
СОЕДИНЯЙТЕСЫ
В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
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Трудовой коллектив университета 
социалистические обязательства, взятые в честь 
летия образования СССР. _

За первый квартал юбилейного года защищена одна =  
докторская и 19 кандидатских диссертаций. 12 канди- §  
датских диссертаций представлено к защите. Щ

Сданы в печать четыре монографии и 260 статей, на S  
местные и всесоюзные конференции представлено свы- S  
ше 200 докладов. Только коллективом преподавателей S  
прочитано около 800 лекций для населения города и -5 
области, больше 20 выступлений было по радио и те- S  
левидению. =  ‘

Уже сейчас хоздоговорные работы выполнены на S  
сумму свыше 800 тысяч рублей. Активно выполняют S  
свои обязательства коллективы СФТИ, НИИ ПММ, S  
ИФФ, ЮФ, ГГФ, ФТФ, Ботанического сада и Науч- S  
ной библиотеки. s

Например, в СФТИ из запланированных для защиты =
10 кандидатских диссертаций 4 защищено, сдано в пе- S  
чать 70 из 270 статей, сделано 26 научных докладов из S  
135, прочитано 79 лекций из 2,50. На ИФФ защищено S  
2 из 5 кандидатских диссертаций и представлены ьте =  
три запланированные, подготовлена к печати одна из 5  
2 монографий, сделано 20 из 28 научных докладов, вы- =  
полнен годовой план выступлений по радио и телевиде- Щ 
пиЕО, прочитано 270 из 420 лекций для населения. S

Если по названным направлениям успешно продви- =  
гается работа, есть- здесь четкий учет и контроль, то S  
па некоторых других участках трудовой жизни наше- =
10 коллектива таких четких представлений нет. S

Очень зру.дпо идет процесс оформления обязательств S  
|г контроля за их выполнением в отделах АХЧ. А от =  
успешной работы большого коллектива АХЧ во мно- S  
гом зависит качество учебно-воспитательного и науч- s  
по-нронзводствеппого процесса в университете. ’ S  

Подводя поквартально итоги выполнения сопнали.:- S  
тических обязательств, профсоюзные бюро факульте-j S  
тов никак не учитывают, какая работа ведется по под-' =  
готовке к учасптю в конкурсе на лучшую студенческую S  
г|\уппу, лучшее студенческое общежитие, лучшую crv- S  
депческую научно-исследовательскую работу и т. д. Не S  
учитывается, как участву.ют студенты в работе науч- S  
1!ых кружков, ФОПа, строительного отряда; сколько =  
студептов-дипломантов, разрядников, победителей в раз- =  
личного рода соревнованиях определилось в очередном S  
квартале. ~

Между тем, положение о соцсоревновании, принятое S  
в университете, предлагаемая в нем система учета S  
проделанной работы обязывает широко учитывать об- 5  
щественно-полнтическую активность студентов и каче- =  
ство их учебной и научной работы, дисциплинирован- S  
пость и организованность студенческих коллективов в =  
каждом деле — от первых воскресников до явки на =  
место распределения по назначению. Без учета этой 3  
стороны деятельности обязательства и итоги велглядяг =  
oneitb односторонними и неполными. 3

Вот почему, пока время позволяет, следует еше раз =  
пересмотреть обязательства в подразделениях, учитывая ^  
те требования, которые будут определять качество ра- ^  
боты коллектива при подведении итогов соцсоревнова- ^
ПИЯ. . 3

А. КОРОКОТИНА, 3  
председатель производственно-массовой комиссии МК s  
ТГУ. Щ

ТОМСКОГО
МРГТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

i  Репортаж

Нам 
под
мирным
небом

жить

Снимки сделаны на

Рассказало

радио СФТИ

9 мая 1972 г. Фото АВГУСТА ТЕ.

По улице Ленин^ плывет 
праздничная толпа. Несет 
цветы, транзисторы, под
ставляет лица солнцу. Ни 
на одном — гримасы горя, 
страха, неизвестности. Ли
ца обращены друг к другу. 
Дружелюбные, в основном, 
лица.

Это привычно.
*  *  *

Стекаются люди и в уни
верситетскую рощу.

Да, нельзя проходить ми
мо. Сейчас нельзя. Сейчас 
здесь время обратится 
вспять, к 40-м годам.

На импровизированной 
трибуне у главного корпу
са застывает знаменосс!!, 
застывают полоски орде
нов на груди у ветеранов.

Вот оживает микрофон. 
Звучат слова, а память там, 
— в 40-х.

Говорит профессор А. К. 
Су.хотин:

— За годы войны уни
верситет послал на фронт 
сотни мужчин, бо.чсе 20 
женщин... Сотрудники соб
рали для фронта тысячи 
теплых вещей, полтора мил- 
.luicna рублей денег. Не- 
сглотря на то, что учебные 
корпуса и общежития были 
отданы заводам, и госпи
талям, университег подго
товил и выпустил 1169 спе- 
Ещалистов...

В победу — верили. И 
здесь — в тылу, и там — 
па фроте. Она пришла. Не 
Г!ришли — павшие. Слава 
нм! И сегодня — их день. 

Нет, дня мало.
Павшим бы жить!
Им бы поднять бокалы, 

цветы раскупить на улицах.

мороженое — внукам. 
День-то этот пришел не 

даром.
Да! Это ведь случайно, 

что мы родились к этому 
времени, именно мы. А 
они — не дожили.

Профессор Сухотин го
ворит уже нам, живущим: 
— Счастья вам под мир
ным небом, на мирной зем
ле!

Но в мире еще не угасли 
идеи войны. Только возь
ми лист газеты, только 
настрой свой транзистор, 
вглядись в кадры кино
хроники — по 30 секунд на- 
события.

Ангола. Отряд повстан
цев в джунглях. Роют ло
патами песок для взрывча
тки, Она разнесла порту
гальскую автоколонну, мо
жет, в тот миг, когда ты 
смотрел хоккей.

Новичк:! принимают при
сягу. Их лица торжествен
ны и непреклонны. Непри
вычные лица негров, непри
вычные черные руки вски- 

' дываются, сжатые в кулак, 
давая свободу крику клят
вы. Непривычная дикция.
■ Вьетнам. Одной пулей 

убиты двое— мать и ребе
нок, который родился бы 
завтра. Ведь это случайно, 
что не убит ты в утробе ма
тери там, на циновке. Об 
этом тоже нельзя забывать 
в такой солнечный день.

К микрофону подходит 
академик А. К. Красин, 
ЕЕЫпускник нашего унивср- 
ситета, ш>ше директор Бе
лорусского института ядер- 
ной физики. Он поздравля
ет с Днем Победы, вспоми-

В канун великого Дня 
Победы партийная органи
зация и штаб боевой сла
вы СФТИ поздравили вете
ранов Великой Отечествен
ной войны с памятной да
той.

Их 53 в СФТИ. Оми с 
честью прошли трудные 
поля войп1>1, они награж

дены многими боевыми ор
денами и медалями, а сей
час трудятся вместе с на
ми.

Нельзя сказать просто 
так—трудятся. Это особый 
сорт людей, обладающих 
удивительпоп самоотдачей, 
упорством, трудолюбием и

такой же ^удивительном 
; скромностью.
i Сейчас они составляют 
■ научный костяк СФТИ. 

Это директор института 
М А. Кривов, зав. лабора
ториями М. С. Бобровни
ков, В, Н. Детипко, В. С. 
Мельчепко, Г. Ф. Плеха
нов, П. Е. Рамазанов, док

тора В. П. Фадин, Л. Е. 
Попов и многие другие.

Нелегко было готовить, 
очередную радиопередачу 
СФТИ, посвященную этой 
дате, т. к. наши скромные 
ветераны отсылали коррес
пондента к своим боевым 
товарищам, которые, по их 
мпспию, более заслужипа-

нает погибших товарищем 
Он говорит, что в универ
ситете началась его лю
бовь к науке, которую он 
«нес, несет и будет нести 
через годы».

Это тоже- победа, мирная.
С трибуны говорят П1.1- 

нешние выпускники и сту
денты. Праздник переме
щается в наши дни. И 
только возложение венков 
к памятнику погибшему 
воину окрашивает празд
ничность тревогой военных 
лет.

Звучит траурная музыка, 
и по телу пробегает не
вольный озноб. Тишина. 
Слышно, как позванива

ют ордена несущих венок.
Какая-то старая женщи

на плачет. Кто она. Фрон
товичка? Мать воина?

Вдруг очень ясно пред
ставляется, что так вот 
тсржественно стояли, при
нимая присягу, другие, мо
лодые в 40-х... Может, па 
этом же месте.

И, увидев лица знако
мых людей, посуровевшие 
в эту минуту молчания, по
нимаешь, что забыть ту 
присягу и ты пе в праве. 
Нс в праве ты быть пе. та
ким, каким представлял те
бя человек из тех лет.

Сколько же сегодня ор
денов! В сутолоке окончив, 
шегсся митиша уже слы
шен смех, откуда-то старая 
песня. Люди присоединя
ются к нарядному потоку 
на улице. Праздничный день 
продолжается.

Н. БОВУХОВА, 
наш корр.

ют того, чтобы поделиться 
своими воспоминаниями о 
событиях военных лет. Но 
1'орький опыт войны до сих 
пор жжет сердце, поэтому 
передача состоялась.

Об этом опыте должна 
знать молодежь.

Л, ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ТГУ вступает 
в честь 50-летия

в соревнование 
образования СССР

Обязательства на 1972 год
Коллектив Томского ордена Трудового Красного 

Знамени государственного университета им. В. В. Куй
бышева продолжает нести трудовую вахту по выпол
нению решений XXIV съезда КПСС и берет на себя 
новые обязательства, готовясь достойно встретить 50- 
летний юбилей СССР.

Университет обязуется в 1972 году:
1. Выпустить 1335 специалистов для различных от

раслей народного хозяйства.
2. Направить в школы 60 проц. выпускников но есте

ственным специальностям и не менее 80 проц. по гу
манитарным.

3. Улучшить работу подготовительного отделения и 
подготовительных курсов, чтобы добиться высокого 
уровня знаний будущих абитуриентов и студентов.

4. Обеспечить подготовку к защите и защиту 5 док
торских и 40 кандидатских диссертаций.

5. Обеспечить в 1972 году 40 проц. выпуска аспи
рантов в срок с защитой диссертации.

6. Подготовить 35 целевиков-аспирантов для вузов 
и организаций.

7. Сдать 130 кандидатских экзаменов преподавате
лям и научным работникам университета.

8. Опубликовать и сдать в печать 15 монографий и 
1000 научных статей.

9. Довести количество преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, в 1972 г. до 45,7 проц.

10. Повысить квалификацию преподавательского со
става, переведя 5 человек на должность старщих нау
чных сотрудников, направив на ФПК и И ПК 64 чело
века, на стажировку — 63 чел., в годичную целевую 
и заочную аспирантуру — 21 чел.

11. Организовать для профессорско-преподаватель
ского состава цикл лекций по пщгагогике и психологии 
высшей школы.

12. Представить на научные конференции докладов; 
на всесоюзные и республиканские — 100, местные—400.

13. Провести Всесоюзную конференцию по электро
нике.

14. ' Провести межвузовские конференции (литерато
ров, лингвистов, историков).

15. Организовать научную конференцию- по гляцио
логии.

16. Провести научно-исследовательскую конферен
цию, посвященную 50-летию образования СССР.

17. Организовать двухгодичное отделение библиоте
коведения и библиографии на факультете обществен
ных профессий.

' 18. Изучить практику правовой службы на заводах
г. Томска. f : j 14

19. Создать действующий вариант системы матема
тического обеспечения графопостроителя.

20. Разработать проект механизации учета материаль

ных ценностей и основных фондов университета.
21. Разработать первую очередь АСУ Для террито

риального управления строительства.
22. Выполнить хоздоговорных работ на сумму 3600 

тыс. рублей.
23. Подготовить проекты новых учебных планов по 

10 специальностям.
24. Провести анализ содержания заданий для са

мостоятельной работы студентов и выработать реко
мендации по улучшению организации самостоятельной 
работы.

25. Разработать меры по улучшению подготовки 
студентов физических факультетов по вопросам ор
ганизации производства.

26. Обеспечить проведение в жизнь мероприятий по 
улучшению педагогической подготовки выпускников 
для работы в средних школах и в вузах.

27. Разработать план широкого использования в 
учебном процессе технических средств обучения.

28. Обеспечить работу по индивидуальным планам не 
менее 260 студентов.

29. Обеспечить участие в научно-исследовательской, 
госбюджетной и хоздоговорной работе 2500 студентов.

30. Подготовить 40 учебных пособий.
31. Организовать курсы повышения квалификации 

завучей средних школ Томской области (на 30—40 че
ловек).

32. Организовать курсы повышения квалификации
преподавателей математики, физики, химии, биологии, 
истории для Сибири и Дальнего Востока (на 150 200
человек).

33. Обеспечить участие ученых университета в рабо
те методических совещаний преподавателей средних 
школ в 3-х районах Томской области.

34. Организовать в пяти школах города Томска си
лами преподавателей факультативы для учащихся 
старших классов.

35. Продолжить работу при университете школ 
«Юного физика», «Юного химика» и школьных факуль
тетов народного университета.

36. Для дальнейшего улучшения оздоровительной, 
спортивно-массовой работы среди студентов и более 
интенсивного развития спорта:

— направить в лечебно-оздоровительные учреждения 
1000 студентов;

— приобрести спортивного инвентаря на сумму 900<) 
руб., в т. ч. по зимним видам на 4000 руб.;

— подготовить 3 мастера спорта;
— подготовить 1405 спортсменов-разрядников, в т. ч 

студентов —1360.
37. Подготовить 70 выступлений по радио и телеви

дению.
38. Прочитать для населения города и сел не менее

3000 лекций. ' , ; i

Навстречу университетской научно-практической конференции Очерк

«Что сделано за день?»
Наверное, многие лол?ась 

спать,, задают себе вопрос; 
«Что сделано за день?». 
И если кто-то не может от  ̂
ветить на этот простой 
вопрос, то это опасно и 
страшно, i

В каждой профессии воз
можны два пути. Сергей 
Львов сказал о них так; 
«Один человек хочет 
«быть», другой—«казаться». 
Одному важно дело, друго
му — видимость. Одному 
важно созда-вать блага для 
людей, другому — ставить 
галочки. Один хочет справ
ляться с трудностями, дру
гой скрывать их».

Зная два таких возмож
ных пути в каждой профес
сии, особенно радостно 
встретиться с человеком, 
для которого его труд  ̂ его 
дело — жизненная потреб
ность.

Доцента М. П. Евсеева 
хорошо знают в универси
тете и в других вузах Том
ска. Когда совсем недавно 
кафедра политической эко
номии, где Михаил Павло
вич работает с 1946 г,, и 
экономическим факультет, 
где он преподает историю 
экономических учений с 
1958 г. и деканом которого 
он стал в 1970 г., отмечали 
его пятидесятилетие, — из

всех вузов Томска пришли 
поздравления, полные теп
лых слов благодарности и 
дружбы.

Все, кто знает Лйихаила 
Павловича как декана или 
научного работника, про

пагандиста или преподава
теля, члена партийного бю
ро факультета, наконец, 
просто как увлеченного че
ловека, прежде всего от
мечают, как его главное ка
чество,— последователь

ность.
Последовательность в на

коплении знаний, сдержан
ность и терпение, умение 
делать черновую работу в 
науке, изучать, сопостав
лять, анализировать факты, 
без которых все теории
пусты и бездоказательны, 
в сочетании с постоянным 
стремлением не оставаться 
на поверхности фактов, ид
ти в глубину вот то, что
характеризует его научную 
деятельность.

Наука. С ней Михаил 
Павлович связан со студен
ческих лет. Работал в-
научных кружках, делал 
доклады на студенческих 
конференциях. Уже иа пя
том курсе начал препода
вать в областной партий
ной школе. Еще до сдачи 
государственных экзаменов 
начал читать лекции заоч
никам.

А после защиты диплома 
по истории экономической 
мысли «Опыт теории на
логов Николая Тургенева», 
и о чем в журнале «Совет
ский студент» был дан по
ложительный отзыв, —вы
пускник исторического фа
культета ТГУ был пригла
шен иа кафедру политэко
номии.
(Окончание на 3-й стр.).

[ ©СССР
Н а  з е м л е  
Алишера Навои
в последние дни апреля 

в Ташкенте состоялся все
союзный семинар «Актуаль
ные проблемы современной 
советской литературы». В 
его работе принимали уча
стие преподаватели нашего 
университета: доктор фило
логических наук, профессор 
Ф. 3. Канунова и кандидат 
филологических наук Р. И. 
Колесникова.

Вот что они рассказали 
нашему корреспонденту:

По-летнему жаркий и зе
леный Ташкент в конце ап
реля принимал особенно 
много гостей. Здесь одно
временно проходили дни 
советской литературы, пос
вященные 50-летию обра
зования СССР, и всесоюз
ный семинар лекторов-ли- 
тературоведов. Содержа
тельны и насыщены были 
все дни работы семинара. 
Формы «обогащения» шли 
в основном по четырем 
направлениям; лекции, кон
сультации, встречи с писа
телями, многочисленные эк
скурсии.

Лекции о развитии ли
тературы союзных респуб
лик и многонациональном 
единстве советской литера
туры, об актуальных проб
лемах теории соцреализма, 
о современной литературно
художественной критике и 
вопросах сегодняшней иде

ологической борьбы читали 
известные ученые, доктора 
филологических наук
В. Р. Щербина, Н. Л.Лей
веров, Ю. Я. Ба1рабаш, Л. Г. 
Якименко, Я. Н. Засур
ский, И. А. Султанов и др.

По самым разнообраз
ным проблемам литерату
роведения и эстетики мож
но было получить консуль
таций профессоров С. И. 
Машинского, Н. К. Гея, 
Е. П. Любаревой, М. Ф. 
Овсянникова, Л. П. Каю
мова, С. М. Хитарова, а 
также писателей, журнали
стов, философов. '

Интернациональной, уди
вительно непринужденной 
была встреча с писателями 
за круглым столом. Это 
был многоязыкий разго
вор друзей, товарищей по 
творчеству, единомышлен
ников по миропониманию 

— писате.тен и поэтов дру
жеских республик.

Гостеприимные узбекские 
друзья пригласили сибир
ских литераторов на празд
нование юбилея узбекского 
писателя Камиля Ящена, 
которое проходило вели
колепном здании театра 
им. Алишера Навои. Прек
расные впечатления оста
лись от экскурсий по Таш
кенту, его окрестностям, по 
неповторимым историческим 
памятникам Самарканда.

Р. ИВАНОВА.

«Тувинская»
тематика НИИ

Вы знаете, что такое 
тайменй? Это очень редкий 
вид рыбы, вес ее достига
ет 90 кг, мясо нежное и 
вкусное. Одним из водое
мов, сохранившим тайме
ня, является озеро
Тык-холь в Туве.

И вот 2 мая, не донси- 
даясь окончания празднич
ных дней, ихтиологи НИИ 
биологии и биофизики от
правляются в Туву. Усло
вия, в которых им придет
ся работать, суровы: в мае 
в горах еще лежит снег, 
и вода в озере ледяная. 
Цель их экспедиции доволь
но нежная: собрать икрин
ки тайменя, оберегая от 
всяких невзгод, получить 
как можно больше личинок 
ценной рыбы, чтобы потом 
расселить в водоемах, не 
имеющих ее в своих запа
сах.

К томским ихтиологам 
прйсоединяются ленинград
ские ученые. Их цель—рас
селение тайменя в водоемах 
Союза.

Изучение рыбных запа
сов Тувы и возможность 
расселения ценных видов 
тувинских рыб — одна из 
тем института биологии и 
биофизики.

Лекарственными растени
ями республики интересу
ются ботаники, редким изо
билием стад оленей и лосей

—зоологи. В Туве, как ни
где в другом месте, можно 
встретить стадо горных коз
лов в 500 голов.

«Тувинская» тематика 
НИИ биологии и биофизи
ки настолько интересует об
щественность Тувы, что 
8 апреля в Кызыле состоял
ся «День науки». Можно 
добавить—томской науки.
На этой встрече с предста
вителями. партийных и со
ветских органов, мини
стерств и ведомств респуб
лики, общественности и, 
журналистами ведущие би
ологи Томского универси
тета А. Н. Гундризер, И.П. 
Лаптев, И. Ф. Тюменцев, 
Т. С. Пестрякова, Ю. П. 
Суров рассказывали о ре
зультатах своей работы в 
Туве.

Главная цель такой по
ездки— установление кон
тактов. И контакты есть, 
Т. С. Пестрякова со своими 
сотрудниками будут изу
чать природно-очаговые за
болевания, а И. П. Лап
тев прямо там, на месте, 
готовит нового аспиранта. 
И работы по расселению 
тайменя тоже будут прово
диться впервые. Такое со* 
дружество поможет рао 
крытию природных б» 
гатств Тувы.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Проба

сил в

науке

Курсовая работа — первая проба сил студента на 
научном поприще. Она определяет и заостряет настой
чивость, целеустремленность, усидчивость и другие чер
ты характера будущего ученого. Курсовая работа учит 
умению самостоятельно мыслить, работать с литерату
рой по теме и умению не распыляться по мелочам.

Нелегко выносить на общественный суд свою первую 
работу. Ежегодно через это проходят студенты-вы

числители ММФ. Они докладывают свои научные ре
зультаты перед преподавателями кафедры, и полезность 
таких выступлений очевидна. (

5 мая по курсовым работам отчитались студенты 
485 и 486 групп ММФ. Темы работ самые разные; из 
области механики, линейного и нелинейного программи
рования, автоматизации программирования и т.̂  д.

Итоги радуют: в зачетках в основном хорошие и отлич
ные оценки. •

На снимках нашего фотокорреспондента Августа Те: 
студентка 485 гр. Л. Селезнева рассказывает о своей 
курсовой «О некоторых своствах систем итер.чционно- 
интераполяционного метода». Справа — аудитория.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Р а б о т а е т

кружок.
Студенческий кружок — 

сложный организм. Он 
объединяет студентов раз
ных курсов, с неодинако
вой подготовкой, с разны
ми интересами. Сравин- 
телыю быстро обновляет
ся состав, структура «кру- 
жковской популяции». Кро
ме того, студенты вместе с 
сотрудниками работают 
над атишком большим кру- 
IOM проблем. Поэтому, за- 
-инмаясь в кружке, студен
ты у нас не связаны одной 
научной идеей и даже ино
гда, увлекшись узким воп
росом, скажем, изучением 
формул крови животных, 
совсем перестают посе
щать кружок. Вот вам и 
трудности!

Но, как во всяком деле, 
особо важное значение 
имеет собственная инициа
тива. Например, у нас на- 
кружке не раз вставал 
ьопрос о разработке кой- 
к.текснон кружковской те
мы, вроде изучения изме- 
не:шя и формирования би
оценозов после вырубки 
лсч'гв. Над ней могли бы 
работать в тесном сотруд' 
ыпсстве почвоведы, бота

ники, болотоведы п др. А 
1Псколько бы она' могла 
расширить кругозор сту
дентов!?.

Учитывая • это да плюс 
специфику работы зооло
гов, мы считаем, что глав
ным -В работе кружка яв
ляется расширение круго
зора и общей биологиче' 
ской ПО1ДГ0ТОВКИ кружков
цев. Для этого на заседа
ниях частенько выступают 
научные сотрудники, специ
алисты. Полезно совмест
ное заседание кружков, й, 
конечно, широкая проб.ле- 
матика .заседаний просто 
необходима.
. ]1апример, нынче перед 

кружковцами выступа.тп 
проф. И. П. Лаптев, зав. 
научной частью Алтайско
го заповедника Э. А. Ира- 
сов, к. н. с, С. П. Милови
дов, сг. науч. сотр. лабора
тории бионики В. Дени- 
соз и др. 'Кружок органи
зовал заседание для сту
дентов I и II курсов с 
приглашением всех препо
давателей кафедры зооло
гии позвоночных. Они уз
нали о проблемах зооло
гии и воз.можно'м свое-м

участии в решении ряда 
ЬОПрОСОБ.

Обычным является вы
ступление па кружке дип
ломников, которые пользу
ются «собственным» матери- 
а ICM, от чего их выступлю 
-чпе вызывает интерес.

Ко-нечио, бывают сооб- 
шекия об итогах экспе
диций, но львиная доля на 
заседаниях и р и н адл е ж и т
докладам. Для и.х по.дго- 
говкн студент часто нсполь- 
-•!ует не только несколько 
,;татей, но даже специаль
ные книги. Причем, обычно 
п чанируется несколько док- 
;:алов, посвященных раз- 
HI.1M аспектам одной науч
ной проблемы. Польза это- 
IU для докладчиков и слу
шателей очевидна.

Очень нужным делом 
считаем раэбор 'иа кружке 
р а 3 л нч н ых и сс л е д ов ател ь- 

ских методик. Ведь не сек- 
ает, что программа обуче
ния построена так, что с 
не.лым рядом, особенно но
вых методик, знакомятся 
далеко не все студенты, а 
To.iiiKO те, ксТторые иепбль- 
.зуют ес в самосто_ятельной 
рыЗ'ле. Вот ты й просим 
рассказать о методике сэ 
вгсыи 1тЬикостями.

I к'- работу кружка мы 
-че мысли.м без практиче
ские дел. Именно практи
ческая деятельность — ор
ганизация городской и 
школьной выставки птиц, 
чабота в дружине общест
венных инспекторов по ох
ране природы, проведение 
факультетской фотовыстав

ки, видимо, помогли нам 
иа областном конкурсе по- 
лу'чить грамоту обкома 
профсоюзов_ и обкома ком- 
созюла. А' нынче кружок 
организовал подкормку 
птиц в роще, изготовил 
искусственные гнездовья п 
т п.

Конечно, в разное вре.мя 
деятельность' кружка вы
глядит по-разному. Так, 
совсем недавно в кружке; 
зани.малось- около 22—25 
человек, а сейчас только 
12—15. Исчезли старше- 

, курсники, из которых одни 
считают, что переросли 
кружок, другие -устраива
ют семейные дела, а третьи, 
безусловно, боятся в иауч- 
иегм споре потерять аштомб 
!1 ебнаружить свое пене- 
: k 'j c t 3 o .

Скажем, сейчас мы не 
iiipaxi икуем ежене(дслы1ых 
выходов в поле и сообще
ния там «с листа», но зато 
во втором семестре стали 
собираться на свой втор
ник. В позапрошлом году 
выпустили 8 газет и мон
тажей и некоторые с пол- 
< Еноса», а нынче кое-как 
один. Во всем этом есть 
и наша., и не наша, Bvnia.

Например, жаль, что мы 
п.и.екратили информацию о 
выходящей в свет снеци- 
а.-ьиой литературе, по не 
менее жалко, что где-то по 
путь затерялась и стала 
заштатной наша идея о со- 
ревновашш и поощрсиил 
кружков факультета за до- 
гппкутые успехи.

И в заключение хоте

лось бы В1>1сказать пожела- ~ 
iiiie, чтоб к работе круж- = 
КС а соответствующие под- 2 
ргшделения университета, В 
факультетов, кафедр и ко- = 
митета ВЛКСМ относи- у 
лись бы с большим внима- В
кием и уважением. . 3

Ье.дь многие положения f 
устава ПСО, в том числе ? 
относительно приема в ас
пирантуру II распредели- 
ння на работу активных ■ 
членов кружков, преданы 
aaciicmiio. Ничто не зна
чат рекохйендацнн круж
ков, да их и не просят. : 
Отсутствует какая бы то ни 
Сипа .матерналыю-техниче- ■ 
екая ба.ча у кружков. Да п ' 
са.м устав большинству : 
членов ПСО неизвестен : 
Нуждаются в более четкой = 
оргапнзатш многие мо- ; 
менты проведения студен- : 
чсских научно-псследова- i 
■те:1ьеких конференций Ь 
(подготовка аудиторий, шг  ̂
формац'ия, поощрение, пуб- ; 
лнкация лучших работ, : 
участие широкой аудите- Г 
рки студентов и препода- i- 
вателей и даже тематика ; 
Еыетуплуипй). ii

Г)сз . всего этого заметно- г 
то прогресса недеятельно- = 
ста научных студенческих = 
кру:ккпв в ближайшее вре- § 
мя т;.|удно ожидать, а до- = 
всаьсгьоваться ' достигну- В 
тым молодежи не к лицу.. §

С. МОСКВИТИН, Р У - i
коьодитель научно-иссле
довательского студсическо- 
10 кружка зоологии поз- 
епчочных, зав. зоологи
ческого музея.

Такая работа. 
БИОЛОГ

«Что сделано за д е н ь ? »
(Окончание. Начало на 2-й 
стр.)

Историк стал политэко
номом. Это не было слу
чайностью. Просто увлече
ние политической экономи
ей сделало свое дело, да и 
,||юдм, которые окружали 
его тогда, преданные своей 
снецналыюсти, смогли убе
дить, помогли сделать вы
бор.

В первые же'годы рабо
ты приходилось трудно: в 
томских вузах была острая 
нехватка преподавателей 
политической экономии, и 
только учебная работа со
ставляла до 48 часов в не
делю.

Л кроме преподавания 
Михаил Павлович ни иа 
минуту не прекращал науч
ных исследований, пропа
гандистской работы, кото
рой 01Г начал заниматься со 
студенческих лет.

Приходилось изучать эко
номические науки, матема
тику, ведь политэконому 
это необходимо. И. все это 
при весьма неважном здо
ровье (война оставила свой 
след. Призыв в мае 1943 г., 
а уже в октябре. 1943 г., 
ранение, которое вывело из 
строя,..). ■

Много приходилось ра
ботать и над ииостраииы- 
мц языками. Этого требо
вало продолжение иссле.до- 
вания но теме «Экономи
ческие взгляды Н. И. Тур
генева», которое стало 
кандидатской диссертацией, 
защищенной Михаилом
Павловичем в 1954 году.

Много времени затратил 
он на изучение экономиче
ских взглядов В. В. Куй
бышева, а после выхода 
книги ио результатам этих 
исследований в «Красном 
знамени» было шшечатапо 
письмо вдовы Куйбышева

—̂ О. Л. Куйбышевой, ко
торая очень хорошо отзы
валась о книге.

Прошло М ного л'ет после 
начала трудовой, научной 
деятельности Михаила Пав
ловича. Доцент М, П. Ев
сеев имеет более 40 печат
ных работ, около 40 статей, 
печатавшихся в н;;датель- 
стве ТГУ и центральных 
печатных органах. Он был 
■участником четырех Всесо
юзных совещаний по кри
тике буржуазных .экономи
ческих теорий. Сейчас по- 
старлена иа защиту доктор.- 
ская диссертация Aliixaii.Ta 
.Пав.тивича: «Советская
экономическая мысль в пе
риод рекопструктш (1926^ 
I93G гг.).». «Это очень круп
ная заявка в науке». (П. 
И. Скороснслопа, доцент).

Все это — ре.зультат 
кронотливо|”|, тщательной, 
последовательной научной 
работы. Навыки ес он при

вивает и своим ■ ученикам.
За плечами Михаила 

Павловича более чем 25- 
летиий опыт преподаватель
ской II пропагандистской 
деятельности. Его работа 
как иропагаидпета отмече
на ирапительствениоГ! -гра
мотой.

Он всегда находится в 
постоянном общении с .ау
диторией. Л они бывает 
ра.эпая: понягливая и заин
тересованная, шумная II 
бурлящая, затаившаяся и 
рассеянная... По Михаил 

Павлович прекрасно вла- 
,4eej сю. Спросите сту.деи- 
тов, которым ои читает 
лекции ш) истории эконо
мических учений, любого, 
кто слышал ого лекции.,по 
полнтэкоио.мии социалн.зма 
и капитализма и критике 
буржуазных экономических 
теорий, — и отзыв будет 
один: «Здороно! Интерес
но!».

Скромность. Это качест
во в полной мере присуще 
Михаилу Павловичу в лю
бой сфере его ■ деятельнос
ти. Оно даст ему умение 
быть обтюктпвныы, принять 
по.чезиый совет, дружескую 
помощь.

Да, о дружбе. Друзей у 
Ми.чаила Павловича дей- 
сГ1!ител|,нп .много. Дру:!1>Я 
стулеических лет, кол- 
.иоги...

Люди разные, они едины 
в своем отношении к Ми
хаилу Пап.чопмчу, полном 
тепла и уважения. Коллек
тив кафедр)..! политической 
экономии много раз обсуж- 
да.-1 научные доклады Ми
хаила Павловича иа науч
ных семинарах, давал со- 
венд, а это II есть своеоб
разная дружеская помощь.

Те, кто работал н рабо
тает с A'liixaii.' ioM Пап.юви- 
чем, . иенременио отмечают 
его шш.матслыюс отношс- 
1ШС к товарищам, коррект
ность в отношениях с 
■дюдьмн.- Безотказно, иаи; 
ряжстю работая сам, ои в 
то же время умеет понять

нужды людей, старается 
помочь им.

Ум, беззаветная любовь 
к избранной специальнос
ти, неиодкуипая честность 
сочетаются с молодостью 
II оптимистической настро
енностью Михаила Павло
вича. Он верен своему ув
лечению шахматами еще 
со студенческих лет, когда 
проводились лштчи ТГУ —  
ТПП иа 100 досках. Псс- 
ко.чько лет подряд он ли
дирует н шахматных тур
нирах, которые проводят 
кафедры общественных на-
ук. -

Михаил Павлов||ч любит 
и понимает музыку. Если 
вы спросите у него — «ка
кую?», имея в виду клас
сическую или современную, 
Ои ответит очень просто; 
«Не псе из K.iacciiKii, не псе 
из совре.мсниой, а г. общем, 
ту и другую».

По день кончается, м Ми
хаил Павлович Евсеев 
очень точно может отве
тить на вопрос: «Что сде
лано за день».

О. ПОКРАСС, наш корр.



Г Т О  Н А  М А Р Ш Е
Всего .'мш|ь два месяца 

назад мы узналн о -введе
нии нового спортивного 
комплекса «Готов к труду 
н обдроне». Но эти два 
месяца ознаменовали собой 
большой подъем спортивно- 
массовой работы.

Как только стали извест
ны нормативы комплекса, 
вся страна от мала до ве
лика встала на лыжи. 
Ведь новый комплекс име
ет одну очень существен, 
ную особенность: облада
телем его значка может 
стать каждый — от юноши, 
до, скажем, уважаемого 

всеми шестидесятилетнего 
профессора. ■

Мы уже сообщили о сда
че зимних нормативов ГТО, 
Подавляющее большинство 
студентов, преподавателей, 
служащих универстттета ус
пешно выполнили требова
ния комплекса по лыжам. 
Но неправильно было бы 
думать, что ГТО — это 
только выполнение спортив
ных- норм. Главная его 
цель — привлечение к заня
тиям физкультурой тысяч 
и тысяч людей.

Всесоюзный совет ГТО 
во главе с летчиком-космо- 
иавтом СССР, Героем Со
ветского Союза А. А. Лео
новым так сформулировал 
главное напра-вление ново

го комплекса: «стремиться 
к тому, чтобы каждый мо
лодей человек принял учас
тие в сдаче норм ГТО. 
Даже если кто-то не смо
жет осилить нормативы с 
первой попытки, это не так 
уж страшно. Важно, что 
бы все комсомольцы были 
не только участниками, но 
и активными пропагандис
тами комплекса».

Большие планы по про
ведению в жизнь комплек
са ГТО наметил Централь, 
ный Комитет ВЛКСМ.

Решено провести Всесою
зный экзамен среди комсо
мольцев и молодежи по 
физической и военно-техни
ческой подготовке. Экзамен

посвящен юбилею нашего 
.'■осударства — ,5й-лет1ио 

-образования СССР.
Таким образом, работа 

предстоит обширная и не- . 
маловажная.

2 мая в большинстве го
родов страны было прове. 
депо торжественное от
крытие летнего спортивного 
сезона, первого летнего се
зона нового комплекса 
ГТО. Сдача летних норма
тивов комплекса должна 
превратиться в настоящий 
спортивный праздник. Каж
дый должен стремиться к 
тому, чтобы на его груди 
засверкал значок ГТО — 
символ силы, мужества и 
здоровья.

« В а ше  мне ние ? . . . »
СИГНАЛ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Вновь введенный комплекс «Готов к труду н обороне» 
1ЮД|)а.зде,1ис-тсл на пять CTyineiieii, устаяюшенных по 
DoaiKiCTHOMv принципу. Студенты II сотрудники наше
го уни-верентета иямеют возможность участвовагь в сда
че iio.|XMarimor. трех ступеней: «Сила н мужество» ‘ (IИ 
стунешь, возраст до 18 лет), «Физическое совершен.|СТ1!0» 
(IV ступень — до 29 лет) н «Бодрость и здоровье» (V 
ступень—|До 60 лет),

•Мы pemii.iii нсгретнться с иргдсташггелямп этих 
тр'сх во.ярастиы.х категорий. Наши собесединкн ответ,i- 
.'III lira два вопроса:

1. Каково ваше мнение о введении нового комплекса 
«Гогов к труду и обороне»?

2, Новый комплекс предусматривает награждение 
всех сдавших нормативы или золотым или серебряным 
значком. Какой значок вы рассчитываете получить?

ческих .занятий физкульту- Скоро, начнется летний 
рой. сезон. Все, кто хочет быть

2. Калсдын дол/кен стре- .здоровым, до.пжны принять 
ыиться к максимуму. Поэ- участие в соревнованиях в 
тому, я рассчитываю полу- рамка.х сдачи норматшюп 
чнть «золото». К тому же очень нужного комплекса 
IV ступень ко.мплекса «Готов к труду н обороне», 
включает в себя-виды, ко- — А па какой значок вы 
торымн мы постоянно за- рассчитываете? 
ннмаемся на тренировках. — По-моему, любой зпа- 

Мы беседуем с одним .хорош, если за ним — 
из ветеранов университета, постоянные занятия фнз- 
старшим техником кафедры культурой. Самая лучшая 
газовой динамики Никола- награда — отличное здо- 
ем Андреевичем МЕЛКО- ровье.
ВЫМ. Последней на наши воп-

О плохой традиции

— Николай Андреевич, Р ° с ы  отвечает студентка 
Л. РОМАНОВА, ассис- виды спорта, по жоторыы вам довелось в числе пер- первого курса ■ ИФФ Та- 

тепт кафедры метеорологии идет сдача иор.мативоп на- вы.х сдавать нормы преж- тьяна КРИВОРОТОВА. 
ГГФ, член сборной коман- шей ступени, .мне .хорошо пего камтпскса ГТО, при- Насколько мне нзвест- 

'  '  знакомы. Поэтому я думаю, пятого еще в 30-е годы. нормативы нового
что могу претендовать на Как вы расцениваете при- комплекса значительно

ды ТГУ по баскетболу:
1. Прежде всего, сда

ча норм нового комплекса золотой значок. пятно нового комплекса, сложнее.
поднимает все физкультур- Г. Б. СУХАНОВА, ассис- так . сказать, в сравнении? старого 
ное .движение в целом, тент кафедры физики:
Ведь не секрет, что массо-

чем требования 
комплекса ГТО,

— Помнится, нормативы поэтому' для п.х сдачи по-
. Нормативы нового первого комплекса мы еда- требуется более тщатель

ность нашего спорта еще комплекса ГТО предусмат- вали с большим подъемом, ная'подготовка. Отсюда ло-
очепь низка. Кто знает, рпвают участие в их сдаче Все очень серьезно отнес- вичеенни вывод — нужны
может быть, комплекс от- представителей всех возра- лнсь к этому большому де- постоянные занятия' физ-
кроет дорогу в спорт мпо- стов — вплоть до 60 лет. лу. Ведь стране тогда нуж- культурой, ведь именно
гнм будущим олимпийским Стоит ли говорить, какое ны были сильные и креп- эту цель и преследует вве-
чемнионам.

Пу, а если говорить о
значение приобретает сдача кие. Я считаю, что новый дение нового комплекса, 
нормативов: ведь, по су- комплекс ГТО сыграет не ^ целом, комплекс ГТО

более прозаических вещах, ществу, вся страна сейчас меньшую роль в деле вое- — очень нужное и своев- 
то сдача нормативов комп- выходит на стадионы п питания молодежи. Что ре.меипое мероприятие, 
лскса во многом будет спортплощадки. касается старшего поколе- ' 2. Пока еще трудно ска-
снособствовать снижению Что касается узких, по пня, то могу на своем при- зать, какой значок я смогу 
пренебрежительного отно- сравнению со всем физ- мере показать влияние на получить. Впереди — сда- 
шепия к занятиям фпзкуль- культурным движением, ра- организм постоянных заня- пз летних нормативов. Са
турой. Что греха таить — мок нашего коллектива, то тип физкультх'рой. So вре- i"®® главное сейчас — ре- 
Miioiiie сту.доиты считают положительное влияние мя сдачи зимних норм ГТО тулярыое посещение заня- 
фи.зкумьтуру нсщ’жным за- ко.мплекса очевидно — я прошел 5 километров за по физкультуре.

сдача иорг'тативов потребу- 33 минуты, а ведь мне 60 (Интервью провел наш 
золото. Все ст от студентов с1р:темати-лет. корр. В. ЛАЗАРЕВ).

иятием.
2. Конешк),

«Весна покамест, как подросток,— Все угловато ш неброско, 
И некрасива и робка... Все очень начерно пока». Ф о т о сн и м к и  Г. ВОЛЬСКОГО, ИФФ.

Производственным секто
ром группы народного кон
троля ТГУ проведена про
верка иеггользования авто
транспорта гаража универ
ситета. ■

В настоящее время га
раж располагает автома
шинами, позволяющими 
удовлетворять нужды .уни
верситета. Существенно, что 
почти вс.е они находятся в 
дееспособном состоянии.

Исправность транспорта 
—большая заслуга работни
ков гаража. Дело в том, 
что по количеству автома
шин гараж университета не 
входит в число .хозяйств, 
снабжающихся запасными 
частями централизованным 
путем. Работникам гаража 
приходится прилагать нема
ло смек'алки, настойчивости 
II усилий, чтобы приобрести 
необходимые части и отре
монтировать ту или иную 
вышедшую из строя маши
ну.

Гарал< университета со
ставляют машины далеко 
не только что сошедшие с 
конвейера автозавода. И 
таких около тридцати. По
этому, естественно, острые 
ситуации возникают неред
ко.

Эта «ахиллесова пята» 
малых коллективов присуща 
не только гаражу, о кото
ром идет речь, но и всем 
карликовым автохозяйст
вам, которыми располага
ют различные подразделе
ния университета.

Объединение их на при
емлемых каждому подраз
делению началах принесло 
бы только пользу. Укруп
ненное автохозяйство полу
чило бы возможность обес
печиваться необходимыми 
запасными частями цеитра- 
.'пкюванпым путем.

Другая сторона дела — 
порядок использования и 
регистрации работы авто
машин гаража универси
тета.

В последнее время все 
заявки, по словам диспет
чера, обычно удовлетворя
ются сразу. Однако они 
нигде не регистрируются, 
выполнение заказов нс от- 
•мечастся. Установлено, что 
.заполняется только лицевая 
сторона бланка заказа. Та
кая практика установилась, 
по-вндиыому, давно. Ни па 
одной заявке 1970—1972 гг. 
оборотная сторона не за
полнена.

А ведь именно 1аполне- 
мне оборотной стороны поз
волит контролировать та
кие весьма важные момен
ты, как своевременность 
подачи машины на заказ, 
фактическое время выпол
нения заказа, показания 
спидометра.

K30IS31 Заказ ,М- 3124

Путевой лист шофера, 
выполняющего заявку,
должен составляться в со
гласии с ней. Па практике 
это не выполняется. Напри
мер, время выезда н.з га
ража диспетчер отмечает 
всегда как 8 ч. 30 мпп., не
зависимо от того, когда 
фактически машина вышла 
па заказ. Исключением, яв
ляются случаи, когда заказ 
сделан на более раннее 
Время.

Так 20 февраля 1972 г. 
комиссия месткома заказа
ла машину для перевозки 
людей на 17.00 п на 24.00. 
Из._путевого листа № 729 
следует, что машина 69—65 
вышла из гаража в 8 ч. 30 
мни. утра II возвратилась 
в 24 часа.

23 февраля 1972 г. нуж
но было для перевозки лю
ден использовать машину с 
19 ч, 30 мни. до 23 ч. .30« 
ынн. В путевом листе .Nb 
778 время выхода указано 
8 ч. 30 мин., время возвра
щения. вообще не зафикси
ровано.

По словам диспетчера, 
такая практика вызвана 
тем, что бухгалтерия при 
начислении зарплаты поль
зуется путевыми листами, а 
так как за переработку 
(если она имеется) допол
нительная плата не прои.г- 
воднтся, то нужно, чтобы 
в путевом листе был указан 
полный рабочий день.

Наблюдаются случаи не
правильного оформления 
путевых листов. В путевом 
листе должны быть указа
ны все рейсы, которые вы
полнит водитель, время 
окончания работы по каж
дому рейсу II роспись за
казчиков. На практике за 
рейсы в ра.злпчные места 
по разным заказам распи
сывается одни человек (по 
диагонали).

Слабо осуществляется 
контроль за оформлением 
путевых .листов водителя
ми. Так, с 1 по 4 марта 
1972 г. путевые листы л а 
ниты 48—85 бы,III не под
писаны, хотя на каж.дый 
пос.'1еду10щ11Й день водите
лю выдавались путевки. У 
водителя машины 87—21 
путевки № 996, 1008 вооб
ще были не сданы, но ма
шина ■— по-прежнему вы
ходила в рейсы.

Ни по .заказу, пи по пу
тевому листу практически 
невозможно установить, как 
долго машина использова
лась заказчиком. Очепп.дно, 
что подобная практика в 
автохозяйстве, ставшая за
костеневшей II вредной тра
дицией, должна быть из
жита как можно быстрее.

, Группа народного 
контроля ТГУ.

г .Томск, типография областного управления по печати РЕДАКТОР Г. А. ЧАЛДЫШЕВА,


