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«ВСЕМ
СТУДЕН-
ТАМ -
СМВА!»

Фото Т. Куликовой 
и в. Шкаликова.

Студент —  звание 
ответственное. Это по
нял каждый, кому в 
прошедшую субботу 
посчастливилось быть 
на общегородском вече
ре посвящения перво
курсников. Томск про
водил традиционный 
смотр нового поколения 
студентов.

Просторный Дворец 
спорта заполнен юно
шами и девушками —  
первокурсниками том
ских вузов. Шутки и 
смех. Радостные лица. 
Аплодисментами собрав
шиеся встречают прези
диум —  уважаемых 
людей города, ученых 
и преподавателей том
ских вузов.

С теплыми словами 
поздравлений, напутст

вий обратились к пер
вокурсникам секретарь 
ГК ВЛКСМ В. Мал^щук, 
ректор ТИАСУРа про
фессор доктор И. П. 
Чучалин, зав. отделом 
науки и учебных, заве
дений обкома КПСС 
А. Г. Блинов, Герой 
Социалистического Тру
да, токарь-часовщик 
манометрового завода 
Э. Б. Быкова, лауреат 
премии Ленинского ком
сомола С. П. Бугаев, 
зав. лабораторией элек
троники Института оп
тики атмосферы.

После торжественной 
части состоялся празд
ничный концерт, в ко
тором приняли участие 
самодеятельные артис
ты всех вузов.

Ю. СУШКОВ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

Математика 
на службе 
у геологов
« Математическая модель 

одного из месторождений 
Томской области» —  так 
назывался доклад, с кото
рым выступил на студен
ческом петрографическом 
кружке инженер-геолог 
Томского геологического, 
управления Г. Косарев, 
Г. Косарев —  ̂ недавний 
выпускник ТГТ. На кон
кретном примере он рас
сказал студентам о возмо
жностях математижеского 
решения ряда важных ге
ологических задач, и в 
частности, прогнозирования 
рудных тел на глубину.

Студенты заинтересова
лись этой проблемой. Сей
час третьекурсницы МарИ'

на Овчаренко- и Надя Тай- 
такова под руководством 
Г. Косарева ведут на мат- 
машине управления обра
ботку геохимических дан
ных для своей научной 
работы.

СТУДЕНЧЕСКАЯ, 
ТРАДИЦИОННАЯ  
НА ФТФ

На ФТФ прошел первый 
этап традиционной еже
годной научной студенче
ской конференции. Рабо
тали секции газовой ди
намики. теории- прочности, 
динамики твердого тела и 
аэромеханики.

На конференции было 
заслушано 54 доклада, 
наибольшее число докла
дов представили студенты 
V и V I курсов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Ж а п о р о г е  с е с с и и
До начала сессии осталось 17 .дней. Об этом неод

нократно напоминают плакаты в коридорах учебных 
корпусов, грозные решения учебных комиссий, все
возможные объявления деканатов, сообщения о ре
зультатах контрольных точек.

О том, как обстоят дела на ФФ и ММФ рассказыва
ют сегодня деканы этих факультетов.

В. Е. ТОМИЛОВ, 
декан ММФ;

Аттестация за ноябрь и 
итоги заканчивающейся к 
данному моменту контроль
ной точки подтвердили ли- 
зкую текущую успевае
мость на первом и особен
но втором курсах нашего 
факультета. Не было ат
тестовано значительное чи
сло студентов (на втором 
курсе —  около 35 проц.), 
очень велико число неу
довлетворительных оценок 
по контрольным работам 
и коллоквиумам. Общий 
уровень оценок также до
вольно низок.

В этой 'связи предстоя
щая экзаменационная сес
сия вызывает определен

ную тревогу. Можно зара
нее сказать, что она будет 
очень тяжелой, особенно 
для первокурсников-ма- 
TeiyaTHKOB, которым пред
стоит едать четыре экза
мена. Особую тревогу на 
первом курсе вызывает 
экзамен по аналитической 
геометрии, а на втором—  
по математическому ана
лизу.

На третьем курсе вы
зывают опасения экзамены 
по_ теории вероятностей и 
теории функций действи
тельного переменного. На 
четвертом курсе сложная 
ситуация с экзаменом по 
функциональному анали
зу. Опасения вызывают и 
экзамены по политичес
кой экономии на четвер

том и третьем курсах. 
Причину столь тревожного 
положения деканат видит 
в снижении самостоятель
ных занятий студентами, 
значительном количестве 
пропусков и переводе фа
культета во вторую смену.

И. А. ГРИНЕЕВА, 
зам. декана ФФ:

По итогам успеваемости 
за ноябрь текущего учеб
ного года в целом по фа
культету не aTTecTOBaiio 
42 студента, что состав
ляет около 10 проц. от 
всего количества студен
тов. Много неаттестован- 
ных на первом курсе (8  
человек) из-за числа про
пущенных занятий. Пер
вая сессия для первокур
сников всегда трудна, по
этому создавщееся поло
жение вызывает серьез
ные опасения.

Плохо написали конт
рольные работы по анг
лийскому языку и мате
матическому анализу сту-

д<.'нты второго курса.
' На третьем курсе часть 
студентов уже имеет зачет 
по ТОР, многие сдали за
чет по теории симметрии. 
Однако и здесь есть свои 
«но» —  ряд студентов 
может не получить заче
та по английскому языку, 
и только в последнее вре
мя студенты стали актив
но заниматься по ММФ. 
На четвертом курсе пло
хое пололсение по полити
ческой' экономии в 511-й  
гр. А на пятом не. аттес
товано пять студентов.

До начала экзаменаци
онной сессии осталось 
меньще месяца, и чтобы 
успешно сдать сессию, 
нужно в эти оставшиеся 
дни усердно заниматься.

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

9 и 10 декабря в 
университете состоя
лась вторая научная 
студенческая конферен
ция на английском 
языке. Как и первая, 
проходившая два года 
назад, эта конференция 
была организована ка
федрой английского 
языка.

Работа конференции 
проходила по четырем 
секциям, в общей сло
жности в ней приняли

участие более двухсот 
человек, заслушан 21 
доклад.

Наиболее интересно 
и представительно про
шли заседания на фи
зической и физико-тех
нической секциях. В 
работе этих секций ак
тивное участие прини
мали ученые и препо
даватели факультетов 
—  доценты А. П. Са
вицкий и Н. В. Кудряв
цева, ассистенты Н, И.

Лужанская, В. П. Вол
ков, И. Г. Дик. Хоро
ши были доклады сту
дентов ФТФ: А. Бурова, 
А. Ворожцова, А. Бере- 
зникова, аспирантов 
ФФ В. Удодова, В. Чу- 
бис.

К сожалению, слабее 
чем два года назад 
прошли заседания на 
секциях экономики и 
прикладной математи
ки, главным образом, 
из-за отсутствия долж
ного внимания к кон
ференции со стороны 
преподавателей этих 
факультетов.

И уж совсем непо
нятно, что среди участ
ников конференции не

было радиофизиков, 
всегда славящихся зна
нием английского язы
ка.

И все же эти недо
четы не должны засло
нять главного —  сту
денты университета 
имеют возможность 
учиться «живому» 
общению и разговору 
на английском языке, 
полнее овладевать 
«специальными» зна
ниями английского, по
стигать дух научных 
международных конфе
ренций. Это отрадно. И 
поблагодарить за это 
следует организаторов 
конференции.

Б. ГАЛАНСКИЙ.
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ПОСЛЕ ПЛЕНУМА КОМИТЕТА ВЛКСМ

Секрет успеха- 
в активности

закончил под
писку первым в го
роде. Но уже сейчас ак
тивисты думают, как луч
ше провести подписку на 
следующий, 1976 год. Не
давно с этой целью на 
факультете состоялось соб
рание комсомольского ак
тива, где была проанали
зирована организация ра
боты в нынешнем году. 
Думается, что знать о ней 
будет не бесполезно для 
комсомольцев других фа
культетов.

На комсомольском бюро 
факультета был утверж
ден п.лан проведения под
писки, разработаны усло
вия соревнования на пер
вую по подписке группу 
и комнату общелсития. 
Большое внимание этому 
вопросу уделяли партий
ное бюро и деканат фа
культета. Был утвержден 
штаб по проведению под
писки, куда вошли член 
партийного бюро, секре
тарь комсомольского бюро, 
идеолог и четыре общест
венных распространителя. 
В самом начале необходи
мо охватить подпиской 
всех томичей. Бо.льшинст- 
во их подписалось на га
зеты и журналы в, первых 
же числах сентября.

В холле общежития

оформили несколько стен
дов. «Даешь подписку на 
1 9 7 5 ' год!» —  призывал 
один из них и сообщал, 
сколько изданий выписано 
на факультете на сегодня
шний день. Другой отра
жал состояние подписки в 
группах, показывал лиди
рующие группы и отста
ющие. . Здесь же были 
многочисленные агитацион
ные плакаты разных газет 
и журналов.

Учитывая трудности, 
возникающие ' обычно с 
подпиской на газету «Мо
лодой ленинец», мы орга
низовали встречу с редак
цией.

Всю подписку мы за
вершили сразу после при
езда первого курса. 1  к 
отчетно-выборной комсо
мольской конференции фа
культета итоги подписки 
были полностью подведе
ны: . лучшая- группа —  
424-я —  получила приз, 
лучшие комнаты бесплат
но подписаны-^ на лимити
рованные издания.

То.тько большая органи
зационная р'абота в соче
тании с широкой агитаци
ей и убеждением могут 
обеспечить успех в этом 
деле.

Г. МАЛИКОВА, 
ММФ.

В начале 1974  года в 
«ЗОН» были опубликованы 
«Условия конкурса на луч
шую стенную газету Том
ского университета» в свя
зи с 50-летним юбилеем 
комсомольской организа
ции ТГУ. Главным услови
ем конкурса объявлялось 
отражение в острых проб
лемных материалах комсо
мольской и общественной 
жизни факультетов.

Наша газета уже гово
рила о том, насколько 
удачнб пропагандировали 
стенные газеты комсомоль
скую работу во втором се
местре 1973 - 74  учебного 
года. (Статья «О чем мол
чит слово»). Наступило 
время продолжить разговор 
и подвести итоги конкурса.

По мнению конкурсной 
комиссии на первое место 
следует поставить стенную 
газету ГГФ «Прометей». 
(Редактор В. Прыткое), ко
торая познакомила своих 
читателей с большим чис
лом разнообразных матери
алов хорошего качества. 
Эту газету отличает прек
расное оформление, глубо
кое и интересное содержа
ние.

На втором месте «Гума
нитарий» (ИФФ, редактор 
С. И. Ольгович) и на треть
ем —  «Гравитон» (ФФ, ре
дактор —  В. Горюнов) —  
газеты яркие и своеобраз
ные, отражающие жизнь 
своих факультетов.

Анализируя направле
ния работы, которые, по 
нашему глубокому убежде

ТР9^ШНЫЙ

нию, должны быть главны
ми, достаточно сосредото
чить в данном выступле
нии внимание на послед
них номерах, вышедших к 
празднику Октября, и срав
нить их. Эти номера ха
рактерны, отражают уста
новившийся стиль и тради
ции редколлегий.

«Прометей» на первых 
страницах дал добротный 
материал о комсомольской 
жизни, поведал студентам о 
партийном и профсоюзном 
собраниях. Праздничным 
материалом, посвященным 
истории комсомола и рево
люции, явились у «Проме
тея» нешаблонное строки о 
Н. Островском. О борьбе за 
установление советской 
власти в Томске в большой 
передовице рассказал «Би-
03».

П а т е н т н а я  с л у ж б а  в  С Ф Т И
Третью четверть 20-го 

века принято характеризо
вать как период бурного 
научно-технического прог-- 
ресса. Важнейшее значе
ние приобрело быстрое 
практическое воп.тощение 
новейших научных дости
жений, их внедрение в 
производство. При этом 
для каждого ученого, для 
предприятия, на котором 
он работает, для государ
ства не менее важным яв
ляется защита придритета, 
прав авторства и исполь
зования.

Скромный вклад в ре
шение этой задачи призва-; 
на внести патентная слу
жба СФТИ, которая, как и 
в других научных подраз
делениях университета, 
образована сравнительно 
недавно, в 1971 году.

К настоящему времени 
сформулирована структура 
патентной службы, кото
рая включает штатных со
трудников и общественных 
патентоведов из числа 
научных сотрудников.. За 
три года 12 научных со
трудников получили патен
тное образование в Моск
ве, Риге и нашем городе. 
13 сотрудников учатся в 
общественном институте 
патентоведения при ТПИ. 
Силами патентоведов .инс
титута в этом году прове
дены семинары по вопро
сам патентоведения для 
заведующих отделами и 
лабораториями, для веду
щих научных сотрудни
ков, в которых приняло 
участие 100 человек. При

ятно отметить, что участ
ники семинара одобрили 
эту работу.

В дальнейшем пропаган
да патентных знаний бу
дет продолжена. В прак
тику работы вошли пла
ны выявления и патенто
вания изобретений, кото
рые составляются совместно 
с научными подразделени
ями и утверждаются ди
рекцией. Приказом дирек- 
•тора введены обязатель
ные патентные исследова
ния всех прикладных 
НИР. Разработаны инст
рукция по их проведению 
и формы отчетных доку- 
ментов.-

В институте создан и 
накапливается патентный 
фонд. Ближайшая задача 
—  его ретроспективное 
пополнение по тематике 
важнейших научных ис
следований.

Сегодня можно сказать 
о некоторых результатах 
патентной работы. Только 
в этом году проведены па
тентные исследования 
свыше 80 технических 
задач, в результате кото
рых уже направлено в 
Комитет по делам изобре
тений 32 заявки на изоб
ретения. Если за период 
1966-70 г. г. институт 
получил 13 авторских 
свидетельств, то за IО 
месяцев этого года полу
чено 12 положительных 
решений о выдаче автор
ских свидетельств. Б этом 
году по.тучено также по
ложительное решение МВ 
н  ССО РСФСР о патентно-

вании одной из заявок за 
рубежом.

Конечно, у нас еще не
мало нерешенных проб
лем. По многим заявкам 
мы ведем длительную пе
реписку ,с ВНИИГПЭ, и, 
часто из-за ошибок, до
пущенных нами на стадии 
выявления изобретения и 
оформления заявок.
• Мы получаем также 
значительное число отказ
ных решений, с которыми 
вынуждены согласиться. 
Так, по заявкам -1972 го
да институт получил толь
ко 50 проц. положитель
ных^ решений о выдаче 
авторских свидетельств.

Причин такого положе
ния несколько: первая — 
недостаточно полный па
тентный фонд, а значит, 
во многих случаях неу
довлетворительный объем 
патентных исследований; 
вторая— уже отмечена вы
ше— недостаточная квали
фикация и малоопытность 
патентоведов института; 
третья —  последняя по 
счету,' но не по важности 
—  разрыв во-времени ме
жду реализаций изобрете
ния ■ и подачей заявки, 
т. е. мы нередко из-за 
этого на финише оказыва
емся вторыми. Эта послед
няя причина трудно уст
ранима, несмотря на зна
чительные усилия админи
страции института, т. к. 
еще во многих наших на
учных подразделениях бы
тует годами сложившееся 
предубеждение, что патен
тная защита —  дело вто

ростепенное и уж, по край
не мере, слишком хлопот
ное.

Мы сознаем, что важ
ным фактором в решении 
этой проблемы является 
деловой авторитет патент
ной. службы, такой стиль 
работы с авторами, ко
торый ‘ всемерно уп
ростит функции ‘ авто
ра при оформлении и 
патентной защите заявки. 
С этой целью с сентября 
введена в действие инст
рукция о взаимоотношени
ях автора изобретения и
патентоведа, которая в
условиях СФТИ макси
мально приближает задачи 
патентоведа к  так. называ
емому «экспертному об
служиванию».

Важной целью патент
ной работы является пре
вращение патентных ис
следований в действенный 
инструмент повышения 
уровня и эффективности 
научных исследований, до
биться, чтобы критерий 
патентоспособности стал 
первичным мерилом в .
оценке каждой прикладной 
научной работы. Уверены, 
что эта цель будет осу
ществлена в ближайшие 
годы. Порукой тому — вы
сокий авторитет,достилге- 
ния и традиции научных 
школ старейшего в Сиби
ри НИИ, организаторские 
усилия его руководства, 
возрастающая интенсив
ность научных исследова
ний. И. ГОССЕН,
зав. патентным отделом 
СФТИ.

О комсомолии факульте- 
тов«Гуманитарий» и «Гра
витон» написали меньше 
«Прометея». «Гуманита
рий» поместил «Репортаж 
с комсомольского собра
ния», в котором пытается 
дать анализ работы комсо
мольских групп факульте
та, а «Гравитон» —  острые 
материалы о недостатках 
комсомольской работы на 
ФФ ( заметки А. Мухлыни- 
на и А. Вайнмана). На
филологическом факультете 
очень интересная подбор
ка о Н. Островском оформ
лена отдельно от газеты.

И это все, что сказано 
непосредственно об истории 
комсомола и комсомоль
ской работе? Увы, это 
все. Блестяще написан
ные и оформленные матери
алы о педагогической прак-

ОКНО В н а у к у :

тике студентов в школе, о 
первокурсниках, о произ
водственной практике, ли
тературные страницы 
(«Прометей», «Гуманита
рий»), страницы о детях, 
о 370-летнем юбилее Том
ска, о работе прометеевцев 
(«Прометей»), «Пушкиниа
на», литературно-театраль
ная жизнь и творчество 
студентов («Гуманита
рий»), «физический» 
юмор («Гравитон») лишь 
подчеркивают факт неис
пользования комсомоль
скими организациями фа
культетов богатых возмож
ностей стенных газет, как 
организаторов студенчест
ва.

Все достоинства газет —  
призеров присутствуют у 
«Биоза» и «Советского ма
тематика», хотя и в мень
шей степени. Хорошо по
вествуют они и о 
комсомольских собрани
ях в группах, и о 
факультетской отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции. Интересен, 
хотя и суховат, празднич
ный материал математи
ков «Великий Октябрь и 
современная наука». (В
ином ключе —  интимней, 
но отдаленней —  подошел 
к схожей теме «Грави
тон», напечатавший статью 
о жизни и открытиях Ма

рии Склодовской - Кюри).

В перерыве, между 
дискуссиями
Мы слушаем . лекции, 

выступаем на практиче
ских занятиях. Но, по-мо
ему, каждому из нас это
го мало! Хочется чего-то 
интересного, увлекатель
ного, именно «своего». И 
поэтому беспокойные, ищу
щие люди идут в научные 
студенческие общества, в 
кружки, где им предостав
ляются широкие возможно
сти для творческой рабо
ты.

Много лет на ЮФ су
ществует кружок граж
данского права и процес
са. И тем, кто пришел сю
да, не приходится жалеть 
об этом. Уже не первый 
год работают над своими 
темами нынешние четверо
курсники В. Барсуковских, 
С. Кухтина, Л. Рыбина, 
Н. Маркевич, В. Михнев, 
и, несомненно, их работа 
выльется в дипломное со
чинение.

Кроме «ветеранов»; сту
дентов 1У курса, в крулг- 
ке занимаются студенты 
II, I I I  курсов и ребята с 
вечернего отделения. В 
прошедшем году было за
слушано и обсуждено 30 
докладов.

Самой интересной фор
мой работы кружка явля
ются научные конферен
ции, на которых после 
докладов всегда возника
ет много спорных вопро

сов; ведутся оживленные 
дискуссии. Доклады
Т. Ставицкой «Гражданс
ко-правовая ответствен
ность» (научный руково
дитель доцент И. В. Федо
ров), В. Михнева «Эффек
тивность ответственности 
сторон за исполнение до
говоров бытового обслу
живания» (н. рук. А. Ф. 
Скутин), Г. Ярцева «Граж
данско-правовая защита 
чести и . достоинства лич
ности в СССГ» (н. р. д о -. 
цент И. В. Федоров) выз- - 
вали большой интерес.

Новички, читавшие до- - 
клады впервые, доказади,. 
что они не хуже стедще-- 
курсников умеют доизби
раться в сложных пробле- - 
мах, свободно 1щдагать, 
материал м толково и об
стоятельно отвечать на 
вопросы. В этом —  боль
шая заслуга наших пре
подавателей И. В. Федоре- ■ 
ва. Г, П. Мананковой, 
А. Е. Косенко, Б. Л. Хас- ■ 
кельберга, В. Н. Щеглова, . 
А. С. Грицанова, которые ■ 
уде.тяют бо.тьшое внимание 
научной работе студентов.

В. новом учебном году 
уже состоялось пять засе
даний кружка. За актив
ную работу многим круж 
ковцам была вынесена 
благодарность ректора 
университета.

0. ШМАКОВА, ЮФ, 
староста кружка.
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ВАТМАН
Одна из немногих, газета 
«Советский математик» го
ворит о подписке на фа
культете. Привлекает вни
мание и по содержанию, 
и по форме попытка газеты 
дать «портрет» учебной 
группы. Речь идет о «сред
ней» 434  группе...

Слово об учителях 
прозвучало в «Биозе». Хо
роши в нем также страни
цы г производственной и 
учебной практике, об экс
педиции. Среди других 
«Биоз» выделяется кон
кретностью материалов о 
работе первокурсников в 
колхозе, о помощи факуль
тета совхозам в уборке мор
кови и картофеля.

Вряд ли есть необходи
мость расставлять по ран
жиру «Орбиту», «Мини- 
макс», «Импульс», «Опти
мум», «Энситон»... В кон
це концов дело не в том, 
какое место занимает та 
или иная газета в «табели 
о рангах». Важно другое: 
как сделать, чтобы празд
ничные передовицы не бы
ли скучно - казенными и 
бодро̂  - декларативными. 
Важно, чтобы материалы 
о комсомольской жизни ста
ли не описательными 
('М инимакс», «Оптимум»,' 
«Зкситон), а проблемными, 
не пусто-негативными («Со
ветский юрист»), а пози
тивными. И интересными.

Такими, как разговор о 
спорте в тех же «Минимак- 
се» и «Оптимуме» (выступ
ление Н. Рыжова).

Все газеты смогут замет
но вырасти, если сумеют 
сконцентрировать основное 
внимание на главном —  
учЁПнсй и комсомольской 
жизни факультетов. Важно, 
чтобы об этом писали боль
ше. Между тем, в «Им- 
пузчзк», например, почти 
ничего о ней не говорится.

О чем бы ни писали га
зеты —  о трудовых буднях 
учебы, научной работе, 
военной подготовке, худо
жественной самодеятель
ности, уборке урожая в 
совхозе, трудовом семестре 
—  нужно за делом увидеть 
человека, человеческий 
коллектив. Не абстракт
ных человека и коллектив, 
а конкретных комсомольца 
и комсомольский коллек
тив. Надо рассказать об 
их достижениях и неуда- 
>̂ ах, проблемах и решении 
этих проблем.

В этом году в составе 
комсомольских бюро фа
культетов образованы сек
торы агитации и пропаган
ды. Есть такой сектор и в 
комитете ВЛКСМ ТГУ. Им 
руководит А. Барабаш. С об
разованием секторов связа
ны надежды на прямое 
участие членов комсомольс
ких бюро в пропагандист

ской деятельности стен
ных газет. Печатное слово 
газет, Б свою очередь, мо
жет дисциплинировать 
комсомольцев и побудить 
их к более активной дея
тельности.

Члены редколлегий остро 
нуждаются в журналист
ских знаниях, обмене опы
том. Этот вопрос неодно
кратно обсуждался в пос
ледние годы, но безрезуль
татно. Слабые попытки ко
митета ВЛКСМ провести ка
кие-либо мероприятия в 
этом отношении были не
эффективны. Составленный 
план оказался невыполнен
ным.

Быть может, комсомоль
ским организациям следует 
обязать членов редколлегий 
посещать занятия отделе
ния журналистики ФОПа? 
(Занятия проводятся в ре
дакции -университетской 
многотиражки «ЗСН» в чет
верг, в 20. 30 вечера). Это 
был бы выход. Слушателей 
учат журналистскому делу, 
рассказывают о газетных 
жанрах, в конце года пла
нируются занятия о специ
фике стенных газет.

Комитету ВЛКСМ не 
пришлось бы в этом слу
чае организовывать лекции 
и встречи, дублирующие 
деятельность ФОПа. Учеба 
на ФОПе актива редколле
гий дала бы «тройной» эф
фект, не говоря о личной 
пользе; во-первых, повы
сился бы уровень стенных 
газет; во-вторых, устанз-

О чем РАБОТА СТОЛОВЫХ

рассказали
рейды

вился бы хороший контакт 
между газетчиками различ
ных факультетов и обмен 
опытом; в-третьих, выиг
рал бы ФОП, имея дело с 
таким «заинтересованным» 
объектом обучения.

Сложные явления сту
денческой жизни и работа 
факупэтетских комсомоль
ских организаций должны 
получить более присталь
ное и «квалифицирован
ное» внимание со стороны 
членов редколлегий. При 
помощи всех комсомоль
цев, комбюро и партбюро 
факультетов,-а также коми
тета ВЛКСМ газеты обяза
ны и могут выполнить свое 
главное назначение «аги
татора, горлана-глава- 
ря».

В. ШУТОВ, 
председатель жюри;

П. ЕРЕМЕНКО,
Г. СУХАНОВА,

А. ТОПЧИЙ, 
члены жюри.
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ЮБИЛЕИ... СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА
Одна из многочислен

ных научно-студенческих 
конференций университе
та, —  она была все-таки 
необычна... И своей вели
колепной организацией, и 
какой-то общей серьез
ностью, я бы даже сказа
ла, солидностью. Но глав
ное, конечно, —  тем, что 
это была первая конфе- 

, ренция, собравшаяся по 
поводу юбилея научного 
студенческого кружка. 
Речь идет о конференции, 
посвященной 35-летР1ю пс- 
торико - археологического 
кружка Томского универ
ситета 12-14 Декабря.

35 лет —  возраст во
обще немалый, зрелый, 

(,. возраст. Тем более для
' студенческого кружка. В

35 лет, имея среди своих 
воспитанников таких из
вестных ученых, как про
фессор доктор В. С. Фле
ров, профессор Л. Р. Кыз- 
ласов, доктор Г. И. Пелих, 
кружок уже может имено
вать себя школой —  со 
своей историей, со своими 
традициями...

Определяющий момент 
конференции был очень 
хорошо выделен в словах 
руководителя кружка, кан
дидата исторических наук 
В. И. Матющенко. Он сфор
мулировал его, как «высо
кий профессиональный 
уровень и глубокую пре
данность, увлеченность 
студентов своим делом».

, То обстоятельство, что

конференция не имела оп
ределенной темы и прохо- 
,дила в фор.чс отчета крул;- 
ковцев, обмена научным 
опытом —  помогло соста
вить общую картину ис
следовательской работы 
как наших, студентов, так 
и гостей томичей. А .ра
бота была проделана боль
шая, самостоятельная и 
серьезная. Об этом говори
ло и обилие в доклада.х 
фактического материала, 
оформленного в рисунках, 
графиках, схемах, и по
пытки сделать самостоя
тельные выводы, обобще
ния. и бурные обсуждения 
принципиальных пунктов 
докладов.

Из 38 ])абот. заслушан
ных на конференции, осо
бенно удачными были при
знаны доклады Ю. Бала
кина (Томск) «Томскому 
археологическому круж ку 
—  35 лет», Б. Соболева 
(Новосибирск) «Памятники 
I I  тысячелетия до н. э. в 
Новосибирском Приобье», 
А. Но-чякова (Пермь) 
«Опыт расчистки желез
ных вещей из археологи
ческих Коллекций», М. Де
мина (Барнаул) «К вопро
су об ирменской культуре 
Северного Алтая».

Во всяком территори
ально широком исследова
нии чрезвычайно важен 
личный контакт его участ
ников. Особенно, в таком 
деле, как археология. По

этому одной из основных 
целей конференции было 
укрепление научных свя
зей со студенческими ар
хеологическими крулсками, 
Сибири и Урала.

Можно сказать, что эта 
цель была достигнута. То- 
сти из 10 вузов Сибир
ского региона, приехавшие 
на конференцию, ознакоми
лись с коллекциями уни
верситетского музея исто
рии, археологии и этно
графии Сибири, активно

участвовали .в проведении 
самой конференции. Хо
чется верить, что эта за
родившаяся добрая тради
ция юбилейных конферен
ции эстафетно поддержит- 
ся и гостя.чи наших архе
ологов, и будет по досто
инству оценена всеми на
учными кружками универ
ситета.

0. ОСИПОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ; момент 
работы конференции.

ЮКНО В НАУКУ

Накануне сессии были 
проведены рейды общест
венности по столовым. Наш 
корреспондент обратился с 
вопросами к  председателю 
комиссии общественного 
контроля профкома В. Ка
занцеву:

—  Каково общее впе
чатление о столовых?

— Очень неуютно. Все 
нa^y^нaeтcя с оформления 
залов. У нас это оформле
ние практически отсутст
вует: однотонные стены, 
мрачно. Оформление хол
лов общежитий не лишено 
фантазии, выглядят они 
празднично, а вот до сто
ловых у студсовета руки 
не доходят.

В 8-м общежитии была 
попытка что-то сделать: 
застелили столы клеенкой, 
и все-таки стало' . лучше. 
Общая беда всех столовых 
- -  грязные столы, выти
раются они крайне редко.

—  Основные недостатки, 
отмеченные рейдами?

—  Неи.зжнты случаи об
счета, .за счет недовложе
ния продуктов. ()собенно 
грешит этим столовая в 
7-м общежитии (зав. про- 
шшодством Н. А. Глазунов, 
Л. С. Терехина), реже, но 
тоже бывает обсчет в 
столовой на Ленина, 49-а. 
Это беда, которую легко 
сможем изжить, самый боль
шой недостаток: невкусно 
готовят.

Вез души относятся ра
ботники столовых к  своим 
обязанностям. Особенно 
это относится к  работаю
щим в столовых девяти
этажек. Единственная за
бота у них —  выполнить 
план, продать, что дороже. 
Так, на смене Л. С. Терехи
ной осталась с утра ле 
проданной манная каша, ее 
разложили по порциям ; 
недовесом в 50 процен
тов. Продукцию слсдова.то 
снять за нетовапиый вид. 
Неп1)игодна была к  прода
же и запеканка, А браке
ражный журнал, если он и 
ведется, в те дни, когда 
есть записи,' —  оценка 
блюд —  «четыре», «пять», 
если проверить качество 
блюд, то едва можно по
ставить «четыре» с натяж
кой. Не следят за сроком 
реали:зации продуктов. 
Опльшая доля вины тут 
ле:кит на з.зв филиалом 
В. М. Петрове, при его не
добросовестном отношении 
к  делу работа пущена на 
самотек.

— Что мякно сказать по 
ассортименту блюд?

—  Если посмотреть ме
ню без сравнения, то ка ж 
дое из них достаточно раз
нообразно, сравнивая меню 
за неделю, за две, легко за
метить, что оно не меняется. 
Особенно это относится к 
холодным закускам, они 
меняются только сезонно. 
Узок ассортимент первых 
блюд. Из вторых блюд вы
бирают для приготовления 
то, что полегче.

Плохо приживается в 
столовых чай, третьи блю
до обычно стандартны.

Работа буфетов органи
зована еще хуже. Связано 
это также с недобросовест
ным отношением буфетчиц 
к  своим обязанностям. При

наличии молочных про
дуктов в столовых —  в бу
фетах их мало: буфетчицы 
ленятся получать, не полу
чают холодных закусок.

Нет чая, хотя во всех 
специализированных буфе
тах ( I I  учебный корпус, 
ВИН, Научная библиотека. 
Советская, 59) есть плитки 
и подогреватели. Стараются 
готовить кофе и какао, т. к. 
они дороже стоят. В буфете 
имеется в продаже 2 — Я 
наименования консервов, но 
их продают только запеча
танными, а обязаны рас
кладывать порционно.

Конечно, есть ряд не
достатков, которые :зависят 
не от работников общепи- 
ta . Без должного внима
ния относится к  нуждам 
столрвых АХЧ университе
та. К  примеру, в столовой 
7-го общежития в хлебном 
цехе температура равна 
уличной. Есть докладная у 
коменданта общежития, не 
отапливаются батареи, ра
ботники столовой часто 
простывают.

Удобней, если бы в сто
ловой на ,1еш1на, 19-а бы
ла стойка для подносов. В 
начале учебного года про
водился рейд совместно'  с 
директором столовой, про
ректором по АХЧ, было да
но обещание исправить 
это положение, но до снх 
пор так ничего и не пред
принимается.

Осенью и весной столо
вые затапливаются. Третий 
год АХЧ обещает переде
лать буфет на Советской, 
59, по типу буфета-столо
вой на Ленина, 49-а. До 
сих пор не решен вопрос с 
овощехранилищем. Все ово- 
щехраниливщ находятся в 
.малоприспособленных по
мещениях.

Плохо регламентируются 
сроки ремонта. Он часто 
затягивается.

До сих пор не инеем 
достаточного количества 
ялектрополотеноц.

—  Какие меры приняты 
по материалам последнего 
рейда?

— Строго предупрежде
ны зав. производством 
П. А. Глазунов (7 общ.), 
получили выговор раздат
чица С. Кайдалова, зав. 
производством Л. С. Тере
хина. Поставлен вопрос о 
несоответствии занимаемой 
должности зав. филиалом 
В. М. Петрова.

Несмотря на трудности, 
постараемся сделать все 
возможное, чтобы улучшить 
питание в период сессии 
за счет покупки свежих 
овощей, покончим с обсче
тами и обвесами.

В свою очередь, обра
щаемся к студеоветам с 
просьбой принять участие 
в оформлении столовых. Не 
стоит ждать, что нам кто-то 
повесит штор'ы и т. д. Ред
ко используем для уборки 
столовых санитарные пят
ницы. Уют в столовых— это 
уже 50 процентов успеха, 
а пока там голо, казенно. 
Популярность . столовой 
ТПП, конечно, же, зависит 
от того, что там уютней н 
чище, чем у нас.

Беседу вела
Е. СИГАРЕВА, 

наш корр.



Прошлый номер газеты разошелся мгновенно. Мо> 
жет быть этому способствовала статья «Танцы — это 
серьезно». Она заинтересовала всех, не оставляя ни
кого равнодушным. Одни смеялись, другие пренеб
режительно откидывали газету в- сторону, а кто-то 
задумался. К нам в редакцию уже начали поступать 
отклики на эту статью. В них предлагают, советуют, 
спорят и ставят новые вопросы. Сегодня мы предос
тавляем слово студентке филфака Г. Ганьже.

«Танцы —  это серьез
но» —  этот заголовок ин
тересной статьи в прошлом 
номере привлек внимание 
многих. И тема эта волну
ет тоже многих. И хорошо, 
что газета завела 
разговор. Но...

Автор начал с непри
глядной, всем давно зна
комой картины танцев

Над этим стоит подумать 
комсомольским бюро и 
студсоветам».

Над чем же! им стоит 
подумать? Над тем, как ор
ганизовывать такие празд- 

такой ники каждую субботу?
Но ведь это невозможно. 
Вечер на мехмате^ гото

вился целых три недели и, 
в общем-то, как всякий 

общежитии, рассказал о праздник, он единичен. К 
том, ■ какой оригинальный, тому же, участвовали в 
интересный и полезный нем —  потанцевали, по- 
вечер танцев прошел на лучили удовольствие —  
мехмате и кончил: «За- единиц^ (несколько пар из
метьте, в этот вечер были «Экснтона», танцевальная

НЕУЖЕЛИ ПРАЗДНИК НЕВОЗМОЖЕН?

танцы и в других обще
житиях. Были ли они' ин
тересны и содержательны 
так же, как на мехмате?

группа мехмата). А основ
ная масса? Они были про
сто зрителями.

«Увидеть себя со сторо

ны, оценить —  вот, что 
удалось на этом вечере. 
Захотелось изменить мане
ру танца» (Наташа Д., 3 
курс, ММФ, одна из этих 
самых зрителей). Она, ко
нечно, права. Такие вечера 
нужны. Но, повторяю, это 
был праздничный, специ
ально подготовленный за 

три ( !)  недели вечер...
А рядовые ежесуббот- 

ние танцы? Может, нам 
всем (а не только комсо
мольским бюро и студсо
ветам) стоит подумать над 
тем, как сделать празд
ничнее именно их?

Ведь их нет возможно
сти готовить заранее. Что 
за вечер можно подготовить 
за неделю? Да и нужно ли 
готовить его вообще?

Неделя ■ напряженной 
учебы... Каждый день за
полнен до предела. Долго- 
ждб,нная суббота, хочется 
отдохнуть и ра,звлечься.

И где мы это делаем? 
На рядовых, ничем не при

мечательных, субботних 
танцах. И к  тому же да
леко не праздничных. —

Но... Кто-то может ска- 
,зать: «Слишком частый
праздник перестает воспри
ниматься как праздник». 
Конечно, праздники нужны. 
Безусловно. Конечно же, и 
День студентов требуется 
отметить именно таким ин
тересным, праздничным, 
веселым, по-настоящему 
«студенческим» вечером, и 
Новогодний бал хочется, 
чтобы был именно Балом.

Все это так и есть. Но 
зачем же такой мрачный 
контраст: светлый празд
ничный зал и темный про
куренный общежитский 
холл; свободно, легко и 
красиво кружащиеся пары 
и огромная толпа людей, 
буквально переминающихся 
с ноги на ногу, не имея 
никакой возможности дви
нуться даже на полметра 
дальше...

В душной темноте не ви- А может, он ие нужен? 
дно даже лица партнера, А может, он невоз.чожен?
сзади и с боков жаркое Невозможен из-за того,
дыхание и толчки... Делать что нас, желающих потап- 
прическу, надевать краси- цевать, очень много, а хол- 
вое платье и туфли бес- лы в общежитиях слишком 
смыслица. Через полчаса малы? Из-за того что мы 
волосы растреплются и в основной своей’ массе не 
прилипнут к  мокрому лбу, умеем правильно и красиво’ 
платья в темноте просто не танцевать и бошчся празд- 
видно, на туфли наступят ничных залов, которые 
бесчетное число раз и требуют этого умения? 
лучше всего придти в... ке- . 
дах. Да, брюки, кеды са- может, просто поис-
мая удобная и практичная ДРУгие, более интерес-
одежда и на танцах. Но Формы общения мрло-
ведь мы отдыхае.ч, значит Ведь танцы^ это
и одежда наша должна единственный вари-
быть праздничной, должна требуем празд-
помочь нам отдохнуть. ника, мы согласны на про- 

Где же золотая середи- журенный холл просто пог 
на? Которая позволит нам '■'̂ ‘' ‘У’ нам негде боль- 
и рядовые танцы превра- встречаться и оощаться. 
тить в праздник, хоть ма- Г. ГАНЬЖА,
ленький, но праздник? филфак.

ОТ РЕДАКЦИИ: На этом мы не ставим точку. Ин
тересно было бы услышать мнение комсомольских 
бюро, студсоветов и комитета ВЛКСМ. Приглашаем к 
разговору всех.

«И биологи шутят»
Студенты БПФ, впрочем как 

и все студенты,— остроумный, ве
селый и юморной народ. Не вери
те? Очень жаль, что вас не было 
на нашем вечере-конкурсе «И 
биологи шутят» 15 декабря. 
Здесь собрался факультет, 
включая преподавателей кафедр, 
делегацию от училища связи.

Артистов на этом празднике 
биологии было больше, чем зри
телей; это предусматривала сама 
идея вечера. Дело в том, что 
каждой группе, исключая I и V 
курсы, предстояло подготовить 
театрализованное представление 
о своей специальности, студен
ческой жизни, но с шуткой, с 
юмором. Задача на самом деле 
очень ответственная. Не только 
потому, что необходимы опре
деленные наклонности для соз
дания сценария, для воплощения 
в хорошую форму хороших идей, 
но еще и потому, что старше
курсники взялись за доброе де
ло: помочь нашим первачам вы
брать конкретные направления 
в биологии, полюбить свою спе
циальность.

...Гаснет свет и на сцене раз
виваются события, которые, на
верняка, случались и с вами, 
если вы студент или были им 
когда-то. Спектакль 130 гр. мо
жно назвать «Я живу в студен
ческом общежитии № 7». Сколь
ко было смеха в зале, когда Юра 
Ильин нес на руках обессилив
шую от голода Фаю Меломед, а 
Вася Тучак, весь мокрый и в 
ластах, возвратился из столовой, 
где. безуспешно пытался приоб
рести кефир.

Выступление 131 гр. отлича

лось наилучшим подходом к соз
данию сценария, т. к. взялись 
за это дело (к  великому стыду 
мужской половины группы) ум
ные и серьезные девчонки.

Порадовали зрителей и гостей 
театралы-дебютанты 132 гр. 
Л. Новикова (блоха), А. Гу
ров (таракан), А. Кузнецов (гну- 
сник) —  сценаристы А. Богатов 
и А. Куприченков.

Ребята заслуженно получили 
шампанское и зефир за 1 место.

Но самыми интересными, на 
мой вз|‘ляд, были выступления 
IV к. (111 гр.), очень понравились 
зрителям миниатюры. Централь
ный кульминационный момент 
—  сотворение гомункулюса. 
Удивительная задумка, хороший 
вкус художника и артиста 
Ю. Плюснина, яркие необычные 
декорации, таинственная музыка 
и сами события никого не оста
вили равнодушными.

Последними выступали ихти
ологи (110  гр. IV курс и 120  
гр. I l l  курс). Шутливо 
и серьезно рассказали ре
бята о трудной и ответ
ственной работе ихтиолога. На 
сцене с удочками два студента- 
горемыки ловят который уже 
час подряд рыбу... для курсовой 
работы. Т. Ясюченя сокрушается, 
что раньше реку вброд не перей
дешь, в семге завязнешь, а те
перь для исследований вылавли
ваешь.

Финалом вечера стали танцы, 
которые помогли организовать 
курсанты училища связи.

Было бы хорошо, если бы та
кие вечера на БПФ стали тради 

'цией. 0. ЦАТНЕВА, БПФ.

Ш Ф ЁРЕН Ц Н а П« ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
10— 11 декабря в универси

тете состоялась областная науч
но-практическая конференция 
молодых ученых, специалистов 
и студентов «Охрана природы и 
рациональное использование 
природных ресурсов». Конферен
ция была организована обкомом 
комсомола, комитетом В.НКСМ 
ТГУ, советом молодых ученых 
НИИ ББ, советом НСО БПФ.

В ее работе приняли участие 
специалисты и студенты ТГУ, 
ТПИ, ТГПИ, ТМИ и Красноярс
кого университета —  всего око
ло 160 человек. На четырех 
заседаниях было заслушано 32 
доклада.

Открывая конференцию, по
четный член B oon ироф. И. И. 
Лаптев подчеркнул, что успеш
ное решение многогран
ных задач охраны при
роды возможно лишь на ос
нове современных глубоких и 
всесторонних научных знаний о 
взаимодействии природы и обще
ства, рационального использо
вания и воспроизводства природ
ных ресурсов. В настоящее вре
мя в связи с освоением Томского 
Приобья, на передний план выд
вигается ряд проблем: в.чияние 
антропогенных факторов на при
роду, учет и состояние природ
ных ресурсов, предотвращение 
загрязнения рек и воздуха, борь
ба с эрозионными процессами, 
создание АСУ и т. д.

В докладах «Исследование элек- 
тро-магнитных полей, как одного 
из видов загрязнения биоферы» 
(И. В. Мигалкин), «Некоторые

аспекты воздействия человека Усынина. Авторами ■ отмечено, 
на геокомплексы Томской облас- что необходимо ввести запрет 
ти» (В. В. Хахалкин) и некото- рыболовства в определенные 
рых других были рассмотрены сроки, предотвратить загрязнё- 
общие вопросы влияния челове- ние воды нефтепродуктами, пе
ка на биосферу. ресмотреть нормы промысловой

Много внимания было уделе- длины стерляди, 
но охране и рациональному ис- Состояние водоемов и их про
пользованию растительных ре- дуктивность на основе количест- 
сурсов. В докладе Н. Ю. Толе- венной характеристики развития 
ТОБОЙ «Съедобные грибы южных фитопланктона и беспозвоночных 
районов Томской области и их животных рассматривались в 
охрана» говорилось, что заготов- выступлениях Г. А. Аникеева 
ку  грибов необходимо вести с (Красноярск), Л. В. Файзовой, 
учетом их продуктивности, т. к. Л. К . Молчановой и 0. С. Пар- 
запасы многих цеТгных видов на- шиной.
ходятся на стадии исчезновения, В. Сурнаев рассказал р влия- 
вследствие неумелого сбора. нии, мелиоративных работ на

Интересными были доклады 
по рациональному использова-

экологию птиц в пойме р. Оби. 
Особый интерес вызвали док-

нию леса (ТПИ), лекарственных лады по состоянию очистки вод 
растений (ТМИ, ТГУ). Авторы Томской карандашной фабрики 
указывают, что под воздействи- (0. И. Михоренко) и утилизации 
ем антропогенных факторов су- отходящих промышленных газов 
щественно изменяются лесные (И . ' В. Лунева), 
массивы. Одним из путей восста- Конференция показала, что 
новления лесов являются искус- проблемами охраны природы за- 
ственные лесонасаждения. Боль- нимаются не только биологи, но 
шая работа проводится по опре- и химики, медики, биофизики, 
делению запасов лекарственных физики.
растений, их интродукции, изу- Конференция провдла успешно, 
чению условий возобновления. Многие доклады были отмечены

грамотами Областного Совета 
были посвящены ВООП и комитета ВЛКСМ ТГУ.

Н. ЗАЛОЗНЫЯ, Н. ЛАПТЕВ.

Вопросам использования рыб
ных ресурсов
доклады И. А. Попова и В. Ф.

С 1 ноября согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР детям студентов выплачивается денеж
ное пособие, в размере 12 руб. в месяц.

Оформление документов в МК ежедневно с 2 до 3 час.

Пришло письмо—  прось
ба одной из школ Шегар- 
ского района. Просьба 
вполне закономерная —  
школьники хотели услы
шать 0... геологах.

У  нас на ГГФ народ де
ловой, особенно пятикурс
ники, вот и решили; 
«Едем!» Взяли кое-какое 
снаряжение, гитару, да ар
хивный «Прометей» и 
вскоре прибыли в с. Воро- 
ново.

Деревенские мальчишки 
очень эмоциональные лю
ди: когда мы разворачива

ли и вывешивали газеты, 
выкладывали образцы по
род —  они все норовили 
потрогать, «попробовать на 
зуб» и получше разглядеть 
|^асивые «камуш ки».-

Любопытные глазенки 
смотрели на нас, ожидая 
необычного и мы заволно
вались: «А вдруг не вый
дет. Вдруг не поймут, ведь 
аудитория разнообразная: 
перед нами ребята с чет
вертого по восьмой класс».

Но все получилось очень 
хорошо. Мы рассказали о 
нашем университете, о фа

культете, 0 ... геологах, об 
их трудных дорогах и не
обыкновенной судьбе «ис
кать то ,что не терял».

Помощницей нам была 
песня. Встреча станови
лась теплей. Нам были 
приятны их улыбки, смех 
любознательные выраже 
ния на лицах, а им, види 
МО, мы. Но! Все кончается 
И вот мы снова в Томске 
а перед глазами те маль 
чишки, которые остались 
в одной из школ Шегар- 
ского района.

Л. ПАЛАШЕНКО,
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