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День 18 февраля на физическом факультете был пра
здничным: состоялось распределение. В течение пяти лет 
физики готовились к этому событию. Скоро они защитят 
дипломные проекты и разъедутся по вузам Сибирй, ста
нут сотрудниками научно-исследовательских институтов, 
учителями школ Томской области. «Счастливчики» — 
лучшие студенты продолжат учебу в аспирантуре.

НА СНИМКЕ: будущие специалисты по физике твер
дого тела. Фото И. ПОЛОВЦЕВА.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ТГУ
Партком рассмотрел воп

рос о партийном руководст
ве работой кураторов на 
ММФ и ЭФ.

Было отмечено, что пар
тийные бюро’ значительно 
активизировали работу в 
этом направлении. Курато
рами назначаются наиболее 
опытные преподаватели, 
.большинство из них комму
нисты. На факультетах сис
тематически проводятся со
вещания кураторов.

Стало нормой заслуши
вать отчеты кураторов на 
заседаниях партийных бюро. 
В партийных бюро имеется 
специальный сектор по ра
боте с ними.

ДОГОВОР о
СОДРУЖЕСТВЕ
ПОДПИСАН

Необычным было очеред
ное заседание комитета 
ВЛКСМ. На нем присутство
вали гости — члены комите
та комсомола Томского элек
тромеханического завода во

На ММФ регулярно 2 ра
за в год проводится обмен 
опытом работы кураторов, 
продумана система их поощ
рения. Стало больше уде
ляться внимания индивиду
альной работе со студента
ми.

Вместе с тем партком от- - 
метил и серьезные недостат
ки в работе кураторов. Сла
ба еще эффективность их 
деятельности. Об этом гово
рит низкая успеваемость во 
многих группах.

Мало внимания уделя
ется молодым кураторам, 

■партбюро не оказывает нм 
помощи в планировании ра
боты, контроль за планиро

ванием вообще слаб. На ЭФ, 
кроме того, плохо организо
ван обмен опытом работы. 
Нередко кураторы загруже
ны другой большой общест
венной работой, что создает 
TpjOiHOCTU в выполнении их 
главной обязанности.

Партийный комитет при
нял решение, направленное 
на улучшение кураторской 
работы на факультетах.

главе с секретарем Н. Рящи- 
ковым.

Гости и хозяева провели 
совместную экскурсию в му
зей В. В. Куйбышева, затем 
состоялось торжественное 
подписание договора о со- 
тр.удничестве между комсо
мольскими организациями 
университета и ТЭМЗа. 
Договор призван всемерно 
расширить связи студенче
ской и заводской молодежи.

Комсомольские организа
ции цехов и факультетов

будут проводить совместные 
конференции, вечера, лиспу- 
'пя. Студенты организуют в 
заводских общежити5;х кон
сультационные пункты, ока
жут помощь в проведении 
замятий в сети комсомоль
ского политпросвещения. За
водская и студенческая мо
лодежь будут участвовать в 
туристических экспедициях 
«Моя Родина — СССР», 
совместно проводить работу 
в подшефных школах н 
ГИТУ.

В ЭТОТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ
В воскресенье состоял

ся традиционный «день 
дружбы» курсантов Том
ского высшего военного 
командного училища свя
зи и студентов ТГУ.

Митинг открыл началь
ник политотдела полков
ник Е. Я. Спекторов.

Проректор ТГУ по 
учебной работе профес
сор А. Н. Кудинов отме
тил значимость проведе
ния этих дней с точки 
зрения укрепления един
ства армии и народа.

Гостям, а мы были гос
тями в ТВВКУС, пока
зали кинофильм об учи
лище, познакомили с экс
понатами музея боевой 
славы. Студенты посети
ли классы и казармы учи
лища. Офицеры ТВВКУС 
провели беседы, щЬочита- 
ли лекции.

В это же время ста
рейший вуз Сибири — 
ТГУ принимал в своих 
аудиториях курсантов 
училиида. Лауреат госу
дарственной премии про
фессор И. М. Разгон про
читал будущим команди- 
рам-связистам лекцию 
«В. Н. Ленин и Октябрь». 
Доцент кафедры совет
ской литературы Н. Т. 
Хаустов рассказал об об
разе В. И. Ленина в со
временной советской ли
тературе. С основными 
направлениями развития

О ТРАДИЦИОННОМ ДНЕ ДРУЖБЫ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА И КУРСАНТОВ ТВВКУС

радиофизики познакомил 
курсантов доцент Б. Н. 
Пойзнер.

Программа была раз
нообразной. Гости ТГУ 
посетили Ботанический 
сад, вычислительный 
центр, лаборатории II 
учебного корпуса. Ассис
тент кафедры физики 
П. А. Кондратьев пока.зал 
молодым воинам-связис- 
там уникальные экспона
ты: первые телефонные и 
телеграфные аппараты. В

большой физической 
аудитории курсантам про
читали лекцию с демон
страцией опытов по голо
графии.

Все было интересным, 
важным, полезным. Но...

Слово будущему жур
налисту Светлане Сучко
вой: «Праздник закон
чился буднично.

Ведь, по существу, в 
этот день, когда по непи
саному закону надо бы
ло знакомиться не толь

ко с училищем и с уни
верситетом, но и с его хо
зяевами, «духовного обо
гащения» на этот раз 
не получилось. А ведь 
«день дружбы» и прово
дится как итог и как за
лог будущих крепких свя
зей.

— Курсанты? А чего 
я туда пойду? — говори
ли мои сокурсники и 
сладко спали в свое бо
гом отведенное'для сна 
воскресное утро, когда 
начинался такой торжест
венный и необычный по 
сути своей день...».

Студенты ТГУ в одном из классов училища.

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Подведены итоги первого этапа смотра-конкурса 

на лучшего молодого сотрудника СФТИ. Победите
лями отделов по 1 группе (стаж работы до 5 лет) 
стали В. В. Антонов, А. Г. Будакова, В. Е. Гинсар, 
В. П. Демкин, А. Г. Карташов, Б. ф . Самсонов. 
В. И. Соколов, по II группе (стаж работы свыше 5 
лет) — В. ф . Егорушкин, С. А. Комаров, Ю. Л. Кос- 
тюк, Э. Ф-.,Ряннель. Окончательные итоги будут 
подведены к 15 марта.

Совет молодых ученых СФТИ — организатор это
го конкурса — принимает также активное участие 
в подготовке Всесоюзного смотра научно-техниче
ского творчества молодежи.

В Томске с 24 по 30 октября пройдет неделя 
«Наука — производству». Советом разработан план 
мероприятий смотра НТТМ в СФТИ. В него вклю
чены конкурс на лучшую комсомольско-молодеж
ную группу, результаты которой завершены внедре
нием: конкурс на лучшего молодого изобретателя и 
лучшее внедряемое изобретение; фотоконкурс «Мо
лодежь и научно-технический прогресс».

Молодые ученые посвящают Всесоюзный смотр- 
конкурс 60-летию Великого Октября.

Т. ВЕДЕРНИКОВА.

ВНИМАНИЕ: ОЛИМПИАДА!
в  ближайшее воскресенье, 27 февраля, среди 

студентов естественных факультетов состоится ма
тематическая олимпиада под девизом «Студент и на
учно-технический прогресс», посвященная 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции.

Олимпиада начнется в 10 часов утра в следую
щих аудиториях главного корпуса: I курс ММФ и 
ФПМ —в 209, II и III курсы — в 119; I курс ФФ, 
р ф ф  н ФТФ — в 210, II и III курсы - -  в 120; I 
курс ХФ, ЭФ, БПФ и ГГФ — в 212, II и III курсы, 
— в 144.

Оргкомитет призывает всех студентов естествен
ных факультетов принять участие в олимпиаде и 
постоять.за честь свою и факультета!

ОРГКОМИТЕТ.
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Идет Всесоюзное комсомольское собрание «ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ-УДАРНЫЙ СТАРТ!»

ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

«Коммунистическую идей
ность, активную жизнен
ную позицию — каждому 
комсомольцу!» — таков 
лозунг Всесоюзного ком
сомольского собрания.

В субботу такое собра
ние прошло в 851-й груп
пе на Хф. Естественно, 
итоги последней сессии 
стали его главным вопро
сом. К сожалению, они не
утешительны. Из 25 че
ловек только 7 сдали эк
замены на «хорошо» и 
«отлично», 13 получили 
по одной тройке, 5 чело
век имеют неудовлетво
рительные оценки, при
чем, некоторые по две. 
А. Демидов, Н. Тимо
щенко, Л, Лаврова и Л. 
Кожевникова до сих пор 
еще не сдали всех экза
менов.

Интересно то, что по

чти все несдавшие писали 
в своих личных ком
плексных планах: «Сдать 
сессию без «завалов»', а 
некоторые — даже «с 
одной тройкой». «Чем 
руководствовались Л. 
Лаврова, Л. Кожевнико
ва и Н. Тимощенко, ког
да писали свои обязатель
ства?» — этот вопрос 
волновал не только ком
сорга Галю Замятину, но 
и других членов коллек
тива, кураторов Н. И. 
Слезко и Э. А. Захарову. 
Увы, ответа на него не 
нашлось. А ведь многие 
из отстающих могли отве
тить на экзамене гораздо 
лучше. У них есть и воз
можности и способности 
учиться хорошо, было бы 
желание.

На собрании часто на
зывалась фамилия А. Де
мидова. Сам он не при
сутствовал, не было та.к- 
же Л. Лавровой, Л. Ко
жевниковой. Почему они 
отсутствовали, так никто 
и не объяснил. Кто-то 
высказал предположение, 
что они, вероятно, гото
вятся к пересдаче...

О Демидове говорили 
отдельно. Кураторы груп
пы предложили отнестись 
со всей серьезностью к

вопросу о его пребыва
нии в университете. Из 
аудитории робко возрази
ли:

— А может, дать срок? 
Если сдаст, то оставить, 
а если нет...

Потом посыпались реп
лики:

— Давно пора отчис
лить!

— Сколько можно да
вать сроков!

Но тем не менее, ког
да пришло время решать, 
группа единогласно голо
сует за последний , срок 
пересдачи А. Демидову 
— 1 марта.

Чем объяснить такую 
нерешительность? — Мо
жет, есть какая-нибудь 
надежда, что он все же 
«возьмется за ум?» или 
«жалко человека» — 
просто жизненная пози
ция многих? Комсомоль
цам 851-й группы нужно 
серьезно подумать: не
помешает ли такой сту
дент и подобные ему 
выполнить вновь приня
тые обязательства —̂ по
высить качественную ус
певаемость в весеннюю 
сессию до 50 процентов, 
при этом абсолютную — 
до ста.

Много внимания уде
лили и общественной ра
боте. О. Резниченко, от
ветственная за идеологи
ческий сектор, отметила, 
что группа участвовала 
не во всех мероприятиях 
активно. Говорила она и 
о плохом посещении се
минаров по обществен
ным дисциплинам, сла
бых ответах. Может быть, 
поэтому и появился от
дельный пункт в обяза
тельствах па новый се
местр: повысить посещае
мость семинаров по фило
софии до 100 процентов. 
В связи с этим идеологу 
и «треугольнику» группы 
придется провести серь
езную работу.

Отметили инициатив
ность культмассовика Л. 
Кабановой. Сейчас вся 
группа готовится к пред
стоящему конкурсу пас
сивных та.лантов. Дума
ется, что ребята займут 
в нем не последнее мес
то.

Говорили также и о 
научно - исследователь
ской работе.

— Некоторые из нас, 
— отметил Ю. Крюков 
(ответственный за этот 
сектор), — взяли темы 
для курсовых работ еще 
на I Курсе и уже работа
ют над ними. На студен
ческой конференции из 
851-й группы выступят 
6 человек,

В конце собрания были 
подведены итоги общест
венно-политической ■атте
стации. Победителем со
ревнования была едино
душно признана Е. Дя
гилева. Ей был вручен 
.'.начок «Ударпик-76». И 
еще пять девушек полу
чили значки «Ленински!! 
зачет» за «отлично» по 
аттестации.

Хочется верить, что 
свои обязательства груп
па выполнит и отлични
ков Ленинского зачета 
будет больше.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ; идет 
Всесоюзное комсомоль
ское собрание.

Разговор задел за живое
Вопрос о высокой 

идейности, активной жиз
ненной позиции каждого 
комсомольца задел за 
живое всех студентов 
233-й группы. Ведь имен
но от активности каждого 
комсомольца зависит и 
качество учебы, и лицо 
группы. Какое же оно у 
нас? Об этом шел разго
вор на комсомольском 
собрании.

Сессию наша группа 
сдала с хорошим качест
вом — 78 процентов. Из 
23 человек 18 не имеют 
троек, а трое отличники 
— это Александр Кар
ташев, Тамара Селуяно- 
ва. Людмила Красовская.

К сожалению, абсо
лютная успеваемость со
ставляет 96 процентов. 
Был у нас один срыв — 
у Наташи Паршиной. Не
достаточно зная матери
ал по климатологии, она 
не, смогла ответить на эк
замене, и вместо того, 
чтобы подготовиться и 
пересдать его, Наташа 
уехала домой. Тогда\ она 
не думала о группе, не 
помнила, что из резуль

татов каждого складыва
ется общая успеваемость. 
Сейчас экзамен Наташа 
сдала и сдала неплохо, 
но группе уже не вернуть 
тех 4 процентов успевае
мости.

Больших успехов груп
па добилась в обществен
ных делах, и это неуди
вительно: большинство
студентов имеют постоян
ные комсомольские пору
чения. Четверо входят в 
состав комсомольского 
бюро факультета, двое — 
в профбюро.

По нашей инициативе 
в школе № 1 создан Me-' 
теорологнческии кружок, 
оборудована метеопло
щадка. Активное участие 
принимает группа в 
НИРС. На прошлой на
учной студенческой кон
ференции 15 докладов 
подготовили наши студен
ты, из них 2 доклада на 
английском языке (М. Бо
гомоловой и Л. Деряги
ной). Сейчас идет серьез
ная подготовка к апрель
ской конференции, к ко
торой мы обязались под
готовить 10 докладов.

Много хороших начина
ний в нашей группе. Ири
ной Малиновской предло
жен цикл бесед «Направ
ления современной музы
ки», Ларисой Моисеевой 
и Наташей Паршиной 
подготовлен интересный 
вечер «Русский романс».

Можно перечислить 
много хорошего в жизни 
группы, но есть и недо
четы. Еще недостаточно 
организованно проходят 
политинформации, нужно 
улучшить работу спортив
ному сектору, да и самим
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I  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ |  

I  ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ ЦК |  
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комсомольцам нужно по
больше комсомольского 
огонька.

Все комсомольцы на
шей группы включились 
в социалистическое со
ревнование. Каждый ме
сяц мы подводим итоги.

Пересматривая личные 
комплексные планы и со
циалистические обяза
тельства, мы учли все на
ши недостатки и возмож
ности. В оставшееся до 
окончания университета 
время мы решили сде
лать еще много полезных 
дел. «Юбилейному году 
— ударный финиш!» — 
таков наш девиз.

Л. СМИРНЫХ, 
комсорг 233-й гр.

группы.

Наш профорг
Четыре месяца подряд 

победителем соцсоревно- 
|вання , за право подпи
сать Рапорт ЦК КПСС 
к бО-легию Великого Ок
тября становится Люд
мила Красовская, про
форг 233-й группы ГГФ. 
Конечно, это не случай
но.

Люда отлично учится, 
человек она в группе со
вершенно незаменимый. 
Любого она поддержит в 
трудную минуту. Только 
диву даешься, откуда у 
нее столько энергии!

Появился в группе 
первый малыш, у моло
дой мамы много забот — 
и все знают, что Люда 
все, что надо, оформит, 
всем, чем можно, помо
жет. Не повезло кому-то 
в сессию—Люда и мате
риал объяснит, и помо
жет со стипендией, если 
крайне нужно, или 
добьется материальной 
помощи.

Уж так повелось в 
группе, что за всеми 
практическими советами 
мы обращаемся к ней. 
Если Люда за что взя
лась, — мы твердо зна
ем, сделает все добросо
вестно и в срок.

Эту же черту — доб
росовестность — как 
главную в ней, отмечает 
и научный р'уководитель 
Люды доцент В. И. 
Слуцкий:

«Основная черта ее 
характера, очень ярко 
выраженная — добросо
вестность. Она особенно 
проявилась в экспеди
ции. Коллектив неболь
шой — все на виду. И 
чем отличалась Люда от

других — она все де.\а- 
ла на совесть — кар
тошку ли надо чистить, 
наблюдения ли научные 
вести.

Что отличает ее в на
учной работе? Ииициа-' 
тивность. Объяснишь ей 
— поймет, выполнит и 
обязательно что-то доба
вит от себя. Уже сейчас 
в ней вырабатывается 
профессиональная чест
ность. Есть такие вещи 
при метеорологических 
наблюдениях, которые 
при контроле трудно 
выявить, а материалы, 
подписанные Красов
ской, можро не прове
рять.

Короче, по моему мне
нию, она отвечает всем 
требованиям современ
ного студента. Она увле
чена своей профессией 
и любит ее, но это не 
мешает ей быть разно
сторонне развитой лич
ностью. А это, по-моему, 
основное для современ
ного специалиста».

И при всех своих ус
пехах Люда всегда оста
ется скромной, душев
ной, обгтательной. В 
группе ее очень любят.

Е. ЧЕРНЯВСКАЯ,
ГГФ.
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ВСЕ, ЧТО НАМЕЧЕНО,-БУДЕТ СДЕЛАНО!
Открытому комсомольскому собранию в СФТИ 

«Юбилейному году — ударный старт!» предшество
вала большая подготовительная работа. Детально 
и вдумчиво поработали аттестационные комиссии в 
первичных комсомольских группах. На основе ана
лиза выполнения личных комплексных планов раз
работаны встречные планы по достойной встрече 
60-летия Великого Октября и на 1977 год в целом.

Успешное проведение общественно-политической

аттестации явилось предпосылкой к деловому кон
кретному разговору на обищинс'гитутском комсо
мольском собрании.

Оценивая трудовой настрой комсомольцев инсти
тута, можно с уверенностью сказать: все, что наме
чено, будет с честью выполнено.

В. КАРЕТНИКОВ, 
зам. секретаря комсомольского бюро СФТИ.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА

УЧЕНЫЕ ТГУ В ХАКАСИИ
H e jja B H O  группа ученых 

ГГФ побывала п Хака
сии, где решались вопро
сы, связанные с органи
зацией строительства ба- 
,зы учебной геологической 
практики.

Большую помощь в ре
шении этих вопросов ока
зал университету Хакас
ский обком КПСС и обл
исполком.

Выступивший па засе
дании областного партий
но-хозяйственного актива 
зав. кафедрой историче
ской геологии профессор 
А. Р. Ананьев дал аргу

ментированное обоснова
ние необходимости прове 
дения практики студен
тов Б одном из наиболее 
интересных в геологиче
ском отношении районов 
Хакасии.

Участники актива с 
большим вниманием про
слушали доклад профес
сора А. Р. Ананьева 
«Земная кора и полезные 
ископаемые Хакасии», 
который сопровождался 
демонстрацией цветных 
диапозитивов.

Г. ИВАНОВ.

П О Ч В О В Е Д Ы  У Ч А Т С Я
На обширной террито

рии, раскинувшейся от 
Урала до Тихого океана, 
в самых различных про
изводственных и научных 
учреждениях '  можно 
встретить почвоведов-аг- 
рохимиков с дипломом 
Томского университета.

Кафедра почвоведения 
постоянно поддерживает 
связи со своими выпуск
никами. Делается .это не 
ради простого любопытст
ва и сбора статистиче
ских данных для отчетов, 
а в целях повышения 
уровня учебно-воспита
тельной работы.

Питомцы кафедры 
разных лет. в настоящее 
время занимающие долж

ное ти _ начальйиков пар
тий, главных специалис
тов и руководителей от
делений института «Зап- 
енбгипрозем», заведую
щих лабораториями ин
ститутов СО АН СССР, 
с большой ответственно
стью ежегодно осущест
вляют руководство произ
водственной практикой 
студентов на местах. Со 
знанием дела руководит 
организацией производст
венной практики, напри
мер, главный специалист 
Кемеровского отдела ком
плексного проектирова
ния института «Запсиб- 
гипроводхоз» В, К. Бры
лев, выпускник ТГУ 40-х,

годов, ветеран Великой 
Отечественной войны.

Наши выпускники, бы
вая в Томске, выступают 
перед студентами с лек
циями и беседами. По 
приглашению университе
та с 16 февраля лекции 
читает зав. лабораторией 
Хабаровского комплекс
ного НИИ Дальневосточ
ного научного центра АН 
СССР, доктор биологиче
ских наук А. М. Ивлев, 
окончивший ТГУ в 1951 
году.

Научные интересы 
Анатолия Михайловича 
связаны с изучением ге
незиса и бнохомии почв 
острова Сахалин и Даль
него Востока. Результаты

своих многолетних иссле
дований почв этого регио
на он излагает в лекци
ях, читаемых ' студентам 
111 — IV курсов и сотруд
никам кафедры почвове
дения.

В заключение своего 
пребывания в родных сте
нах Томского университе
та А. М. Ивлев сделает^ 
доклад всем почвоведам 
г. Томска, объединенным 
отделением Всесоюзного 
общества почвоведов, н 
выступит с сообщением 
«Природа Дальнего Вос
тока» на заседании па- 
yvnoro студенческого 
1:р\’Ж1са «Почвовед».

М. ТАНЗЫБАЕВ, 
доцент.
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Молодой гвардеец пятилетки | встреча
— Вы пойдете с нами 

в театр, Александра 
Ефимовна? Мы реши.лп 
всей группой сходить...

Подобных приглаше
ний ассистент А. Е. Ко
сенко за свою сравнЯ- 
тельно небольшую педа
гогическую деятельность 
может насчитать немало. 
Причем, они следуют не 
только от курируемой 
ею 654-й группы ЮФ. 
За обаяние, простоту, 
доступность общения, за 
справедливость, требова
тельность к себе и дру
гим любят Александру 
Ефимовну студенты, 
друзья, коллеги.

— Прежде всего эго 
хороший преподаватель, 
успешно справляющийся 
со своими обязанносгя; 
ми, — говорит заведую
щий кафедрой граждан
ского права, профессор
В. Н. ̂ Цеглов.—Она уме
ет построить занятия 
так, что они становятся 
стимулом к самостоя
тельной работе студен
тов. Александра Ефимов
на — человек высоких 
моральных качеств. Важ
ная черта ее характера 
— ответственность, за
бота о товарищах. А. Е. 
Косенко уважают все 
члены преподаватель
ского коллектива.

Свое отношение к мо
лодому преподавателю 
Е. А. Сурина, лаборант
ка кафедры гражданско
го права и гражданского 
процесса, старейший ра
ботник факультета, вы
разила так:

Я восхищаюсь ее 
деловыми качествами.

ее отношением к жизни.
В 1966 году Александ

ра Ефимовна приехала в 
Томск из украинского 
села Паланка на Черкас- 
щине, чтобы стать сту
денткой юридического 
факультета. Цель стать 
юристом была поставле
на еще в школьные го
ды. На Л курсе Алек
сандру Ефимовну при
влекло гражданское пра
во, привлекло своей 
трудностью. Она была 
добросовестнейшим чле
ном научного. кружка, 
потом стала ответствен
ной за научно-исследо
вательскую работу их 
факультета. Тогда же, 
второг^урсницей, она ста
ла членом общества 
«Знание». Свой выбор 
Александра Ефимовна 
объясняет так:

— Хочу быть ближе к 
людям. Приятно видеть, 
что они довольны лек
цией, да и сама узнаю 
много нового.

Александра Ефимовна 
учится заочно в аспи
рантуре.

Научную и. преподава
тельскую работу она 
сочетает с обществен
ной. Два года была сек
ретарем комсомольского 
бюро м. н. с. факульте
та, с 1973 по 1975 год — 
деканом юридического 
факультета народного 
университета. Кстати, о 
работе в народном уни
верситете. Сколько было 
положено сил, чтобы 
поднять ее на должный 
уровень! Ходили зани
маться туда преимущест
венно школьники, не

было своего постоянного 
помещения для занятий. 
Многое приходилось де
лать заново, заниматься 
тем, что конкретно к 
твоей работе не относит
ся, исправлять чужие 
ошибки, бороться с 
инертностью и нерасто
ропностью. До сих пор 
с сожалением вспомина
ет Александра Ефимов
на, что ее предложение 
сотрудничать с универ
ситетом правовых зна
ний ТЭМЗа (у них от
личный Дом культуры, 
у нас хорошие лекторы) 
не нашло поддержки.

Сейчас Александра 
Ефимовна возглавляет 
идеологический сектор 
совета молодых ученых 
ТГУ, она I награждена 
знаком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодой гвардеец пяти
летки». Награду эту
А. Е. Косенко считает 
авансом на будущее. В 
последнее время совет 
молодых ученых активи
зировал свою работу. По 
его представлению было 
отправлено на ГУ Всесо
юзный конкурс работ 
молодых ученых по об
щественным наукам 
шесть рефератов. В кон
це прошлого года прове
дена научная конферен
ция молодых ученых 
университета. По суще
ству львиная доля ответ
ственности за ее органи
зацию и проведение при
шлась на А. Е. Косенко. 
Приказом ректора ей 
объявлена благодар
ность.

Коллега А. Е. Косен
ко, преподаватель ка

победителей

федры государственного 
и административного 
права А. М. Барнашов 
считает, что в активиза
ции работы совета моло
дых ученых решающую 
роль сыграла деятель
ность Александры Ефи
мовны.

В декабре 1977 года за
канчивается срок ее обу
чения в аспирантуре; 
Кандидатскую диссерта
цию Александра Ефи
мовна пишет под руко
водством профессора 
Б. Л. Хаскельберга. Он 
характеризует свою уче
ницу как инициативно
го, трудолюбивого чело
века. Черновой вариант 
диссертации почти готов, 
руководитель считает, 
что защита пройдет во
время и успешно.

В. ФОКИНА, 
наш корр.

7—9 февраля в Моск
ве проходила встреча по
бедителей И Всесоюзной 
олимпиады «Студент; и 
научно-технический про
гресс». На встрече при
сутствовали 6 студентов 
— победителей из Том
ска, из них — 3 студен
та университета: И.
Шинкарюк (Иф — побе
дитель, по французскому 
языку), В. Цепилов 
(ФП1М — победитель по 
английскому языку), И. 
Лизунова (ФилФ — побе
дитель по русскому язы
ку и литературе).

Всего на встрече при
сутствовало около 500 
человек, представителей 
всех союзных республик, 
победителей олимпиады 
более чем по 30 специ
альностям.

В программу встречи 
входили экскурсии по 
Москве, на ВДНХ, посе
щение научно-исследова
тельских институтов Ака
демии наук СССР, Ака
демии медицинских наук 
СССР (онкологический 
центр), Академии педаго
гических наук СССР (вы
ставка новейшего обору
дования технических 
средств обучения), Госу
дарственной библиотеки 
им. В. И. Ленина (отделы 
редких книг и рукопи
сей), Всесоюзной государ
ственной библиотеки 
иностранной литературы.

Участники встречи по
бедителей стали первыми 
зрителями нового худо
жественного фильма о 
ССО «Моя любовь на 
третьем курсе» по одно

Ленинский стипендиат. 
Такое почетное звание 
носят 11 студентов на
шего университета.

Сегодня на вопросы на
шего корреспондента от
ветит один пз них — 
студент III курса ЮФ 
Александр Воронин.

— Есть ли у вас опре
деленная система, по ко
торой вы занимаетесь?

— Да, есть. Но эта 
система не только проста 
и доступна для каждого 
студента, она и известна 
всем. Вся трудность — 
ее соблюдать, а именно 
— работать в течение 
семестра на лекциях, се
минарах самостоятельно. 
Секретов в учебе нет. 
Лекция сама по себе дает 
богатый материал. Прак
тические занятия закреп
ляют знания, получен
ные на лекции, помогают 
вникнуть в самую суть

разбираемых проблем, 
кроме этого развивают

О ОТКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ

«Старайтесь иметь свое мнение...»
вашу речь, заставляют 
самостоятельно мыслить. 
Такая работа — это уже 
сама подготовка к сес
сии, это уже ваш успех 
на экзамене.

— Ленинские стипен
диаты — это те студенту, 
которые не только отлич
но учатся, но также зани
маются общественной ра
ботой., Какую обществен
ную нагрузку вы имеете 
и как совмещаете ее с 
учебой?

— Я староста кружка 
«Уголовное право. Испра
вительное трудовое пра
во». Мои обязанности — 
организовывать научную 
работу кружка, распреде
лять доклады, контроли
ровать проведение меро

приятии кружка и непо
средственно участвовать в 
них, проводить теорети
ческие научные конфе
ренции. Кроме этого, я 
член группы ОБХСС. 
Это все помогает мне в 
учебе и в моей будущей 
работе юриста.

— Некоторые считают, 
что оценка на экзамене 
зависит не только от зна
ний студента, но и от би
лета, на который он отве
чает, от собственного со
стояния на экзамене. Что 
вы на это скажете?

— Лично я всегда на
деюсь только на СБОИ зна
ния. Надеяться на билет 
нелепо, он не всегда бы

вает счастливым, ’Да и н 
тому же ответы на до
полнительные вопросы 
подскажут преподавателю 
правилырчо оценку зна
ний студента.

А вот состояние на 
экзамене порой играет 
немаловажную роль при 
ответе, бессонные ночи, 
сильное волнение — все 
это приводит к трагиче
скому результату. Я, лич
но, особенно сильно волно
вался перед своей первой 
сессией. Но- и сейчас пе
ред каждым экзаменом 
волнуюсь. Спокойствие 
приходит, когда беру би
лет и начинаю готовиться 
к ответу. Тогда на смену 
приходит уверенность в 
своих знаниях.

— Вероятно, у вас не 
так много свободного вре
мени. Но когда оно быва
ет, чел1 вы занимаетесь?

— Я увлекаюсь рус
ской литературой. И в 
свободное время много 
читаю. Кроме этого — за
нимаюсь спортом. Меня 
привлекает классическая 
борьба. Надо сказать, 
что спорт мне очень по
могает в учебе. После 
тренировки чувствуешь 
себя вдвойне способным 
заниматься.

— И в заключение: 
что бы вы хотели посо
ветовать и пожелать пер
вокурсникам, которые 
уже начали свою студен
ческую жизнь, пройдя

именной пьесе М. Ф. 
Шатрова, познакомились 
с создателями фильма.

На встречах с ведущи
ми учеными СССР в До
ме ученых АН СССР, на 
торжественном собрании 
победителей олимпиады 
во Дворце культ.уры МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 
победители услышали 
теплые напутствия зна
менитых деятелей науки 
и культуры. В. Жолобов, 
Герой Советского Союза, 
пожелал от имени отряда 
космонавтов СССР всем 
участникам встречи но
вых побед в учебной, 
трудовой деятельности 
и больших ■ самостоятель
ных научных открытий. 
Победители услышали 
много нового о последних 
достижениях в различных 
областях науки.

9 февраля участники 
встречи во,вложили венки 
на могилу Неизвестного 
солдата и посетили Мав
золей В. И. Ленина.

Очень понравился всем 
концерт художественной 
самодеятельности студр '̂- 
тов Москвь; и молодых 
московских артистов;

Много интересного да
ли участникам встречи м 
каждодневные беседы со 
студентами - победителя
ми из других вузов, дру
гих республик. Атмосфе
ра дружбы и взаимного 
интереса — так можно 
назвать ежедневное на
строение ■ победйтелей 
олимпиады на встрече в 
Москве.

И. ЛИЗУНОВА, 
участник встречи.

этап первой сессии?
— Я уже говорил о 

систематической работе 
в течение семестра — это 
мой главный совет перво
курсникам и всем сту
дентам. Также хочу ска-' 
зать; привыкайте занр-' 
маться научной работой 
с самого первого курса’ 
с первых месяцев пребы
вания в университете, пОт 
старайтесь узнавать, по
нимать, изучать свою бу
дущую профессию, столк
нувшись, как говоритоя,. 
с ней лицом к лицу. Это 
очень важно для вас, как 
будущих специалистов,

И еще. Всегда, по лю-. 
бому вопросу, который вы 
разбираете, старайтесь 
иметь свое мнение. Каким 
бы ни был авторитетным 
автор той или иной кни
ги. статьи, имейте ко 
всему свое отношение. 
Учитесь мыслить, делать 
свои выводы.

Беседу вела
Е. ЕРПЫЛЕВА.



СТАРТЫ ДОСААФ
20 февраля в универ

ситетской роще была про
ведена военизированная 
эстафета имени работни
ка военной кафедры Ге
роя Советского Союза 
П. А. Орлянского.

В программу эстафеты 
входили: бег на 800 м в 
противогазе (мун:чины) и 
500 м (женщины), сбор
ка и разборка автомата 
А КМ, метание гранаты г, 
окоп, стрельба из пнев
матической винтовки.

Быстрее всех пробежал 
800 м Г. Кудрявцев 
(ММФ), на втором этапе 
первым был представи

тель ИФ. Все гранаты в 
окоп уложил В. Канаков, 
лучшим стрелком оказал

с я  А. Абрамский (оба 
члены команды ХФ), у 
женщин в беге на 500 м 
победила' Т. Дейкова 
,'ФПМ). Грамоты победи
телям вручал сам П. А. 
Орлянский.

 ̂В командном зачете 
места ^распределились 
так: [ — ММФ, П —
ИФ, Ш — ХФ, IV — 
НИИ ПММ, V — ГГФ 
(команда состояла только 
из преподавателей), VI
— ФФ, VII — ЭФ, VIII
— ФПМ, IX — ФТФ.

По неизвестной причи
не не приняли участие в 
эстафете БПФ, ФилФ, 
РФФ, ЮФ, ПИП ВВ, 
СФТИ.

Следует добавить, что 
н,з-за опоздания большин
ства команд (своеиремеп- 
ио приб1>1ли тйлько эко
номисты) старт эстафеты 
задержался на 30 мин.

В. ПУРОНЁН, 
гл. судья соревнова
ний, председатель 
комитета ДОСААФ 

ТГУ.
НА СНИМКЕ: один из 

этапов соревнований.
Фото А. ШИРОКОВА.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Здравствуйте, Владимир 
Владимирович..!»

22 февраля в Научной 
библиотеке состоялась 
встреча студентов и со
трудников университета с 
главным редактором жур
нала «Сибирские огни» 
Анатолием Васильевичем 
Нику ЛЬВОВЫМ.

Это была одна из ин
тереснейших встреч с 
замечательным челове
ком. Около полутора ча
сов зал молчал: ни шепо
та, ни стука, ни даже 
кашля. Зал слушал заво
роженно, чем дальше, 
тем больше заинтересо
ванно.

Известный советский 
писатель, критик, лите
ратуровед Анатолий/Ва
сильевич Никульков рас
сказывал о документаль
ной основе и творческой 
истории одного из своих 
пйследних романов — 
«На планете, мало обору
дованной».

Исполинская, неповто
римо прекрасная лич
ность В. В. Маяковского 
осветилась по-новому, 
стала ближе, понятнее и 
еще обаятельнее для каж
дого из слушающих, будь 
он хоть каким знатоком 
и специалистом. Нет ни
чего убедительнее трудно 
найденных, скрупулезно 
изученных, выстрадан

ных, словно заново пере
житых теперь уже писа- 
■гелем - исследователем 
дней, часов, событий ког
да-то пережитых поэтом- 
гигантом...

Анатолий Васильевич 
— писатель разносто
ронних интересов, неог
раниченной тематики. Не
сомненно, что беседа с 
ним на любую тему полу
чилась бы впенатляющей 
и неповторимо интерес
ной. Но присутствующие 
были особенно благодар
ны и признательны гостю 
за то, что разговор шел 
на тему трудную, во 
MHorô ivi невыявленную, 
требующую остроты и 
ума, проницательности 
поэта, объективности 
ученого и непримиримо
сти борца.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент.

«Париж под снегом»

В прошлый четверг 
гостем редакционной ле
тучки была Н. Ю. Поте
хина, аспирантка кафед
ры русского языка. В де
кабре Наталья Юрьевна 
посетила Францию в со
ставе туристической груп
пы. Ее живой интерсснтян 
рассказ со многими бы 
товыми подробностями 
иллюстрировался пока
зом слайдов.

Многочисленные встре
чи с представителями 
преимущественно средних 
слоев населения, органи
зованные обществом со
ветско-французской друж
бы, позволили увидеть 
страну глазами простых

французов, ощутить со
циальные контрасты этой 
богатой капиталистиче
ской державы. Так, за 
последние два года цены 
на товары повышались до 
30 раз, многие выпускни
ки вузов не могут найти 
себе работу (из 100 сла
вистов, окончивших курс, 
«счастливчиками» оказа
лось только 10. Они по
лучают гарантированную 
заработную плату, но 
треть ее уходит на пла'1у 
за квартиру).

Под руководством На
тальи Юрьевны присут
ствующие совершили экс
курсию по Парижу, по
бывали у стены париж
ских коммунаров, в музее 
В. И. Ленина на улице 
Мари-Роз, в Лувре, на 
Эйфелевой башне, наблю
дали редкое для Франции 
явление — Париж под 
снегом.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

ВАМ, ЛИРИКИ!
27 февраля в помещении драмтеатра состо

ится заседание клуба любителей поэзии. В 
нем принимают участие артисты театра. 

Приглашаются все желающие.
Начало в 15 часов.

В 1977 году, как и в 
предыдущие годы, уни
верситет будет принимать 
участие в смотре-конкур
се на лучшую постановку 
работы по социальному 
страхованию, проводимом 
обкомом профсоюзов и 
облсовпрофом.

в  прошлом году в 
смотре приняли участие 
комиссии соцстраха 21 
подразделения (в 1975 г. 
— 14!). Не участвовали 
только вычислительный 
центр (нач. В. С, Петрен
ко, председатель профбю
ро С. В. Титова) и каф. 
физвоспитания (зав. каф- 
В. И. Гончаров, предсе
датель профбюро А. А. 
Фигурко),

Смотр-конкурс ставит 
своей задачей повышение 
активности комиссий соц
страха в плане усиления 
профилактической работы 
и контроля за созданием 
нормальных условий тру
да на рабочих местах, 
снижением заболеваемо
сти, улучшением меди
цинского обслуживания, 
за правильным распреде
лением санаторных путе
вок и организацией лет
него отдыха рабочих и 
служащих.

Как показывают, фак
ты, в университете все 
еще высок процент поте
ри рабочего времени в 
связи с временной нетру
доспособностью (39 555 
календарных дней в 
1976 г.), имеет место про
изводственный травма
тизм (6 случаев — И З  
дней), часты случаи про
студных заболеваний (в 
среднем 24 случая на 100 
работающих),

В связи с этим перед 
комиссией соцстраха 
местного комитета, а так
же перед комиссиями 
профбюро подразделений

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БОРЬБА ЗА КУЛЬТУ
РУ ТРУДА — ГЛАВНАЯ ЗАБОТА КОМИССИИ 
СОЦСТРАХА МЕСТКОМА ТГУ

стоит серьезная задача по 
оздоровлению условий 
труда наших сотрудни
ков, а следовательно, по 
наиболее эффективному 
использованию рабочего 
времени.

Большую работу в 
этом плане в истекшем 
году проводила совместно 
с администрацией комис
сия социального страхо
вания профбюро СФТИ 
(директор М. А. Кривов, 
предс. МК М. А. Лиха
чев), организовавшая 
внутри, института сорев
нование среди отделов и 
лабораторий, что значи
тельно активизировало 
работу всего коллектива. 
Результатом явилось 
снижение заболеваемости 
в'институте по сравнению 
с предыдущими годами. 
По итогам смотра-конкур
са комиссии соцстраха 
СФТИ (предс. комиссии
B. И. Сырямкин) при
суждено первое место.

Хочется отметить боль
шую работу, проводимую 
комиссией НИИ ПММ 
Iпредс. профбюро В, П. 
Нелаев, предс. комиссии
C. А. Остапенко), заняв
шей второе место. Ак
тивно работали комиссии 
ФилФ (предс. профбюро 
О. И. Гордеева, страхде

легат Т. Т. Савельева), 
БПФ (предс. профбюро 
И. С. Москвитина, страх
делегат В. Г. Платова), 
ФФ (предс. профбюро 
И. С. Голосов, страхделе
гат В. М. Вымятннн) II 
ДР.

Наряду с этим, комис
сии некоторых подразде
лений . ограничиваются 
лишь участием в распре
делении санаторных и 
профилакторных путевок. 
Слабо работают комис
сии ХФ (предс. профбю
ро Л. П. Шиляева, страх
делегат — В. И. Бирюли
на), ИФ (предс. профбюро 
В. В. Велев, страхделегат 
М. А. Павлинская).

Два подразделения во
обще не приняли участия 
в смотре. Это, как указы
валось, вычислительный 
центр и кафедра физвос
питания. Именно в этих 
коллективах, особенно иа 
кафедре физвоспитания, 
необходимо обратить вни
мание на организацию 
о.здоро.вительиых меро
приятий, так как сотруд
ники длительное , время 
работают зимой на улице, 
при отсутствии теплого 
помещения на стадионе.

Комиссии должны уси
лить контроль за сани
тарным состоянием, теп

ловым и световым режи
мами в учебных аудито
риях, на кафедрах и в ла
бораториях. Необходимо 
предъявлять более стро
гие требования к админи
страции для устранения 
причин, способствующих 
заболеванию.

Рейд проверки сани
тарного состояния в неко
торых подразделениях, 
проведенный в мае 1976 
года совместно с членом 
комиссии по охране тру
да и технике безопасно
сти Ю. П. Кунчеико и 
врачом поликлиники № 7 
Т. И. Тютеревой, пока- 
,зал, что далеко неблаго
получно обстоят дела в 
аудиториях и лаборатор
ных помещениях И учеб
ного корпуса, вычисли
тельного центра, химиче
ского факультета. В по
мещениях грязно, окна 
не утеплены, полы тре
буют ремонта Фсобенпо 
на ВЦ и химфаке). Ре
зультаты проверки 1977 
года свидетельствуют о 
том, что указанные недо
статки до сих пор не 
устранены.

Комиссиям соцстраха 
необходимо проводить 
работу в более тесном 
контакте с общественны
ми инспекторами и комис
сией по охране труда 
местного комитета.

Все мы заинтересова
ны в том, чтобы наш 
университет к 60-летию 
Великого Октября при
шел с хорошими показа
телями. Это в большой 
степени будет зависеть oi' 
работоспособности всего 
коллектива, забота о ко
торой —- задача профсо
юзной организации.

3. ХИЛО, 
предс. комиссии соц
страха MecTiioMa ТГУ.

В ГОСТЯХ у томичей-киностудия им. А. П. Довженко
Дворец зрелищ и спорта проводит с 25 февраля 

по 3 марта 1977 года III фестиваль художествен
ных фильмов киностудии имени А. П. Довженко 

60-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции посвящается!

Во Дворце зрелищ и спорта театрализованные 
кино-концертные представления «От сердца к серд
цу», премьеры художественных фильмов с участи
ем большой группы популярных артистов советско
го кино и творческих работников студии.

В концерте принимают участие: народные артис
ты Украинской ССР: Н. НауМ, Н. Гринько, К.
Степанков, К. Огневой.

Заслуженные артисты Украинской ССР: Н. Оля
лин, и; Шевчук, В. Конкин, Р. Недашковская, И. 
Николайчук, Е. Крупенникова, О. Петренко, Б. 
Брондуков, В. Олексеенко, С. Олексенко и другие.

На экране Дворца демонстрируются премьерные 
фильмы:

25 февраля в 19.00 — «Карпаты, Карпаты...».
26 февраля з 16 и 20 час. — «Аты-баты, шли 

солдаты...».
27 февраля в 12 час,— «Там вдали, за рекой», в 16 

час. — «Время московское», в 20 час. — «Аты- 
баты, Ц1ЛИ солдаты...».

Принимаются коллективные заявки.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

СЛУШАТЕЛЯМ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ФОПа.

Очередное занятие состоится в пятницу, 25 фев

раля, в помещении редакции газеты.

Начало в 20 часов 30 мин.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III у ч е б 

н ы й  КОРПУС, КОМНА
ТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН».

9-26-24. С'','

г. Томск, типография издательства «Красное знамя». 
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