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g 8 8 -й раз трудящиеся массы Земли отмеча- 
S ют 1 Мая — великий праздник труда и меж- 
g дународной пролетарской солидарности.

Одна половина мира встречает его плес
ком красных знамен, тс^ржественнымн марша
ми оркестров, сводками трудовых побед, цве
тами и радостными улыбками.

Вторая — страхом и ненавистью собствен
ников, жестокостью антинародных прави
тельств и крепнущими верой и надеждой про
стых людей. Сплачиваясь в колонны борцов, 
они требуют мнра и социальной справедливо
сти.

I  История давно уже вынесла свой приговор 
В  строю капиталистических отношений, осно- 
I  ванному на эксплуатации, лжи и насилии, 
в Планету осветило солнце социализма.
S
S С Первым мая вас, дорогие товарищи, 
в коллеги по работе, участники строительства 
Я коммунизма!
S 
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ДОВЫБОРЫ ПАРТКОМА
В связи с тем, что т.т. В. А. Дмитриенко, нахо

дящийся в длительной командировке, С. А. Хоч, 
назначенный проректором по АХЧ, и В. В. Несте
ров, ушедший на пенсию, не могут выполнять 
возложенные на них ранее обязанности в партий
ном комитете, — общеуниверситетское собрание 
коммунистов 25 апреля произвело довыборы парт
кома.

В состав партийного комитета университета вве
дены А. Ф. КАНИВЕЦ, Т. Ф. КРЯКЛИНА и 
В. П. ЦЕПЕГИН.

СБОР НА ПЕРВОМАЙ
СКУЮ ДЕМОНСТРА
ЦИЮ У ГААВНОГО КОР
ПУСА В 8 4. 30  МИН.

Ц И € Р Р Ы  У М Е Ю Т  ГОВОРИТЬ
и т о г и  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТОВ 

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1977 ГОДА
Радуют предмайские показате

ли юридического и геолого-гео
графического факультетов. Кол
лективы этих подразделений, 
лауреаты прошлого года, и ныне 
демонстрируют стабильность сво
их достижений. Значителен про
гресс филологов, приблизившихся 
к группе лидеров с последнего 
места.

Вот как |распределились места 
факультетов по отдельным участ
кам работы к концу первого квар
тала текущего года (первая циф
ра, следующая за названием фа
культета, — соответствует месту, 
занятому этим факультетом но 
НИР, вторая — по подготовке сту
дентов, третья — по учебно-ме
тодической работе, четвертая — 
по общественно-воспитательной 
работе и, наконец, пятая — итого
вое место подразделения за пер
вый квартал):

БПФ — 9, 10—12, 11, 10, 12;
ГГФ — 1, 4, 8 , 8 , 2;
ИФ — 5, 10—12, 10, 1, 5;
ММф — 12, 6 , 4, 11, 11;
ФФ — 10, 8 , 6 , 12, 10;

, ЮФ — 2, 1, 2, 3. 1;
РФ ф — 7, 9, 1, 6 , 6 ;
ХФ — 11, 2, 5, 4, 8 ;
ЭФ — 3, 7, 3, 5, 3;
ФТФ — 8 , 5. 12 7. 7;
ФПМ — 4, 10—12, 7, 9, 9;
ФилФ — 6 , 3, 9, 2, 4.
Отлгетим, что последнее место, 

которое факультеты готовы от
дать без борьбы, неожиданно до
сталось биологам — победителям

соцсоревнования 1976 года. Слиш
ком много, видимо, сил отняла у 
БПФ борьба за Красное знамя. 
Впрочем, возможно и другое объ
яснение отставания потенциаль
ных лидеров: сведения, поданные 
БПФ (да, к сожалению, и некото
рыми другими подразделения»!}!), 
6 ыл!1 собраны наспех, они и не 
пол!!ы, и не точны.

Несвоевременность подачи
квартальных данных, небрежность 
их составления подрывают воз
можность сравнивать факультеты 
в ходе годового соревнования. 
Чтобы не допустить такого поло
жения, производственно-массовая 
комиссия МК ТГУ будет прини
мать малые анкеты, только если 
они заверены руководителем, 
парторгом и профоргом отделе
ния. Экспертной комиссии МК 
предстоит выработать систему 
санкций для случаев подачи не
своевременной и ошибочной ин
формации.

Четыре раза в год подводятся 
!!тоги соцсоревнования между фа
культетами ТГУ — тр!!жды по 
завершении кварталов и оконча
тельные — годовые. Квартальные 
итоги в отличие от годовых, по 
которым и определяются победи
тели соцсоревнования, подводятся 
по специально разработанной ко
роткой анкете факультетов.

Информационные листы с соц
обязательствами факультетов ни
когда не содержат всех фигури
рующих в большой анкете девя
носта четырех пунктов, но содер

жат лишь центральные, наиболее 
показательные. Принятие малой 
анкеты как раз и явилось закреп- 
ле!!!!ем ЭТО!!, уже сложившейся 
практики. В малой анкете скон
центрированы основные, опреде
ляющие и легко проверяемые све
дения о работе подразделений. 
Знач!!тельность двадцати пунктов 
этой анкеты подтверждается не 
только единодушным их выделе
нием на местах, по и тем, что их 
суммарный вес составляет 55—60 
процентов того количества баллов, 
которое может набрать факультет 
по всем многочисленным пунктам 
большой анкеты.

В течение первого квартала фа
культетам!! выпущены четыре мо
нографии из семи заплаиирован_; 
ных на год, сдано в печать 235 
статей при плане 685, прочитано 
522 лекции для населения из по- 
.лутора тысяч по обязательствам. 
Заботой факультетов и универси
тета в целом остается защита дис
сертаций. В первом квартале кан
дидатских диссертаций защищено 
всего 4 из 32 запланированных 
факультетами.

В ЗИНЧЕНКО,
В. РОДОС, 

члены про!!ззодственной ко
миссии МК ТГУ.

УНИВЕРСИТЕТ НАКАНУНЕ ПЕРВОМАЯ

В К О Л О Н Н А Х -Б О Й Ц Ы  ССО
Первомай — это множе

ство цветов, алых знамен, 
(частливых улыбок, это 
I раздннчная колонна, зна- 
' ительиую часть которой 
3 аймет студенчество.

В этом году второй раз в 
г стории празднования 1 
 ̂1ая отдельной колонной 

пройдут бойцы ССО. Об 
о аганизации отряда, кото- 
р яй будет представлять 
Т ГУ на демонстрации, рас 
с ;азывает Михаил Беляев, 
3i м. секретаря по орграбо
те комитета ВЛКСМ:

— С трибуны XVII съез- 
д<: комсомола было сказа- 
Н1 (, что ССО являются боль- 
ш)й силой в созидательном 
И] оцессе нашей страны, 
c;i едовательно, они имеют 
п{ аво быть отдельно пред- 
ст звленными на празднич
но й демонстрации трудя- 
щ 1ХСЯ. В прошлом году 
от 1ЯДЫ студентов в курт
ка с бойцов ССО прошли по 
пр 13ДНИЧНЫМ проспектам 
мн эгих городов страны.

■'ГУ в этом году предста-

УТРА

вит отря,д в 500 бойцов 
ССО. Каж.дый факультет, 
на котором формируетс.ч 
Стройотряд, выставляет 
определенное количество 
бойцов, д/\я праздничной 
колонны. Университетски!! 
отряд будет отличаться от 
других тем, что в руках у 
студентов будут красные п 
белые гвоздики, вперед:! 
колонны — эмблема «Ушх 
версала».

Подготовкой отря.дов к 
демонстрации руководит 
областной штаб ССО.

Колонна бойцов, как са
мая организованная, будет 
открывать праздничное 
шествие, пре.дставляя том
ское студенчество, труд ко
торого не только в строй
ках Томской области, но и 
в стройках нашей большой 
страны. Л. КУКЕВИЧ, 

наш коро.
НА СНИМКЕ: боец

отряда «Юность» А. Ель
ников оформляет эмбле
му ССО «Универсал».

Фото И. Половцева.
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Х И М И И —
широкой
аудитории

Подведение итогов соцсорев
нования — это смотр научно1‘4, 
учебной, сбщественной работы 
коллектива. Предварительные 
итоги на химфаке показали, 
что сотрудники |факультета 
прочли для населения 42 лек
ции, 36 из них приходится на 
долю ст. научи, сотрудника 
кафедры химии высокомоле- 
кулярных соединений В. 3. 
Башкатова.

Особенности развйтйя народ
ного хозяйства страны в X пя
тилетке, задачи и перспективы 
ра31вития химической науки и 
нефтеперерабатывающей про
мышленности — вот темы его 
выступлений.. Среди слушате
лей были лесозаготовители и 
речники, строители и рабочие 
совхозов, учителя и врачи. 
Много интересного узнали из 
лекций школьники отдаленных 
районов области.

Л. ПИМЕНОВА.

На этой неделе заканчивает работу традиционная XXXI 
научная студенческая конференция — идут последние заседа
ния радиофизической секции. В этом году свои успехи в науч
ной работе студенты посвятили 60-летнему юбилею Октября.

Этот снимок наш фотокорр сделал на заседании подсекции 
уголовного и исправительно-трудового права. С докладом вы
ступает И. Шамардина (IV к.).

Фото В. Кулаковой.

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ» 
ДЕРЖИМ ШАГ...»

Стало хорошей тради
цией комсомола встре
чать День рождения В. И. 
Ленина проведением Ле
нинских уроков. И в этом 
году, с 4  по 27 апреля, 
комсомольские организа
ции факультетов, НИИ, 
других подразделений 
университета сосредото
чили все внимание на 
подготовке и проведении 
Ленинского урока «Рево
люционный держим шаг!».

Анализ итогов урока 
говорит о большой рабо
те, проделанной комсо
мольскими бК1ро, твор
ческом подходе.

В этом году комитет 
ВЛКСМ предложил фа-- 
культет^ким бюро самим 
выбрать форму урока (в 
группе, на курсе, кафед
ральное собрание и т. д.) 
и бюро полностью вос
пользовались этим пра
вом. Каждый факультет

постарался провести 
урок с учетом специфи
ки, условий коллектива, 
с приглашением ветера
нов партии и комсомола, 
участников гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. Отсюда много хо
роших, но разных собра
ний—уроков.

Ленинский урок на ка
федре истории СССР 
советского периода ИФ 
начался необычно: в этот 
день у заведующего ка
федрой, лауреата Госу
дарственной премии про
фессора доктора И. М. 
Разгона был день рожде
ния, и его тепло поздра
вили с праздником. А за
тем И. М. Разгон расска
зал о комсомольцах 
20-х годов, о том, как 
учились и боролись сту
денты первых советских 
вузов.

Член штаба «Дорога
ми боевой и трудовой

славы» факультета рас
сказывает о Коммире 
Удалом, ушедшем на 
фронт и погибшем в 
1945 г. в Прибалтике. 
Эстафету принимает А. 
Липская, работник ГК 
КПСС, бывший редактор 
газеты «Молодой лени
нец», очень живо, эмо
ционально рассказавшая 
о факультете, комсо
мольцах 50-х годов. За
кончился урок исполне
нием партийного гимна 
«Интернационал».

Интересно прошли 
уроки на ХФ, ЭФ и дру
гих факультетах. 22 ап
реля, в день памяти 
В. И. Ленина, прошел 
Ленинский урок для ком
сомольского актива ТГУ, 
который подвел итог ра
боты комсомольской ор
ганизации университета 
в этом направлении.

С. КРАСИНСКИН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

«В. и. Ленин 
и Сибирь»

Научная библиотека 
отметила День памяти 
В. И. Ленина большой 
книжно - иллюстратив
ной выс'та1вкой, рас
сказывающей о перио
де жизни и деятель
ности .вождя, связан
ном с нашим суровым 
краем.

Вся работа Ленина 
в это время была под
чинена главной цели 
— борьбе за создание 
в России марксист
ской партии.

Выставка открыва
ется работами В. И. 
Ленина, посвященны
ми Сибири. Следую
щие разделы пред
ставляют воспомина
ния современников о 
Ленине, о встречах с 
ним сибиря.ков и твор
чество сибирских пи
сателей, посвященное 
образу вождя.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
зав. массовым сек
тором научной биб

лиотеки.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«Чтобы научить 
УЧИТЬСЯ...»

Невольно волнуясь, я 
подхожу к кирпичному 
красному зданию — V 
учебному корпусу уни- 
веггитета. Здесь нахо
дится подготовительное 
отделение, попросту гово
ря, рабфак. Волнение 
,М'Се вполне объяснирло, 
ведь я и сам недавно 
окончил его. Знакомые 
таблички, знакомые сте
ны, аудитории, такое же 
оживленное движение в 
иоридсре, только вот ли
ца все незнакомые.

Какие же изменения 
на рабфаке, как он жи
вет, какие проблемы сто
ят перед ним?

На эти вопросы отве
чает декан подготови
тельного отделения, кан
дидат физико-математиче
ских наук Галина Алек
сандровна Рябышкина.

— Довольна ли я ны
нешним набором? Как 
вам оказать. Мы доволь
ны бываем своими раб
факовцами, когда их вы
пускаем. А пока, естест
венно, знаний у ребят ма
ловато. Многое позабы
лось. Это и неудивитель
но, ведь у некоторых 
практический стаж рабо
ты составляет от 7 до 13 
лет.

Но рабфаковцы зани
маются старательно, осо
бенно хочется отметить 
группу геологов, которая 
учится лучше других. 
Огорчают историки, го
раздо пассивнее прошло
годних ребят.

Что нового в жизни 
рабфака? Ну, например, 
нынче увеличен набор по 
сравнению с предыдущи
ми годами, физико-мате
матических групп стало 
две, а не одна. Также за
нятия проходят сейчас з 
две смены,- а не в одну. 
Введен трехступенчатый 
уровень обучения.

Что он собой представ
ляет? Систему зачетов, 
число которых зависит от 
уровня знаний рабфаков
ца. Кто сильнее, тот сда
ет требуемое сразу — за 
один зачет. Кто посла
бее — раздельно, в три 
приема. '

Какие трудности? Ма
ло места. Негде зани

маться. На 7 имеющихся 
на рабфаке групп прихо
дится лишь пять комнат. 
Поэтому учимся в две 
смены, а это создает до
полнительные трудности.

Хочется высказать 
обиду в адрес факуль
тетов. Мало интересуют
ся они своим будущи.м 
пополнением. Правда, 
юристы, экономисты и 
геологи навещают раб
фак, а вот физики и ма
тематики — почти нет.

Каково значение раб
фака? Большое. Рабочие 
парни и девушки таким 
образом получают воз
можность поступить в 
университет, соперничать 
с выпускниками школ 
для них было бы чрезвы
чайно трудно. Рабфак 
помогает вспомнить- мате
риал, пройденный в шко
ле. Преподавание у нас 
ведется уже .вузовскими 
методами, тан что рабфа
ковцы получают навыки 
записывать лекции.

Кстати, об обществен
ной работе. На ребят, 
пришедших в универси
тет с рабфака, почти 
всегда можно твердо опе
реться в общественной 
работе. И это вполне 
закономерно, так как лю
ди они взрослые, имею
щие жизненный опыт, а 
многие из них — комму
нисты или кандидаты в 
члены КПСС.

В университете хоро
шо знают Ю. Морского
— зам. командира ДНД 
ТГУ, П. Д. Костюченко
— пом. проректора по 
АХЧ, В. Севастьянова — 
секретаря комитета ком
сомола ТГУ — все они 
тоже в св>ое время окон
чили рабфак. Да и учат
ся ребята неплохо. Так, 
выпускник рабфака, сту
дент III курса ЮФ А. Во
ронин — Ленинский сти
пендиат.

Что пожелать рабфа- 
К01вцам? Чтобы они ус
пешно окончили подгото
вительное отделение и 
стали хорошими студен
тами, а главное, научи
лись учиться...

В. КАЛИНИН, 
ФилФ.
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АХЧ.-Проблемы эффективности и качества
2. НЕОБХОДИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Все ли мы представляем 
себе, какие огромные сум
мы отпускает государство 
на содержание Томского 
университета! Сюда вхо
дит заработная плата пре- 
подавателям и другому 
персоналу, стипендии сту- 
Дентам, средства на экс
плуатацию зданий и лабо
раторий, на покупку обо
рудования и учебных посо
бий. За каждую сумму 
университет строго отчи
тывается.

Вся хозяйственная дея
тельность ТГУ должна 
строиться на точном соблю
дении государственной 
дисциплины. Все этапы 
этой деятельности подчине
ны постоянному контролю. 
Одни работники чувству ■ 
ют это больше, другие — 
меньше. Но нет ни одного, 
кто был бы от него совсем 
свободен. Какое бы место 
ни занимал, какую бы ни

по.лучал зарплату, несешь 
ответственность.

Большой и сложный хо
зяйственный механизм уни
верситета в целом справ
ляется с поставленными 
задачами, не допускает 
грубых нарушений.

Но если смотреть на ме
ханизм изнутри, со сторо
ны его бесчисленных колес 
и приводных ремней, то 
окажется, что не все дета
ли состыкованы как следу
ет, что подчас выполняет
ся лишняя работа. А если 
перевести это на общепо
нятный язык, то будет яс-- 
но, что средства порою 
тратятся нецелесообразно, 
поэтому в другом нужном 
месте их не хватает, и что 
вообще можно бы многое 
сделать и экономней, и 
лучше.

Каждый работник уни
верситета так или иначе 
соприкасается с его иму

ществом, — общенародной 
собственностью. Но почти 
никто из этих работников 
не знакомился с азами хо
зяйственной деятельности. 
Поэтому такие вещи, как 
стоимость имущества, а 
значит, и необходимость 
его сохранения, нормы 
пользования, порядок при
обретения и многое дру
гое остаются вне поля 
зрения учителей и воспита
телей, и никак не переда
ются ученикам. Отсюда 
рождается безответствен
ное отношение к государст
венному достоянию.

Университет недавно 
получил два новых девя
тиэтажных общежития. 
Сколько уже рассмотрено 
и не рассмотрено жалоб: 
от комендантов — о порче 
мебели и неради1уом отно
шении к оборудованию, от 
студентов — что не всюду 
установлены телевизоры и

другие предметы современ
ного комфорта. Но имеют 
ли представление жильцы 
общежития о существу
ющих нормах? Между 
тем, это надо знать.

Какие стандарты, кате
гории заложены в проек
ты зданий и оборудования? 
Какая норма площади, ме
бели и прочих услуг на 
одного человека? Сколько 
все это стоит? На сколько 
лет пользования оно рас
считано? Во сколько обхо
дится содержание зданий 
и за счет каких средств 
оно покрывается? И т. д.

Если бы об этом было 
внятно сказано перед за
селением, если бы это зна
ли все лица, ведущие вос
питательную работу в об
щежитиях, если бы срок 
годности и цену стула, сто
ла, кровати, шкафа знали 
студенты, которые все это 
получают, если бы была

установлена мера ответст
венности, думается, что не 
у всякого нынешнего на
рушителя порядка повер
нулась бы рука на то, что
бы просто так, от нечего 
делать, разрушить или ис
портить нужную вещь.

В феврале на партийном 
бюро АХЧ шел серьезный 
разговор по поводу финан
сово-хозяйственной дея- 
.тельиости подразделения 
за 1976 год. И именно 
здесь была возможность 
посмотреть на хозяйствен
ный механизм изнутри и 
убедиться, как много зна
чит ответственное и ини
циативное отношение к де
лу и какой нерациональной 
тратой средств оборачи
ваются незнание, халат
ность, равнодушие.

На бюро говорили о 
многом. В частности, о тра
те средств не по назначе
нию, о покупке ненужных 
вещей. Почему это проис
ходит? Потому, что для 
многих стало правилом 
необоснованно увеличивать 
заявки на требуемые мате
риалы. Пусть, мол, будет 
лишнее на всякий случай. 
При этом забывается, что 
скопидомство, оправданное 
в усадьбе хозяйственного

мужичка, никак не уклады
вается в рамки социали
стического учреждения с 
большими масштабами 
деятельности и многими 
формами связей с различ- 
ны»Щ организациями. Так 
и получается, что сверх
нормативные запасы мате
риалов, неиспользуемое 
оборудование, вообще все 
то, что снабженцы назы
вают «неликвидами», при
водит к отвлечению 
средств, не обеспечивает 
рационального использова
ния материальных ресур
сов, их надлежащей сохран
ности.

Бывают случаи, когда к 
«неликвидам» оказываются 
причастны и весьма ува
жаемые научные работни
ки. Здесь все дело склады
вается следующим обра
зом. Аспирант или науч
ный сотрудник, прочитав 
или услышав о новом, 
весьма интересном прибо
ре, приспособлении или 
оборудовании, приходит к 
мысли о необходимости 
получить его для работы. 
Автор идей легко убежда
ет начальство в целесооб
разности приобретения и 
составляет заявку. По
следняя подписывается.
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Перспективы 
мелиорации 
Примулымьи

Пять лет назад было 
создано производственно- 
научное объединение 
«Союзтомскмелио'рация» 
для претворени;! в жизнь 
широкой программы ме
лиорации земель. В свя
зи с этим перед учены
ми Томского университе
та и НИИ биология и 
биофизики была постав
лена задача выявить ме- 
лисративный фонд в При- 
чулымье, то есть дать 
природно- мелиоративное 
обоснование рациональ
ного использованяя зе
мельных ресурсов.

Социалистическая пла
новая система ведения 
хозяйства и огромные 
технические ресурсы по
зволяют мобилизовать 
и сконцентрировать на

'стделыюм поле, пастби
ще, сенокосном угодье 
большие силы и средст
ва.

Но могу1'цесгвенная 
техкика и химия еще не 
сделали сельскохозяйст
венное производство не
зависимым ют природы, 
так как в основе своей 
оно остается биологиче
ским. Детальная оценка, 
характеристика почв и 
почвенного покрова яв
ляются залогом рацио
нального использования, 
сохранения, повышения 
продуктивности земли и 
ее успешной мелиорации.

Начиная с 1973 г,, со
трудники НИИ ББ, ка
федры почвоведения, гео
ботаники, географии, гид
рологии суши совместно

со студентами II—V кур
сов проводят планомер
ные мелиоративные изы
скания в Причулымье, 
которые дают 30 процен
тов всей сельскохо'ЗЯ!Ют- 
венной продукции Том
ской области.

Комплексное исследо
вание природы Причулы- 
мья позволило выделить 
мелиоративный фонд в 
объеме 2,3 млн. гекта
ров.

Оценка типологиче
ских природно-мелиора
тивных участков по стро
ению почвенного покрова, 
мелиоративного состоя
ния почв позволила вы
делить четыре группы по 
очередности освоения и 
специфике мелиораций,

Так, первоочередной 
мелиоративный фонд 
(446072 га) требует про
стейших агротехнических, 
культуртехнических ме
роприятий, а также оро
шения в случае исполь
зования под кукурузу, 
многолетние травы в 
среднесухие и сухие го
ды. На 478510 га вто

рой очереди уже необхо
димы легкие мелиорации 
по ускорению внутрипоч- 
;в0 нного стока (плантаж
ная вспашка кротование). 
Мелиоративный фонд 
третьей очереди (593278 
га) требует применения, 
во-первых, осушительных 
мелиораций низинных 
мелкозалежных болот 
поймы р. Чулым и водо
раздельных заболочен
ных лугов с целью пре
вращения их в культур
ные луга и улучшенные 
сенокосы, ЕО-вторых, тру
доемких работ по строи
тельству польдерных 
систем.

Четвертая очередь ос
воения составляет, в ос
новном, лесной мелиора
тивный фонд (582249 га), 
где система мероприя
тий должна быть направ
лена на лесовосстанови
тельные работы, ограни
чение современного забо
лачивания путем корен
ного осушения заболо
ченных лесов и мелкоза
лежных болот.
' Однако крупные болот

ные массивы с большой 
мощностью торфа (до 
6 м) следует рассматри
вать как месторождения 
верхового торфа и экс
плуатировать с учетом их 
водоохранной роли.

При планировании осу
шительных работ на за
болоченных сосняках, 
по мнению доцента 
Ю. А. Львова и и. о. до
цента Л. И. Герасько, 
следует иметь в виду, 
что уровень грунтовых 
вод должен быть опущен 
не более, чем на 
1 — 1,5 м, так как в про
тивном случае будет про
исходить переос^шение 
окружающей территории, 
и болота потеряют свою 
водоохранную роль, т. е. 
нарушится гидрологиче- 
окий режим ландшафта. 
Важно приостановить 
процесс активного забо
лачивания, но сохранить 
болота как источник 
влаги.

В настоящее время ре
зультаты данной работы 
переданы в Томскгипро- 
водхоз. Они положены в

основу технико-экономи
ческого ■ обоснования
строительства крупных и 
сложных мелиоративных 
объектов в Причулымье 
на 1976—1980 гг.

Прирост чистого дохо
да при осуществлении 
всего комплекса меро
приятий оценивается в 
9 млн. руб. Срок окупае
мости — 9 лет. Площадь 
пахотных земель в При
чулымье возрастает на 
23 тыс. га., т. е. удель
ный вес мелиорирован
ных земель достигнет 31 
процента.

Положительными мо
ментами подобных ис
следований являются 
также их комплексность, 
возможность активно во
влекать студентов в вы
полнение важнейших на
роднохозяйственных тем 
с четко поставленной за
дачей, возможность сое
динения обучения с на
учно - исследовательской 
работой.

Г. ПАШНЕВА, 
зав. лабораторией НИИ 

ББ.

ОТКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ

Л И
Ш
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НА СНИМКЕ: студент БПФ Ленинский 
стипендиат А. Ананин.

Фото И. Половцева.

Однажды король одно
го небольшого королевст
ва купил у маленькой 
старушки рыбу и попро
сил сварить ему уху на 
завтрак. Он съел уху, и 
произошло удивителыное! 
Он понял, о чем воркуют 
голуби. И в щебете во
робьев за окнами коро
левства ему открылась 
иная жизнь. Маленькая 
старушка по.дарила коро
лю это чудо, наделив 
прекрасным даром — да
ром понимать младших 
наших братьев. Вот та
кая сказка...

Я разговариваю с пяти
курсником БПФ Алек
сандром Ананиным. На 
лацкане пнднсака — 
красный значок — от
личнику учебы. Спокой
ный. Сдержанный. Отве
чает на вопросы после 
недолгого раздумья. Я 
потом узнала, что у не
го все так — спокойно, 
без суеты, спешки, ав
ралов в сессию, но и без 
знаменитого студенческо
го «кайфа» в будни.

— Открыть мой сек
рет учебы? Тайну? Нуж
но беречь время, чг^ы  
ни одна минутка не ус
кользнула... Вечеро.м 
уже знать, с чего ты 
начнешь утро, расплани
ровать все до мелочей. 
И так каждый день. 
Кому-то в этом поможет 
память, кому-то карман
ный еженедельник. Алек-, 
сандр достает книжечку. 
Читает: «Зоологический
музей, научна, встреча 
с I курсом БПФ, заседа
ние бюро горкома комсо
мола!».

Подъем рано, до солн
ца, и учтено все до ми
нуты.

— Вот наступила пора 
сессии. Тянешь билет, 
держи себя в руках. Не 
расслабляйся. Все вни
мание сосредоточь на 
вопросе. На языке науки 
это называется адаптаци
онный синдром, — уме
ние не обращать внима
ния на обстановку нерв
ного ожидания, царящего 
на экзамене, приспосо

биться. Студент должен 
быть «живучим».

Александр говорит та
кие простые и понятные 
вещи. А я все жду, ког
да же будут секреты, 
когда начнутся тайны 
учебы на пятерки. Да и 
есть ли они вообще — 
тайны? В любом деле 
нужгны усидчивость, це
леустремленность.

— Ваша будущая про
фессия, Саша?

— Орнитолог. Орнито
логия — наука о птицах. 
Со II курса знал — буду 
изучать птиц.

Да, знал, поэтому с 
первых дней учебы в 
университете работал г 
дружине по охране при
роды, поэтому диплом
ную работу пишет не ме
сяц и не два. Доклад его 
на студенческой конфе 
ренции, посвященной ох 
ране природы, признан 
одним КЗ лучших, Саша 
награжден грамотой об
кома ВЛКСМ.

Да, кропотливый труд 
в любом деле прежде все

го. Но этого мало. И я 
вдруг поняла, что секрет- 
то есть!

— Саша, расскажите о 
своей профессии?

— Орнитология... 
Предмет изучения за
частую отдален от наблю
дателя десятками метров. 
В небе — маленький ко
мочек, и тогда единст
венный путь изучения — 
голос птицы, птичий 
язык..

Весна. Начало переле
та. И каждое утро Алек
сандр встречает в лесу. 
Приглядывается к повад
кам птиц, слушает голо
са.

Секрет — в увлечении 
специальностью. Во
влюбленности в свою бу
дущую профеосию. Чудо 
— в самой профессии. В 
профессии орнитолога, 
как и во всякой другой. 
П секрет в том, чтобы 
разглядеть его, как раз
глядел Александр Ана- 
ннн.

О. БОГАТКО, 
наш корр.

иногда за два часа 
до вылета в Москву, и на
чинает свое движение по 
укромным, но верным пу
тям, — от Томска до же
ланной цели.

Проходит определенный 
срок, выпнсаннное прибы
вает к заказчику, и тут, о 
разочарование, оказывает
ся, что и назначение но
винки, и технические пока
затели, и габариты —  все 
не то! Более того, оказы
вается, что данное обору
дование требует еще осо
бого помещения, специаль
ного фундамента, коммуни
кации... В итоге вместо 
нужной вещи появляется 
балласт, который пополня
ет собой вышеуказанный 
список.

Если же проследить ис
токи ошибки, то все упи
рается в мелочи, в непра
вильное, неряшливое, не
полное оформление заказа. 
В этих документах порой 
отсутствуют ясные, исчер
пывающие, технически 
точные характеристики. В 
них не достает виз инже
нерных служб и охраны 
труда.

Эти приобретения, как 
следствие определенной

бесхозяйственности, загро
мождают складские емко
сти, отвлекают средства. 
Контролеры, глядя на ТГУ 
с финансовой точки зре
ния, говорят: «У вас есть 
материалы на столько-то 
рублей. Вам достаточно». 
А как быть университету, 
которому нужны не беспо
лезные запасы, а нечто со
вершенно иное?

На бюро отмечали фак
ты нарушения инструкций 
по хранению материалов, 
создания вторичных скла
дов, нерационального ис
пользования наличных 
складских помещений.

В университете не хвата
ет складов. Частично и по
тому, что места заняты 
ненужными вещами. Мате
риалы же для текущего 
пользования, например, 
краска, поступают. Что де
лать? Приходится сосредо
точивать их где попало.

' При этом большое помеще
ние склада, где раньше 
держали оборудование для 
строящейся библиотеки, 
опустело. Предметы стали 
на свое место. А на складе 
некому проявить инициа
тиву, чтобы соорудить 
вдоль стен полки, куда 
вошла бы масса вещей,

ныне распиханных в обще
жития и прочие малопод
ходящие для хранения мес
та. Таким образом, создает* 
ся почва для распыления 
материальных ценностей, 
для потерь и убытков в Де
нежном выражении.

Выход из всего этого 
лишь один, о чем сейчас 
много пишут. Л. А. Костан- 
дов, министр химической 
промышленности, в статье 
«Актуальный разговор» 
(«ЛГ» 23 февр. 1977. г.)
указывает: «Руководитель
— это прежде всего управ
ленец, и учить его надо 
современной теории и 
практике управления».

В статье В. Каэра (из той 
же газеты) под названием 
«Профессия — руководи
тель!», речь идет об экс
перименте в кадровой ра
боте легкЬй промышленно
сти в Эстонии. Там сказа
но: «Если руководитель
(любого уровня) назнача

ется на новую должность, 
то он обязательно прохо
дит «должностную подго
товку»: его знакомят с ме
тодами работы предшест
венников, посвящают в сек
реты'передового опыта от
расли».

То, что найдено в сфере

промышленности, кажется 
необходимым на всех 
участках работы, где речь 
идет о руководстве людь
ми и распоряжением мате
риальными ценностями.

В АХЧ уже третий год 
проводится семинар. Его 
ведет ветеран труда А. Е 
Трофимов. Участники се
минара охотно посещают 
занятия и довольны своим 
преподавателем, но этот 
семинар посвящен теку
щей политике, что само по 
себе тоже необходима.

Говоря о назревшей по
требности изучать основы 
науки управления, имеем 
в виду систему знаний, ко
торые могут быть даны в 
течение более или менее 
длительного срока, быть 
может, в сочетании с тема
ми существующих заня
тий. Сюда, очевидно, дол
жны войти сведения из 
разных отраслей знания: 
цикл лекций по правовой 
тематике, уже обещанный 
юристами, представление 
об основах финансового 
учета и контроля и требо
ваниях к оформлению до 
кументсв, общие сведени.ч 
о принципах деловых от
ношений и прочее, что бу 
дет по,>\сказаво жизнью.

Важно подойти к задаче 
составления программы 
серьезно, и шлифовать ее 
по мере осуществления на 
практике. Обучение целе
сообразно соединить с ат
тестацией хозяйственных 
работников, которая пока в 
ТГУ не проводится.

Следует сказать, что эле
ментарные сведения по 
праву и хозяйственному 
контролю так или иначе 
должны стать достоянием 
если не всех, то очень 
многих лиц из коллектива 
ТГУ. Можно бы, например, 
собрать представителей 
студенческих советов об
щежитий для того, чтобы 
познакомить их с красно
речивыми цифрами, мате
риализованными в привыч
ной обстановке зданий и 
оборудования. Главный 
бухгалтер университета, 
очевидно, не отказался бы 
от такого выступления.

Разовые заявки на обо
рудование, эту «ахиллесо
ву пяту» снабженцев, как 
утвержали бухгалтеры, 
можно бы доводить до 
нужного уровня системой 
действенных мер. Посколь
ку в заявках повторяются 
одни и те же ошибки, ка

залось бы разумным соз
дать их типовые формы и 
всю выписку нового обору
дования подчинить строго
му порядку. Нужно неук
лонно требовать, чтобы 
были совершенно ясны тех
нические характеристики 
заказов, чтобы это под
тверждали специальные 
службы ТГУ, чтобы вы
пиской занимались именно 
эти службы, а не каждый 
научный работник в от
дельности.

Решения XXV съезда 
КПСС ориентируют нас на 
то, чтобы трезво оценивать 
факты, строго считать вре
мя, деньги, затраты чело
веческих сил и проявлять 
инициативу — из всего 
этого вырастают матери
альные ценности, четкий 
порядок, легкость деловых 
отношений.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.



у ю т н ы й  светлый 
. зал филармонии любят 

многие томичи. Сюда 
приходят окунуться в 
атмосферу музыки, об
щения с истинными лю
бителями искусства. Не
давно после одного из 
концертов здесь состоял
ся разговор о проблемах 
воспитания музыкальной 
культуры у студентов.

Поклснниксв нашего 
симфонического оркест
ра можно найти не толь
ко в Томске. Тем более 
.удивительно равнодушие 
к его прекрасным высту
плениям, проявляемое 
со стороны большинства 
томского ст.уденчества.

Нельзя сказать, что 
музыка вообще безраз
лична молодежи. Пожа
луй, наоборот — необы
чайная популярность во

кально - инструменталь
ных ансамблей, мода на 
редкие пластинки, магни
тофонные записи. В му
зыке есть содержание, 
которое неизменно вле
чет к себе. Но, к сожа

ОТКРЫТЬ МИР МУЗЫКИ
лению, многим оно рас 
крывается лишь в брос
ких, внешне красочных и 
довольно при.митивных 
формах (эстрада), небы
валые же глубины боль
шой музыки остаются 
в стороне. Нередко со
держание всей эстрадной 
песни можно уложить 
всего лишь в одну музы
кальную фразу классиче
ского произведения, а 
если учесть, - что за зву
ками — человеческие 
чувства, — насколько же 
богат мир классики! К 
сожалению, потерянный 
для многих...

Значит, главное — от
крыть этот мир, преодо
леть неподготовленность 
большинства студентов к 
восприятию серьезной 
музыки, сделать понят
ным ее язык.

Участники разговора, 
обсуждая эту проблему, 
пытались предложить

конкретные меры.
Представитель горкома 

ВЛКСМ В. Л. СЕ.МЕ- 
НОВ: — Нужно провес
ти социологическое ис
следование; чтобы вы
явить вкусы и потребно
сти студентов, — и с 
учетом этого исследова
ния строить программы 
концертов. Перед испол
нением !М!узыкальных 
произведений надо да
вать краткую историче
скую справку, сюжет 
произведения. Наиболее 
доходчивы и понятны 
произведения на знако
мый сюжет, которые лег
ко представляются в об
разах. И, конечно, важ
но улучшить рекламу.

Доцент университета 
Ю. И. ПАСКАЛЬ: — 
Важно не только слу
шать музыку но и' гово
рить Ь музыке. Больше- 
говорить о музыке. Эго 
можно осуществлять в

разных формах — лек
ции в общежитиях, об
суждения на концертах. 
Нужны хорошие пропа
гандисты серьезной му
зыки, умеющие образно, 
эмоционально рассказать 
о ней. Сейчас по сутя 
вкусы студентов пред
ставлены сами себе. Важ
но воспитывать и направ
лять их. При этом нель
зя противопоставлять 
эстрадную и классиче
скую музыку. Надо пом
нить, что в эстрадной му
зыке студентов П О Д Ч .5 С  
привлекает именно ю, 
что они должны находить 
в симфонической.

Дирижер симфониче
ского оркестра К. А. ЦА
РЕВ: — В процессе вос
питания студентов мно
гое зависит от личности 
преподавателя, которая 
должна быть всесторонне 
развитой, богатой — ина
че она обеднит студен

тов. Важен личный при
мер преподавателей. Ес
ли каждый из них на лек
ции отвлечется и скажет 
несколько слов о симфо
ническом концерте, кото
рый он прослушал недав
но, поделится своим впе
чатлением о музыке — 
это обязательно найдет 
отклик у студентов. Лю
ди, которые увлечены, 
должны и могут увле
кать других.

Главный дирижер ор
кестра Б. В. БАБЕНКО: 
— В вузах города давно 
назрела необходимость 
создания клубов, кото
рые бы занялись пропа
гандой серьезной музы
ки. Организовать такие 
клубы пока не удается. 
Руководство многих ву
зов не проявляет здесь 
нужной инициативы.

В качестве положи
тельного примера хоте
лось бы привести

ТИАСУР — там удалось 
включить в учебную про
грамму симфонические 
концерты.

Довольно активными 
оказались в обсуждении 
и сами студенты. Они 
высказали ряд ценных 
предложений: устроить
ликбез по музыке, чаще 
включать в, концерты 
популярную классиче
скую музыку, создать в 
вузах группы любителей 
музыки (связанные с 
симфоническим оркест
ром), которые бы зани
мались ее пропагандой, 
больше доверять студен
там — рассказывать им 
о серьезной музыке не 

.хрестоматийно, примитив
но, что иногда отталки
вает, а раскрывать ее во 
всей сложности... Все это 
свидетельствует о том, 
что проблемы пропаган
ды большой музыки 
действительно волнуют 
многих.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

Л и т е р а *  
т у р н а я

Рис. о. Бахтиной, 
ФилФ.

Фотоснимки
И. Половцева. Весна идет! Весне дорогу!

ЮМОРЕСКА НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Осторожно: любовь!
______  гт-,  ̂ лт»/-\ ТТТ_'Т_'Л М Г О  SS ------ H iH  (Уже третий месяц он сходил 

по ней с ума. 1-Саждый вечер 
ложился, спать с мыслью о нем 
и вставал, думая о том, что се
годня он снова .увидпт ее. Но 
вот однажды...

В этот день с самого утра 
он мечтал увидеть ее. По уви
дел. только после тре
тьей пары. Она стояла в кон

це коридора, окутанная сум- 
рачны.м синим дымог.С И это 
было ■ так таинственно, так 
загадочно, что у него защи; 
пало глаза. Но в следующи!! 
момент он понял причину по
явления своих слез. Сказоч
ный дымок, как ему ..показа
лось сначала, окутывающий ее 
стройную фигуру, был ничем 
иным, как зловещим ядовитым 
дым'ом, исходящим от сигаре
ты.

Вся романтичность ситуации 
для него ®миг исчезла. Спо
тыкаясь на ходу, он стал ма
шинально подниматься по лест
нице, с ужасом думая: «Этого 
не -может быть! Ведь она такое 
нежное', хрупкое создание. Это 
убьет е.е».

Ему вспомнилось изречение 
о том, что один грамм никоти
на убивает лошадь. «Но ведь 
она не лошадь... она..., она... 
богиня! И если той (лошади) 
потребуется 1 грамм никотина.

то сколько же...,», — о-н оста
новился, соображая, и потом 
в сердцах воскликнул;

— Ничтожная доля для 
смерти! Самоуби11ство среди 
бела дня!

Н о ч ь ю  о н  п л о х о  с п а л .  Е м у  
с н и л а с ь  о н а ,  я р о с т н о  г л о т а ю 
щ а я  к а к и е - т о  я д о в и т ы е  т а б л е т 
к и  и  о т  ч е г о - т о  в д р у г  н а ч и н а 
ю щ а я  г р о м к о  - р ж а т ь  п о :Л о ш а -  
д и н о м у .

Это было так жутко, что он 
проснулся в холодпо-м поту и 
до. утра уже не мог сомкнуть 
глак А утром с больной голо

вой дошел на занятия.
Кошмарный ' сон м̂ ^чил его 

теперь каждую ночь. Сои был 
в разных вариантах, но кон
чался всегда одянакоео: она
превращалась в лошадь й на
чинала громко ржать. И каж-' 
дый раз на этом месте он с 
ужасом просыпался.

Теперь, завидя ее, он вдруг 
начинал слышать лошадиное 
ржание. От' этого он вдрагивал 
и поспешно отводил от нее 
взгляд. А вскоре и вовсе стал 
стараться не смотреть на нее. ■ 
Сны уже больше, не мучили 
его. О . ней. он вспоминал очень 
редко.

Ведь грамм никотина убива
ет не только лошадь!..

Е. ЕРПЫЛЕБА, ФилФ.
Пограничный столб 

зимы и лета).
(на рубеже
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Начало смотрите в №№ 33, 37, 38 за 1976 г.
КРЫЛОВ Порфирий Никитич (1850— 1931), бо- 

тагнк, чл.-корр. АН СССР (1929) и АН УССР 
(1925). 'Один из основоположников фитоценологии. 
Исследователь флоры и растительности Урала и 
Сибири. Автор «Флоры Алтая и Томской губер
нии» и «Флоры Западной Сиби1ри», Организатор в 
университете ботанического сада и гербария. 1-й 
ученый университета, работал в нем с 1885 по 
1931 г. ученым садовником, хранителем ботани
ческого музея и профессором с перерывом на рабо
ту в Российской АН в 1914—1917 гг.

КУЗНЕЦОВ Валерий Алексеевич (1906), геолог, 
акад. АН СССР (1970; чл.-корр. 1958). Основные 
труды по тектоническому строению, магматизму и 
металлогении Алтае-Саянской складчатой области. 
Учился в ТГУ.

КУЗНЕЦОВ Владимир Дмитриевич (1887 — 
1963), физик, акад. АН СССР (1958; чл.-корр. 
1946), заел, деятель науки РСФСР, Герой Соц. 
Труда. Гос. премия СССР. Создатель томской шко
лы физики твердого тела. Впервые теоретически 
доказал и экспериментально подтвердил возмож
ность скорс'стного резания металлов. Автор «Физи
ки твердого тела». Организатор и директор СФТИ. 
Именем Кузнецова названа улица в Томске. Про
фессор и проректор ТГУ.

КУЗНЕЦОВ Юрий Алексеевич (1903), геолог, 
акад. АН СССР (1966; чл.-корр. 1958). Премия 
им. А. П, Карпинского. Основные работы в обла
сти учения о магматических формациях. Открыл 

'■ряд промышленных месторождений (золота, огне
упорных глин н т. д.). Выпускник ТГУ.

(Продолжение следует).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Женскую команду ТГУ 

по волейболу — чемпио
нов «Буревестника».

Мужскую команду 
ТГУ по волейболу со вто
рым местом в первенстве 
СДеО «Буревестник»,

Команду штангистов 
ТГУ — чемпионов СДСО 
«Буревестник»; Е. Да- 
цекко (ХФ), Е. Тюфили- 
на (РФФ), С. Дерягина 
(РФФ), И. Панова 
(РФФ), Б. В. Былина 
(асе. ЭФ), Е. Затеева 
(м. н. с. СФТИ), П. За
рубина (лаборанта каф. 
физвоспитания), В. Абд

рашитова (сотрудника 
НИИ ПММ), В. Г. 
Шилвко (препод. каф. 
физкультуры), В. Ско
ка льского (ГГФ).

Студента РФФ Игоря 
Панова с выполнением 
норматива мастера спор
та СССР по ■ тяжелой 
атлетике, лаборанта ка
федры физвоспитания 
Петра Зарубина с вы
полнением норматива 
кандидата в мастера 
спорта по тяжелой атле
тике (тренеры В. Г. 
Шилько и В. П. Разин).

У книж
ной 
полки ИИР ЖЕСТОЧАЙШИХ ИСТИН

На днях в магазине 
«Искра» появился в про
даже изданный в Лисса
боне альбом рисунков 
лидера Португальской 
компартии А. Куньяла, 
часть которых создана в 
период его заключения в 
тюрьмах.

Сюжеты и стилистика 
рисунков остросовре
менны, но в то же время 
В них можно различить

связь с западно-европей
скими традициями. Так, 
зловещее настроение 
символического рисунка 
(лист 11 )напоминает о 
кошмарных видениях 
Ф. Гойи. Его содержание 
можно истолковать как 
антитезу настоящего -и 
минувшего, юного и ста
рящегося — но не в те
лесном, а в духовном 
плане,

К теме смерти и не
сломленной силы Куньял 
обращается в рисунке на 
листе 14.

. Мастером композиции 
показал себя худож,ник и 
в  «Схватке» (рисунок на 
обложке). Рисунок по

дстроен как вихрь, как 
В о д о в о р о т :  фигуры людей 
движутся „и по кругу, и 
■по радиусам, передавая 
напряженный динамизм

события.
Виртуозно выполнен 

последний рисунок (лист 
26). Его сюжет и рас
становка фигур созна
тельно сближены с кано
ническим «снятием с 
креста». Но подчеркнуто 
голая земля, выразитель
ная и лапидарная трак
товка тел, объединенных 
монументальной компо
зицией, создает впечат
ление сурового реквиема 
борцам XX века.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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