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ВЫПОЛНИН РЕШЕНИЯ 
XXV СЪЕЗДА КПСС!

Закончил работу XXV съезд КПСС. Как н все 
предыдущие съезды партии, он явился важнейшим 
событием в жизни нашей страны, всего мира!

Обсуждение итогов съезда проходит сейчас во 
всех коллективах, намечаются конкретные задачи 
на будущую пятилетку.
' В понедельник состоялся митинг студентов, пре

подавателей и аспирантов ИФ и ФилФ. Выступав
шие — доцент кафедры новой и новейшей истории 
Н. С. Черкасов, студентка ИФ, депутат Кировского 
райсовета Т. Ивинская и студентка ФилФ, стипен
диат им. В. М. Шишкова И. Лизунова — от имени 
коллективов факультетов—победителей в социали
стическом соревновании за прошлую пятилетку за
верили. что приложат все силы для выполнения ре
шений исторического съезда.

Митинги прошли на всех факультетах универси
тета.
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Первое место! 
среди вузов!

из РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ МВ и ССО 
РСФСР И ПРЕЗИДИУМА РЕСПУБЛИКАН
СКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТ
НИКОВ п росвеш ;е н и я , в ы с ш ей  ш к о 
лы  и НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ {>СФСР.

Коллегия Минвуза РСФСР и Президиум 
Республиканского комитета профсоюза ра
ботников просвещения, высшей школы и на
учных учреждений РСФСР, рассмотрев ито
ги социалистического соревнования за дос
рочное выполнение и перевыполнение планов 
развития вузов на 1975 год и предложения 
Главного управления университетов, эконо
мических и юридических вузов. Главного уп
равления химико-технологических, горно-ме
таллургических и строительных вузов. Глав
ного управления политехнических, машино
строительных и энергетических вузов и От
дела производственной работы и заработной 
платы РК профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать победителями социалистиче

ского соревнования высших учебных заведе
ний по итогам работы в 1975 году коллекти
вы следующих учебных заведений:

I место:
Томский государственный университет им.

В. В. Куйбышева.
Наградить коллективы высших учебных 

заведений — победителей социалистического 
соревнования в 1975 году, занявшие первое, 
второе н третье места Почетной грамотой 
Министерства высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР и Республиканско
го комитета профсоюза работников просве
щения, высшей школы и научных учрежде
ний РСФСР и денежными премиями для при
обретения спортивно-Нультурного инвентаря, 
улучшения бытового обслуживания и пре
мирования актива вузов в размере 5000 руб.

И. Ф. ОБРАЗЦОВ, 
председатель коллегии, министр высшего 
и среднего • специального образования

РСФСР.
Т. С. МАКСИМОВА, 

председатель Республиканского комитета 
Профсоюза работников просвещения, выс

шей школы и научных учреждений РСФСР.

Г ”ПУСТЬ ДЕЛО СТАНЕТ ОБЩИМ!
в предыдущем номере газе

ты сообщалось, что партийный 
комитет рассмотрел итоги про
верки общежитий, проведен
ной комиссией обкома КПСС. 
Комиссия вскрыла массу не

достатков, среди которых глав
ный — слабая постановка идей
но-воспитательной работы в' об
щежитии.

Достаточно лишь нескольких 
выдержек из справки комис
сии, чтобы согласиться с этим. 
«Ленинская комната пустует, 
не офор.млена, нет плана ра
боты, совет бездействует, ма
ло проводится лекций. Не про
водятся тематические вечера, 

диспуты, творческие конкурсы.
, нет наглядной агитации о встре

че XXV съезда КПСС, ни о.ц 
ного мероприятия этому не по
священо». Это касается обще
жития № 8 хотя многие недос
татки характерны и для дру
гих общежитий. Но именно'об
щежитие 8 дало пример 
того, как нельзя работать.

Естествен вопрос: а что
же делает студсовет, комсо- 
■мольские бюро факультетов, 
комитет ВЛКСМ ТГУ?

Ясно, что в комитете ВЛКСМ 
не могли не знать о названных 
выше недостатках и в первом 
семестре уделили больпюе 
^iнимaниe работе в общежитии. 
Достаточно сказать, что на 
идеологической комиссии коми
тета В.ПКСМ дважды заслуши
вались отчеты студсоветов об
щежитий. ответственных за 
работу в общежитии в комите
те- комсомола — В.Калиуша 
и А. Неберу.

Принимались, казалось бы, 
хорошие решения, но слабый 
повседневный контроль за их 
выполнением яви.тся одной, но 
не единственной причиной пр- 
валов воспитательной работы 
Б общежитии.

Надо сказать, что не за пол- 
года сложилась такая ситуация 
в общежитии. С 1972 г. ни од
но общежитие университета 
не входило в дёсятку лучших 
общежитий города, а в цедо.м

университет но этой работе ' 
занимал' места не выше чет
вертого среди вузов города. 
Только в университетских об
щежитиях до сих пор убирают 
технички, а не сами студенты, 
а попытка введения са.мообслу- 
живания в 1975 г. закончи
лась неудачей.

Слаб авторитет студсоветов. 
Нехорошей традиций стало 
невмешательство бюро ВЛКСМ 
факультетов в общежитские 
дела. Они устранились от по
мощи в подборе студенческого 
актива в общежитии, ни одно 
бюро, кроме ФТФ, не заслуша
ло отчет комиссара общежитии 
или председателя совета Ле
нинской комнаты. Этим объяс
няется тот факт, что Н. Пинту- 
сов и Е. Макарова, комиссары 
общежитий .№ 4 и .ХЬ 7, фак
тически завалили работу, а i; 
комсомольских бюро ЙФ и 
БПФ созерцали, что из этого 
получится. Лингь после'пмеша- 
те.льства комитета ВЛКСМ Н. 
Пинтусов и Е. Макарова были 
заменены более ответственны
ми товарип;ами,

А чем объяснить долгое от
сутствие на РФФ комиссара 
студсовета? Равнодушием.

Или такой фа1£т. На вопрос 
секретаря обкома ВЛКСМ 
Полубятко: «Почему нет пла 
на работы?», — комиссар об
щежития № 8 В. Кузнецов, не 
моргнув глазом, заявляет: «Я 
не знаю, как составлять план, 
а в комитете ВЛКСМ мне не 
помогли». А о том, что в ко
митете ВЛКСМ еженедельно 
рроходят совещания комисса
ров, где решаются все вопро
сы, В, Кузнецов, разумеется, 
промолчал. Ведь он на этих 
совещаниях во втором семест
ре не был ни разу, да и по 
сей день не кажет глаз в коми
тет ВЛКСМ. Согласен, 
много- недостатков в ра
боте комитета ВЛКСМ. Но 
там, где можно и нужно са
мим делать и отвечать за то, 
как делаешь, нечего кивать на 
«дядю».

I

В университете есть обгце- 
житие, с которого люжно браи; 
пример, — общежитие № 6 , 
На состоявшемся 3 марта за
седании комитета ВЛКСМ омыт 
работы студсовета общежития 
■Хо в, бюро ВЛКСМ ММФ одо
брен. В общежитий настоящим 
центро.м идейно-воспитательной 
работы является Ленинска;! 
комната, активно работает ее 
совет. Большую работу по ор
ганизации досуга студентов 
проводит глтаб выходного дня. 
Бюро ВЛКСМ ММФ координи
рует - работу в общежитии с 
профбюро, студсоветом, парт
бюро.

На состоявшемся заседании 
комитета ВЛКСМ комсомоль
ским бюро факультетов реко
мендовано периодически заслу
шивать отчеты о работе членов 
студсоветов. активизировать 
работу штаба выходного дня.

Готовится единый план проф
кома и комитета ВЛКСМ по 
работе в об1цен-:итии, отсутст
вие которого являлось одной 
из причин слабой работы в об
щежитии.

Есть в комитете , ВЛКСМ 
план учебы актива общежития. 
19 марта 1976 года состоится 
профсоюзно-комсомольский ак
тив по обсуждению итогов ра
боты комиссии обкома КПСС.

Комитет ВЛКСМ надеется. 
Что намеченные меры помогут 
серьезно улучшить идейно-вос
питательную работу в общежи
тии,

С. КРАСИНСКИИ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ по идеологической работе.

В плане учебных семинаров по общественным 
наукам документы, только что закончившегося 
съезда будут еще включены, но разве не интерес
но знать о }!ерспективах развития твоей страни,

твоей области.
Газеты, поместивщие такой материал, пользу

ются у студентов неизменным спросом.
НА СНИМКЕ: в кабинете истории КПСС:
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ТРИ
ВОПРОСА
КУРАТОРУ

— Является ли ва
ша группа сплоченным 
коллективом?

— Умеют ли сту
денты ' группы рабо
тать самостоятельно?

— Каков культур
ный уровень, каковы 
гражданские качества 
студентов группы?

Вот три вопроса, 
которые поставил пе
ред кураторами на об
щем собрании ректор 
университета А. П. 
Бычков.

От положительного 
ответа на эти вопросы 
во многом зависит ус
пех в деле подготовки 
специалистов для на
родного хозяйства в 
пятилетке эффектив
ности и качества.

Ректор особенно вы
делил, что, кроме бли
жайших целей — повы
шения процента успе
ваемости, — решение 
этих вопросов призва
но сформировать ак
тивную жизненную по
зицию у молодых гра
ждан — выпускников 
университета.

О необходимости во
спитания высокой гра
жданственности у сту
дентов говорил проф. 
М. С. Кузнецов. Под
водя итоги работы 
XXV съезда КПСС, 
он сказал, что не 
упоение успехами, а 
постановка новых, бо
лее сложных задач, 
не брюзжание над 
недостатками, а при
нятие всех мер для 
их устранения — вот 
основа подлинно граж
данского подхода к 
действительности.

ССО ТРУБИТ СБОР
СОВСЕМ НЕДАВНО сту

денческие строительные от
ряды называли важным со
циальным экспериментом, а 
сегодня трудовые дела юно
шей и девушек, одетых в зе
леную форму, завоевали при
знание миллионов людей во 
всех уголках страны.

Настоящую школу трудо
вой, политической и органи
заторской закалки в ССО в 
девятой пятилетке прошли 
1 800 студентов ТГУ. Ими 
освоено 7 млн. 900 тыс. руб. 
капиталовложений. Эти ла
коничные цифры убедитель
но свидетельствуют о прак
тическом воплощении в 
жизнь ленинского завета о 
том, «чтобы Коммунистиче
ский Союз Молодежи воспи
тывал всех с молодых лет в 
сознательном и дисциплини
рованном труде».

В первом году юбилейной 
пятилетки студенты ТГУ 
также активно включатся в 
работу по дальнейшему раз
витию народного хрзяйства 
севера Томской области,

В ходе подготовки зональ
ного отряда «Универсал» к 
рабочему периоду штабом 
отряда проведена договор
ная кампания, которая охва
тила два района Томской об
ласти — Парабельский и 
Каргасокский. География и 
сфера деятельности ЗССО 
значительно расширилась от 
простейших объектов на се
ле до строительства про
мышленно-гражданских и 
производственных сооруже
ний.

Свои «автографы» студен
там ТГУ предстоит оставить 
в более чем в трех десятках 
населенных пунктов севера 
области. Многие отряды вы
едут в те же самые места

I РАЗДВИГАЮТСЯ ГОРИЗОНТЫ ПЯТИЛЕТКИ

ЦИАЛИСТ БУДУЩЕГО
ЭПОХА развитого со

циалистического общест
ва, характерной чертой 
которого является науч
но-техническая револю
ция, предъявляет высо
кие требования к подго
товке выпускников уни
верситета.

Предсказывать реаль
ное будущее очень труд
но ■— ' мы можем его 
только как-то смоделиро
вать. Попытаемся же 
представить себе идеаль
ную модель специалиста 
будущего. Что же это та
кое?

Модель специалиста — 
это система показателей, 
которыми должен обла
дать выпускник, чтобы 
отвечать постоянно рас
тущим требованиям об
щества, чтобы быстро 
адаптироваться в любой 
сфере деятельности — 
будь то научная работа, 
педагогическая деятель
ность или работа в хими
ческой промышленности. 
Таким образом, целью 
деятельности выпускника 
нашего факультета будут 
являться — химия, как 
наука, преподавание хи
мии или организация хи
мического производства. 
В любом случае перед 
вчерашним студентом 
жизнь выдвинет (и вы
двигает!) проблемы, к 
решению которых он 
должен быть полностью 
подготовлен.

В РАЗГОВОР ВКЛЮЧИЛИСЬ хим ики
Каковы должны быть 

основные элементы этой 
подготовки? Какие каче
ства выпускника они 
обусловят?

Эти качества должны 
отвечать, с одной сторо
ны, социальным требова
ниям нашего социалисти
ческого общества, а с 
другой — задаваться 
уровнем развития науки, 
техники и производства, 
что выпукло отражено в 
следующем высказыва
нии Л. М. Брежнева: «Со
ветский специалист сего
дня — это человек, кото
рый хорошо овладел ос
новами марксистско-ле
нинского учения, ясно 
видит политические цели 
партии и страны, имеет 
широкую научную и 
практическую подготов
ку, в совершенстве вла
деет своей специаль
ностью. Советский спе
циалист сегодня — это 
умелый организатор, спо
собный на практике при
менять принципы науч
ной организации труда. 
Он умеет работать с 
людьми, ценит коллек
тивный опыт, прислуши
вается к мнению товари
щей, критически оцени
вает достигнутое. И, ко
нечно, современный спе
циалист — это человек 
высокой культуры, широ
кой эрудиции, в общем 
— это настоящий интел
лигент нового социали
стического общества».

Здесь сформулированы 
основополагающие аспек
ты подготовки, отвечаю
щие взаимосвязи общест
во — сфера профессио
нальной деятельности — 
специалист. Осуществле

ние этой подготовки с 
целью формирования не
обходимых качеств и яв
ляется задачей вуза.

Наш факультет с 197.3 
года включился в разра
ботку и конкретизацию 
модели специалиста-хи- 
мика. Учитывая, что об
щие черты специалиста 
университетского профи
ля рассмотрены на ка
федре МУСП (под руко
водством профессора 
В. Н. Сагатовского), ме
тодическая комиссия ХФ 
сосредоточила свое вни
мание на особенностях 
профессиональной подго
товки.
• Выделенные главные 
цели химии, как науки, 
достижение которой при
водит к познанию новых 
закономерностей и
свойств материального 
мира или практическо
му применению их.

Для достижения этих 
целей необходима фунда
ментальная подготовка 
по физике, математике, 
химки и некоторым дру
гим смежным наукам. 
Разработана соответству
ющая иерархия понятий 
химии и физики и их 
взаимосвязь. Фундамен
том химии, ее «тремя ки
тами» являются: теории 
строения и химической 
связи, химическая термо

динамика. и химическая 
кинетика. Они тесно свя
заны с соответствующими 
понятиями физики и ис
пользуют аппарат выс
шей математики. При по
строении обучения очень 
существенно, во-первых, 
правильно обосновать по
следовательность и со
гласованность введений! 
понятий математики, фи

зики, химии, и, во-вто
рых, ввести эти» понятия 
Б строгой иерархии. Из
ложение этих фундамен
тальных разделов, введе
ние основополагающих 
понятий и методов химии 
целесообразно вести в ос
новном дедуктивным ме
тодом, начиная с I курса.

Освоение всего богатст
ва и спектра химических 
знаний должно вестись 
таким образом, чтобы 
достичь оптимального ре- 
зз'льтата: овладеть сис
темой знаний и быть хо
зяином его, иметь к ней 
ключ. Решение этой зада
чи немыслимс без актив
ного участия самого сту
дента, без его активной 
мыслительной деятельно
сти. Это можно достичь, 
ставя студента уже в про
цессе обучения в условия 
проблемной ситуации, 
которая мобилизует весь 
его мыслительный аппа
рат, заставляет выраба
тывать методологию по
иска решения. В препо
давании и усвоении хи
мии место памяти в зна
чительной степени долж
но быть занято организо 
ванным мышлением. Это 
дает возможность успеш
но сочетать методы .де
дуктивного и индуктив
ного подхода для реше
ния конк1>етных проблем. 
Таким образом, сам про
цесс обучения должен 
стать идентичным про
цессу исследования.

Проанализированы ос
новные 'методологические 
принципы стратегий ис
следования и формирова
ния понятий. Эти прин
ципы отражают глубокую 
взгчимосвязь общефило

софских, общеназшных и 
специфических понятий 
науки и составляют су
щество методологического 
принципа обучения (или 
самообучения) специа
листа. Немаловажно от
метить, что, по-видимо
му, индивидуальная спе
цифика мышления чело
века в основном связана 
именно с умением сфор
мулировать правильно 
методологическое содер
жание проблемы.

Рассмотрению этих во
просов была посвящена 
факультетская методиче
ская конференция сов
местно с городским ме
тодическим объединени
ем по химии. Эти разра
ботки позволяют подой
ти к научно обоснован
ному построению учебно
го плана и системе обу
чения Б университете.

В заключение необхо
димо отметить, что мето
дологический подход к 
системе обучения требует 
и от преподавателя вы
сокого уровня методоло
гической — философ
ской, общенаучной и пси
холого -  педагогической 
подготовки и активного 
участия в научной рабо
те.

Г. к а т аБв .
декан ХФ, профессор.

Э. ЗАХАРОВА, 
председатель методи
ческой комиссии, до
цент.
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дислокации, чтобы продол
жить и укрепить связи с 
местным населением. К при
меру, «Искра» ММФ снова 
будет работать в Старо-Юги- 
но, Ново-Югино, где о них 
с теплотой отзываются жите
ли: «А вы снова пришлете 
нам нашу «Искорку»?». Дис
локация других отрядов из
менится, что вызвано про
изводственной спецификой 
каждого отряда.

Социологические исследо
вания ученых свидетельству
ют о том, что у студентов, 
прошедших трудовую школу, 
повышается успеваемость, 
растет общественная актив
ность. Так, после первого 
трудового лета она повыша
ется на 4,5 процента, после 
двух сезонов и более на 15 
процентов.

Здесь еще раз подтверж
дается, что определяющим 
принципом студенческого 
трудового движения являет
ся органическое соединение 
процесса производства с 
процессом воспитания.

В речи на Всесоюзном 
слете студентов Л. И. Бреж
нев, говоря об отрядах, оста
новился в первую очередь 
на воспитательном значении 
этого движения. Труд в сту
денческих строительных от
рядах рассматривается не 
только как производство ве
щей, но и как «производст
во» самого человека, его 
способностей н моральных 
качеств.

Выполнению этого за
кона студенческой целины

зональным отрядом «Универ
сал» будет способствовать 
социалистическое соревнова
ние между линейными отря
дами на лучшую подготовку 
к рабочему периоду, луч
ший линейный ССО . цели
на-76. Победителю ’ соцсо
ревнования будет вручено 
переходящее знамя комитета 
ВЛКСМ ТГУ, которое уч
реждено по инициативе шта
ба зонального отряда. С этим 
знаменем победитель выез
жает на место дислокации.

В рабочий период в День 
строителя в Каргаске будет 
подведен промежуточный 
итог хода соцсоревнования 
между отрядами, а оконча
тельный итог будет подведен 
в октябре на слете ССО 
ТГУ, и знамя останется на 
факультете в лучшем отряде 
«Универсала» до будущей 
целины.

Наряду с работой в отря
дах практически каждый бо
ец принимает участие в 
общественно - политической 
работе. Командиры, комис
сары, бригадиры отрядов на 
практике постигают сложную 
науку руководства коллек
тивом, управления производ
ством. Многие бойцы будут 
вести агитационно-массовую 
работу среди населения в со
ставе лекторских групп и 
агитбригад. В этом году в 
зональном отряде планиру
ется организовать специали
зированную агитбригаду на 
базе музучилища, которая 
покажет свои программы

населению, расположенному 
по рекам Средний Васюган и 
Тым.

Бойцами будет разработан 
проект универсальной
школьной спортплощадки, а 
затем в рабочий период по 
этому проекту отряды на 
общественных началах по
строят сооружения для 
школьников в местах дисло
кации.

Планируется группа ху- 
дожников-оформителей, кото
рая, переезжая с одного на
селенного пункта в другой, 
оставит после себя плакаты, 
стенды, доски почета.

С каждым годом школьни
ки-строители формируют 
свои отряды, но практика 
показала, что этим отрядам 
не хватает организационного 
опыта. Чтобы его усилить, 
повысить роль школьных 
строительных отрядов, нам 
необходимо подготовить 
командиров для этих отря
дов.

В летние месяцы отряды 
будут свою работу увязывать 
с деятельностью местных 
партийных и комсомольских 
организаций. Бойцам ССО 
предстоит оказать помощь 
местным комсомольским ор
ганизациям в завершении 
обмена комсомольских доку
ментов, в частности, прове
дении ленинских уроков, со
браний, помочь в фотогра
фировании комсомольцев, 
не сменивших комсомольские 
документы.

Вся разносторонняя

деятельность участников 
трудового семестра будет 
проходить в рамках общест
венно-политической практи
ки как прямое продолжение 
ОПП, проводимой в стенах 
университета.

Наряду со всем, что есть 
положительного в студенче
ском строительном движе
нии, в работе некоторых от
рядов можно увидеть фор
мальный характер идейно
воспитательной, производст
венно-организационной рабо
ты. Так, летом 1975 года в 
формировании и работе ССО 
«Прометей» фТФ не были 
изжиты элементы формализ
ма, и как следствие — гру
бое нарушение правил техни
ки безопасности, н бойцу от
ряда в разгар производствен
ной деятельности пришлось 
оставить отряд.

В плане работы ЗССО пре
дусмотрен ряд мероприятий 
по устранению имеющихся 
недостатков в целинном дви
жении, и одно из меропри
ятий — это учеба руководи
телей отрядов на отделении 
ФОН инструкторов ССО, ко
торая начнется с 18 марта. 
Знание этого курса поможет 
командирам и комиссарам 
добиться в работе своих 
отрядов органического вос
питания идейно-политиче
ской и производственной 
деятельности отрядов.

Бойцам студенческих 
строительных отрядов цели- 
на-76 предоставлено ответ
ственное право первыми в 
новой пятилетке приступить 
к активному выполнению 
планов и решений, начер
танных XXV съездом КПСС.

В. СЕВОСТЬЯНОВ,
командир ЗССО «Уни

версал».



18 марта 1976 года ЗА СОВЕТСКУК) НАУКУ

ИМЕНИ XXV СЪЕЗДА КПСС

Х П  ТРАДИЦИОННАЯ 
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТАРТЕ

XXX научная студен
ческая конференция Том
ского университета начи
нает свою работу в зна
менательные дни, когда- 
весь советский народ, во
одушевленный историче
скими решениями XXV 
съезда Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, осуществляет ра
боту по воплощению в 
явь грандиозных планов 
X пятилетки. XXX юби
лейный форум студенче
ской науки научное сту
денческое общество ста
рейшего сибирского уни
верситета посвятило XXV 
съезду партии.

Прошедший год был 
отмечен успехами студен
тов ТГУ во Всесоюзном 
конкурсе научно-студен
ческих работ (2 медали, 
5 дипломов), в Западно- 
Сибирской зональной вы
ставке научного и техни
ческого творчества сту
дентов и учащихся техни
кумов, где 29 студентов 
ТГУ были удостоены дип
ломов лауреатов и 11 на
граждены грамотами 
Западно-Сибирского зо-

Н А У К А

с т а д Е Н Т

нального совета по ПИРС, 
на второй Всероссийской 
выставке «НТТ-75» в 
г. Уфе (11 дипломов ла
уреата. 16 грамот Рес
публиканского совета по 
научно - исследователь
ской работе студентов).

Конференция является 
заключительным этапом 
в деятельности научного 
студенческого общества в 
1974/75 учебном году и 
смотром научного студен
ческого творчества. Ка 
заседании 13 секций бу
дет заслушано около 800 
докладов. Гостями и уча
стниками конференции 
будут студенты Кемеров
ского, Новосибирского 
университетов, вузов
Красноярска, Свердлов
ска, Барнаула. Около 50 
докладов будет сделано 
студентами на иностран
ных языках.

В. МАСЛОВСКИЙ, 
ученый секретарь со
вета по ПИРС уни
верситета.

С фотоаппаратом по университету.
Необходимость право

вых знаний для членов 
добровольных народных 
дружин очевидна.

Наконец-то в универси
тете организован курс 
лекций по правовому ми
нимуму. Перед дружин- 
циками выступят веду
щие преподаватели юри
дического факультета и 

опытные работники обла
стного отдела внутренних 
дел. Первое занятие про
вел доцент ЮФ Н. Р. Са
пунов.

НА СНИМКЕ: члены
ДНД на лекции.

К СВЕДЕНИЮ ДЕКАНОВ, СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ БЮРО 
ФАКУЛЬТЕТОВ, КАНДИДАТОВ И ЧЛЕНОВ 
ДНД.

с 15 марта 1976 года начались регулярные 
занятия по 24-часовой программе правового 
минимума для дружинников.

Занятия проводятся каждые понедельник и 
пятницу. Начало занятий в 21-00 в аудитории 
№ 302 (2-й уч. корпус).

Явка дружинников на занятия CTjJoro обя
зательна.

Волнения зимней сес
сии ушли в прошлое. А 
новые заботы — тут как 
тут. Новая сессия уже 
бродит по университету. 
Это она торопит со сда
чей курсовых работ, до 
позднего вечера не вы
пуская из лабораторий. 
Это она заставляет ч р п  
свет бежат!. в «паучку» п 
читать, читать, читать...

И на кафедре генетики 
и цитологии (фото ввер
ху), и в зале Научной 
библиотеки (фото справа.) 
кипит работа, та повсе
дневная, напряженная и... 
незаметная работа, из ко
торой складываются 
прочные знания, отлич
ные оценки и... хорошее 
настроение.

ИСКРИ, «ИСКРА »
Сводный стройотряд 

«Универсал» занял пер
вое место среди город
ских стройотрядов. В чем 
секрет?

По словам командира 
Геннадия Кузнецова, — 
«секрета тут нет. Надо 
просто делать все, что 
надо, делать».

Один из лучших линей
ных отрядов .«Универса
ла» — девичий отряд 
мехмата «Искра»

Оля Орлова, командир:
— Я просто восхище

на нашим отрядом. А па
рень из «Импульса» 
(РФФ) — они там с на
ми были — сказал.: «Так 
хорошо было у нас, боль
ше так, наверное, не бу
дет!».

Николай Костеша, ко
миссар «Универсала»:

— «Искра» еще в под
готовительный период 
оформилась, как коллек
тив...
I И это так и было. Са

ми заработали себе на 
форму. Дружно выходили 
на субботники. Заняли 
первое место на смотре 
агитбригад ММФ.

Оля Орлова:
— Нам даже не надо 

было ничего готовить, 
только . скомпоновали 
концерт. Выли «певицы»: 
Галя Губанова, Мира 
Полещук, Люда Сидоро
ва. И вообще в отряде 
собрались «сливки» — 
почти ни одцого рядового 
комсомольца — сплошь 
члены бюро, художники.

Это не было случайно
стью. Оля присматрива
лась к людям, подбирая 
отряд: многие были из 
одной группы, комнаты. 
Из 18 человек — две тре
ти со стройотрядовским 
стажем. И потому на воп
рос о дисциплине Оля и 
Люда Калинина (комис
сар) — спокойно могли 
сказать: «У нас сурово
стей не было. Все всё 
сами понимали».

А работы хватало. Сте
ны домов Старо- и Ново- 
ВЗ,ино давно нуждались 
в новой штукатурке. Но 
даже когда отваливались 
руки после трудового 
дня, все собирались у ко
стра, пели, читали стихи. 
Вместе с отрядом радио
физиков устраивали тан
цы — собиралась вся 
деревня.

Оля и Люда:
— Нам даже неловко, 

когда говорят только о

нас... Ведь мы везде бы
ли вместе, жили в одном 
доме, даже названия у 
нас: «Искра», «Импульс». 
Они нам во всем помога
ли — ну, золото-парни! 
И сейчас с ними дружим.

И здорово, что она 
продолжается, эта целин
ная дружба!

В отряде были двое 
подростков.

— Ну что, очень труд
ные?

, — Да ну... Они не при
выкли, чтобы с ними лас
ково обращались, А мы 
их: «Сашуля», «Гришу- 
ля». Сначала немножко 
вредничали, ныли... А  
потом сами же были запе
валами, организаторами 
всяких дел... У Гриши 
Гриднева голос отлич
ный. Мы и потом с ними 
возились. Одного устрои
ли в школу, другого в 
ПТУ.

На ходу сочиняли час
тушки на местные темы и, 
друг про друга. На ходу, 
как говорили Люда и 
Оля, консультировали ре- 
бят-абитуриентов (трое 
из них поступили в уни
верситет). Устраивали ве
чер романса, концерты, 
посвящение в целини- 
ди. Обо всем этом вос
торженно отзывались 
представители «верхуш
ки» «Универсала», при
сутствовавшие при этом.

Н. Костеша об Оле
Орловой:

— В ней много «комис
сарского».,. Командиры 
обычно открещиваются 
от общественных дел, го
ворят, что им своих хва
тает. А здесь во всем 
— большая доля ее тру
да.

Вообще командир дол
жен ■ знать все о комис
сарской работе, а комис
сар — о командирской, 
тогда этот принцип кол
легиальности даст ре
зультат...

Вспоминается высту
пление одной из девчо
нок на осенней комсо
мольской конференции 
мехмата;

— Наша «Искра» бу
дет искрить и на следую
щий год. Берите с собой 
все самое-самое веселое!

И слова Оли Орловой;
— Кто хоть раз был в 

отряде, не может не по
ехать еще!

О. БЛИНОВА, 
наш корр.

I ССО ТРУБИТ СБОР I

ЭТИ снимки СДЕЛАЛИ ДЛЯ ГАЗЕТЫ 
НАШИ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТЫ И. ПОЛОВЦЕВ 
И Н. ПОНОМАРЕВА.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

ЮБИЛЕИ А. И. ДАНИЛОВА
8 марта 1976 года исполнилось 60 лет со дня 

рождения выдающегося советского историка, акаде
мика АПН СССР, доктора исторических наук, про
фессора А. И. Данилова.

С именем этого замечательного ученого и чело
века связаны многие яркие страницы истории наше
го университета. Многие годы А. И. Данилов руко
водил кафедрой истории древнего мира и средних 
веков, был деканом и секретарем партийного бюро 
историко-филологического факультета, ректором 
Томского университета. Талантливый ученик круп
нейшего советского медиевиста А. И. Неусыхина, 
А. И. Данилов является создателем томской школы 
историков, которая получила широкую известность 
не только в нашей стране, но и за ее пределами.

4 марта состоялось совместное торжественное 
заседание кафедры истории древнего мира и сред
них веков и кафедрального научного студенческо
го кружка, посвященное шестидесятилетию А. И. 
Данилова. В 21-й аудитории БИНа собрались пре
подаватели кафедры, факультета, студенты. Любо
пытно, что именно в этой уютной аудитории моло
дой преподаватель А. И. Данилов 1 сентября 1947 г. 
прочитал свою первую лекцию по истории средних 
веков перед студентами-историками II курса ИФФ, 
среди которых был нынешний зав. кафедрой про
фессор Б. Г. Могильницкий.

Перед собравшимися выступили ученики А. И. 
Данилова профессор доктор Б. Г. Могильницкий, до
цент кафедры новой и новейшей истории Н. С. Чер
касов, доцент кафедры философии ТИСИ В. Т. Зо- 
нов. О А. И. Данилове — ученом, педагоге и че
ловеке — ярко и интересно рассказал профессор 
И. М. Разгон.

В заключение был принят текст поздравительной 
телеграммы в адрес юбиляра.

Сегодня мы от души поздравляем А. И, Дани
лова с высокой правительственной наградой — ор
деном Ленина.

Б. ТРЕНИН, 
куратор студ. кружка.
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Ч ЕЛ О ВЕК  
И П О Ч В А

J

12 марта совет по ох
ране природы ТГУ орга
низовал очередную лек
цию доцента М. Г. Тан- 
зыбаева на тему «Чело
век и почва», посвящен
ную проблеме рациональ
ного использования зе
мель. Борьба за сохране
ние почвенного покрова 
— одна из основных 
проблем охраны природы. 
Как отметил докладчик, 
на нашей планете ежегод
но подвергается эрозии 
от 5 до 7 млн. га, а для 
восстановления слоя поч
вы в 2,5 см требуется 
несколько сот лет.

В материалах XXV 
съезда КПСС уделяется 
исключительно большое 
внимание сохранению 
почв.

Доклад сопровождался 
показом диафильмов и 
был прослушан с боль
шим интересом.

В. СПИРИНА.

Заседание
гидро
биологического
общ ества

11 марта отчетно-пере
выборное заседание Том
ского отделения Всесоюз
ного гидробиологического 
общества было посвящено 
100-летию со дня рожде
ния академика Льва Се
меновича Берга. О жиз
ненном пути, педагогиче
ской и разносторонней 
научной деятельности 
крупного ученого-биолога 
и географа рассказал 
проф. Б. Г. Иоганзен.

С докладом о работе 
Томского отделения
ВГБО выступила доц. 
А. А. Куликова.

В обсуждении доклада 
приняли активное участие 
доц. А. А. Гундризер, 
к. б. н. Е. А. Новиков, 
доц. А. И. Петлина и 
ст. преподаватель Е. И. 
Глазырина.

В состав нового бюро 
Томского отделения
ВГБО избраны А. Н.

Гундризер, В. В. Залоз- 
ная, Б. Г. Иоганзен 
(председатель), А. А. Ку
ликова и Л. В. Файзова.

В заключение состоял
ся прием 20 студентов- 
ихтнологов четвертого и 
пятого курсов в члены 
ВГБО.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ.

Памяти 
профессора 
В. Н. Скалона

В НИИ ВБ состоялось 
собрание Томского отде
ления Московского об
щества испытателей при
роды, посвященное па
мяти Василия Николае
вича Скалона — крупно
го зоолога, охотоведа и 
активного деятеля охра
ны природы, В. И. Скалой 
окончил ТГУ в 1929 г. и 
все последующие годы 
был тесно связан с био- 
лс;гами университета.

На собрании выступи
ли и гости Е. Д. Логачев 
(г. Кемерово), В. Г. Фе
доров (г. Омск).

Собрание выдвинуло 
монографию профессора 
И. П. Лаптева «Теорети
ческие основы охраны 
природы» на премию Мос
ковского общества испы
тателей природы.

Л. СУКОВАТОВА.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ

по петрологии метамор
фических пород прочитал 
для студентов-старше- 
курсников доктор геолого- 
мииералогических наук 
В. В. Ревердатто, стар
ший научный сотрудник 
института геологии и гео
физики СО АН СССР 
(г. Новосибирск).

Владимир Викторович 
Ревердатто — выпускник 
ТГУ 1957 года. Он явля
ется соавтором фунда
ментального исследования 
по проблемам метаморфи
зма, выполненного под 
руководством академика 
В. С. Соболева.

Лекции ученого были 
выслушаны студентами с 
большим интересом.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

КАК ЖИЗНЬ, МУШКЕТЕРЫ?
в газете «За совет

скую науку» № 39 от 27 
ноября 1975 г. была опуб
ликована статья В. фоки, 
ной «Быть 'ПЛИ не быть 
мушкетцрам в универси
тете?». В ней говорилось 
о тяжелом положении 
университетской секции 
фехтования.

На сегодняшний день 
положение этой секции 
значительно улучшилось. 
Отношение кафедры фнз- 
воспитания к универси
тетским фехтовальщикам 
стало более деловым. В 
результате секция полу
чила новую форму, фех

товальные маски, оружие. 
Возобновила свою дея
тельность областная фе
дерации фехтования. Она 
регулярно проводит су
дейские семинары, осуще
ствляет контроль за тех
ническим состоянием ору
жия. В результате ее ра
боты улучшилась органи
зация тренировок, более 
четко стали проводиться 
соревнования.

23 фев'раля и 7 марта 
этого года состоялось 
личное первенство област
ного совета СДСО «Буре
вестник» . В соревнова
ниях принимали участие 
35 фехтовальщиков, из

них 17 членов секццн 
фехтования университета.

В личном первенстве 
по сабле I место занял 
Андрей Давыдов (ФПМ). 
Все вторые места в лич
ном первенстве по шпаге, 
рапире (мужской и жен
ской) и сабле заняли на
ши спортсмены Василий 
Коршунов, Виктор Адуш- 
кин, Лариса Мироновиц и 
Григорий Коханенко.

Эти соревнования яви
лись для нашей секции 
фехтования серьезной про
веркой снл и мастерства 
перед главными соревно
ваниями этого года — 
личным командным пер

венством облсовета СДСО 
«Буревестник» по фехто
ванию в зачет кругло
годичной спартакиады 
27—28 марта 1976 г. и 
мемориала А. Г. Шучки- 
на, родоначальника фех
тования в Томске.

Последний состоится 
17 — 20 апреля этого го
да. В нем примут учас
тие команды Краснояр
ска, Кемерова, Усть-Ка
меногорска и других го
родов Сибири.

Будем надеяться, что 
наши университетские 
мушкетеры выступят в 
них достойно.

В. ФОКИНА, 
наш корр.

К 100 - летию Томского университета

А ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, КОЛЛЕГА,

что каждый раз по дороге 
в университет вы проходите 
мимо уникальнейшего в Томс
ке сооружения — ограды уни
верситетской рощи? Ее год ро
ждения — 1884-й.

Стоила она университету 
немалых денег: общая сумма 
«ограды и решетки в камен
ных столбах» — 6620. Для 
сравнения скажем, что завер
шившееся в следующем, во

семьдесят пятом году строи
тельство газового завода обо
шлось университету немногим 
больше — в 7528 рублей.

Оград и заборов в Томске, 
родившемся острогом и быв
шем купеческим городом, всег
да было много. Но это были 
глухие тесовые или каменные 
монастырские, семинарские, 
складские, тюремные, просто 
частные заборы-крепости. На 
этом фоне пролеты универси
тетской решетки, несмотря на 
обрамлявшие их тяжелые стол
бы из кирпича, стали шагом 
вперед к изяществу. Они не 
прятали ни здание первого си

бирского университета, ни го
лое перед ним пространство, 
уготованное под университет
скую рощу.

Кроме задач пограничных, 
ограда (точнее ее основание), 
служила дамбой, защитой уни
верситетского места От талых 
весенних вод Юрточноц горы. 
Основанием ограды служила 
насыпь высотою местами боль
ше метра. Сейчас эту насыпь 
можно увидеть только со сто
роны рощи: уровень улицы-
проспекта за столетие значи
тельно повысился.

Материал подготовил В. НИ
ЛОВ.

НА ФОТОКОНКУРС 
«О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»

Фотоэтюд в . КАПОРСКОГО.

КТО ХОЗЯИН  
К Р О С С А ?

в понедельник, встре
тив в университете В. 
Ворсина, спросил: «Поче
му ФилФ не принял 
участия в финале лыжно
го кросса?». «А  что, раз
ве они не приходили?» 
— такова была реакция 
на мой вопрос одного из 
лучших секретарей фа
культетских комсомоль
ских бюро.

Почти так же ответили 
бы практически все ком
сомольские вожаки фа
культетов, да и профсо
юзные тоже.

Теперь самое время по
яснить, что кросс, о кото
ром шла речь выше, на
зывается комсомольско- 
профсоюзным.

1'ак вот. и получилось, 
что проходившие в уни
верситете с 9 по 14 мар
та массовые лыжные со
ревнования оказались без 
внимания общественности 
факультетов. Иначе, ‘ чем 
же объяснить, что только
I 374 студента приняли в 
них участие?

Каждому факультету 
были представлены лыж
ня, лыжи. судейские 
бригады. Самим надо бы
ло сделать только одно— 
вывести всех студентов 
на лыжню.

Но на большинстве 
факультетов решили 
просто: пусть бегут I и
II курсы, им ведь все 
равно не выкрутиться. 
Вот поэтому и получи
лось, что только 12,6 
процента от общего числа 
студентов стартовало у 
экономистов, 15,4 про
цента — у ФТФ, 17.2 
процента — у филФ.

Пожалуй,- только на 
юридическом факультете

провели эту работу как 
надо. 37,7 процента сту
дентов вышли на лыжню 
(и секретарь комсомоль
ского бюро тоже).

Смогли частично при
влечь на эти соревнова
ния старшекурсников на 
ФПМ и ГГФ, Эти факуль
теты .заняли по массово
сти II и III места.

В воскресенье состоял
ся финал кросса. Здесь 
уже соревновались луч
шие лыжники факульте
тов. Но надо было выста
вить команду в количе
стве 5 процентов от об- 
1цего числа студентов. И 
снова только два факуль
тета ФПМ и ХФ привели 
полные составы команд, 
Филф и ММФ вообще не 
вышли на финальные со
ревнования.

Лучшими на финале 
кросса снова были сту
денты ЮФ. И в этом 
большая заслуга предсе
дателя слортсовета, чле
на комсомольского бюро 
факультета С. Хайрулина.

Хорошо выступили в 
финале лыжники РФФ. 
но плохая массовость в 
первой части соревнова
ний не позволила этому 
факультету стать призе
ром. Общее второе место 
заняли лыжники ФПМ, 
третье — химического 
факультета.

Кросс закончился. Но 
следует задать вопрос: 
«Кто Hte хозяин кросса? 
Почему его судьба не 
волнует ни комсомоль
ские, ни профсоюзные ор
ганизации университе
та?».

Ю. УТКИН, 
наш корр.

НАШ ААРЕС

И ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ- 
ВЕР,СИТЕТ, III УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС (БИН),
КОМНАТА .IV» 1, ре
д ак ц и я  «ЗСН».
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