содействия Гос
страху при МК ТГУ,
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