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В постановлении отмече
но, что партийный комитет, 
партийные организации фа
культетов и ННИ политех
нического- института, вы
полняя решения XXIV и 
XXV съездов КПСС., стали 
больше уделять внимания 
деятельности комсомоль
ских организаций, идейно- 
политическому, трудовому и 
нравственному '  воспитанию 
ст.уденческой и научной мо
лодежи, совершенствованию 
форм п методов партийного 
руководства комсомолом. 
.За последние годы повыси
лась успеваемость студен
тов, более 70 процентов их 
вовлечено в различные ви
ды научно-исследователь
ской работы. Значительно 
увеличился удельный вес 
реальных курсовых и дип
ломных проектов. Студенты 
охвачены общественпо-по- 
литическоГ! практикой, рабо
тает факультет обществен
ных профессий. Массовым 
стало участие студентов в 
конкурсах по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ. 
Комсомольцы принимают 
активное участие в строи
тельстве народнохозяйствен
ных объектов, оказании по
мощи сельскому хозяйству 
области, благоустройстве го
рода. Активизировалась ра
бота по эстетическому и фи
зическому воспитанию ст.у
денческой молодежи.

Партийный комитет, парт
бюро факультетов и ИИИ 
стали глубже вникать в со
держание работы комсо
мольской организации. Ук
репилось партийное ядро в 
комсомоле. Организована 
учеба комс.омольского акти
ва. Несколько повысился 
уровень внутрисоюзной ра
боты. В целом организован
но завершен обмен комсо
мольских документов.

Вместе с тем, отмечается 
в постановлении, уровень 
партийного руководства 
комсомольской организаци
ей в политехническом ин
ституте еще не отвечает 
требованиям ЦК КПСС и 
имеющимся возможностям. 
Партком, партийное бюро 
слабо направляют деятель
ность комсомольских орга
низаций на факультетах в 
студенческих группах, . на 
повышение уровня учебно- 
воспитательной работы, на 
борьбу за глубокие и проч
ные знания, укрепление 
учебной дисциплины. У 
многих студентов приниже
но чувство .ответственности- 
за овладение знаниями и 
свое поведение. Все еще ве
лики пропуски занятий. В 
институте наблюдаются по
пытки перело}кить ответст
венность кафедр, деканатов 
за организацию воспитатель-
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ной работы на различные 
общественшле органы. Не
которые комсомольские ор
ганизации проходят мимо 
фактов грубого нарушения 
студентами дисциплины, не 
дают им принципиальной 
оценки.

Парткому не удалось из
жить формализм в органи
зации и содержании идейно- 
воспитательной работы, до
биться должного сочетания 
работы по идейной, мораль- 
Hoii закалке молодежи и 
организации ее досуга. За 
массовыми мероприятиями 
гюмитет ВЛКСМ нередко 
забывает о необходимости 
повседневной и кропотли
вой работы с теми студента
ми, которые плохо учатся, 
склонны к совершению амо
ральных поступков.

Партком, партбюро осла
били требовательность к 
комитету ВЛКСМ, комсо
мольским бюро за строгое 
выполнение правил прожи
вания в общежитии, наве
дении порядка в студенче
ском доме, создание усло
вий для нормального быта 
и разумного проведения сво
бодного времени. Слабо ис
пользуются имеющиеся воз
можности для массового 
вовлечения студенческой мо
лодежи, преподавателей к 
сотрудников в занятия ху
дожественным творчество.м, 
физической культурой и 
спортом, и прежде всего 
зимними видами. Дом куль
туры института не стал 
центром культурно-массовой 
работы для многотысячного 
коллектива.

Партийные бюро не уде
ляют должного внимания 
организационному укрепле
нию основного звена ком- 

' сомольской организации ин
ститута — первичных ор
ганизаций учебных групп, 
подбору комсоргов и их уче
бе. Наблюдается большая 
сменяемость комсомольских

кадров, многие коммунисты 
не проявляют должного ин
тереса к работе комсомола.

Вопросы партийного ру
ководства комсомолом не 
находят нужного отражения 
в газете института «За кад
ры».

Бюро обкома КПСС пору- . 
чило парткому политехниче
ского института устранить 
отмеченные недостатки и 
принять необходимые меры 
по дальнейшему совершен
ствований партийного руко
водства комсомольской ор
ганизацией.

Партком и ректорат по
литехнического института, 
исходя из решений XXV 
съезда КПСС, постановле- . 
ния ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции», обязаны сосредо
точить основное внимание 
комсомольских организа
ций, профессорско-препода
вательского состава на по
вышении качества подготов
ки специалистов, формиро
вании у них марксистско- 
ленинского мировоззрения, 
навыков научно-исследова
тельской работы.

След.ует добиваться глу
бокого усвоения студентами 
общественных наук, обес
печить, чтобы лекции, семи
нарские занятия давали от
веты на злободневные воп
росы, содержали аргумен
тированный и активный от
пор чуждой идеологии, вос
питывали чувство долга пе
ред Родиной, Решительно 
бороться с . проявлением 
мещанской психологии, с 
аполитичностью, пьянством, 
хулиганством, скверносло
вием.

Нужно постоянно совер
шенствовать формы и мето
ды идейно-воспитательной 
работы со студенческой и 
научной молодежью, вести 
ее дифференцированно, не

допуская формализма. Обес
печить регулярные высту
пления перед студентами 
руководящих партийных, со
ветских, хозяйственных ра
ботников, ученых, деятеле]'! 
культуры, проводить встре
чи молодежи с ветеранами 
труда, передовиками и но
ваторами производства. 
Учить студентов оценивать 
явления и события жизни с 
классовых позиций, показы
вать им пути преодоления 
возникающих трудностей.

Парткому института по
ручено принять меры по по
вышению роли и ответст
венности комитета ВЛКСМ, 
комсомольских бюро и орга
низаций в учебной и воспи
тательной работе, организа
ции быта и отдыха ст,уден- 
тов. Комсомольские органи
зации должны активно уча
ствовать в выработке и реа
лизации решеии1й по основ
ным вопросам деятельности 
вуза. Партийным бюро фа- 
культетоь- 4 деканатам нуж
но поддерживать инициати
ву комсомольских организа
ций, оказывать им 'повсе
дневную помощь, постоянно 
добиваться повышения бое
витости комсомольских ор
ганизаций, развивать их. 
инициативу и самодеятель
ность, укреплять дисципли
ну в комсомоле.

Следует повысить требо
вательность к комитету 
ВЛКСМ, студенческому 
профкому за строгое соблю
дение студентами правил и 
порядка в общежитиях, ук
реплять и развивать быто
вые советы.

Следует всемерно улуч
шать внутрисоюзную рабо
ту в комсомоле, развивать 
критику и самокритику, по
вышать роль комсомольско
го собрания как школы вос
питания комсомольцев, под
нимать ответственность ком

сомольского выборного ак
тива, всех членов ВЛКСМ 
за качественную учебу, за 
выполнение общественных 
поручений.

Обращено внимание рею 
тората и па))ткома на недо
пустимо высокий отсев из 
института. Они обязаны 
принять меры по его Значи
тельному сокращению.

Партком II партийные 
бюро . обязаны регулярно 
рассматривать вопросы
партийного руководства 
комсомольскими организа
циями, заслушивать отчеты 
коммунистов, избранных . в 
комсомольские органы, по
стоянно вести работ.у по 
подбору в партию наиболее 
подготовленных и актив
ных комсомольцев из чис
ла студентов.

Парткому и ректорату 
предложено разработать и 
осуществить меры по уси
лению научно-технического 
творчества студентов, соз
данию студенческих конст
рукторских бюро и других 
форм НИР, более активно
му ’ привлечению студентов 
к выполнению госбюджет
ных и хоздоговорных науч
ных исследований. Обеспе
чить регулярное проведе
ние предметных конкурсов 
и олимпиад; выставок тех
нического творчества.

Бюро обкома КПСС обя
зало партком института, ис,- 
ходя из постановлений ЦК 
КПСС «О руководстве Том
ского обкома КПСС средст
вами массовой информации 
и пропаганды» и пленума 
обкома КПСС, улучшить 
руководство MHoroTupaiKHOft 
газетой. Должно быть об
ращено особое внимание па 
стенную печать и местное 
радиовещание. Нужно обес
печить повышение их роли 
в идейно-воспитательной ра
боте среди студенческой 
молодежи, формировании 
высокой нравственности, 
борьбе с отступлениями от 
норм коммунистической мо
рали. Газета «За кадры» 
должна глубоко и всесто
ронне освещать вопросы 
воспитания и образования 
студентов, партийного ру
ководства комсомольскими 
оргаии.зациями, вовремя 
вскрывать недостатки, раз
вивать критику и самокри
тику, обобщать и пропа
гандировать передовой
опыт. Парткому надлежит 
оказывать активную под
держку выступлениям газе
ты, повышать их действен
ность, воспитывать у кад
ров умение правильно оце
нивать критику и делать из 
нее необходимые выводы.

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ
Поддерживая почин 

москвичей, трудящиеся 
города Томска включи
лись в социалистическое 
соревнование в честь 60- 
летия Великого Октября 
и решили ознаменовать

107-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина 
ударным трудом.

Коллектив университе
та также откликнулся на 
этот призыв. На состояв
шемся во вторник засе
дании парткома утверж

ден штаб субботника. В 
него вошли Л. И. Мерку
лов, член парткома, 
С. А. Хоч, проректор по 
АХЧ, В Постол, пред
седатель профкома, С. 
Красине кий, зщи- секре
таря к( митета ВЛКСМ,

»

И. В. Сартаков, завхоз 
ТГУ, П. Д. Костюченко, 
пом. проректора по АХЧ.

Каждый член нашего 
коллектива отработает в 
фонд субботника 6 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 марта в 18 час. 30 мин. п 332-й аудитории 
II уч. корпуса состоится научно-практическая кон
ференция «Актуальные проблемы общественно-по
литической практики студентов в Томском униа'ер- 
ситете».

Приглашаются деканы, секретари партийных и 
комсомольских организаций факультетов, курато
ры и комсорги групп.
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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ТГУ

СТЕНГАЗЕТА-н
орган партбюро

ЕГО ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА УНИВЕРСИТЕТА .

На очередном заседа
нии партком рассмотрел 
вопрос о партийном ру
ководстве стенной печа
тью в свете' постановле
ния ЦК КПСС «О руко
водстве ТЬмского обкома 
КПСС средствами массо
вой информации и пропа
ганды».

Было отмечено ослаб
ление внимания к рабо
те стенгазет со стороны 
партийных организаций. 
В результате многие га
зеты не всегда содержа
тельно и полно освеща
ют лсизнь факультетов. 
Мало публикуется мате
риалов о комсомольских 
делах па факультетах, в 
группах, о НИРС, учас
тии студентов в полити
ческой ' и общественной 
жизни. Совершенно не 
отражается партийная 
жизнь, заботы деканатов 
и профбюро.

На некоторых факуль
тетах работа стенгазет 
не планируется (БПФ, 
ЭФ и др.). Это приводит 
к публикации случайных 
материалов, а иногда по
литически вредных.

Было отмечено, что 
такого рода просчеты

свойственны многим фа
культетам.

Критические материа
лы стенгазет зачастую 
неконкретны, носят^ гру
бый, оскорбительный для 
человеческого достоин
ства характер.

Отделение степной пе
чати при ФОПе не обес
печивает целенаправлен
ной работы по повыше
нию политической зрело
сти и ответственности 
редколлегий, представля
ющих через стенную пе
чать орган партийных, 
комсомольских и проф
союзных организаций, а 
также деканата. Ослаби
ла руководство стенной 
печатью н многотиражка 
«За советскую науку».

Партийный комитет 
принял постановление, 
направленное на обеспе
чение улучшения партий
ного руководства, стен
ной печатью универси
тета.

Учеба народных контролеров
Состоялось очередное занятие народных кон

тролеров университета. На нем выступил прорек
тор по- АХЧ С. А. Хоч. Особое внимание он обра
тил на вопросы организации быта студентов и на 
роль в нормализации положения в общежитиях 
народных контролеров.

Основной задачей представителей народного кон
троля,- как было отмечено на занятии, является 
постоянное наблюдение за обслуживанием студен
тов.

Е. ЕРПЫЛЕВА, наш корр.

«КП» и сломанные стулья
9 марта «Комсо

мольский прожектор» 
ЮФ' и ММФ провел 
рейд в общежитиях 
№ 5 и №• 6 по про
верке выполнения обя
зательств о сохран
ности социалистиче
ского имущества, ко
торые были приняты 
в начале .учебного го
да общенситиями уни
верситета.

Рейд показал, что 
в основном эти обяза
тельства в общежити
ях № ,5 и № 6 выпол
няются: мебель, окна, 
двери , в надлежащем 
порядке, за , исключе
нием стульев. Было 
обнаружено 23 сло
манных стула.

Откуда они? Сту
денты общежития.
№ 5 ссылаются на то, 
что они получили в на
чале учебного года
сломанные стулья, ко
торые им выдали яко
бы на время, пока
привезут новые.

По-.. утверждению. 
коменданта общежи
тия № 5 Л. П. Шав- 
лиашвили, стулья вы

давали  ̂старые, но не 
ломаные. И вместо 
того, чтобы еще бе
режнее относиться к 
своим верным помощ
никам, которые верой 
и правдой послужили 
не ОДНОМ.У поколению 
студентов, новые хо
зяева превращают их 
в колченогую рух- 
лядь.

Особое внимание 
следует обратить ■ на 
этот факт студсовету 
общежития № 6, где 
количество сломанных 
стульев . преобладает.

Т. ВИЦКЕч 
начальник штаба 

«КП».

’ О черк

«Чтобы хватило на две жизни...»

Когда я шла на встречу с док
тором физико-математических 
наук Николаем Сергеевичем Го
лосовым, я уже довольно много 
зна.ла о нем.

Знала, что он работает над изу
чением атомного упорядочения 
сплавов, что этой проблемой за
нимаются многие ученые в СССР 
и за рубежом, но именно Н. С. 
Голосову и его товарищам впер- ■ 
вые удалось, используя ряд но
вых методов теоретического ис
следования, рассчитать действи
тельную зависимость свойств ря
да сплавов от размещения атомов 
в их кристаллической решетке.

Томичи были первыми и те
перь щедро делятся опытом со 
своими коллегами и в Советском 
Союзе, и за границей. Это и об
мен научными трудами, и докла
ды на всесоюзных и республи
канских конференциях, н публи
кация статей в отечественных и 
иностранных научных журналах.

На материале этих исследова
ний Н. С. Голосов два года на
зад защитил докторскую диссер
тацию. А совсем недавно ученый 
совет ТГУ присудил ему премию 
университета за цикл статей по 
теоретическому изучению атом
ного упорядочения.

Еще я знала, что Николай Сер
геевич руководит кафедрой об
щей физики, является председа
телем факультетского профбю
ро, работает с несколькими аспи
рантами.

И я не могла понять, как при 
огромной научной деятельности 
он нахо,5,ит время для этой об
щественной работы, за что ценит 
ее, ведь она, очевидно, отнимает 
много времени.

И вот мы беседуем с Никола
ем Сергеевичем. Его расположен
ность, доброжелательный взгляд 
внимательных глаз из-за стекол 
очков в широкой черной оправе 
как-то сразу растапливают льдин
ку неловкости.

Николай Сергеевич горячо и 
увлеченно рассказывает о своей 
профсоюзной работе. Я чувствую, 
что для него это не просто про
ведение определенного количе
ства мероприятий, которые мож
но записать в отчет, в деле Ни
колай Сергеевич прежде всего 
ищет его сущность, ту основу, 
которая делает его необходимым 
и может сделать интересным.

— Каждое дело не по форме, 
а по существу, — говорит Нико
лай Сергеевич.

А я думаю, почему же мы так 
редко задумываемся об этом, 
почему, например, считаем по
литинформацию каким-то сухим 
изложением политических собы
тий, в то время, как она может 
стать очень интересным делом.

стоит подойти к ней по сущест
ву.

Почему, отправляясь на суббот
ник, мы рассчитываем, что нам 
придется поработать час-полтора, 
и совершенно не задумываемся 
о том, что в результате будет 
расчищен еЩе один уголок Уни
верситетской рощи, или исчез
нут с тротуаров безобразные ку
чи грязного снега? Насколько ин
тересней и веселей стала бы на
ша работа, подумай мы о ее 
пользе, важности!

А сколько таких важных дел 
вокруг? Это и учебная работа, и 
воспитательная, и культурно-про
светительная. И здесь опять же 
по-разному относятся к делу. 
Есть люди, которые добросовест
но выполняют свою работу и 
только. И есть другие, которые 
всегда стремятся улучшить ре
зультат своего труда, сделать его 
более весомым.

К этим последним относится и 
Н. С. Голосов. Для него, напри
мер, важно не только добросо
вестно «отчитать» лекцию студен
там, для него, мне кажется, важ
нее понимание студентом пред
мета. Ведь лекции можно читать 
и интересно, и неинтересно. 
Можно заставлять студентов хо
дить на лекции и учить скучный 
для них предмет, а можно увлечь 
студента, показать ему широту и 
перспективы науки, пробудить в 
нем интерес и стремление идти 
вперед, открывать новое. И са
мый «скучный» предмет станет 
вдруг увлекательным. И студент 
уже не вызубрит материал «от 
сих до сих», чтобы после экзаме
на тут же все забыть, он поста
рается понять, постарается само
стоятельно пойти дальше данной 
ему суммы знаний.

А для того, чтобы студент по
нял, чтобы’ он пошел дальше, 
очень много приходится рабо
тать преподавателю, искать но
вые, более эффективные формы 
работы.

И Николай Сергеевич ищет. 
Горячо доказывал он мне необ
ходимость создания класса для 
самостоятельных занятий студен
тов, ведь именно в процессе са
мостоятельной работы в студенте 
рождается ученый.

— Вы меня понимаете? — то и 
дело спрашивает он, вглядыва
ясь в мои гдаза.

Да, я поняла, и Николай Сер
геевич буквально заразил меня 
этой идеей. Перед глазами вста
вал новенький кабинет, куда сту
дент может прийти и еще раз 
проследить все тонкости физиче
ских опытов на экране цветного 
телевизора, еще раз прослушать 
лекцию преподавателя, записан
ную на видеомагнитофон, уточ
нить неясные детали, или от
крыть сборник монографий пре
подавателей факультета и заду
маться над поставленными в них 
проблемами.

А ведь можно и у нас, на 
филфаке, да и на других фа
культетах создать подобные

классы. Ведь сколысо важных 
тонкостей не улавливаешь, cia- 
раясь записать па лекции ociioii- 
ное. Можно запнсагь на видео
магнитофон It лекции ученых из 
других городов... Нет пока еще 
такого класса, но думается, обя
зательно будет, с такой энергией 
идет к цели И. С. Голосов, так 
умеет увлечь своими идеями.

Наконец, я рискнула задать 
Николаю Сергеевичу вопрос, 
который давно меня мучил. Как 
он успевает и не мешает ли его 
большая общественная работа 
научной?

Николай Сергеевич улыбнулся.
— Да я не могу как-то отде

лить мою общественную работу. 
Я занимаюсь научной — это 
моя общественная работа, я рабо
таю с аспирантами п студентами, 
работаю в профбюро — это тоже 
моя общественная работа. Вот 
вы: учитесь, пришли сюда по за
данию редакции. Разве все это 
не ваша общественная работа?

Правда, подумала я: где прохо
дит эта грань, отделяющая об
щественную работу от необщест- 
веиной? Разве всякая работа не 
делается на благо общества, раз
ве не является необходимой для 
него?

Почему же на некоторые виды 
этой работы иногда смотрят, как 
на нечто никчемное и необяза
тельное, стараясь освободиться, 
как от ненужного груза, от до
полнительных обязанностей перед 
обществом? Что это — боязнь 
ответственности, вялость жизнен
ной позиции или нежелание свя
зываться с хлопотливым делом? 
А если бы каждый глубоко осо
знавал свою ответственность пе
ред обществом, стреми.лся к ак
тивной деятельности не по при
нуждению, а потому, что этого 
требует его душа, наско.тько ин
тересней, ярче стала бы его 
жизнь и жизнь его окружающих. 
Сколько можно было бы сде
лать!

Ярким примером этого может 
служить Н. С. Голосов. Сколько 
успел он уже за свои сорок 
лет! Очень ответственно и твор
чески относился к своей общест
венной работе и когда в студен
ческие годы был секретарем 
комсомольской организации ФФ, 
и гсогда, уже работая в универ
ситете, организовал футбольную 
команду из мальчишек своего 
двора, когда, защищая кандидат
скую и докторскую диссерта
цию...

Я шла по улице, припорошен
ной свеженьким снежком, и она 
казалась мне шире и просторней, 
а люди — ближе и интересней. 
И я вдруг поймала себя на мыс
ли, что уже по-другому смотрю 
на многие вещи и буду старать
ся как можно лучше выполнять 
свою общественную работу.

Вспомнился внимательный
взгляд Николая Сергеевича и его 
вопрос; «Вы понимаете?». Ведь 
как важно понять, что только при 
глубоком осознании ответствен
ности перед обществом, при ак
тивной жизненной позиции 
жизнь становится по-настоящему 
интересной, полезной и может 
вместить в себя столько дел, что 
со стороны кажется, их с избыт
ком хватит на две жизни.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
нащ корр.

■ НА СНИМКЕ; Н. С. Голосов 
читает лекцию студентам.

Фото П. Кондратьева.
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«ГОДЫ н у д е с н ы е ; с д р у ж б о ю , с  к н и г о ю , с  п е с н е ю ...»
Состоялось распре

деление молодых спе
циалистов — выпуск
ников юридического 
факультета 1977 года. 
В целом распределе
ние прошло хорошо. 
69 будущих высоко
квалифицирован н ы X 
юристов получили 
места своей будущей 
работы.

Основная масса вы
пускников направлена 
па работу в органы 
прокуратуры, юсти
ции и МВД, а также 
большая группа вы
пускников направлена 
па хозяйственную ра
боту в качестве юрис
консультов и в орга
ны социального обес
печения.

Первым в кабинете ректора был Я. .Шнайдт. 
Место его будущей работы — город Прокопьевск. Все в порядке, не волнуйтесь. Можно войти?
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ПОГОДУ
Наверное, каждый из 

нас прежде, чем выйти 
на улицу, думает, какая 
сегодня погода. Когда в 
руки попадает свежий 
номер га.зеты, мы не 
пропустим прогноза, ес
ли вдруг по радио гово
рят сводку, мы неволь
но прислушиваемся. II 

в^асто не задумываемся, 
^как много труда вложено 

людьми, выбравшими 
своей профессией метео
рологию, для того, что
бы несколько строк о по
годе появились в печати.

Среди вузов страны, 
которые готовят специа- 
листов-метеорологов, и 

наш. университет.
Более 40 лет работает 

здесь кафедра метеоро
логии ■ и климатологии. 
Овладеть своей профес
сией студентам помогает 
коллектив, в составе ко
торого доктора географи
ческих наук В. И. Руса
нов и М. В. Тронов, кан
дидаты наук Л. И. Три
фонова, А. Г. Сморкало- 
ва, В. И. Слуцкий, Ж. В. 
Рыбакова, Л. И. Бордов- 
ская, недавно защитив
шая докторскую диссер
тацию.

С особой гордостью и 
теплотой говорят здесь 

об основателе кафедры 
М. В. Тронове, , заслу
женном деятеле науки 
РСФСР, лауреате госу
дарственной премии
СССР, докторе, профес
соре, почетном члене

географического общест
ва СССР. Значение ра
боты Михаила Владими
ровича Б области гляцио- 
климатологии . огромно. 
Теоретические исследова
ния М. В. Тронова и его 
учеников — основопола
гающие при обводнении 
пустынь и районов Сред
ней Азии,- т. к. Эти обла
сти имеют преимущест
венно ледниковое пита
ние.

Сейчас, когда реше
ниями XXV съезда пар
тии и планом народного 
хозяйства СССР в 10-й 
пятилетке предусмотре
но освоение новых тер
риторий среднеазиатских 
республик и Казахстана, 
эти исследования имеют 
особое значение.

Но нельзя говорить о 
коллективе, не вспомнив 
добрым словом инженера 
Е. В. Носкову, старшего 
лаборанта В.\С. Гудош- 
никову, зав, метеостанци
ей А. Кульшенева, радио
техников С. Белоус и др.

В целях улучшения 
подготовки высококвали
фицированных инжене- 
ров-метеорологов па ка-' 
федре принят новый 
учебный план, который 
предусматривает усиле
ние физико-математиче
ской -и географической 
подготовки студентов, 
применение ЭВМ при 
выполнении курсовых и 
дипломных работ. Спе
циально введена прак

тика по программирова
нию. Кроме этого, по
стоянно укрепляются 
связи учебно.-научиого 
характера с Западно-Си
бирским гидрометцент
ром, главной геофизиче
ской обсерваторией, СО 
АМН СССР и т. д.

Сотрудниками кафед
ры ведется большая на
учно - исследовательска;! 
работа. Под руководст
вом М. В. Тронова идут 
исследования по гляцио- 
климатологии и климато
логии Г0 РП01Ю Алтая, 
изучаются синоптические 
процессы, ультрафиоле
товая радиация этого 
района. Важные пробле
мы разрабатываются по 
климату Западно-Сибир
ской низменности.

Наряду с бюджетными 
темами кафедрой выпол
няются исследования по 
хоздоговорам с
ТИАСУРом, Институтом 
оптики атмосферы СО 
АН СССР на общую 
сумму 77 тыс. руб.

II все-таки главное — 
обучение студентов. За 

' годы существования ка
федра выпустила более 
600 специалистов.

Практическое освоение 
профессии метеоролога 
студентами начинается 
уже на I курсе. Этому 

, помогают учебное бюро 
погоды и метеостанция.'

Во внутреннем двори
ке III учебного корпуса 
каждый день через 2

часа можно увидеть сту
дентов, которые что-то 
записывают, гляд!1 на 
приборы, внп.мательно рас
сматривают облака, «кол
дуют» над различными 
инструментами. Это пер
вокурсники ведут наблю
дения над температурой 
и влажностью воздуха, 
атмосферными явлениями 
и ветром, давлением.

Особенно Тучжело рабо
тать на настоящих метео
площадках, которые
обычно расположены па 
открытом месте. Какое . 
нуиаю ^терпение, чтобы 
зимой, когда плохо слу
шаются застьтвгаие паль
цы и кажется, насквозь' 
пронизывает ветер, или 
летом, под пролившим 
дождем, точно снять п 
записать показании при
боров (фото Хо 1).

На старших курсах 
студенты работают уже в 
бюро погоды, где получа
ют оперативные кавыки 
ииженеров-синоптиков.

Нз Западно-Сибирско
го управления гидромет- 
службы (ИЗ Новосибир
ска)' по фототелеграфу 
радиотехник получает 
обработанные синоптиче
ские карты, которые сту
денты «поднимают», наносит эту погоду на
т. е. выделяют атмос- карты (фото 2), сту- 
ферные фронты, зоны денты, обрабатывают их
осадков и другие явле- уже сами, используя все
ния. А по телетайпу по- синоптические правила и
ступают к технику дан- законы, и делают учеб
ные о погоде со всех ный прогноз,
метеостанций страны. Он Вот так рождаются

специалисты. Выпускни
ков кафедры можно 
встретить от Антарктиды 
до Магадана, от Сахали
на до Архангельска, от 
Норильска до Туапсе.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

НА СТАРТЕ-ЦЕЛИНА-77
Стройотрядовское лето. Еще 

три-месяца осталось до тради
ционного митинга, посвященно- 
'го отъезду отрядов к месту 
дислокации, но третий трудо
вой уже набирает скорость. 
Идет ответственный этап под
готовительного периода — 
формирование линейных строй
отрядов. 'Уже сформированы 
«Факел» (ЮФ), «Ветеран» 
(ФФ), «Искра» (ММФ), «Ада
лина», «Синильга» (ФПМ), 
«Экситон», «Глория» (ХФ).

Чтобы организованно завер
шить этот важный этап, коми
тет ВЛКСМ и штаб ЗССО 
«Универсал» с 14 по 20 мар
та проводят неделю ССО.

Основная задача этой неде
ли: это формирование отря
дов, проведение комсомоль

ских собраний по Уставу ССО. 
встреч между отрядами, инж^ 
циаторами которых ста'ли 
«Глория» и «Ветеран».

Много мероприятий пройдет 
и в масштабе университета, 15 
марта в Научной библиотеке 
открылась книжная выставка 
«III трудовой». Здесь можно 
получить много полезной и ин
тересной информации о дея
тельности Всесоюзного отря
да, о направлениях работы 
ССО.

17 марта откроются выстав
ки ' стенгазет ССО и фотокон
курс «Лето-76». В этот же 
день в клубе «Хронос» встре
тятся командиры и комиссары 
линейных отрядов, чтобы об
судить проблемы лета-77.

ССО «Искра» и «Глория»

проведут агитконцерты в авто
дорожном техникуме и ГПТУ- 
19, над которыми шефствует 
«Универсал».

Праздничное закрытие не
дели ССО — 20 марта, в вос
кресенье, Б конференц-зале. 
Здесь будут проходить конкур
сы «Стройотрядовская песня» 
и конкурс любительских кино
фильмов «Стройотрядовское 
лето — с нами».

После окончания конкурсов 
— подведение итогов недели 
ССО и награждение победи
телей конкурсов. Неделя 
ССО должна дать старт под
готовки ЗССО «Универсал» 
к новому трудовому лету.

А. КНИГИН, 
комиссар ЗССО «Универ- 

«сал».

Первое заседание 
штаба ЗССО

первое дели ССО. 
штаба С докладом об Ус-

I -

Состоялось 
заседание
ЗССО «Универсал» 
на • котором принято строительных 
решение о проведении дов выступил

сарами секретарь ко
митета ВЛКСМ ТГУ

таве студенческих В. Севостьянов.
отря- Заседания штаба

перед будут проходить еже-
с 14 по 20 марта не- командирами и комис- недельно.

Д Р У Ж Б А

в клубе «Хронос» 
прошел вечер отдыха 
строительных отрядов 
«Глория» и «Ветеран».^ 
Трудовое лето, работы' 
на соседних объектах, 
веселые стройотрядов
ские вечера — сдружили 
ребят. '

Начало вечера было 
необычным: девушек
разделили на три брига
ды и предложили на
крывать столы... Впро
чем, конкурсы, смех, 
шутки, непринужденная, 
действительно друже
ская обстановка царили 
на протяжении всего ве
чера.

Вот представитель 
«Хроноса» зачитывает 
проект договора: «Студен
ческим строительным от

рядам «Глория» и «Ве
теран» взять шефство 
над клубом «Хронос». 
Договор подписывают 
командиры отрядов К. 
Казировская н Л. Щегг 
лов.

' Этим бг.гло положено 
серьезное . начипцг.ие: 
сделать ” «Хронос» базо
вым клубом строитель
ных отрядов университе
та.

В. тю лькин,
ФФ. J



ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПРАЗДНИКА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Шестого марта в ДК 
ТЭМЗа состоялся смотр 
факультетских вокально- 
инструментальных ансам
блей (ВИА) университе
та.

R конкурсе принимало 
-участие четыре ансамбля 
■— РФФ, ММФ, БПФ и 
объединенный коллектив 
юристов и .экономистов. ■

По положению, раяра- 
ботаппому художествен
ным советом ТГУ, каж
дый ансамбль предста
вил по три конкурсных 
произведения, которые 
оценивались членами 
жюри, исходя из следу
ющих критериев: идей
ная направленность, ис
полнительское мастерст
во, собственное творче
ство, организация вы
ступления.

Хочется сразу объ
явить результаты.

Первое место занял кол
лектив юристов и эконо
мистов, па втором месте 
— ансамбль ММФ, тре
тье место — за биолога
ми, на четвертом — ан
самбль РФФ. Специаль
ный приз «за лучшее 
собственное творчество» 
завоевали математики.

Нужно отметить, что 
при подпедении итогов 
члены жюри единодушно 
выделили двух лидеров 
конкурсов — коллектив 
юристов и экономистов и 
математиков.

С точки зрения идей
ности выделяется . про: 
грамма юристов и эконо
мистов. К примеру, за
помнилась песня «Пар
ни прошедшей войны» ,̂ 
музыка и текст которой 
написаны студентом ЮФ 
О. Ховаевым. Хотя не
которое выделение - Q. 
Хбваева, как исполните^- 
ля, — и в  вокальной 
партии, и в инструмен

тальной части — было 
чрезмерным.

Исполнительским мас
терством смогли блес
нуть (среди выступаю
щих ансамблей) матема
тики. Лидер — гитарист 
С. Харламов весьма му
зыкален и техничен. 1-5 
этом ансамбле заметен и 
другой гитарист А. Се- 
диков. Он не только за
помнился четким испол
нением партии гитары. 
На конкурс были пред
ставлены песни, текст 
которых написан им.

Оба ансамбля остави
ли неплохое впечатление 
у членов ншри. Однако 
некоторое незначитель
ное предпочтение отдано 
коллективу юристов и 
экономистов, поскольку 
это единственный ан
самбль, исполнивший три 
произведения, отвечаю
щих Положению фести
валя.

Несомненно, перспек
тивному ансамблю ММФ 
хочется пожелать вовле
кать в коллектив студен
тов мехмата и меньше

приглашать музыкантов 
«со стороны».

Молодой, но уже вы
ступающий второй год, 
ансамбль БПФ должен 
наконец решить своп 
проблемы — репертуара, 
инструментов и аппара
туры. Не нужно увле
каться шлягерами-одпо- 
дпевками из репертуара 
.заурядных ансамблей, а 
произведения загранич
ных групп необходимо 
исполнять более качест
венно в гармоническом и 
мелодическом отношени
ях.

Правильное решение 
приняли представители 
культурно-массовой ко
миссии РФФ — выста
вить на конкурс свой 
ВИА. Пусть еще многое 
не получается, не все 
сделано грамотно (нужно 
больше обращаться к 
музыкальному материа
лу, а не работать на 
слух). Главное, больше 
играть, больше высту
пать.

К сожалению, жюри 
отмечает низкий испол
нительский уровень всех 
ансамблей, .участвующих 
в конкурсе. II это очень 
беспокоит.

Основная проблема — 
отсутствие хороших му
зыкальных инструментов 
и качественной вокаль
ной и инструментальной 
аппаратуры. Замечу, что 
эта трудность не только 
самодеятельных, по и 
профессиональных кол
лективов! Тем не менее, 
отчаиваться не нужно. 
Профкому и клубу ТГУ 
(заведующий клубом А. 
Шаломов) необходимо 
развить связи через обл- 
совпроф с торгующими 
базами города, с сосед
ними городами. Ведь 
смогли же приоб
рести в прошлом году 
для юристов болгарские 
гитары! Нужно старать
ся обеспечить потребно
сти факультетских ВИА, 
разумно используя бюд
жет университета.

Почему в конкурсе 
принимало участие все
го четыре ансамбля? Где 
традиционные ансамбли 
ФТФ, ГГФ, ИФ? Поче
му историки не предо
ставили инструменты и 
аппаратуру начинающему 
коллективу ФшиР дли 
выступления па конкур
се? Да и па других (фа
культетах есть музыкан
ты и певцы, л;елающие 
испытать себя!

К сожалепшо, планиру
емого фестиваля -— пра
здника студентов — не 
получпл(5сь. Мне посча
стливилось. побывать в 
1968 г. (почти десять 
лет назад!) иа фестива
ле ВИА Уральского по
литехнического институ
та (г. Свердловск). Каж
дый факультет УПИ вы
ставил по одному, а то и 
по два ансамбля. Кон
курс длился не два ча
са (как у нас), а два дня. 
Фестиваль вылился в на
стоящий праздник сту
денчества. Хотелось, что
бы и в ТГУ проводились 
подобные фестивали еже
годно. Это в наших си
лах. А. РАТНЕР, 

председатель жюри.

На заседании клуба библиофилов
о  прижизненных изданиях В. И. Ленина — 

в научной библиотеке ТГУ.

Девлтое заседание клу
ба библиофилов откры
лось докладом его пред
седателя В. В, Лобанова.

Он рассказал, что по 
данным «Индекса перево
дов» ЮНЕСКО, • в по
следние годы Ленин 
является самым читае
мым автором в мире. В 
отделе редких книг НБ 
ТГУ зарегистрировано 
49 названий прижизиен- 
Ш)1Х изданий Ленина, 
причем, по официальным 
источникам, 18 из них 
нет ни в каком другом 
книгохранилище, а 14 — 
имеются еще лишь в ка
кой-либо одной библиоте
ке СССР. На книжной 
выставке были экспони- 
]ювапы как первые до
революционные (легаль
ные и нелегальные), так 
II советские издания тру
дов Ленина.

Самые ранние из пока
занных книг: «Экономи
ческие этюды и статьи» 
и «Развитие капитализ
ма в России» (написана 
в ссылке в Шушенском) . 
— вышли под псевдони
мом Вл. Ильин в 1898 г. 
и 1899 г. в Санкт-Петер

бурге. Сба этих исследо
вания выпустила Мария 
Ивановна Водовозова 
(1869 — 1954) — извест
ная издательница и про
пагандистка трудов марк
систов. -На титуле книги 
«Экономические этюды и 
статьи» — дарственная 
подпись М. И. Водовозо
вой неизвестному лицу.

Поля страниц первого 
издания «Материализм и 
эмпирио к р и т и ц и 3 м» 
(Москва, изд. «Звено», 
1909 г.) испещрены по
метками и (комментария
ми двух сменивших друг 
друга владельцев книги. 
Это следы заочной дуэли 
читателей, принадлежав
ших к враждующим 
идейным лагерям: про
фессора Казанского уни
верситета В. И. Иванов
ского, близкого по взгля
дам к «имманентным 
философам», и руководи
теля казанских больше
виков, члена РСДРП с 
1904 г. Н. Н. Лотова. 
Сама стилистика марги
налий позволяет понять, 
какое впечатление про
изводила книга на со
временников.

Сбложка пригласитель
ного билета на IX засе
дание клуба библиофи
лов являлась воспроиз
ведением титульного лис
та брошюры: «Манифест
РСДРП(б). «К лозун
гам». Н, Ленина. Томск. 
Издание группы боль
шевиков». По автографу; 
«А. Гур... (далее нераз
борчиво) 21 .x .1917», — 
можно заключить о вре
мени выхода брошюры в 
свет. Было бы очень ин
тересно выяснить, кто 
расписался на ней в ок
тябре семнадцатого...

Ссобую ценность
представляет ленинское 
«Письмо к рабочим и 
крестьянам по поводу по
беды над Колчаком». На 
титуле указан ■ издатель: 
Политотдел 30-й стрелко
вой дивизии. Дивизия 
входила в состав 5-й Ар
мии, выбившей в 1920 г. 
из Томска колчаковцев. 
Память о 5-й Армии за
печатлена в названии 
улицы нашего города.

Среди публикаций Ле
нина советской поры бы
ло также показано пер
вое отдельное издание 
«Задач союзов молоде
жи», выпущенное Госиз
датом в «Библиотеке

Главполитпросвета» в 
1920 г.

Клуб устроил выстав
ку памятных медалей, 
посвященных В. И. Ле
нину. Более 30 экспона
тов из коллекции Э. А. 
Куликова помогли со
ставить представление о 
ленинской теме в отече
ственном медальерном 
искусстве. Э. А. Куликов 
рассказал о первой па
мятной медали с изобра- 
жениём Маркса и Лени
на (на обороте — алле
гория освобожденного 
пролетария), . выполнен
ной Д. Степановым в 
1919 г., а также о ряде 
удачных работ мастеров 
металлопластики.

В заключение был сде
лан традиционный обзор 
наиболее примечатель
ных книжных новинок.

Б. ПОИЗНЕР,
член клуба, доцент.

УВИДЕТЬ
ИСКОРКУ
ТАЛАНТА

Событием на филФ был 
смотр художественной само
деятельности.

В предпраздничное воскре
сенье филологи собрались в 
актовом зале пединститута. 
Сколько волнения, ожидания, 
надежд выпало на долю вы- 
ступающих и зрителей!

Пока строгое жюри подво
дило итоги, в зале — задор
ные песни, смех, шутки в тес
ном кругу недавних соперни
ков.

И вот итоги: первое место 
поделили кафедры зарубежной 
литературы и советской лите
ратуры, на втором — кафедра 
русского языка.

1 3 лучших номеров составят 
программу факультета на уни
верситетском конкурсе. Среди 
них «Синтез жанров» — по
становка рассказа А. П. Чехо
ва «После свадьбы», часть 
которой экранизирована.

Смотр еще больше сдружил 
всех, помог увидеть искорку 
таланта в каждом.

'Л. МИХАЙЛОВА.

ТУР НЕОЖИДАННОСТЕЙ
На баскетбольном первенстве 

университета начались финаль
ные игры. По результатам пред
варительных матчей выявились 
команды, которые и разыграют 
места в первой шестерке, а так
же с 7 по 12. Согласно прави
лам соревнований, очки, добытые 
командами в предварительных иг
рах, учитываются в финале.

Результаты первого дня ■во 
многом оказались неожиданными. 
Девушки ФилФ в упорной борь
бе обыграли прошлогодних побе
дителей — ФПМ — со счетом 
45:41. А вице-чемпионы — 
команда ГГФ — уступила РФФ 
■— 47:50. И лишь баскетболист
ки ФТФ без особого труда добы
ли два очка во встрече с БПФ — 
61:29.

У мужчин все поединки про- 
П1ЛИ в упорной борьбе. Юристы 
обыграли ИФ — 77:64. Научные 
работники взяли верх над коман
дой ММФ — 76:70. Радиофизи
ки лишь на последних минутах 
добились перевеса во встрече с 
БПФ — 60:56.

Сейчас лидерство захватила 
команда ЮФ, набравшая 12 оч

ков. На очко отстают научные ра
ботники и РФФ.

У девушек впереди сразу три 
команды, у которых по 11 очков. 
Это ГГФ, 'ФТФ и ФПМ.

В подгруппах за 7 —12 места 
матчи проходили с неменьшим 
упорством. Две дополнительные 
пятиминутки потребовались прош
логоднему чемпиону ЭФ, не су
мевшему пробиться ,Б финал, и 
команде ФПМ, чтобы выявить по
бедителя. И все-таки экс-чемпио
ны добились успеха — 41:34. 
Геологи потерпели поражение от 
коллектива ФТФ — 30:44, а фи
зики легко обыграли ХФ — 60: 
25.

Девушки ММФ одолели эконо
мисток — 73:12, команда ИФ 
победила юристок ^  20:18. А 
вот команда девушек ФФ возму
тила своим отношением ц сорев
нованиям: они уже в третий раз 
не явились на игру и по Поло
жению лишены права участво
вать в турнире.

До конца чемпионата осталось 
два тура, которые н назовут по
бедителей.

Е. ФРОЛОВ,
А. КОТЕЛЕВСКИИ, 

ФилФ.

На водных дорожках 
— факультеты

13 марта -в плаватель
ном бассейне «Труд» со
стоялись традиционные 
весенние соревнования 
по плаванию на первен
ство ТГУ.

Флаг состязаний был 
поднят победителями 
прошлогодних соревнова
ний — студентами БПФ. 
Небольшой бассейн с 
трудом вместил желаю
щих «поболеть» за сво
их.

Первыми стартовали 
на дистанции 100 м воль
ным стилем девушки.

Несмотря на тринад
цатое число, этот день 
стал «везучим» для сту
дентки П курса ФПМ О. 
Кругляковой. Она была 
первой в этих соревно
ваниях (Оля тренируется 
в клубе «СКАТ» у мас
тера спорта международ
ного класса А, Шумко- 
ва). Второй была также 
студентка ФПМ — В. 
Гольцман. На третьем 
месте студентка ХФ И. 
Рудых.

В острой борьбе про
шли заплывы у юношей. 
Хотя многим не хватало 
техники плавания, жела
ние победить было ог
ромным у всех. Первое

место занял студент 
БПФ А. Ксенц. Его ре
зультат намного превы
шает 1 разряд. На вто
рую ступеньку пьедеста
ла почета поднялся сту
дент РФФ — А. Алеу'т- 
динов, на третьем месте 
— О. Филипенко (ЮФ).

Отрадно отметить мас
совость прошедших со
ревнований, многие фа
культеты представили 
полностью укомплекто
ванные команды, чего, 
правда, не скажешь о 
филфаке. От этого фа
культета не было ни од
ного человека — и в  ре
зультате ноль очков.

По предварительным 
подсчетам: I место среди 
факультетов занял БПФ, 
П — ФТФ и на 111 —
студенты РФФ.

Л. ФИЛОНЕНКО, 
ГГФ.

И вновь «СКАТ» первый!
5—6 марта, в бассейне 

«Химик» проходили со
ревнования на первенст
во облсовета СДСО «Бу
ревестник» по подводно
му плаванию. Командное 
первенство завоевала 
команда клуба «Скат».

Первым на всех дис
танциях был дипломник 
ММФ И. Шиповский.

Вторые места на раз
личных дистанциях за

воевали Н. Коптилина 
(IV к., ММФ), О. Круг
ликова 41 к., ФПМ).

Нормативы первого 
разряда выполнили Н. 
Бормотова (П к., ГГФ), 
В. Соколов (II к., ФТФ), 
Г. Гришаев (VI к., РФФ), 
нормативы второго раз
ряда — В. Ракитин (II 
к.. ФПМ).

Г. КУЗЬМИНА, 
член клуба «Скат».

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ 

НЫЙ КОРПУС, КОМНА- 
ТА № I, "’р е д а к ц и я  
«ЗСИ».

9-26-24

г. Томск, типография издательства «Красное залма».

К304174 Заказ- № 337


