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19 НОЯБРЯ наша 
страна 32-й раз будет от
мечать всенародный пра
здник — День ракетных 
войск и артиллерии. Ис
токи этого праздника 
уходят к крупнейшему 
событию Великой Отече
ственной войны — 1г ге
роической битве на Вол
ге.

Утром 19 ноября 1942 
года мощные залпы 15 
тысяч орудий, миноме

тов н реактпвньгх устано
вок возвестили B'ceMy ми
ру о начале грандиозно
го контрнаступления Со
ветской Армии у стен ге
роического Сталинграда.

В ознаменование бое
вых заслуг Советской 
артиллерии в борьбе с 
врагом Указом Президиу
ма Верховного Совета 
СССР было установлено 
ежегодное празднование 
Дня артиллерии — 19

ноября. С 1964 г. в со
ответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР этот день от
мечается как День ракет
ных войск и артиллерии.

В этом изменении от
ражены те коренные, ка
чественные преобразова
ния, которые произошли 
за послевоенные годы в 
Советсггнх Вооруженных 
Силах, подчеркнуты роль 
и место ракетных войск 
в }'креплении обороны

страны и обеспечении ее 
безопасности. .

По • установившейся 
традиции советские лю
ди в этот день чествуют 
своих славных ракетчи
ков и аг^тиллеристов — 
достойных преемников 
боевой славы и героиче
ских традиций советской 
артиллерии, воздают дол
жное нашим замеча
тельным ученым и кон
структорам, инженерам и 
техникам, рабочим обо
ронной промышленности

— создателям могучего 
ракетного и артиллерий
ского вооружения.

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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ЧТО. ГДЕ. КОГДА.

«...УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ»
14 ноября в актовом зале Т И А С У Р а  состоялась пер

вая в этом учебном году учеба комсомольского актива 
вузов нашего города.

На пленарном заседании выступила секретарь О К  
В Л К С М  Л. Полубятко с докладом о задачах вузовских 
комсомольских организаций в свете решений X X V  
съезда партии и октябрьского Пленума Ц К  К П СС .

Затем состоялось заседанре секций по основным на
правлениям работы комсомольского актива вузов, на 
которых были затроггуты важнейшие проблемы работы 
комсомольских бюро, курсов, факультетов, вузов.

Е. ЕЕГИНИНА, наш корр.

«НАС ПОДРУЖИЛ ссо»
Из увлекательной поездки вернулись бойцы строи

тельного отряда «Оптимум» экономического факультета. 
Они побывали в Казани, куда ездили по приглашению  
студентов авиационного и физкультурного институтов.

На вопрос, как они познакомились, «оптимумовцы» 
отвечают: «Летом мы вместе работали в Первомайском  
районе на севере Томской области. Нас подружил  
ССО».

Л. МОИСЕЕВА, наш корр.

ПРАЗДНИК
СОДРУЖЕСТВА

с  10 по 17 ноября в 
Томском политехническом 
институте проходила неде
ля студента, посвященная 
тридцатилетию со дня обра
зования международного 
студенческого содружества. 
Для студентов ТПИ она 
превратилась в яркий моло
дежный праздник, каждый

день которого нес 
новое, интересное.

В прошедшее воскре
сенье Дом культуры ТПИ 
весело звенел гитарами, зву
чали молодые, задорные го
лоса. То там, то здесь слы
шался смех... Так начинал
ся в политехническом III 
традиционный фестиваль 
самодеятельной песни.

Факультет сменял на 
сцене факультет, стройот
рядовская песня — полити
ческую, зеленые штормов
ки — озорные платочки на 
белоснежных рубашках.

Радостно была встрече

на делегация университета. 
Сердечно звучали слова: 

Теперь, когда душа зовет 
Мелодии лирической. 
Послушай песни ТГУ, 
Студент политехнический! 
Мы рады петь.
Гитары звук
Мы б за версту узнали, 
И если ты не против,

друг.
Так пой же вместе

с нами!
Студенты ТГУ Олег Ха- 

ваев, Ирина Никифорова 
стали лауреатами фестива
ля. Особенно была отмечена 
песня О. Хавасва, специаль

но написанная к Междуна
родному дню студентов.

Делегация университета 
была награждена грамотой 
комитета ВЛКСМ и проф
кома ТПИ.

...Ояшвленно обсуждая 
прошедший конкурс, студен
ты расходились с празднич
ного вечера. И долго еще 
каждый находился под впе
чатлением теплой атмосфе
ры фестиваля, долго еще 
слышал звучание новых мо
лодежных песен.

М. СПАССКАЯ, 
член комитета ВЛКСМ. 

Фотомонтаж И. Половцева.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!
22 НОЯБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕ
СКОГО ТЕАТРА СОСТОИТСЯ
ю б и л е й н ы й , д е с я т ы й  о б 
л а с т н о й  СЛЕТ СТУДЕНЧЕ
СКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯ
ДОВ.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕ
ТЫ У КОМАНДИРОВ ОТРЯДОВ
И с е к р е т а р е й  к о м с о м о л ь 
с к и х  ОРГАНИЗАЦИИ ф а 
к у л ь т е т о в .
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Вопросы охраны природы—на парткоме
Партком университета 

рассмотрел вопрос о под
готовке специалистов по 
охране окружающей сре
ды

Было отмечено, что 
коллектив кафедры ох
раны природы и лабора
тории охраны живой 
природы НИИ ББ прила
гают немало усилий по 
подготовке будущих спе
циалистов к природоох
ранительной деятельнОт-

сти. Совершенствуется 
курс читаемых лекций, 
составлен план выпол
нения студентами кур
совых и дипломных ра
бот по темам охраны 
природы, при кафедре ра
ботает научный студен
ческий кружок и т. д.

Однако до сих пор 
кафедра охраны природы 
не укомплектована шта
тами, не хватает учебно
го оборудования — все

это не позволяет в теку
щем учебном году начать 
подготовку специалистов 
по профилю кафедры и 
осуществлять в необхо
димом объеме работу в 
уже набранных группах 
I и II курсов.

В принятом постанов
лении партийного коми
тета намечены конкрет
ные меры по организации 
учебного процесса и вос
питательной работы в

этом направлении на 
должном уровне. Ректо
ру предложено укомплек
товать кафедру охраны 
природы необходимыми 
штатами и обеспечить 
учебным оборудованием. 
Деканат ГГФ и кафедра 
охраны природы обязу
ются принять необходи
мые меры по организации 
учебного процесса ira сов
ременном ypoEife, вклю
чая разработку учебных

планов и модели специа
листа, обеспечить прове
дение учебно-воспита
тельных мероприятий в 
группах I и II курсов.

Партком 'рекомендовал 
обсудить на всех факуль
тетах возможности вклю
чения в тематику курсо
вых и .ДИП.ЛОМНЫХ работ 
тем ПО проблемам охра
ны окружающей среды.

А. ПРИСЯЖНЫЙ, 
наш корр.

ЛЕНИНСКИЙ УРОК: «ПЯТИЛЕТКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ЭНТУЗИАЗМ И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ»

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА.• •

12 ноября проходил ти 20 статей- и тезисов организации факультета 
Леюшекий урок в комсо- докладов: npocjjeccop доктор А. Р.
мольской организации — сдать 11 кандидат- Ананьев рассказл об
МНС ГГФ. ских экзаменов; ' участии студентов в лнк-

В начале собрания — выписать 77 комсо- впдацпи безграмотности
были заслушаны доклады мольских изданий; .в iieiiBbie годы Советской
МНС ЛЭМиГ В Влади- — иметь не менее 12 власти. Но особенно тро- 
мпрова «Директивы значкистов ‘ ГТО. пула каждого коысомоль-
XXV съезда партии в ' При обсуждении пла- да та часть речи, в кото- 
области экономической ■ разговор зашел об poii Анатолий Романович, 
политики» и лаборантки участии нашей организа- как бы передавая эстафе- 
гафедры динамической Цин в работе штаба ох- ту нам, молодым, призы- 
'’еологии О Трубачевой раны природы, формами вал расти и першить де- 
*«Решения октябрьского которой могут быть лек- ло. начатое на заре ре-
Пленума ПК КПСС __ в цнонная пропаганда, во.яюции. В эти Мгпове-
жнзнь» в которых по- рейды по охране приро- кия каждьп!, слушая вы
казаны’ пути повышения Ды, научная работа, свя- ступлетше, чувствовал от- 
аффективности произ- занная с охраной приро- ветственность и волне- 
водства. Курс партии, ДЫ-
как справедливо заметил Л. А. Зырянова, мне Вручая мандаты Е.
чяен комсомольского ЛЭМиГ, предложила бо- Горбачевой — мне
бюро МНС ТГУ В Ка- лее активно участвовать .ЛЭМпГ, В. Гудошгшко- 
тунин направлен на бы- в научной работе, сего- вой — мне лаборатории 
стрейшее внедрение па- Дня задуматься, с чем метеорологии, С. Родыгп- 
учиих достижений в мы придем к следующей пу — секретарю комсо- 
практику Это дол!кеи конференции молодых мольской организации, 
учитывать комсомол. ученых. профессор А. Р. Анань-

На собрании были об- ев выразил уверенность,
Пзкие же практиче- суждены также вопросы что переходящий мандат 

сьще задачи поставила участия комсомольцев в будет вдохновлять, будет 
ш'ред собой наша ком- охране общественного по- стимулировать деятель- 
сомольская, организация? рядка, сдачи норм ГТО и ность каждого комсо- 
Оки воп,яотились во взя- другие. мольца.
тых обязательствах, сре- В заключение состоя- -Собрание закончено,
ди тсоторых хочет;ся от- лось торжественное вру- Прошло оно не зря, так 
метить следующие: чение мандатов победи- как затронуло душу каж-

— общая сумма хоз- телям социалистического дого. Остается по-дело-
Д01 опорных работ, в ко- соревнования в октябре, вому продолжить то, что 
торых J частвуют комсо- Приглашенный на со- , задумано, не растерять 
мольцы, — 150 000 руб- брание старейший ком- того, что накоплено, 
лен: сомолец ГГФ, бывший В. ВЛАДИМИРОВ,

— представить к печа- секретарь комсомольской мне.

ДОМ, в  КОТОРОМ 
т ы  ЖИВЕШЬ

Посвящение 
студентыв

в этот по-зимнему 
холодный вечер, 9 нояб
ря, только для них зву
чал «Гаудеамус», . только 
для них горели свечи, к 
ним были обращены сло
ва напутствий зам. де
кана и декана, и только 
их вылавливали и̂з зала, 
и...

А что было потом, они 
клялись содержать в 
тайне. Они — это пер
вокурсники экономиче- 
скбго н радиофизическо
го факультетов. Что это 
за тайна, вы уже, веро
ятно, догадываетесь.

Да, «абитуру» посвя
щали в студенты. Их пре
достерегали от роковой 
ошибки — остаться «ле
жать засушенными ске
летами между страниц 
«Капитала» и «вечно 

жить на военной кафед
ре».

Но они с веселыми ли
цами переступали порог 
«здания», на фронтоне 
которого было выведено; 
«Университет».

Надеемся, что нович
ки «.радио-экономнческо- 
го» факультета так же 
смело и настойчиво бу
дут овладевать знания
ми и будут достойными 
преемниками томского 
студенчества.

Й. 'СОСНА, ЭФ.

ДОКЛАД РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
На Всесоюзной конференции радиолюбителен- 

коротковолновиков в Кутаиси Томскую область 
представлял мастер спорта СССР Леонид Афа
насьев, председатель совета радиоклуба ТГУ, в 
котором работает коллективная студенческая стан
ция, — чемпион Европы 1972, Азии 1973, СССР 
1975 г., победитель и призер многих соревнований.

Доклад Л. Афанасьева, посвященный проблеме 
повышения оперативности действий любительских 
станций в соревнованиях, вызвал большой интерес 
коротковолновиков коллективных радиостанций.

В. НИЛОВ, наш корр.

плечами.. А, возможно, 
эти репродукции в обще- 
жнтском коридоре заста
вят кого-нибудь ' искать 
книгу о художнике в 
«научке».

Другой стенд расска
зывает об упадке буржу
азной культуры... Есть и 
фотостенд, рассказываю
щий о лучших комнатах 
этажа.

Санэкран предостав.тя- 
ляет нам право судить о 
санитарном состоянии 
комнат. И, судя по оцен-^

КОГДА ЕСТЬ 
ЗАБОТЛИВЫЕ 
РУКИ

Когда заходишь на п ^
второй этаж общежития хорошее. Преоб-
№ 6 (староста В. Шакун), неТ вообщечувствуешь, что попал в нет воооще.
дом заботливого хозяина. ^  ̂ кухне, в уголке 
Чисто и уютно «Кулинария», можно наи-

 ̂ ■ ти совет о том, как сва-
Останавливаются веч- рить суп за 15 минут, вы 

но спешащие студенты у чистить кастрюлю от 
репродукций М. Данцига, пригоревшей пищи и мно- 
знакомятся с его творче- жество других советов, 
ством. Пусть они посмот- которые так необходимы 
рели эти репродукции ми- для начинающего повара, 
моходом, но если их сиро- Т. ВИЦКЕ,
сят: «А  кем был Дан- НА СНИМКЕ: в уг’ол-
циг?», — они не будут ке кулинарии, 
недоуменно иожимать фото В. Кулаковой

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.

Конференция
археологов

Прошла V конфе
ренция по итогам лет
него археологического 
сезона. Вместе с сот
рудниками проблемной 
лаборатории в работе 
конференцш! приняли 
участие студенты, 
специализирующие с я 
по археологии.

О большой работе 
археологов свидетель
ствовали многочислен
ные интересные на
ходки, часть из кото
рых была продегаояст- 
рпрована во время вы
ступлений.

Особое место было 
уделено методике ар
хеологических иссле
дований. В частносГи, 
оживленную ди1екус- 
сню вызвал п|эедло- 
зкенный Л. М. Плетнё
вой метод статистиче
ской обработки .кера
мики. Неоднократно а 
ряде выступлений 
указывалось на поло
жительные результа
ты и необходимость 
расширения связей ар
хеологов с представи
телями других .наук. В 
прошедшем полевом 
сезоне вместе с архео
логами работали фи
зики, химики, палео
графы.

Своими открытиями 
и наблюдениями по
делились участники 
разведочных отрядов. 
Исключительное вни
мание и интерес вы
звало сообщеш1б
Г. Й. Гребневой, в 
котором яркость про
демонстрированных на
ходок сочеталась с 
большой /работой по 
предварительному ис
следованию материа
лов.

О вновь открытых и 
степени сохц>анност|{ 
уже известных памят
ников сообщили руко
водители разведок, 
которые прошли по 
трассе строительства 
газопровода Нижне
вартовское — Пара- 
бель— Кузбасс в ряде 
районов Томркой обг 

ласти.
Конференция сви

детельствовала 'о не- 
сомненво плодотвор
ном сезоне. Она за
кончилась традицион
ным чаепитием, про
смотром слайдов, вос
поминаниями, песня
ми.

Л. СИНКИНА,
О. КОКОРИНА, 

ИФ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Д Н Д .  П л ю с ы  и м и н у с ы
в статье Т. Вицке «Для галочки» в № 21 от о’ 

июня 1976 г. анализировались причины неоргани
зованности добровольной народной дружины, пред 
лагались мероприятия по ее улучшению.

За прошедшие месяцы в дружине произошли 
существенные изменения. Наша дружина по ито
гам второго квартала 1976 г., стоявшая едва лз! 
не на последнем месте среди ДНД Кировского 
района, в третьем квартале этого года вышла на 
первое место, и ей было вручено переходящее 
Красное знамя Кировского района.

Вот что рассказал нам 
Юрий МОРСКОЙ — зам. 
командира ДНД универ
ситета:

— Нашей дружине 
удалось выйти на 1 место 
благодаря улучшению 
всей организации рабо
ты. В этом очень помог
ли партийные организа
ции факультетов. В со

ставах партийных бюро 
были выделены ответст
венные за работу дружи
ны. В контроле за выхо
дом на дежурства по со
ставленным графикам по
могли деканаты.' Опера
тивное руководство пар
тийных и комсомольских 
организаций подразделе
ний и особенно штаба

ДНД способствовало 
уменьшению срывов де
журств, увеличению чис
ла дружинников, участ
вующих в районных рей
дах.

Значительную помощь 
в организации дежурств 
ДНД на ЭФ оказали ку- 
раторщ академических 
групп.

Хочется отметить не-, 
плохое начало работы 
дружины ФФ в этом 
году. 3ĵ ecb уже при
влечены К этому ответст
венному делу 30 студен- 
тов-первокурсников и 7 

сотрудников.
Но в нашей работе 

прослеживаются и суще
ственные недостатки.

Слаба еще партийная 
прослойка в факультет

ских дружинах. Партий
ные организации факуль
тетов не привлекают в со
став ДНД преподавателей 
и сотрудников. Не чувст
вуется помощи комите
та ВЛКСМ в организа
ции работы дружины.

Уже ранее мы выска
зывали пожелание, что
бы в состав комитета 
ВЛКСМ университета 
был введен ответствен
ный за работу ДНД, но 
комитет остался глух к 
нашим прцсьбам. Прав

да, комиссар ДНД сделан 
инструктором при ко
митете комсомола, но 
при этом его «нагрузй- 
лн» другими поручения
ми. Конечно же, такая 
помощь должного ре

зультата не дает. Такое 
отношение тем более не
понятно, что основной 
состав дружинников — 
Комсомольцы.

Сейчас, когда наша 
дружина пополнилась за 
счет комсомольцев-перво- 
куреннков, нельзя, что
бы они шли к нам, толь
ко чтобы иметь поруче
ние, а не работать (как 
бывало в прошлом). И 
задача комитета — ока
зать помощь штабу ДНД 
в этом деле.

Не,давно йартийный 
комитет университета 
обсудил состояние дел в 
добровольной народной 
дружине. Выполнение по
становления парткома, 
конечно Hte, обеспечит 
решение насущных за
дач ДНД, поможет на
шей дружине стать луч
шей в городе.

Т. ВИЦКЕ, наш корр,
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВСЕЙ РАБОТЫ
Методическая комиссия БПФ проводит большую 

и плодотворную работу. Формы ее многообразны.
Это просмотр и анализ программ по специальным 
курсам и смежным дисциплинам с целью выявле
ния полноты отражения материала и устранения 
дублирования отдельных вопросов. Контроль за 
взаимным посещением занятий на кафедрах. В по
ле зрения комиссии находится вопрос об организа
ции самостоятельной работы студентов.

Особое внимание комиссия уделяет организации 
открытых лекций опытных педагогов с последую
щим их обсуждением. Об одной нз таких лекций 
рассказывает председатель методкомиссии БПФ до
цент Т. П. Славннна.

ОБСУЖДЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ

, 9 ноября состоялась 
открытая лекция проф. 
Б. Г. Ыоганзеиа на тему 
«Закономерности действия 
факторов» по курсу «Эко
логия» (для студентов 
III курса).

Обсуждение лекции 
прошло очень активно.

Тема лекции для био
логов разного профиля

была интересной и близ
кой. Уже само вступление 
п обзор вопросов, затра
гиваемых. в данной теме, 
носили не императивный 
характер, а ориентирова
ли слушателей на раз
мышление.

Лекция по содержанию, 
форме и композиции от
личалась гармоничностью.

Мысли лектора и факты, 
приводимые в лекции, 
были объединены единой 
общей идеей. Лектор чет
ко и последовательно из
лагал материал, все раз
делы были логично свя
заны .между собой.

Лекция носила творче
ский характер и застав
ляла студентов . думать. 
Ценным в лекции явля
лась новизна подхода к 
уже известным явлениям 
и концепциям, в частно
сти, по вопросу  ̂ о законах 
Е биологии и смежных 
дисциплинах. Перед ауди
торией были раскрыты 
новые стороны тех или 
иных явлений и остро

ггоставлены некоторые 
спорные вопросы, что соз
давало на лекции проб
лемную ситуацию. Слу
шатели оказались в у’С- 
ловиях, требующих раз
мышления. что необхо
димо для возбуждения и 
напряжения мысли и пе
дагогически весьма .эф
фективно.

Основные положения 
были очень выпукло под
черкнуты в лекции и хо
рошо иллюстрированы яр
кими примерами, рисун
ками на доске, таблицами. 
Содержание таблиц рас
крывалось последователь
но по мере необходимо
сти.

Рекомендации нужной 
литературы и фиксация 
Е)1имания на ней студен
тов проходили по мере 
развертывания материа
ла лешщи, что имеет зна
чительные методические 
преимущества, т. к. ушо- 
ыинаемые статьи и' моно
графии в контексте лек
ции запоминаются более 
прочно. Да и лектор, на
зывая литературные ис
точники по мере изложе
ния материала, имел 
возможность кратко их 
охарактеризовать. Уме
лая подача опубликован
ного материала, умерен
ное цитирование литера
турных источников не

только данной дисципли
ны, но и классиков марк
сизма-ленинизма помога
ют усвоению самой лек
ции и повышают ее ин
формативность.

Весьма ценным, по 
мнению преподавателей и 
сотрудников института, 

было обращение лектора 
к истории науки и роли 
отдельных ученых в раз
витии тех или иных проб
лем.

В лекции нашли отра
жение и вопросы охраны 
природы. Теоретические 
положения рассматрива
лись в связи с решением 
многих практических за
дач.
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„НЕ т й  о СЕКУНДАХ СВНС0КА...“
ХФ— в середине семестра

Часть информации по 
рассматриваемому вопро
су поможет нам дать ан
кета, в которой сами сту
денты хронометрируют 
(будем надеяться, что 
«часы идут у всех пра
вильно») свободный, не 
аудиторный день.

Студент-химик за не
делю в среднем не менее 
пяти часов читает худо
жественную литературу, 
два часа занимается об' 
щественной работой, три 
часа посвящает личной ги
гиене. Кроме того, ходит 
либо в кино, либо в театр, 
на концерт. Например, с 
18 по 25 октября студен
тами II, III и IV курсов 
было затрачено соответ
ственно 22,3; 22,4;
31,3 часа на «личную 
жизнь», а на подготовку 
к занятиям — 45 (какой 
предмет «штурмовали»?), 
24, 6 ; 14,5 часа.

Не ручаюсь, что на ХФ 
откроется кукольный те
атр, но «Буратино» уже 
появился. Причем — об
ратите внимание — не

только в переносном, но 
и в буквальном смысле; 
так зашифрована одна из 
анкет. Он готовится к за
нятиям не более восьми 
часов в неделю, «ужжа- 
сно» не любит умываться 
и чистить зубы, а вот раз
влечения любит.

. Несмотря на отдель
ных «Буратино» (а, мо- 
н:ет быть, для них домаш
ние задания легки и не 
требуют запланированно
го в часах количества 
усилий?), успеваемость на 
ХФ, как показали 10 но
ября итоги контрольной 
точки, в целом неплохая.

Всегда приятно пос
мотреть как в журнал те
кущей успеваемости, так 
и в экзаменационный 
журнал, что стоит против 
фамилий наших круглых 
отличников. Н. Уваров- 
ская, И. Чанос, Т. Черне- 
га (И курс); Л. Влешин- 
ская, Т. Нешумова, Т, Фи
латова (III курс); Е. Ани
симова, О. Носкова, 
Н. Павлухина, Л. Раби
нович (IV курс); О. Бе
лых, П. Дворкин, С. Глуз- 
дов, О. Кузнецова, О. Пе
тухова (V курс) — это 
легирующая компонента, 
придающая сплаву студен

тов ХФ более качествен
ные свойства.

Вы думаете, что химики 
больше времени само
стоятельно занимаются хи
мией? Нет, иностранным 
языком и физикой, а 
I курс больше тяготеет к 
математике. На IV курсе, 
казалось бы, если судить 
по учебному плану, толь
ко и заниматься химией. 
Но сами посмотрите па 
приведенные выше цифры 
•— нет времени. Еще'мно- 
го, к сожалению, отводит
ся «личной жизни». Хотя 
вслух не говорится, но 
ясно; «ты меня не бойся, 
курсовая работа, в пер
сом семестре я тебя не 
трону». С этим связано, в 
частности, качество про
фессиональной подготов
ки по специальностям и 
перегруженность лабора
торий во втором семестре.

Аудиторные занятия от
нимают от «личной» жиз
ни 36 часов в неделю, но 
только не у О. Серохвос
товой, Р. Бачуриной, А. 
Игнатьева, А. Модесто
ва (II курс), Л. Корниен
ко, Л. Богачевой (III 
курс) и др. У них мень
ше, но в подробности вда
ваться не будем.

Если цифры анкеты на
водят на мысль, что сту
денты второго курса от
лично успевают по физике 
и немецкому языку, то 
преподаватели, ведущие 
занятия, — на обратную; 
текущая успеваемость на 
уровне 30 проц. Мы еще 
думаем, что до сессии 
далеко?!

Нельзя не заметить, 
что многие ст^щенты на
поминают пассажиров са
молета, летящего с по
садками в пунктах «кол
локвиум — зачет — сес
сия» до конечной оста
новки «диплом». Как пас
сажиры не думают в пути 
о механизме своего дви
жения, так и эти студен
ты пассивны на занятиях, 
плохо и с малой долей 
инициативности работа
ют самостоятельно. Хоте
лось бы пожелать «сту- 
дентам-пассажирам», если 
и не сразу оценить и об
думать свой путь в уни
верситете, то хотя бы 
вспомнить, что скоро по
садка в пунктах «зачет — 
сессия», и их выведут из 
са.молета для его заправ
ки.

Г. МОКРОУСОВ,
зам. декана ХФ.

ТЕМ А-УСП ЕВАЕМ О СТЬ!
На вопросы нашего корреспондента отвечает 

зам. декана БПФ В. 3. Спирина.
— Валентина Захаров

на! Какие генеральные 
проблемы волнуют Вас 
как заместителя декана?

— Проблема организа
ции самостоятельной ра
боты студентов. Упирает
ся она в проблему воспи
тания настойчивости п 
самодисциплины. Студен
тами становятся абиту
риенты, _ набравшие на 
вступительных экзаменах 
высокий балл, то есть 
приходит хорошо подго
товленное пополнение. 
По «свобода» от родитель
ской опеки и ежедневных 
опросов учителя воспри
нимается как свобода от 
необходимости регуляр
ных занятий. В итоге 
некоторые студенты пло
хо учатся.

— Это положение мож
но иллюстрировать при
мером нынешнего курса?

— Пока нет. На пер
вом курсе, преподаватели 
говорят о хорошем тру

довом настрое, хотя и не 
отмечают лучших. Но 
есть пожелание, чтобы 
больше, готовились к за
нятиям по иностранному 
языку II. Ниц и А. Чер
нецкий. Окончательный 
результат работы перво
курсников покажет их 
первая сессия.

— Значит, на БПФ бо
лезни, связанные с лож
ным пониманием «свобо-. 
да», отсутствуют?

— К сожалению, нет. 
На II курсе, где можно 
назвать очень много сту
дентов, имеющих хоро
шую текущую успевае
мость и обыч1со сдающих 
неплохо сессию (Е. Be.»’ - 
геровская, Е. Лапшин.ч, 
М. Ревякина, Н. Плевако, 
Л. Войтенко, И. Петрова 
из 151 гр., Е. Суслина, 
Е. Донцова из 152 гр.), 
есть и отстающие. Так, 
в 153-й группе, худшей 
на курсе, плохо занима
ются по истории КПСС

и иностранному языку 
Р. Адиатулина, О. Власо
ва, А. .Зибер, а Н. Липко 
и М. Литвишко имеют 
много пропусков и не
удовлетворительную теку
щую успеваемость по не
скольким предметам. В 
152-й группе Н. Забузова, 
Я. Лебовский много про
пускают занятий и имеют 
низкую успевае.мость по 
физике, иностранному 
языку и истории КПСС.

— Чем радует и огор
чает III курс?

— На третьем пока не
плохая посещаемость и 
текущая успеваемость. 
Радует 143-я группа. 
(Раньше она была одной 
нз худших). В этом, види
мо, заслуга не только 
старосты и комсорга, но 
н каждого члена группы.

Худшей на III курсе мы 
пока считаем 141-ю груп
пу. Особенно суп;ествен- 
ный вклад в это мнение 
вносят В. Лупоштьян . II 
В. Колбинцев.

— Можно ли надеять
ся, что в нашей с Вами 
экскурсии от курса к кур
су четвертый вызывает 
сг<мые приятные эмоции?

— Едва ли. В декана
те недовольны именно' 
IV курсом. Даже в луч
шей 130-й группе очень 
плохи дела̂  у В. Кузнецо
ва, который очень много 
пропускает. В худшей, 
133-й С. Разносчиков 

имеет 70, а С. Шеравин 
,78 часов пропусков. В 
132-й С. Вдовченко не
важно сдал предыдущую 
сессию, а сёйчас имеет 
более 40 часов пропус
ков. В 131-й много про
пускает В. Говорунов.

— С чего, по Вашему 
мнению, надо начинать 
борьбу за правильную 
организацию самостоя
тельной работы каждого 
студента?

— С борьбы за органи
зацию стопроцентной по
сещаемости, за эффектив
ное использование рабо
чего времени студентами, 
высокое качество лекций 
п практических занятий.
Интервью вел наш корр.

С. КСЕНЦ.
............................ .

К 100-лвтлию
университето

Славные имена
Продолжаем печатать имена академиков и 

член-корреспондентов, работавших в Томском 
университете (список составлен научным сотруд
ником группы изучения истории ТГУ В. 3. Н и 
ловым).

Начало смотрите в №  33 за 21 октября.

В И Н О ГР А Д О В  Иван Матвеевич (1891), матема
тик, акад. А Н  С С С Р  (1929), Герой Соц. Труда. 
Золотая медаль им. М. В. Ломоносова. Гос. пре
мия СССР. Директор Математического института 
им. В. А. Стеклова А Н  СССР. Решил проблемы, 
которые считались недоступными математике 
начала X X  века, создал метод тригонометриче
ских сумм, один из самых сильных и общих 
методов аналитической теории чисел. Почетный 
член Лондонского королевского общества и мно
гих других научных обществ и учреждений ми
ра. Преподавал в университете.

ВОРОБЬЕВ Александр Акимович (1909), физик, 
чл.-корр. Академии педагогических наук С С С Р  
(1974), заел, деятель науки и техники РСФСР. 

- Основные работы во многих областях техниче
ской физики. Одним из первых указал иа пер
спективность развития электронных ускорите
лей. Ректор Т Л И  в 1944— 1970 гг. Выпускник и 
преподаватель ТГУ, зам. директора СФТИ.

Г О Р О Х О В  М ихаил Семенович (1909), механик, 
член-корреспондент (1947). Один из организато
ров и директор Н И И  М М ,- Выпускник и про
фессор ТГУ.

Д А Н И Л О В  Александр Иванович (1916), исто
рик, акад. Академии педагогических наук С С С Р  
(1967), заел, деятель науки РСФСР, министр про
свещения РСФСР. Основные работы по истории 
средних веков, немецкой историографии, методо
логии истории. Профессор и ректор ТГУ.

Д ОГЕЛ Ь Александр Станиславович (1852—  
1922), гистолог, чл.-корр. Петербургской А Н  
(1894). Впервые обнаружил и описал нервные 
концевые аппараты почти во всех тканях и ор
ганах животных. Полож ил начало изучению си
напсов автономной нервной системы. Один из 
первых профессоров университета, секретарь 

. (декан) факультета. Временно исполнял обязан
ности ректора.

ЕРШ О В Ю рий  Леонидович (1940) —  математик, 
чл.-корр. А Н  С С С Р  (1970). Основные труды по 
теории моделей, теории чисел. Получил важные 
результаты в теории иерархий, теории степеней 
неразрешимости и теории ну.мерацни, Член меж
дународной ассоциации по символической логике. 
Учился в ТГУ.

З А В А Р З И Н  Алексей Алексеевич (1886— 1945), 
шетолог, акад. А Н  С С С Р  (1943) и А М Н  (1944). 
Гос. премия СССР. Директор Института цитоло
гии, гистологии II эмбриологии А Н  СССР. Одни 
из основателей эволюционной гистологии, созда
тель школы советских гистологов. Профессор и 
и. о. ректора ТГУ.

ЗА К Р Е В С К И Й  Аркадий Дмитриевич (1929), 
кибернетик, чл.-корр. А Н  Белорусской С С Р  
(1971). Создатель алгоритмического языка 
Л Я Л А С . Выпускник и профессор ТГУ.

ЗУЕВ Владимир Евсеевич (1925), физик, чл.- 
корр. А Н  С С С Р  (1970). Основные ■ работы в об
ласти оптики и физики атмосферы. Организатор 
II директор Института оптики атмосферы С О  А Н  
СССР. Выпускник и профессор ТГУ (заведует 
кафедрой оптико-электронных приборов), 

(Продолжение следует).
Рисунок О. Бахтиной.



в  этом году празднова
ние дня рождения ка
пеллы было особенно 
торжественным и радост
ным — накануне при
шла весть о награждения 
ее премией Ленинского 

■комсомола.
НА СНИМКЕ: тради-

пионные юбилейные гра
моты капеллы вручены 
тем, кто поет в ней пять 
десять и пятнадцать лет. 
Всего юбиляров было де
сять. Десять лет отдали 
служению песне В. В. 
Сотников, Л. Шамрай, А. 
Волкова, Г. Кокоревич, В. 
Евсеев, 15 — Л. Госсен.

А пока репетиции пе
ред поездкой в Москву, 
концерт в обллектории, 
организация работы под
готовительного хора, ко
торый в этом году созда
ется при капелле.

Фото И. Половцева.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

13 июля у Лешки в дневнйке'появилась ‘ запись: 
«Мы думали, что нас похвалят, что мы герои; а ока
залось все наоборот. Эх мы!»
- Этим словам, читатель; предшествует событие на 
одном из горных озер Алтая; гДе в геологической 
экспедиции два студента из Томского, университета 
проходили производственную практику.

Кажется, это пустяк, но пустяк этот очень мно
го значит. И хочется, чтобы люди в отношениях с 
природой чувствовали свою ответственность перед 
ней даже в таких пустяках...

ран .мог бы взять! Вы сво
ей башкой могли бы дога 
даться, что утка скорее 
умерла бы, • чем ушла с 
яиц, И вы еще хвастае
тесь, вот, мол, добыли. 
Отпустить ее надо и яйца 
положить на место.

Семен и Санька разом 
вскинулись:

— Спятил, что-ли, тут

Г М 1 к А СЛУЧАИ НА
п р о и з в о д с т в е н н о й

ПРАКТИКЕ

ДИМКА шел вдоль 
берега озера, задумав
шись. Кто знает, зачем он 
пошел к этому валуну, 
какая-то чертовская жил
ка геолога не давала про
ходить мимо любого ка
мешка. Впрочем, булыга 
оказалась интересной — 
‘ ледникового .происхож
дения.

С озера кто-то крикнул:
— Дядя Дима!
«А-а, пацаны наши воз

вращаются, вечно где-ни
будь лазят. Дядя, хм! Мо
лодой, а они — дядя. На
до Hie — дя-дя Ди-ма, Ди
ма Степанович! Умора!»

— Дядя Дима! — сно
ва прозвучало с озера. — 
Мы утку поймали, во! — 
Андрей встал и протянул 
вверх руку, — в ней, за- 
}катая за горло, трепыха
лась утка.

— Ладно, гребите до
мой, — крикнул он, — 
скушаем!

В лагере было тихо. 
Все сидели в кухонной 
палатке, грелись чаем, 
лениво рассуждали о по
годе. которой не радова
ли ни горы, ни .это озеро 
Вогуты, спорили о меж
дународном положении, 
о спортивных победах...

— Эй, народ! — крик
нул Димка, — там паца
ны утку поймали, живую. 
Сюда плывут!

Инна Ильинична пер
вая выскочила; все-таки 
сын ее, Лешка, там. 
Санька схватился было 
за ружье, как делал при 
виде ‘всяческой живности,

но вспомнил, что утка уже 
поймана, горестно вздох
нул и вытащил патрон.

— Да? Молодцы какие. 
Надо же!

— Татьяна, разводи 
при.мусы!

Толпа удовлетворенно 
гудела.

— И как же это вы ее?
— А она на яйцах си

дела, в гнезде, — выпа
лил Андрей, глядя на от
ца. Он уже привык полу
чать одобрение, а тот 
стоял довольный — он 
всегда гордился сыном 
«Ты. Андрей, — говорил 
Козлов, — у меня бога
тырь, умник!»

— А мы и яйца .прине
сли, большие какие, а?
, — Приятно! — облиз
нулся Санька, — ну. 
Сенька, повеселимся!

— Так на яйцах... так 
вы ее не в воздухе сбили? 
— проогептала Инна Иль
инична.

Она взяла у Валентина 
утку на руки, слегка при
жав ее. Но у утки сил уже 
не было. Глаза, ее снача
ла хоть тускло следив
шие за людьми, теперь 
были почти закрыты. Но 
чувствовалось, что она 
реагирует на каждое дви- 
нсение.

— Да вы ее не держи
те, — снова начал Ан
дрей, — я ей крыло сло
мал, чтобы она не улете
ла.

— А если я тебе сей
час!.. Вы знаете, что вы 
сделали? — Димку за
трясло. — С гнезда и ду-

иавар такой получится!
— Давайте ее сюда, — 

протянул руки Козлов.
— Нет, утку отпустим 

сердца нет у вас, она вы- 
н.'нвет, выживет! Лешеиь- 
1са, сыпок, отвезите яйца 
и утку па место, — Инна 
Ильинична положила ру
ку на голову сына, — 
понимаешь, нехорошо 
это, слишком легко все 
было, нечестно это...

Андрей стоял набычив
шись, касался плечом от
ца;

— Что, Лешка, жалко 
стало?

— А бабам всегда жа.т-
KG... — пача.ч было Сань
ка. _

— Причем «жалко»? 
Нечестно ведь это — 
снять с гнезда. Она веда 
мать, ,не видите, что ли... 
Иван Васильевич, вы им 
скажите, что молчать-то. 
Если бы жрать нечего 
было! Все равно ведь ут- 
ки не хватит на всех, а 
она может выжить!

Всем стало жарко, 
стояли кружком, друг 
против друга.

— Ну что?! — снова 
закричал Димка. — ну, 
идите, пу, отверните ей 
голову... Андрей, ты же 
не первый год ездишь, 
ты-то должен знать, что 
это природа, что мы жи
вем здесь... Валька, от 
пусти утку!

Валька бросил утку 
вверх.

— Ты что делаешь?!' — 
рванулся Димка.

По было уже поздно.

Утка с криком судо
рожно задергала сломан
ным крылом, и тут же упа
ла грудью между кам
ней. И столько в ней бы
ло воли к жизни, видимо, 
как и боли, что она по
ползла к воде, прочь от 
толпы людей, маленькая, 
разбитая. Но- лапки ос
лабли, она их вытягивала, 
вытягивала голову, судо
рожно ' крякала и — тут 
;же падала и опять на 
больное крыло...

Димка бросился к ней, 
хотел помочь — взять 
на руки и донести до во
ды. Но откуда было утке 
знать, что руки бывают 
разные. Ома с криком 
оттолкнулась от земли, 
прошаркала крыльями по 
камням и свалилась в во-
ду.

Сашка уже выбегал из 
палатки с ружьем.

— Теперь бестолку, — 
произнес Козлов и отвер 
нулся. Иван Васильевич 
молчал.

Теперь у берега стоя
ли Валька, виновато по
тиравший спрятанные за 
спину руки, «бабы» — 
ИккЧ Ильинична и 

Татьяна, Димка и Лешка. 
Отошедший было Семен 
снова возвратился и 
встал рядом.

Утка не показывалась.
— Утонула, наверное...
— Да не должна, нет...
Еще примерно с полча

са Димка бороздил по 
озеру вдоль берега на 
лодке, опустив лицо в 
маске в воду, но на дне 
он так 11ичего, кроме 
водорослей, не увидел...

Только . на следующей 
неделе пацаны, ' снова 
ездившие на остров, ска
зали, ■ что видели утку на 
том же месте, и снова она 
с гнезда не уходила.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ.

В МИНУТЫ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ?..
Казкдый вторник и 

четверг в главном корпу
се из 128 аудитории вы
косят столы и стулья, 
включают проигрыватель, 
звучит мелодия вальса: 
«Приготовп.чись, начали, 
И раз...».

Идет занятие па отде-; 
лепяп бальных танцев 
ФОПа.

Танцы — самый рас
пространенный -вид отды
ха нашей молодежи. И 
вопрос о них, пожалуй, 
са.мый болезненный. Все 
чаще говорят о низко
пробности проведения 
танцевальных вечеров: 
давно надоевшие ритмы, 
избитые движения: шейк
сменяст танго (если мож
но его тан назвать). Тан
го-шейк. Вальс звучит 
редко, а если- и звучит, 
то немного находится 
пар, которые смело . бы 
вышли на тур вальса.,

В 128-й аудитории иг
рает музыка, плавно 
передвигаются танцую
щие. Нет, не все пока 
еще гладко, сегодня 
здесь новички, танец да
ется нелегко, но настрое
ние у всех приподнятое, 
лица веселые.

— Раз, два, три... Раз, 
два, три. Не опускайте 
головы, не сгибайте спи
ны. Как можно легче, 
передвигаемся, плавно, 
гголени «мягкие». И раз, 
два...

Надежда Григорьевна 
Савельева (руководитель 
отделения) танцует вме
сте со всеми.

...Сюда приходят все 
желающие, но диплом 
преподавателя бальных 
танцев получают лучшие 
из лучших. За последние 
3 года из 300 только 15 
человек получили дип
лом второй про(}зессии.

По существу отделе

ние превратилось в на
чальную школу танцев.

Конечно, многим сту
дентам хоте.пось бы на
учиться правильно тан
цевать. Но, если отделе
ние бальных танцев ос
тавить на уровне школы, 
то оно просто потеряет 
свое назначение. А ведь 
его цель — выпускать 
руководителей танце
вальных коллективов. 

Таких выпускников не
много. Р. Бикбаева ведет 
кружок в ДК ТЭМЗа, 
.71.' Шевякова — в ДК ма
нометрового завода и еще 
несколько человек вос
пользовались своей вто
рой прос))ессиен.

Много забот доставля
ет «бальникам» их ма
ленькое помещение, из 
которого кансдый раз 
приходится выносить, а 
потом заносить обратно 
столы. Огорчает и то, 
что нет своего ансамбля, 
и по окончании школы 
танцев ребята уходят в 
'ГНАСУРовский «Экси- 
тон». А жаль! В универ
ситете есть талантливые 
танцоры, способные со- 
стави-ть ядро ансамбля, 
показать всю прелесть - и 
красоту бального танца.

Несмотря на все труд
ности, ребята занимаются 
с увлечением, они не 
просто учатся танцевать, 
они учатся чувствовать 
музыку, учатся красиво 

двигаться, с интересом 
слушают лекции по эс
тетике. этике, методике 
преподавания танца. И 
было хорошо, если ' бы 
приобретенные знания 

пригодились им не толь
ко после получения дип
лома, а умение танцевать 
не только на сцене, но и 
в организации и прове
дении танцевальных ве
черов.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Особенно ценно удо

вольствие неожиданное. 
Именно такое чувство 
довелось испытать мне 
на открывшейся в 
Томском краеведческом 
музее" экспозиции худо- 
н-.ествённого отдела, ко
торую с полным осно
ванием можно назвать 
художественным музеем 
Б миниатюре.

Среди вы'ставленных 
экспонатов — вышивка, 
мебель, фарфор и, конеч
но же, картины, карти
ны, -  картины — зопло- 
пщние творческого вдох
новения не одного десят
ка мастеров кисти.

В зале русского ис
кусства XVIli — XX ве
ков нас ждет встреча с 
работами В. Верещаги-

( S B B S ’S B a B B H B B B R s e s s M e e i i S B !
Традйдноиный конкурс бардов и менестрелей 

прошел в общежитии № 8. В эйстедфоде — так на
зывались состязания певцов в средневековой Ан
глин — большое участие приняли I и И курсы. Все
го выступило 15 исполнителей.

I B B B B B B B B

Первое 
(ФТФ),

место жюри присудило К. Ульянову 
второе — Е. 1У1урашкипой (ФФ) и А. Нови- 

KOBV ГРФФ), третье — А. Кордашеву и В. Демину 
(РФФ).

Приз зрительской симпатии получил Н. Орлов.
Хочется поя{елать, чтобы организаторы будущих 

состязаний заранее извещали участников, о конкур
се, приглашали участвовать ребят, живущих и в дру- 
ги.х общежитиях. Право открыть конкурс можно 
предоставлять победителям предыдущего энстедфо- 
да. Певцам — больше собственных песен!

НА СНИМКЕ; один из моментов конкурса.
Фото С. ЖАБИНА.

на, О. Кипренского, Д. 
Левицкого, В. Серова, 
А. Венецианова, В. По
ленова, чьи имена не 
требуют д.тинных и под
робных комментариев.

Великолепный этюд 
«Голова старика» А. 
Иванова к картине «Яв
ление Христа народу» 
обращает на себя вни
мание уже тем, что рабо
те над' этой картиной 
художник посвятил всю 
свою жизнь.

Надолго задерживаюсь 
у «Портрета молодой 
женщины» французского 
художника К. Дезире и 
уношу с выставки ее 
улыбку-печаль...

Л. МОИСЕЕВА, 
наш корр.
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