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ІЮЧЕГА
УНИВЕРСИТЕТА

10 АПРЕЛЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

РАССМОТРИТ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ РСФСР
В связи с опубликованием в печати для 

всенародного обсуждения проекта новой Кон
ституции РСФСР в партийном комитете 
ТГУ состоялось совещание секретарей пар
тийных бюро.

С 21 марта в подразделениях университета 
начались партийно-производственные собра
ния с обсуждением проекта новой Конститу
ции РСФСР. К 1 апреля они пройдут во Ьсех 
коллективах университета.

Доцент кафедры истории КПСС Алексей Тро
фимович Коняев — ветеран нашего коллектива. Бо
лее 30 лет отдано им родному университету. И сей
час А. Т. Коняев ведет активную научно.исследо- 
вате.чьскую работу. Год назад им сдана в печать 
монография о первой русской революции в Сибири. 
За последние пять лет опубликовано 9 статей, от
редактировано 7 сборников научных работ. 16 че
ловек успешно защитили кандидатские диссертации 
под руководством Алексея Трофимовича.

На высоком идейно-теоретическом уровне читает 
А. Т. Коняев лекции, спецкурс, проводит семинар
ские занятия.

Находит время Алексей Трофимович и для боль
шой общественной работы. Он — председатель на
учно-исторического совета по пропаганде истории 
КПСС и СССР областной организации общества 
«Знание», ученый секретарь специализированного 
совета по присуждению ученой степени при кафед
ре истории КПСС.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
На очередном заседа

нии парткома был заслу
шан II обсужден доклад 
зам. директора НИН 
ПММ И. Б. Богоряда об 
эффективности научных 
исследований института 
в свете постановления 
ЦК КПСС и СМ СССР 
от 24 сентября 1968 г. 
«О мероприятиях по по
вышению эффекпвтностн 
работы научных органи
заций и ускорению ис
пользования в народном 
хозяйстве достижений на
уки и техники».

В принятом постанов
лении было отмечено, 
что дирекция, партийная, 
профсоюзная организации 
проделали большую ра
боту по развитию инсти
тута, повышению эффек
тивности научных иссле
дований и использованию

их результатов в народ
ном хозяйстве.

Общий объем работ, 
выполняемых институтом, 
вырос по сравнению с 
1971 г. более чем в три 
раза и достиг в 1976 г. • 
4,5 млн. руб., в 1977 г. 
— 4,9 млн. руб. Боль
шую часть научной те
матики институт выпол
няет по хоздоговорам 
(3,4 млн. руб. в 1977 г.).

За последние годы су
щественно повысилась 
комплексность тематики.

Определенное внима
ние уделяется внедре
нию завершенных НИР в 
народное хозяйство. За 
последние годы внедрено 
около 200 разработок с 
условным экономическим 
эффектом около 10 млн. 
руб., улучшилась изобре
тательская и патентовед- 
ческая деятельность ин

ститута.
Научные сотрудники 

выполняют учебно-педа
гогическую работу на ка
федрах ММФ и ФТФ, 
большинство преподава
телей факультетов при
нимают участие в научно- 
исследовательской работе.

Партийный комитет 
отметил и. ряд сущест
венных недостатков в ра
боте института. Наряду 
с переходом на новые 
организационные формы 
взаимоотношений с заказ
чиком остаются еще тра
диционные формы, при
водящие к мелкотемью и 
распылению сил.

НИИ ПММ и факуль
теты плохо справляются 
с задачей подготовки 
кадров высшей квалифи
кации, особенно по мате
матике, ежегодно не вы
полняются утвержденные

планы кандидатских и 
докторских диссертаций.

Бнедрение результатов 
научных исследований в 
большинстве случав за  ̂
канчивается передачей 
документации, приборов 
и макетов предприятйю- 
заназчику. Партийное бю
ро не всегда четко орга
низует работу по выпол
нению принятых реше
ний, связанных с повы
шением эффективности 
научных исследований.

Партийный комитет 
указал на необходимость 
продолжения работы по 
укреплению и компленси- 
рованию тематики, подго
товки докторов и канди
датов наук, улучшению 
контроля 5а выполнени
ем госбюджетной научной 
тематики, усилению рабо
ты по внедрению закон
ченных НИР.

Высоким уровнем исследовательской куль
туры, острым и глубоким умом, большой 
эрудицией и добросовестностью обладает про
фессор, доктор филологических наук Фаина 
Зиновьевна Канунова.

Почти 20 лет возглавляет она кафедру рус
ской классической и зарубежной литературы. 
Высоко оценены в научном мире печатные 
труды Фаины Зиновьевны — 3 монографии и 
около 40 статей. Она руководит кандидатски
ми диссертациями, работой над коллективной 
монографией «Библиотека В. А. Жуковского 
в Томске».

Яркие содержательные лекции Фаины Зи
новьевны отражают высокое методическое 
мастерство.

Фаина Зиновьевна ведет активную общест
венную работу не только на факультете, но и 
в городе. Будучи членом партбюро ФилФ, 
членом межкафедрального методологического 
семинара, Ф. 3. Канунова возглавляет науч
но-методический совет по литературе и ис
кусству общества «Знание», входит в состав 
советов при Томском драматическом театре, 
филармонии.

Навстречу
юбилею
института

Группы, лаборатории, отде
лы, хозяйственные подразделе
ния СФТИ- готовятся к встрече 
50-летия института.

Социалистическое соревно
вание охватывает здесь все

стороны жизни — научную, 
общественную, педагогиче
скую, производственную. Осо
бое внимание при подведении 
его итогов в научных отделах 
будет уделено работе сотруд
ников по обобщению получен
ных ранее результатов. Кроме 
того, система подведения ито
гов юбилейного соревнования 
будет учитывать распределе
ние мест во внутриинститут- 
ских конкурсах, таких, как 
конкурс научных комсомоль
ско-молодежных коллективов, 
конкурс ■ изобретений, конкурс

на звание «Лучший молодой 
научный сотрудник», конкурс 
на лучшую организацию охра
ны труда и техники безопас
ности.

Вступая в юбилейный год, 
сотрудники СФТИ приняли до
полнительные, «юбилейные», 
обязательства. Среди них — 
внедрение разработанных в 
институте хладостойких сталей 
на стройках БАМа, а также 
создание ц установка в от
дельных районах Томской об
ласти устройств для приема 
программ Центрального теле
видения со спутника «Экран».

Сверх ранее принятых обяза
тельств будут представлены 
два сборника трудов.

Итоги соревнования будут 
подводиться на основе балль
ной системы оценки, разрабо
танной для сравнения резуль
татов работы в университет
ских НИИ, и здесь организато
ры юбилейного соревнования 
встретились со значительными 
трудностями в связи с некото
рыми недоработками в этой 
системе.

Так, например, в ней сов
сем не учитывается напря

женность принятых сотрудни
ками соцобязательств, не всег
да удается с ее помощью объ
ективно дценить качество ра
боты научного коллектива.

Вместе с тем, именно эта 
система, обеспечивающая в 
итоге высокую эффективность^ 
работы института в целом, 
взята сейчас за основу, так 
как главная цель юбилейного 
внутриинститутского соревно
вания — дальнейший рост на
учного и педагогического по
тенциала.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
зам. председателя МК СФТИ. J
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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!;
Рожденнъій в дни под

готовки к 100-летию со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленинский за
чет как присяга молоде
жи на верность заветам 
организатора партии, 
вождя революции, созда
теля Советского государ
ства быстро завоевал 
популярность у юношей и 
девушек нашей страны.
Вместе с другими эф
фективными формами 
идейного воспитания мо
лодежи зачет помогает 
обеспечить единство идей
но-политического, трудо
вого и нравственного вос
питания юношества.

В комсомольской орга
низации университета 
подведены итоги общест
венно-политической атте
стации. Проведению ат
тестации предшествовала 
большая предварительная 
работа. В этом году 
впервые введена единая 
форма зачетной книжки

ПРОВЕРКА НА ЗВАНИЕ
по Ленинскому зачету и 
ОПП студентов. Комите
том комсомола даны 
конкретные рекоменда
ции по проведению пред
варительной аттестации.

Итоги ОПА показыва
ют, что в целом собра
ния в группах прошли 
значительно лучше, чем 
в прошлом году. Аттеста
цию не получили 8,6 про
цента от числа приняв
ших участие в собраниях. 
Особое внимание в ходе 
аттестации обращалось 
на качество знаний, от
чет каждого комсомольца 
за свои поступки и пове
дение, участие в общест
венной жизни группы, 
факультета.

Хорошо прошли собра
ния в 170 гр. БПФ, 873

гр. -ХФ, 641 гр. ЮФ. 
Интересная форма про
ведения аттестации сту
дентов появилась на ис
торическом факультете. 
Здесь вошло в практику 
индивидуальное собеседо
вание с каждым участни
ком Ленинского зачета 
на кафедральной атте
стационной комиссии с 
участием преподавателей.

Успешному проведению 
общественно - политиче
ской аттестации способ
ствовали внимание и за
бота, поддержка и требо
вательность партийных 
организаций ФФ, ГГФ, 
ЮФ.

Важным организацион
ным слагаемым успеш
ного проведения аттеста

ции явилось участие пре
подавателей кафедры об
щественных наук.

В то же время следует 
отметить, что в некото
рых группах аттестация 
была организована фор
мально.

Плохо прошло собра
ние в 757 гр. РРФ. Ком
сорг В. Смолин не знает 
четко задач и целей ат
тестации. Собранию не 
предшествовала . работа 
аттестационной комиссии. 
Студенты не отчитыва
лись перед своими това
рищами о выполнении 
личного комплексного 
плана.

Формально прошла ат
тестация в группах 
ФПМ. Например, в груп
пе 1156 на собрании не

было представителей об
щественных организаций, 
куратора. На собрании 
многие отсутствовали, не 
прозвучала критика в ад
рес тех, кто плохо учит
ся.

Очень важно было 
при аттестации учитывать 
индивидуальные особен
ности каждого члена 
группы, не допускать 
шаблона. Необходимо бы
ло сосредоточить внима
ние на главном для того 
или иного участника со
брания, суметь каждый 
раз дифференцированно 
подобрать сферу прило
жения его сил, помочь 
ему определить задачи 
на будущее. Долг и обя
занность комсомольского 
бюро ФПМ проанализиро

вать итоги своей работы, 
учебы, сверить их с тре
бованиями сегодняшнего 
дня.

Год 60-летия Ленин
ского комсомола, ХѴШ 
съезда ВЛКСМ — все 
это определяет особен
ность нынешней работы 
комсомольской организа
ции университета. Ком
плекс мероприятий, наме
ченный комитетом комсо
мола по итогам аттеста
ции, позволит повысить 
значение ОПА. Вместе с 
другими формами идейно
го воспитания студенче
ства зачет нацеливает на 
воспитание идейно зака
ленных, сознательных 
борцов за коммунизм, 
формирование у юношей 
и девушек активной жиз
ненной позиции, единства 
слова' и дела.

М. БЕЛЯЕВ,
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

Чтобы задумались не только активисты...
Давно уже начался се

местр, а итоги послед
ней сессии — по-прежне
му важный вопрос в по
вестке дня комсомоль
ских собраний. Недавно 
такие собрания прошли 
на ММФ и ХФ.

В соцсоревновании сре
ди комсомольских орга
низаций эти факультеты 
лидируют (ХФ занимает 
I место, ММФ — III). 
Поэтому у меня не воз
никло никаких сомнений; 
хорошие организаторы 
смогут провести собра
ния на должном уровне. 
Ведь именно они пре
красно проводят вечера, 
любят свои студенческие 
отряды, со всей энергией 
и задором работают в 
них, да и в спорте зани
мают не последние мес
та — в общем, с энтузи
азмом подходят к любо
му делу.

Но мне было известно, 
что учеба на ММФ и 
ХФ не радует; химики 
по успеваемости в зим
нем семестре на седьмом 
месте, математики на 
восьмом.

Хотелось узнать, как 
на такое положение смот
рят сами комсомольцы, 
как оценивают свой труд. 
Ведь в ’ конце концов за
тронута их комсомоль
ская честь.

Но, к сожалению, об
суждения итогов сессии 
на собрании ММФ (абсо
лютная успеваемость 
90,4 процента, качествен
ная •— 42,7) не получи
лось. Студенты спокойно, 
без особого внимания 
выслушали те данные, 
которые привел в своем 
выступлении председа
тель УВК А. Фомин. Не 
возникло вопросов, не 

• чувствовалось желания 
говорить об учебе.

Создавалось впечатле
ние,- что все это студен

тов волнует меньше, чем 
преподавателей. Факуль
тет высокой успевае
мостью никогда не отли
чался! И этот факт, ви
димо, успокаивал многих; 
не мы первые, не мы по
следние. Причин не иска
ли. Многие считают, что 
это дело личное (остался 
без стипендии, так мне ху
же—не вам), забывая, что 
они — часть, коллектива, 
труд которого оценивает
ся и по их результатам.

Нежелание обсуждать 
насущные проблемы про
явилось и в том, что на 
робкие попытки А. Гел
лер (ответственной по 
ОПП) зачитать фамилии 
неаттестованных комсо" 
мольцы даже с каким-то 
весельем ответили;. «Не 
надо».

В проведении собрания 
совсем не отразились те 
организаторские способ
ности. которыми так от
личаются математики в 
других делах.

В . отличие от матема
тиков, химики провели 
собрание более организо
ванно. По-деловому подо
шли и к анализу резуль
татов сессии. А они были 
слишком необыкновенны
ми для факультета, всег
да отличавшегося ста

бильной высокой успевае
мостью (абсолютная ус
певаемость — 91,9 про
цента, а качественная ни
же, чем на ММФ — 
41,5).

Падение кривой в гра
фике успеваемости озна
чает и просчет в работе 
комсомольцев. Об этом и 
шла речь на собрании. II 
курс был в колхозе, из- 
за чего пришлось сокра
тить лекционные часы — 
значит, надо было боль
ше внимания обратить на 
самостоятельную работу 
студентов; III курс подо
шел к экзамену по исто
рическому материализму 
плохо подготовленным — 
опять недоработка самих 
комсомольцев в течение 
семестра.

Плохо обстоят дела на 
IV курсе. И было стыдно 
слышать, как принимав 
лось решение взять под 
особый контроль I и IV 
курсы.

Контроль за IV? Этих, 
казалось бы, самосто
ятельных людей ставят 
наравне с недавно при
шедшими в университет. 
Неужели не задета гор
дость старшекурсников? 
Нисколько. Четверокурс
ники отмолчались. ,

Очень много в этот ве
чер говорилось о самом 
учебном процессе, черти
лись таблицы, графики, 
сравнивались результаты 
за последние три года. 
Волновались выступаю
щие члены бюро и секре
тарь Н. Высевкова, вол
новались преподаватели. 
Но большинство студен
тов оставалось безучаст
ным. как будто все это 
делалось не для них. И 
какая-то . беспечность на 
их лицах подтверждала, 
что не все из присутству
ющих уяснили главное— 
нужно поднять успевае
мость не для кривой на 
графике, а для себя. 
Ведь задача студента со
стоит в том, чтобы ус
петь получить за' корот
кие пять лет прочные 
знания, которые потребу
ются в дальнейшем каж
дый день.

Закончились собрания. 
Два разных собрания на 
двух факультетах. И хо
чется верить, что ком
сомольцы все-таки изме
нят свое отношение к 
учебе, поймут, что их ра
бота — это не только 
стройотряды, вечера от
дыха, субботники...

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

бор ьбы
«Илекский механизи

рованный лесхоз выра
жает глубокую благо
дарность Коротаеву 
Юрию за его активное 
участие в тушении лес
ного пожара», — это 
строки благодарности, 
присланной недавно на 
имя ректора ТГУ.

А было все в конце 
августа 1977 года, на 
Урале. Юра отдыхал у 
дедушки в деревне. Он 
только что сдал вступи
тельные экзамены и был 
зачислен студентом фи
зического факультета 
Томского университета.

Прошлое лето выда
лось на редкость жар
ким. Без дождей. Трава 
пожухла от беспощад
ных солнечных лучей. 
Воздух до предела сух, 
ни ветерка, все замерло.

В полдень три брата 
вышли на улицу, слу
чайный взгляд (сейчас 
не вспомнишь, чей)...— и 
трое парней бросились 
к реке. На той стороне 
зловеще поднимались 
густые клубы дыма. Де
ревья, как огромные по
ленья... С хрустом пада
ли обгоревшие ветви, 
пламя неотвратимо на
двигалось.

Переплыв Урал, парни 
бросились в огонь...

Быстрей! Быстрей!.. 
Затоптать, вырвать го
рящую траву.... Сделать 
все, чтобы огонь не пе
рекинулся дальше.

часа 
с огнем

Чуть дашь отдохнуть 
рукам и чувствуешь, 
как огонь все активнее 
и с большей силой на
ступает. Кажется, что 
уже ничего нельзя сде
лать, но все это прохо
дит, когда чувствуешь, 
что где-то рядом, только 
что подоспевшие на по
мощь люди, помогут. 
Вместе... все...

Четыре часа. Много 
это или мало? Пересту
пив через них, люди 
вздохнули — черные, 
еще дымящиеся стволы, 
пепел под ногами — 
все, что осталось от бу
шевавшей стихии,

— После комсомоль
ского собрания факуль
тета, где была прочита
на благодарность, — 
рассказывают ребята из 
группы, где учится Юра, 
— мы были ошеломле
ны, но не тем, что Юра 
так поступил (за это 
время, что проучились 
с ним, мы успели узнать 
6 Г 0 ) , как тем, что он ни 
разу об этом не обмол
вился. Даже вскользь.

Он ничего никому не 
сказал, но не из-за то
го, что ждал звездной 
минуты, а просто он 
считает, что ничего 
особенного не совер
шил. Сделал то, что на 
его месте сделал бы 
каждый.

А. АБУЗАРОВА, 
наш корр.

ОПЕРОТРЯД 
ПО БОРЬБЕ 
ЗА ЧИСТОТУ 
ВОЗДУХА 

И ВОДЫ

Борьба с загрязнением 
атмосферного воздуха -в 
связи с развитием про
мышленности приобрела 
важное зіначение. Уже на
мечены основные пути ее 
решения. В частности, 
предусматривается благо
устройство всех городов 
и рабочих поселков, про
ведение системы меро
приятий по дальнейшему 
оздоровлению условий 
жизни населения, вклю
чая озеленение, реши
тельную борьбу с загряз
нением атмосферного 
воздуха и т. д.

У нас в городе борьбе 
за чистоту воздуха уде
ляется самое серьезное 
внимание. В эту работу 
включились и студенты 
университета. При штабе 
охраны природы комите
та ВЛКСМ создана опе
ративная группа по борь
бе с загрязнением ат
мосферы и воды из сту
дентов III курса ГГФ. 
Совместно с санэпидстан
цией и лабораторией ох
раны природы НИИ ББ 
проведены рейды на ве
дущие промышленные 
п р е д п р и я т и я  горо
да с целью провер

ки эффективности дей
ствия газоочистных соо
ружений. На днях такая 
группа работала на 
ГРЭС-ІІ, дым от которой 
можно видеть из любой 
точки города.

На ГРЭС-Н установле
но 9 котлов. Основным 
топливом для них служит 
каменный уголь. Все 
котлы оборудованы золо
уловителями. В период с 
1971 по 1975 г. на 
котлах высокого давле
ния была произведена 
реконструкция золоуло
вителей с установкой коа
гуляторов Вентури. На

других котлах аналогич
ная реконструкция наме
чается на 1977—1978 гг.

В 1977 г., по сравне
нию с 1976 г., выброс в 
атмосферу золы и дву- 

•окиси серы несколько 
увеличился, что связано 
с увеличением выработ
ки энергии и недостаточ
но эффективным дейст
вием очистных сооруже
ний.

В 9-й пятилетке по 
проекту ТомТЭПа осу
ществлено строительство 
оборотного водоснабже
ния. В результате умень
шилось потребление во

ды из реки Томь .на 
12 240 кубометров в сут
ки, и сократился сброс 
сточных вод в р. Ушайку 
на 13 248 кубометров.

Такие рейды будут 
проводиться регулярно. 
Полученные материалы 
послужат основой для 
составления рекоменда
ций и постановлений обл
исполкома.

Хотелось бы, чтобы в 
нашей работе приняли 
участие и студенты хими
ческого факультета.

В. БОЯРИНОВА,
И. ШЕЛЬСКЕ, 

ГГФ.
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к  ТАЙ Н АМ  ГЕНЕТИКИ
Нашему Ген-клубу уже 

почти два года.
■ Ген-клуб привлекает 
не только пнте^ресными 
темами заседаний, но и 
высоким научным уров
нем докладов, интерес
ными спорами, непринуж
денной обстановкой. Те
мы заседаний касаются 
наиболее дискуссионных 
вопросов соврегленной ге
нетики и биологии в це
лом. Мы рассматриваем 
проблемы происхождения 
жизни, проблемы роста, 
генной инженерии, эво
люции.

Недавно Ген-клуб про
водил семинарские заня
тия на тему «Генетиче
ские основы теории эво
люции». Идея проведе
ния семинара, посвящен
ного углубленному рас
смотрению этой пробле
мы, возникла давно. На 
одном, даже четырехча
совом заседании (такие 
на Ген-клубе бывают не
редко), рассмотреть эту

проблему невозможно. 
Вот и решили провести 
ряд семинарских заня
тий.

Доклады читали не 
только студенты старших 
курсов, но и первокурс
ники. В обсуждении при
нимали участие все — и 
студенты, и сотрудники 
университета и НИИ ВБ. 
На се.минаре присутство
вали сотрудники инсти
тута цитологии и генети
ки из Новосибирска к.б.н.
С. Н. Родин и к.б.н. А. М. 
Полищук.

С. Н. Родин, известный 
специалист в области 
теории молекулярной 
эволюции, неоднократно 
принимавший участие в 
обсуждениях, высоко оце
нил научный уровень как 
докладов, так и дискус
сий.

Успех семинара, по 
единодушному мнению 
присутствующих, во мно
гом зависит от умелого 
и компетентного руковод
ства со стороны предсе

дателя семинаров студен
та IV курса Б. Путько.

Заканчивая семинар, 
зав. кафедрой цитологии 
и генетики к.б.н. В. Т. 
Волобуев сказал, что са
мым важным итогом ра
боты можно считать то, 
что в результате много
стороннего анализа эво
люционная теория пред
стала перед нами не каіг 

_ раз и навсегда устано- 
'внвишйся свод законов, а 
как постоянно развиваю
щееся учение.

Другим положитель
ным моментом является 
то, что прошедший семи
нар заметно повысил ин
терес студентов разных 
курсов и специальностей 
к эволюционной пробле
матике, а без знания 
эволюционной теории ни 
зоолога, ни ботаника, ни 
цитолога вряд ли можно 
считать сформировавшим
ся специалистом.

Т. НЕДОСПАСОВА,
• член н е о  БПФ.

•̂Ч(,1®1

Специализация студен
тов 848-й группы хими
ческого факультета' очень 
перспективна и интерес
на — химия нефти. Про
дукты синтезов получа
ют в лабораториях инсти
тута химии нефти под ру
ководством сотрудников 
института сами четверо
курсники.

Впоследствии эти про
дукты используются для 
научных изысканий.

НА СНИМКЕ: комсорг 
848-й гр. Люба Трубило- 
ва выделяет сырой про
дукт из реакциононй сме
си.

Фото С. Рыбалкина.

Идет олимпиада
В университете закон

чен первый тур студенче
ской олимпиады, прохо
дящей под девизом «Сту
дент и научно-техниче
ский прогресс». Самыми 
массовыми, собравшими 
наибольшее число участ
ников, оказались соревно
вания по физике, матема
тике и иностранным язы
кам.

Подведены итоги пер
вого тура олимпиады по 
физике на физических и 
нефизических факульте
тах среди студентов 1—2 
курсов. На физических 
факультетах победители 
турнира по физике: 
И. Шапиро (1-е место)
— гр. 564 (ФФ), II и III 
места поделили В. Ми
нин (гр. 762, РФФ) и 
М. Серебряков (гр. 771, 
РФФ). По нефизиче
ским факультетам на 
первом месте Ю. Рябов 
(гр. 474, ММФ), на вто
ром — А. Коновалов 
(гр. 871, ХФ), на третьем
— В. Цветков (гр. 474, 
ММФ).

Профессор В. А. Пер- 
кальскис, курирующий 
проведение физической 
олимпиады от оргкомите
та, отметил активное 
участие в ней всех трех 
физических факультетов, 
а также ММФ, БПФ и 
ХФ из нефизических.

Абсолютное неучастие 
в олимпиаде студентов 
ГГФ, ФПМ вызывает не
доумение. По-видимому, 
причина этого — недо
статочная организатор
ская работа деканатов и 
комсомольских бюро этих 
факультетов, — заметил 
Вениамин Александро
вич.

Сказал он и об орга
низационных проблемах 
олимпиады.

— Определенную по
мощь нам мог бы ока
зать в организационном 
плане комитет ВЛКСМ, 
но он не проявил доста
точной инициативы.

А. КОВАЛЕВА, 
наш корр.

Победители-активисты ПИРС
Олимпиада на эконо- 

(Шческом факультете 
проводилась в два тура. 
Нужно отметить, что сту
денты проявили большую 
активность в проведении 
этого мероприятия.

В первом туре, кото
рый проходил в' начале 
марта, участвовало 120 
человек из пяти групп III 
и IV курсов. I и II курсы, 
к сожалению, не могли 
принять участие, так как 
в программу их обучения 
не введены еще курсы 
экономических наук.

По результатам I тура 
были сформированы 
команды из победителей 
для проведения II тура 
олимпиады, который со
стоялся в середине мар
та. В нем участвовало 
28 человек.

Организаторы олимпиа
ды стремились к тому, 
чтобы выявить глубину 
мысли студентов, их 
способность к экономиче
скому мышлению. Воп
росы ставились по акту
альным проблемам эко
номики. Например, был 
поставлен вопрос: «Что
должен знать и уметь 
экономист-плановик в со
временную эпоху?».

Особенно хорошие по
знания и эрудицию в от
ветах на поставленные 
вопросы проявили: на III 
курсе студенты 952-й гр. 
Л. Буланбаева (I м.), О. 
Клей и Т. Щербакова 
(II—III м.), на IV курсе 
студенты 941-й гр. В. .Ку
лаков (I м.), Л. Перемн- 
тина (II м.), Ц. Угрова- 
тая (III м.).

Победа этих студентов 
закономерна. Многие из 
них — активные участни
ки научных студенческих 
кружков. Так, студенты 
Л. Буланбаева, Т. Щер
бакова, В. Кулаков посе
щают кружок «Проблемы 
регионального планирова
ния» и готовят доклады 
на студенческую научную 
конференцию, которая 
состоится в апреле.

Не случайно и то, что 
победителями олимпиады 
стали 952-я и 941-я груп
пы. Они (особенно 952-я) 
стабильно сдают экзаме
национные сессии, про
являют большую актив
ность в жизни факульте
та.

С. ЕЛИСЕЕНКО, 
ваш корр.

О 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ — у д а р н ы й  т р у д  б о й ц о в  с с о

«Универсал» вчера, сегодня и завтра
Сегодня студенческий- 

строительный отряд
«Универсал» — один из 
крупнейших в области.

— А как он создавал
ся? — спрашиваю я пер
вого его комиссара, ныне 
заместителя декана ФТФ 
А. Ф. ВАХГЕЛЬТА.

за школу, построенную к 
1 сентября, и как боро
лись за высокое качество 
работы. Главное то, что 
начало добрым традици
ям «Универсала» было 
положено.

О дальнейшем пути 
отряда мне рассказал со
трудник НИИ ВБ Н. Я. 
кбСТЕША, который был 
с 1973 по 1975 годы его 
комиссаром.

— Летом 1971 года це
линники ТГУ поехали по 
районам Томской облас
ти. Их было четыреста. 
Они ехали возводить жи
лые дома, клубы и дет
ские сады, строить фер
мы, работать на полях 
колхозов. Начинали с ну
ля, — рассказывает 
А, Ф. Вахгельт.

— Анатолий Фраимо- 
вич, что было самого за
мечательного в тот год?

— Несомненно, удиви
тельный задор студентов, 
неподдельный энтузиазм. 
Не было никаках фор
мальных дел, мероприя
тий ради галочки в отче
те. Ребята прочитали 
сельчанам около 40 лек
ций, дали более 20 кон
цертов. Конечно, трудно
стей поначалу было мно
го. Но творческий на
строй бойцов «Универса
ла» помог успешно вы
полнить возложенные на 
них задачи. При плане 
1 миллион рублей мы ос
воили 1 миллион 200 тыс. 
А в 1972 году освоили 
еще большую цифру
1,5 миллиона рублей. В 
нашем районном отряде 
зародилась традиция 
шефства над ветеранами 
труда и войны. Кроме то
го, мы впервые решили 
взять в ССО трудновос
питуемых подростков.

Много ярких моментов 
можно еще вспомнить: и 
как соревновались со 
стройотрядами из Бело
руссии и Татарии, и как 
колхозники благодарили

-—Если 1971 год был от
правной точкой «Универ
сала», — говорит он, — 
то 1973 год был своего 
рода трамплином. Нам 
достался самый трудный 
Томский сельский район. 
Но поработали не хуже 
других. В- социалистиче-' 
ском соревновании за 
подготовительный период 
заняли первое место, а 
за рабочий — второе. 
Общие успехи таковы; в 
1973 году освоили 1 мил
лион 800 тысяч капита- 
ловлонтений, в 1974 — 
около двух миллионов, 
шагнули вперед и в куль
турной, и в агитационно
пропагандистской работе, 
прочитали 160 лекций, 
дали 125 концертов.

— Николай Яковлевич, 
как помогает работе со
ревнование?

— Социалистическое 
соревнование в ССО — 
огромный стимулятор ра
боты. Результаты его 
убедительны, я думаю, 
в первую очередь, из-за 
сжатости сроков. Да и 
как иначе, если командир 
линейного отряда каждый 
день приходит в штаб и 
видит на стене листок, в 
котором отражено поло
жение дел на данный мо
мент. На первом месте

такой-то отряд, на по
следнем такой-то. Сразу 
видно, что предстоит сде
лать, где имеются упуще
ния и кого придется до
гонять.

— Несколько слов об 
обязанностях комиссара.

— На нем большая от
ветственность: не просто 
организовать работу, а 
обеспечить отряду инте
ресную жизнь, поэтому 
самое важное качество 
комиссара — умение об
щаться с людьми.

— Николай Яковле
вич, а как была у вас 
организована работа по 
перевоспитанию трудно
воспитуемых подрост-
КО'Б?

— К этому вопросу 
мы подошли серьезно и 
заметили, что вся воспита
тельная работа пропада
ет даром, если отряд бе
рет шефство над парнем 
только летом. Мы пред
ложили .. брать над 
подростками круглогодич
ное шефство. Представь
те, парнишка работает 
у нас в августе, зимой 
студенты не бросают его, 
а на следующее лето 
снова приглашают в 
стройотряд. Многих та
ких уже сняли с учета в 
милиции.

— Что же такое «Уни
версал» сегодня? — об
ратился я к заместителю 
секретаря комитета ком
сомола ТГУ Михаилу 
БЕЛЯЕВУ, который в 
1976 году был комисса
ром отряда.

— «Универсал» вырос 
численно и качественно. 
В этом году его ряды 
будут насчитывать около 
660 человек. На новую 
более высокую ступень 
поднялось трудовое вос
питание; на каждые де
сять студентов приходит

ся один «трудный» под
росток. В 1977 году 
впервые на базе кафед
ры психологии и педаго
гики было организовано 
обучение шефов «труд
ных» подростков. Взято 
шефство и над 100 вете
ранами труда • и войны. 
Им ремонтируют жилье, 
помогают в хозяйстве. 
Мы изучаем опыт «Уни
версала». Основной упор 
теперь делается на уз
кую специализацию отря
дов и повышение их мо
бильности. Кроме того, 
ориентируемся на долго
срочные связи. Большой 
объем производственных 
работ предусматривает 
соглашение, заключенное 
«Универсалом» с Карга- 
сокским РК ВЛКСМ сро
ком на 5 лет.
■ — Михаил, какие про
блемы стоят на повестке 
дня перед ССО?

■— Проблем много и 
новых, и старых. Напри
мер, наблюдается тенден
ция увеличения числа 
женских стройотрядов, а 
мужских рук — не хва
тает. Думаем, как нам 
быть. Хорошо зарекомен
довала себя родившаяся 
в «Универсале» новая 
форма организации тру
да, заключающаяся в 
том, что в отряды деву- 
шек-отделочниц для вы
полнения тяжелых работ 
зачисляются бойцами ре
бята. Идут горячие спо
ры о комплексных отря
дах. Беспокоит еще и то, 
что теперь студент толь
ко после второго курса 
сможет поехать в ССО, 
так как первокурсников 
решено не посылать в 
колхоз. Нам необходимо 
сохранить преемствен- ■ 
ность традиций «Универ
сала».

О
Неделя ССО в Томске 

прошла плодотворно. 
Формирование «Универ
сала-78» закончено. Ду
мается, что почин «Гло
рии» работать в юбилей
ном году под девизом 
«60-летию ВЛКСМ — 
ударный труд бойцов 
ССО!» будет поддержан. 
Успеха вам, бойцы «Уни
версала-78»!

Беседу вел Ю. ЕРШОВ,
наш корр.



Скорбные слова траур
ного объявления у входа 
в главный корпус уни
верситета известили о 
трагической гибели стар
шего научного сотрудни
ка лаборатории экспери
ментальной минералогии 
и геохимии ГГФ Игоря 
Ивановича Матросова.

Невыразимая боль ут
раты постигла всех знав
ших Игоря Ивановича: 
вначале студентом, затем 
аспирантом и, наконец, 
кандидатом наук.

Обладая исключитель
ной целеустремленно
стью, И. И. Матросов с 
сотрудниками разрабаты
вали новое научное на
правление в области фи
зики минералов. Им со
бран уникальный геологи
ческий материал по пег
матитам Средней Азии^ 
Дальнего Востока, Мон
голии и других регионов. 
За короткий срок И. Й. 
Матросовым написана 
монография, опубликова

но около 40 научных ста
тей, в том числе в цент
ральных научных изда
ниях. Широкой научной 
общественности И. И. 
Матросов известен как 
специалист по примене
нию спектроскопических 
методов для количествен
ной оценки параметров 
минералообразования.

Будучи человеком 
энергичным и работоспо
собным, И. И. Матросов 
старался объединить вок
руг себя людей, создать 
сплоченный творческий 
коллектив. Во всем этом 
проявлялись его научная 
эрудиция и щедрость ду
ши. Он любил жизнь и 
людей, был чутким и от
зывчивым к своим колле
гам и друзьям.

И. И. Матросов ушел 
из жизни в самом рас
цвете сил. Сотрудники, 
друзья, учителя и учени
ки глубоко скорбят о его 
кончине.

ВЕСНА. Фото в. Кулаковой.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Видеть себя в другиж людях
Человек не может су

ществовать вне общества. 
Он учится, работает в оп
ределенном коллективе. 
Как должны складывать
ся отношения в этом 
коллективе, чтобы не бы
ло излишней напряжен
ности? Каким он должен 
быть — микромир от
дельной комнаты в об- 
щеигитии или группы?.. 
По этим проблемам состо
ялся разговор на вечере 
вопросов и ответов, про
ходившем в Ленинской 
комнате общежития № 6. 
На встречу со студента
ми, организованную На
учной библиотекой, при

шли И. И. Травина, со 
трудник социологической 
лаборатории ТГУ, доцент 
ФилФ Р. И , Колесникова, 
гости из мединститута.

Круг вопросов, затро
нутых на вечере, доволь
но широк. На каких 
принципах должны стро
иться взаимоотношения в 
коллективе? Главные тре
бования: человек долгуен 
относиться к себе немно
го строже, чем к другим, 
видеть себя в других лю
дях, уметь сопереживать, 
сдерживать свои порывы, 
если они могут причи
нить боль кому-либо.

В связи с проблемой 
общения встали вопросы 
о комформизме как под
ражании, ставшем прин
ципом поведения челове
ка, о стереотипах — оп
ределенных стандартах 
поведения и общения, о 
проблеме лидера в груп
пе.

Много споров вызвали 
вопросы психологии со
временного человека, 
разговор о культурном 
уровне сегодняшней ин
теллигенции и др.

Собравшиеся смогли 
почерпнуть из этой встре
чи много нового, интерес

ного. Заинтересованность 
аудитории при обсужде
нии вопросов показала, 
что такие вечера устраи
вать нужно.

В будущем можно по
пробовать расширить их 
тематику, привлечь боль
ше студентов, пойти по 
пути создания вечеров- 
диспутов, на которых 
слушатели будут не толь
ко внимать словам дру
гих, но и высказывать 
свое мнение. И хочется 
пожелать, чтобы в буду
щем такая форма отдыха 
все более развивалась.

Л. РУСИНА, 
наш корр.

ПРИГЛАШЕНИЕ

К ЭКСКУРСИИ

т

Вся история города Том
ска написана у него на 
«лице», она в его улицах 
и домах, дворах и мосто
вых.

Томск в прошлом — ку
печеский город и центр ог
ромной губернии, которую, 
составляли нынешние Том
ская, Новосибирская и Ке
меровская области. Алтай
ский край и часть Красно
ярского. Таковым делало 
его необыкновенно удач
ное расположение на теле 
необъятной Сибири. В ту 
далекую дожелезнодорож- 
ную эпоху Томск стоял на 
перекрестке главной сухо
путной магистрали и самых 
больших рек Западной Си
бири, что позволяло вестп 
торговлю во всем этом ги
гантском крае.

Сюда же ссылали под 
надзор полиции самых пе
редовых людей России. От 
того времени остались нам 
улицы добротных купече
ских домов в кружеве де
ревянной резьбы. Купец, в 
прошлом простой мужик, 
сохранил народный вкус, 
с одной стороны, и жаж
дал самоутверждения, с 
другой. Оттого и. появилась 
эта удивительная песня в 
дереве. Купцы же построи
ли удивительно внушитель
ные лабазы на берегу То
ми — из красного звонкого 
кирпича, с перекрытиями 
из циклопическоіі толщины 
бревен.

Одновременно существо
вал другой, Томск — центр 
европейской культуры,
первый университетский 
город Сибири, сибирские 
Афины. Это модные мага
зины в стиле рококо на 
Миллионной с железными 
завитушками и причудли
выми, неправильной формы 
окнами. Это благородное

здание самого университе
та.

В сырости, грязи, в пло
хих домишках жила бед
нейшая часть населения —■ 
мещане, извозчики, воры. 
От тех времен остались 
нам предания о самодурст
вах богатейшего купца го
рода, о старых названиях 
улиц, о подземельях и мо
настырях, о том, что в 
гастрономе на Ленина бы
ло раньше студенческое 
общежитие, в котором жил 
сам Бурденко, когда учил
ся на единственном тогда 
медицирском факультете 
университета и как Коля 
Бурденко упал в обморок, 
когда в старой анатомке 
довелось ему препариро
вать первый в жизни труп.

А летом в теплой луже 
обмелевшей Томи под кру
тым берегом Лагерного са
да можно найти тяжелое 
чугунное ядро, которое 
плюхнулось сюда в невесте 
какие незапамятные време
на, когда стояли здесь ла
герем казаки Томского гар
низона, а сам Лагерный 
сад был не садом, а могу
чей тайгой на берегу могу
чей Томи. ,,

А было время и еще 
раньше, когда Томск был 
деревянной крепостью на 
крутых холмах, и казаки, 
присланные сюда- государе
вым указом, бронзовыми 
пушками и пищалями 
удерживали неустойчивый 
мир с татарскими ханами.
С тех времен остались нам 
летящая, ‘ словно птица, 
Вознесенская церковь на 
высокой горе, где оп^уще- 
ние пустоты на месте дере
вянных стен, крепости, 
ощущение того, что было 
здесь на крутом лбу горы, 
где вольно веет ветер и 
город виден от края до

края. Здесь и трава не рас
тет, потому что не земля 
это, а спрессованная, сле
жавшаяся слоями История.

А еще раньше были 
эвенки и чумы, и олени, и 
нары, и берестяные лодки, 
и был злобный хан Басан- 
дай и его дочь красавица 
Тома. А еще раньше была 
неведомая культура, от ко
торой остались одни череп
ки и позеленелые медные 
фигурки, и наконечники 
под многометровым слоем 
земли. О том знают молча
ливые каменные бабы в 
Университетской роще. А 
еще раньше был каменный 
топор и угли костра, кото
рые прошлым летом отко
пали в устье Басандайки 
университетские «кладоис- 
кателий-археологи. А еще 
раньше были мамонты и 
было огромное ледниковое 
озеро. От озера осталась 
глина, а от мамонтов — 
бивни...

Бурное и жес окое вре
мя революций и граждан
ской войны. Демоі.страции, 
митинги, аресты, черносо- 
тенские убийства, Киров — 
студент технологического 
института. Партизаны, кол
чаковские карательные от
ряды, расстрелы. Это вре
мя оставило братские мо
гилы и мемориальные дос
ки, да еще поколение слав
ных, крепких, много пора- 

'ботавших людей.
НЭП. Маленькая кучка 

комсомольцев, рабфаковцы, 
и глухая стена сопротивле
ния старых профессоров.

Предвоенная тревога и 
военизированные кружки 
«Ворошиловский стрелок».

Война. Весь Томск — во
енный госпиталь, все _
фронту... Сокращенный 
курс обучения в мединсти
туте. Студенты ездят в лес 
на заготовку дров — одни 
валенки на двоих, кофта из
марли на вате. Раненых _
скорее в строй. Эмбрио

нальная кашка профессора 
Д. И. Гольдберга вдвое со
кращает время заживления 
ран.

50-е годы... Время моло
дости наших отцов — го
лодноватое время, но вспо
минают о нем с нежнос
тью. Это было время стро
ительства множества двух
этажных домов, розовых, 
как поросята.

А вот и Наше Время. 
Время могучих машин и то
тальной застройки. Ему ни
чего не стоит срыть гору 
и засыпать болото. Оно ни
когда не замечает скром
ных произведений других 
Времен и везде ставит пра
вильные параллелепипеды 
типовых пятиэтажных до
мов из серого силикатного 
кирпича. Ставит быстро, 
легко, словно играючи, и в 
огромном количестве. Меж
ду домами — параллельно 
пустые пространства, по 
которым гуляет вольный 
ветер.

С историей города, вы
дающимися памятниками 
архитектуры, с историей 
возникновения революци
онного движения томского 
пролетариата, с настоящим 
и будущим города вы смо
жете познакомиться, побы
вав на автобусной экскур
сии «Историко-революцион
ные памятники г. Томска».

Бюро международного 
молодежного туризма
«Спутник» Томского обко
ма ВЛКСМ приглашает 
студентов вузов интересно 
провести свободное время, 
"''"зтив экскурсию по г. 
1 Омску.

Адрес; Нахановича, 3, 
обком ВЛКСМ, коми. 
№ 12, тел. 2-38-03.

ПОСЛЕДНИЙ ТУР БУДЕТ РЕШАЮЩИМ!
с  19 февраля проходит 

первенство университета 
по баскетболу среди муж
ских и женских команд 
факультетов.

В соревнованиях при
нимают участие 12 муж
ских и 12 женских 
команд. В упорной борь
бе проходили игры за 
выход в финальную шес
терку. Команды, не по
павшие в финал, играют 
за 7— 12 места. За 1—6 
места у мужчин играют 
команды ЮФ, ХФ, РФФ 
ММФ, HP. ГГФ, у деву
шек БПФ, ФилФ, ФПМ. 
ФТФ, РФФ, ГГФ.

Интересную и содер

жательную игру показа
ли мужские команды 
РФФ. ММФ. HP. У де
вушек хорошо выступают 
в этом году команды 
ФилФ, ВПФ, РФФ. Не 
обошлось и без сенсаций 
на турнире. Команда ХФ 
(мужчины) обыграла
сильную команду РФФ, 
основных претендентов 
на первое место.

26 марта состоятся иг
ры последнего тура, за 
первое-івторое места бу
дут бороться мужские 
команды РФФ — ММФ, 
за третье место ГГФ — 
ЮФ.

У девушек до послед

него тура не ясно, кто 
станет победителем. Пре
тендентов много: БПФ,
ФилФ, ФПМ, ФТФ, 
РФФ. К последнему туру 
определились игроки — 
лидеры первенства. Спис- 
ии самых результатив
ных возглавляют у  муж
чин С. Поляков (ГГФ) — 
201 очко за 6 игр; на 
втором месте В. Крынов 
(ЮФ) — 183 очка и на 
третьем Е. Пельдяков 
(ЭФ) — 160 очков. У 
девушек — Т. Саркисян 
(ФилФ) —- 207 очков, 
Е. Шнайдт (ЮФ) — 167 
очков, Л. Кряжева (ГГФ) 
—' 162 очка.

Финальные игры 26 
марта начнутся игрой де
вушек ФилФ — ФПМ в
13- 00, ФТФ — БПФ в
14- 00. Игры у мужчин 
за третье место ЮФ ,— 
ГГФ в 16-00 и за первое 
месво РФФ — ММФ в 
17-00.

Ждем любителей бас
кетбола и поклоншшов 
факультетстких' команд 
на финальных соревнова
ниях.

К. ГУСЬКОВ, 
ХФ.

0>шредное занятие журналистского отделе
ния ФОП будет посвящено сатирическим жан
рам.

Занятие состоится, как обычно, в пятницу 
® помещении редакции«о С п »,

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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