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«КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОСТОЯННОЕ СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАРОДНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬ- 
НОИ ПОДГОТОВКИ. ЭТО ОСОБЕННО 
ВАЖНО СЕЙЧАС, В УСЛОВИЯХ НАУЧНО  ̂
ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ОНА ПРИ- 
ДАЕТ ИНОИ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ, ХАРАКТЕР 
ТРУДУ, А СТАЛО БЫТЬ, И ПОДГОТОВКЕ 
ЧЕЛОВЕКА К ТРУДУ».

Л. БРЕЖНЕВ.

Материалы XXV съезда КПСС.

1978— 79
учебный

начался.

В добрый 

путь!

в  вестибюле главного корпуса.
Фото ‘В. Кулаковой.

С новым УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

{

Начиная новый учебный 
год, коллектив университета 
продолжает работу по вьтол- 
нению решений XXV съезда 
КПСС в области народного об
разования. Нам предстоит еще 
много сделать, чтобы повы
сить качество всей учебной, 
научной, воспитательной и хо
зяйственной работы.

Итоги прошлого года гово
рят о том,- что далеко не все 
резервы использованы для 
улучшения нашей работы. Сре
ди студентов в средйем 8 про
центов не выполняют учебно
го плана и получают неудов
летворительные оценки на эк
заменах, а на «хорошо» и «от- 
лиЧНіо» учится менее полови
ны студентов. Особое внима
ние надо уделить первому 
курсу, чтобы помочь перво
курсникам быстро войти в 
ритм университетской жизни, 
научить их работать самостоя

тельно, с четким выполнением 
учебной программы в срок.

Не везде удовлетворяет нас 
и уровень политико-воспита
тельной работы со студентами, 
а это ведет к нарушению тру
довой дисциплины, установ
ленного порядка в общежити
ях и т. п. Деканатам, общест
венным организациям универ
ситета следует с первого дня 
включить в действие всю си
стему учебно-воспитательной 
работы на основе комплексно
го плана на весь период обу
чения.

В этом учебном году студен
ты, преподаватели и научные 
работники университета полу
чают хороший подарок — но
вое здание научной библиоте
ки. Условия для работы с
книгой для всех студентов и
научно-педагогических работ
ников теперь созданы наилуч

шие. Надо использовать эти 
условия для повышения каче
ства учебной, научной и вос
питательной работы.

С началом учебного года на 
всех факультетах, в НИИ и в 
других подразделениях универ
ситета пройдут собрания пар
тийных и комсомольских орга
низаций, заседания советов, 
кафедр. Надо, чтобы вся рабо
та этих собраний была подчи
нена задаче повышения каче
ства всей нашей деятельности, 
стала мобилизацией всех на
ших сил на эффективную, дру
жную работу.

С новым учебным годом, 
вас, товарищи студенты, пре
подаватели, научные сотрудни
ки, рабочие и служащие! Но
вых вам успехов в труде и уче
бе!

А. БЫЧКОВ,
ректор университета, 

профессор.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЫІ

С Т Р А Д А - З А Б О Т А  ОБЩАЯ f
Задачи подъема сельского хо

зяйства, выдвинутые Июльским 
(1978 г.) пленумом ЦК КПСС, 
вместе с другими коллективами 
страны решает и Томский уни
верситет. В этом году 800 сту
дентов трудились в строительных 
отрядах, 420 приняли участие в 
летних сельхозработах.

Все лето коллективы НИИ 
ПММ и СФТИ вели заготовку 
кормов в ОПХ им. Сидоренко, 
НИИ ББ — на полях совхоза 
« Степановский».

120 сотрудников НИИ ПММ, 
СФТИ, АХЧ были направлены на 
2,5 месяца в Парабельскнй район.

Всего силами НИИ заготовлено 
1000 тонн сена, только в совхозе 
«Степановский» прополото около 
150 га овощей.

Но еще большая помощь тре
буется сельчанам с наступлени
ем осени, ведь в этом году уро
жай отменный, такого давно не 
выращивали в нашей области.

В августе университет напра

вил на село 13 автомобилей, не
смотря на острую нехватку тран
спорта для своих нужд. В ОПХ 
им. Сидоренко работает 62 меха
низатора, подготовленные из чис
ла сотрудников ТГУ и НИИ. На 
уборку зерновых должно быть на
правлено 940 студентов.

Однако не все второкурсники 
проявили должную сознатель
ность в таком важном деле. Так, 
в Молчановский район уехал 
лишь 51 студент ФПМК (из 120!), 
только в половину выполнена раз
нарядка в Бакчарский. А из 70 
студентов ЭФ к месту работы 
прибыло лишь 18!

Наступает сентябрь, ТГУ дол
жен убрать 300 га картофеля на 
полях совхоза «Тахтамьппев- 
ский». От всех общественных ор
ганизаций, от каждого студента 
зависит, будет ли урожай убран в 
срок и без потерь или останется 
под снегом! .

Л. МЕРКУЛОВ, 
член парткома ТГУ.

НА ПО ЛЯ Х- 
НИИ ПММ
к  успешному выпол

нению сельхозработ в 
летне-осенний период мы 
начали готовиться зара
нее. Партийное бюро не
однократно заслушивало 
руководство института о 
подготовке к сельхозра
ботам. Эти вопросы ос
вещались и в стенной пе
чати. В подразделениях 
проводились беседы о 
значении той помощи, 
которую мы должны ока
зать селу.

Первым в опытно-про
изводственное хозяйство 
им. В. Н. Сидоренко 
выехало подразделение 
т. Г. С. Ратанова. Был 
поставлен палаточный 
городок. Оборудован пи
щеблок. Хорошая пого

да, особый подъем, дело
вой настрой — все помо
гало в работе. К 18 ию
ля коллектив НИИ спра
вился со своим задани
ем, и со значительным 
превышением плана Пе- 
туховское отделение по
лучило 220 тонн высоко
качественного сена (за 
что нами получена благо
дарность руководства 
ОПХ).

Отлично работали на 
заготовке кормов подраз
деления А. И. Скорика, 
А. Ф. Зорина, В. Д. 
Барсукова, Ю. М. Мак
симова, В. В. Бельского,
A. М. Гришина, В. М. 
Егорова. Большая часть 
сотрудников проявила са
моотверженность при за
готовке кормов. ■ Это и
B. В. Жаровцев, и В, Н. 
Кумок, и В. Т. Кузнецов, 
и Н. А. Пучкова, и Н. П. 
Минькова, и М. С. Ба
рышев, и Л. И. Богданов,

и С. А. Остапенко, и мно
гие другие.

Большую роль в орга
низации и проведении 
сельхозработ сыграл и 
местком (предо. Б. Т. 
Харин). Руководители 
работ В. К. Якушев, 
В. В. Ефремов, М. Л. 
Осипенко обеспечили 
четкую и слаженную ра
боту непосредственно на 
поле.

Кроме заготовки сена, 
50 человек помогали Пу- 
динскому совхозу в стро
ительстве и ремонте дет
ских садов, школ, скот
ных дворов. Всего было 
освоено 50 тыс. рублей 
кап. вложений.

Сейчас группа сотруд
ников НИИ . ПММ рабо
тает на уборке хлебов.

В. БАЛАДУРИН, 
зам. директора 

НИИ ПММ.

С Ф Т И -
С Е Л У !

Нынешняя летняя 
страда особенна тем, что 
ее начало совпало с ра
ботой Пленума ЦК 
КПСС. «Одна из глав
ных задач, — сказал 
Л. И. Брежнев, — это 
создать надежные запа
сы кормов высокого ка
чества на . предстоящую 
зимовку».

Мобилизовав все ре
зервы на выполнение 
решений июльского Пле
нума ЦК КПСС, коллек
тив СФТИ успешно спра
вился с плановым зада
нием по заготовке кор
мов.

В течение полутора 
месяцев в опытно-произ
водственном хозяйстве 
им. Б. И. Сидоренко по
стоянно жила бригада из 
30 косарей, которая вы
кашивала траву на не- 
удобицах. В погожие дин 
постоянно выезжали 60 
человек для уборки се
на. При плане 180 тонн 
было заготовлено 240 
тонн сена. Прополоно 17 
га капусты в совхозе 
«Степановский».

50 сотрудников были 
направлены в совхоз 
им. Шишкова Парабель- 
ского района, для заго
товки витаминной муки. 
Кроме того, они построи
ли мост и отремонтиро
вали паровой котел.

Наибольший вклад в 
заготовку кормов внесли 
коллективы отделов фи
зики металлов, полупро
водников, радиоэлектро
ники.

В. ЛЫСЕНКО, 
зам. секретаря 

партбюро СФТИ,
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!,

На 100 процентов выполнили заявку Кожевниковского района 
ГГФ, БПФ, ИФ и ФилФ, полностью и в срок отправив своих второ
курсников в село. 17 августа длинная вереница автобусов увезла 
дружно собравшихся студентов в совхозы района, где ребятам пред
стоит помочь трудящимся села в уборке поздних овощей и зерновых.

НА СНИМКЕ: 274 я группа ГГФ ожидает свой автобус. Настрое
ние боевое! Фото В. Кулаковой.

ИНТЕРВЬЮ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

ПОРАБОТАЛИ
ЗДОРОВО!

— Алло, Каргасок? Штаб 
«Универсала»?

...Уходит лето-78. Студен
ческое лето — это, конеч
но, стройотряды, практика, 
экспедиции. Скоро вернут
ся бойцы ССО. Сколько 
славных дел, сколько новых 
объектов, сколько концер
тов для жителей сел обла
сти на их счету!

В последние дни лета, мы 
позвонили в штаб ЗССО 
«Универсал», который еще 
на трудовом посту. К теле
фону подошел командир от
ряда Андрей Пантюхин.

— Скажите, Андрей, на 
каком этапе работы находит
ся «Универсал»?

— На завершающем. 
Сворачиваем все работы, за
кончили и культурно-массо
вую программу. Отряды 
готовятся к отъезду с мест 
дислокации — то есть из 
Каргасокского и Парабель- 
ского районов.

—  Ну, а как настроение?

— Все бойцы «Универса
ла» находятся в бодром ду
хе, на подъеме. Поработали 
здорово. 'В этом году пред
полагалось освоить капита
ловложений на 1,6 млн. 
рублей. А сейчас у нас есть 
все основания говорить о 
перевыполнении плана — 
освоили не меньше, чем 2 
миллиона.

Только в поселке Сред
ний Васюган, где работали 
4 наших отряда, освоено 
свыше 950 тыс. руб.

Отряд «Квант» построил 
там 4 улицы, одна из них 
названа «Университетской.

На счету ЛССО «Гемма» 
— 14 новых домиков в Но
вом Васюгаие. 22 объекта 
с отличной оценкой сдал от
ряд «Искра», бойцы кото
рого вели отделочные рабо
ты. Хорошо работал отряд 
«Глория».

По предварительным ито
гам по области на 30 июля 
«Универсал» уверенно ли
дирует. Ближайший наш со
перник — ЗССО «Спектр» 
из ТИАСУРа.

— Стройотряды всегда 
славились трудовыми почи
нами. Что можно сказать в 
этом плане об отрядах 
«Универсала»?

— Починов много. На
пример, мы оказали боль
шую помощь в заготовке 
кормов и проведении опера

ции «Корнеплоды».
Еще один почин: у нас с 

Каргасокским районом за
ключен' в 1976 году дого
вор о сотрудничестве на 5 
лет. Так что сейчас «Уни
версал» выполняет свою пя
тилетку. Мы в ней пресле
дуем те же цели, что и вся 
страна. Самыми популярны
ми лозунгами у нас стали: 
«Пятилетку — в 4 го^а», 
«10-й пятилетке — 10 мил
лионов». По плану отряд 
дожен освоить за 5 лет 9 
млн. рублей, а мы стремим
ся освоить 10.

— ССО — это не только 
новые улицы, дома... Но 
еще и «Бюро добрціх ус 
луг», и лекции населению, 
и встречи с ветеранами вой
ны...

— Да, ярких, интерес
ных событий в культурно 
массовой жизни отрядов 
хватало. Только лекций 
прочитано свыше 300, по
ставлено 63 концерта.

Очень хорошо прошли ге- 
роико-патрнотические чте
ния по, книгам Л. И. Бреж
нева «Малая земля» и 
«Возрождение». Их провели 
бойцы ЛССО «Искра» в 
виде деревенской сходки. 
Впрочем, о наших делах мы 
вам еще расскажем.

А пока — большой при 
вет всему университету! 
Беседу вела Л. ЕЛЕНИНА.

^ л ь
РАССКАЗЫ'ЗАЕМ 
О ВЕТЕРАНА?»' 
УНИВЕРСИТЕТА

Ѳ ХРОНИКА

Университет и
1 сентября 1978 года 

исполняется 75 лет со 
дня рождения стареііше- 
го профессора ме.канико- 
.математического факуль
тета За.хара Ивановича 
Клементьева. Эта дата 
— не только день рож
дения человека. Это 
день рождения заме
чательного педагога,
проработавшего в шко
лах и вузах 55 лет. 
в то.м числе, 39 лет 
в нашем университете.

В сложное вре.мя при
шлось учиться и рабо
тать Захару Ивановичу. 
Начав учебу с редким 
желанием, он вынужден 
вскоре прервать ее — 
началась и.мпериалнсти- 
ческая война! Читать он 
мог только в- «свободное 
от работы вре.мя», а ка
кое «свободное время» у 
подростка в .многодетной 
крестьянской семье без 
.хозяина?

Это, однако, не по.ме- 
шало ему впоследствии 
окончить четвертый и 
пятый классы за месяц, 
не по.мешало ему, комсо
мольцу 19-го года, сов
мещать учебу с беспо- 
койноі'і должностью чле
на волостного ко.митета 
комсомола.

Наверное, именно 
трудовая и общественная 
закалка этих лет позво
лила е.му выдержать 
восьмилетнюю работу 
учителем в школах в то 
время, когда учителю 
приходилось работать 
чуть ли не круглые сут
ки. И не просто выдер
жать. Подвигом назовет 
эту работу А. Д. Дьяков, 
бывший секретарь Горь
ковского горко.ма КПСС,

долгое время раоотав- 
ший вместе с Захаром 
Ивановичем. ■ Одна толь
ко его общественная ра
бота этого периода мо
жет заполнить целиком 
рабочий день.

После окончания в 
1939 году аспиратуры 
ЛГУ, Захар Иванович ра
ботает й нашем универ
ситете. Перечень хотя 
бы главнейших курсов, 
которые он вел (.матема
тический анализ — 38
лет, теория функций дей
ствительного переменно
го — 33 года, функцио
нальный анализ — 30
лет), много скажет мате

матику. Это не просто 
курсы, это курсы, кото
рые в наше время опре
деляют всю судьбу буду
щего выпускника, курсы, 
создающие «лицо» фа
культета. (Не случайно 
выпускники ММФ ТГУ, 
встречающиеся где-ни
будь через много лет, с 
любовью вспо.минают 
именно Захара Иванови
ча, человека, так много 
И-м давшего).

Захар Иванович не 
только педагог, но и 
ученый. Около 60 науч
ных работ, несколько 
учебников, специализа
ция на ММФ, которую

полностью осуществляют 
его научные дети и вііу- 
ки — завидный итог!

Никогда за всю свою 
жизнь Захар Иванович 
не замыісался на педаго
гической и научной ра
боте. Перечень его об
щественных ііоручениіі 
впечатляет, возьме.м ли 
мы их в его молодости 
или в зрелые годы. Де
путат сельсовета, предсе
датель комитета кресть
янской взаимопомощи, 
председатель волостного 
Союза работников про
свещения, депутат гор
совета, уполно.моченный 
обкома КПСС по прове
дению посевной кампа
нии, член нескольких 
советов факультета и 
университета и .многое, 
многое другое.

В автобиографии За
хар Иванович писал о 
своих учителях: «Все
они были люди образо
ванные, большой культу
ры, прекрасные педагоги 
и интеллигенты в настоя
щем значении этого с.по- 
ва. Это были люди про
грессивных революцион
ных взглядов, которым 
были чужды всякие про
явления мещанства».

Эти слова полностью 
можно отнести на ваш 
счет, дорогой Захар Ива
нович!

Ваши ученики. Кол
лектив кафедры, которой 
вы руководили, весь фа
культет поздравляет вас 
и желает вам многих лет 
здоровья, долгой и ус
пешной работы!

По поручению кол
лектива факультета

С. СУВОРОВ, 
доцент.

охрана природы

п о  СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Меры приняты 1
в № 13 газеты «За советскую науку» опублико

ван материал «Иллюминация бесхозяйствености», 
критикующий нерациональное расходование элект
роэнергии в учебных корпусах университета.

Как сообщил редакции главный энергетик тов. Де

ментьев, «статья обсуждена на планерке админи
стративно хозяйственного активц. Дежурным 
электрикам н вахтерам было указано на недоста
точную работу по экономному использованию 
электроэнергии в ТГУ.

Было проведено собрание рабочих отдела глав
ного энергетика, на котором утверждены ответст
венные лица, обязанные следить за правильным и 
экономным использованием электроэнергии в Том
ском государственном университете».

3  НИИ ББ осуществляется ряд крупных научно- 
исследовательских работ, связанных с охраной при
роды. Разрабатываются темы: «Прогноз изменений 
гидробиологии водоемов зоны переброски вод рек 
Оби и Иртыша в Казахстан», «Изучение состояния 
характера использования, охраны и воспроизводст
ва припоселковых кедровников Томской области» и 
ДР.

Завершена тема «Влияние Курейского водохра
нилища (бассейн Енисея) на окружающую среду».

Ведутся крупные комплексные исследования по 
выяснению влияния электромагнитных полей линий 
сверхвысоких напряжений на природные экосисте
мы.

Большие полевые исследования проводят почво
веды университета по теме «Разработка системы 
почвенно-мелиоративного прогноза» (доцент М. Г. 
Танзыбаев, ст. н. с. Г. Е. Пашнева).

Штаб охраны природы комитета ВЛКСМ ТГУ в этом 
году обследовал памятники природы Томской облас
ти, проводил рейды по борьбе с загрязнением окру
жающей среды. Для школьников проведен цикл бе
сед с демонстрацией кинофильмов. Оперативная 
работа включала борьбу с незаконной торговлей 
пушниной, операции «Пал» и «Березовый сок», 
инспектирование охотугодий. За нарушение приро
доохранительного законодательства задержано бо
лее 100 человек. Здесь хорошо поработали дружи
ны по охране природы БПФ и ЮФ.

'йг
Издательство ТГУ выпустило в свет межвузов

ский сборник «Проблемы охраны природы Сиби
ри» (редактор И. П. Лаптев). В книге опубликова
на 21 статья. В ряде работ рассматриваются во
просы рационального использования и охраны ре
сурсов поймы Оби и Иртыша, охраны воздушной 
среды и водоемов от загрязнения, рационального 
использования почвенных, растительных и живот
ных ресурсов.

^  'if
Министерство высшего в среднего специального 

образования РСФСР утвердило Головной совет по 
программе «Человек н окружающая среда. Проб
лемы охраны природы». Членами совета утверж
дены д. б. н. А. Н. Гундризер (по проблеме «Охра
на и рациональное использование водных ресурсов 
суши») и проф. И. П. Лаптев (по проблеме «Био
логические аспекты охраны природы»).

-ІГ
Московское общество испытателей природы удо

стоило действительного члена МОИП профессора 
И. П. Лаптева почетного диплома за книгу «Теоре 
тические основы охраны природы».

Коллектив университета, НИИ ББ, Сибирского 
ботанического сада и другие подразделения гото
вятся к традиционной выставке «Охрана приро
ды—78», которая откроется в начале сентября. 
Руководит подготовкой комиссия под председатель
ством д. б. н. А. Н. Гундризера.

СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ТГУ.

Л-
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О ТЕБЕ И ДЛЯ ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК!

К нам новое племя пришло...
10 дней назад успешно прошло зачисле

ние в студенты. Основной критерий— баллы. 
315 человек из 1300 зачислены по экспери
менту, 21 абитуриент подтвердил золотую 
медаль. Итак, большинство — сильные (с 
аттестатами ниже 4-х баллов почти не встре
чались). Большинство зачисленных — без 
стажа, вчерашние школьники — 830 человек. 
Большинство —сибиряки—528 человек (есть 
и из Средней Азии — 221 чел., и из Евро
пейской части страны — 88). Большинство 
— девушки. Почти все поступившие — ком
сомольцы н даже 19 коммунистов.

Десять советов
— Поступив в универ

ситет учиться, — прежде 
всего учись, не отвлекаіі- 
ся от главного.

— Помни, что учеба 
— это труд, труд еже- 
дневныіі н .многочасовой.

— Полностью исполь
зуй предоставляе.мые уни
верситетом возможности 
для учебы и интеллекту
ального развития: не пре
небрегай лекциями, лабо
раторными, практически
ми и се.минарскими заня
тиями, на которых ты по
лучишь от преподавате
лей то, на что требуются 
годы усидчивых поисков 
и занятий.

— Самостоятельная 
работа — залог успеха в 
учебе. Не допускай дня 
без книги и записей!.

— Научная библиоте
ка университета — твой 
второй дом. Прочитай из 
ее .многомиллионных
фондов в течение года 
хотя бы 20—25 книг, но 
с выборо.м, чтобы пошли 
на пользу.

— Хорошо познакомь
ся с университето-М — 
его историей, .музеями, 
научно - исследователь-

скиліи институтами, уче
ными твоего факультета.

— Начиная с первого 
курса, приступай к на
учно - исследовательской 
работе — на се.минарах 
по общественным нау
кам, в студенческом кру
жке при одной из ка
федр твоего факультета.

— Живи полнокров- 
ноіі общественной жиз
нью, участвуй, в ко.мсо- 
мольской работе, не про- 
.ходи .ми.мо различных 

^фор.м самодеятельности, 
правильно используй сво
бодное время.

— Береги свое здо
ровье: соблюдай разу.м- 
ныіі режи.м труда и от
дыха, регулярно питайся, 
зани.майся спорто.м и 
свои.м физическим раз- 
витие.м,

— С первых дней се
местра начинай готовить
ся к предстоящей экза- 
.менацнонной сессии. По-- 
•МНИ, что экзамены — 
лучщий салюконтроль 
твоих успехов, сообра
зуй свою дальнейшую 
учебу с их результаталіи.

Б, ИОГАНЗЕН, 
профессор.

О Т С Т А В И Т Ь
Совсем недавно мы прово

дили наших выпускников, а 
сегодня встречаем первокурс
ников. В подавляющем боль
шинстве — это комсомольцы и 
молодые коммунисты, новый 
отряд почти семитысячной 
комсомольской организации 
Томского университета.

Все они успешно выдержали 
непростые конкурсные экза
мены.

Знакомство с нашими новы
ми студентами говорит, что 
это ребята активные и в об
щественной жизни. К нам по
ступило много бьшших секре
тарей н членов комитетов ком
сомола школ, производствен
ных и армейских коллективов. 
Их работа отмечена комсо

мольскими наградами всех 
уровней вплоть до ЦК 
ВЛКСМ.

Мы с грустью провожали 
выпускников. Можно было бы 
долго перечислять, сколько хо
рошего сделали для универси
тета выпускники каждого фа
культета, но в том и заключа
ется диалектика жизни, что 
каждое новое поколение сту
дентов оставляет свой след в 
истории университета и обога
щает его традиции.

Первокурсники! Вы пришли 
в университет не с пустыми 
руками. Каждый рз нас уже 
в чем-то нашел себя; в работе 
с пионерами, в художествен
ной самоде;^тельности, в орга
низации лагеря труда и отды
ха старшеклассников. Наша

комсомольская организация в 
состоАнии предложить вам ши
рокое поле деятельности.

Важно с первого дня учебы 
не испугаться, не потеряться, 
а найти свое место в интерес
ной жизни комсомольской ор
ганизации!

В первые недели учебы У 
первокурсников всех факуль
тетов пройдут встречи с ком
сомольским активом. Бюро 
ВЛКСМ факультетов помогут 
провести выборы в группах, 
определить их задачи на год, 
найти место каждому.

Высокой общественно-поли
тической активностью встре
тить 'бО-летие комсомола — 
это главное на сегодняшний 
день! Комитет ВЛКСМ

университета.

Знакомые пока по документам...
Из серии «УНИ- 

ВЕРСИТЕТ В АВГУ
СТЕ».

С пристальны.^ внима
нием вглядываемся мы 
в лица, совсем еще 
юных, смущенно красне
ющих девушек и юно
шей, недавно танцевав
ших на школьном балу, 
бойких пареньков с чет
кой военной походкой, 
солидных молбдых лю
дей с усиками, уверенно 
вписывающих в заявле
ние: «стаж работы — 3
года».

Не случайна ли их 
встреча с университетом, 
факультетом? Пока . мы 
.мояшм судить только по 
оценка.м аттестатов, ха
рактеристикам. Конечно, 
этого мало. И все-таки...

Аня Теве из Караган
ды окончила в этом го
ду школу с золотой ме
далью. Поступила на 
БПФ.

Ее выбор сопровож
дался последовательной 
подготовкой к наукам, 
которые предстоит изу
чать на факультете. 
Подготовительные курсы 
при КарГУ. Факультати
вы по физике, математи
ке, химии, Призовые ме
ста на районных и город
ских оли.мпиадах по эти.м 
пред.метам. От КарГУ ей 
прислали даже реко.мен- 
дацию для поступления 
на хи.мический факуль
тет (но ведь сейчас все 
это тесно связано — био
ология, химия).

Анё хватало времени и 
на факультатив по лите
ратуре, и на комсомоль
скую работу— была чле
ном школьного комитета 
ВЛКСМ. Что ж, таким 
людям, как говорится, 
только рады.

А Сергей Евстигнеев 
мог уже почти профес
сионально судить о вы- 
бранно.м факультете.

В.месте с .заявлением в 
приемную ко.миссию
БПФ он принес диплом с 
отличием об окончании 
совхоз-техникума.

С апреля этого года 
работает инструктором 
Томского горкома
ВЛКСМ по сельскому хо
зяйству. Испытываешь 
невольное уважение, чи
тая характеристику, дан
ную Сергею горкомом: 
«...часто бывает в сов
хозах района, оказывал 
практическую по.мощь в 
работе комсомольских 
организаций...

...С его непосредствен- 
ны.м участием проведен 
районныіі конкурс мо
лодых и юных ме
ханизаторов. Конкрет- 
ноіі работой в настоящее 
вре.мя для тов. Евстигне
ева С. Н. стало шефство 
районной ко.мсо.мольской 
организации над заготов
кой вита.минно-травяной 
муки, где он проявляет 
инициативу, требова
тельность».

Год проработала в 
Семипалатинском област
ном суде Оля Говоруха 
перед те.м, как подать 
документы на ЮФ ТГУ. 
Выла курьеро.м, гарде
робщиком, секретарем 
судебного заседания.
Та.м же была комсоргом. 
Хорошие подготовка и 
аттестат — и после двух 
экзаменов она студентка.

Люда Михайлова тоже 
практически осознала не
обходимость и значи
мость профессии юриста. 
Год после пшолы прора
ботала в воспитательно
трудовой колонии секре- 
таре.м-мащинисткой. Люд
мила— большая активист
ка общественной жизни: 
за.меститель секретаря

ко.мсо.мольской организа
ции, политинформатор, 
член комсо.мольского
оперативного отряда им, 
Жигалева.

С прекрасным знани
ем физики пришли на 
ФТФ два Сереніи — Си
монов и Баклан. Оба — 
из одноіі школы г. Кап- 
чагай Алма-Атинской об
ласти. Оба учились все 
десять лет только на 
«отлично», одновременно 
с обпіеобразовательноіі 
закончили заочную фи
зическую школу при 
МГУ, зани.мали призо
вые месѴа в городских и 
областных олимпиадах по 
математике, читали жур
налы «Квант», ..«Техника 
молодежи». У Сережи 
Баклан хватило времени 
окончить Московский на
родный университет Ис
кусств по классу баяна, 
быть редактором и фо- 
токорро.м ко.мсо.мольскнх 
газет II стендов.

А то.мич Юра Фещен- 
ко, по словам школьной 
характеристики, «юноша 
с отличными способно
стями к учению», стал 
абитуриентом ФТФ пос
ле окончания заочной ма
тематической школы при 
ТГ>1. Сейчас он уже то
же студент (прошел по 
эксперименту). Увлека
ется .мате.матикой, фи
зикой, химией. Любит 
музыку, живопись...

Их много среди аби
туриентов, таких вот ре
бят — увлеченных, го
товящихся к профессии 
заранее, с отличными 
знания.ми. Аттестаты с 
тройкаліи встречаются 
редко.

И это вселяет самые 
добрые надежды.

Е. ГУЧКОВА, 
наш корр.

( ........ -

ЕЩЕ ОДИН КУРС 
ЖУРНАЛИСТОВ

На журналистском от
делении филфака — все
го третий набор. 25 че
ловек, зачисленных в 
этом году, судя по все
му, народ интересный. 
Большинство — с пре
красными аттестатами 
(14 человек прошли по 
экспери.менту), многие 
уже попробовали себя в 
газетных инфор.мациях, 
репортажах, радиопере
дачах.

Да, перед приемной 
комиссией здесь стояла 
непростая задача. НеІ
ко 
не

секрет: к оудущи.м жур
налистам — подход осо
бый. У абитуриентов на 
пути — творческий кон
курс. Повышенное значе
ние ймеют стаж работы, 
знание жизни, а также 
наличие таких качеств, 
как любознательность, 
принципиальность и, ес- 
.ли можно так сказать, 
неуспокоенность...

На вопрос о том, ка
кая ведется работа по со
вершенствованию систе
мы отбора способных, 
действительно перспек

тивных абитуриентов, мы 
попросили ответить пре
подавателя отделения 
Юрия Николаевича Мяс
никова:

— Многое делается в 
этом направлении. На- 
при.ліер, факультатив по 
журналистике для школь
ников города, который 
ведут наши преподавате
ли и студенты. Шесть 
человек с факультатива 
поступали к нам в этом 
году. Все с хорошими 
данными. Трое прошли по 
эксперимегіту — Сви- 
нинников, Долинина, 
Трофимов. Владимиров 
успешно сдал четыре эк
замена и также зачис
лен. Факультатив знако
мит ребят с профессией

— теоретические лекции, 
возможность публико
ваться в «Молодо.м ле
нинце». А нас знакомит, 
в свою очередь, со мно
гими интересными людь
ми.

Немало открытиіі
принесла и проведенная 
полгода назад областная 
заочная олимпиада по 
журналистике — Бере
зина, Богомолова, Смир
нов, Руфина, Дорофеева. 
Все сейчас поступили.

Конкурс на факультете 
возрос. Большую роль 
здесь сыграла реклама
— во асе областные и 
районные газеты региона 
были разосланы объявле
ния об отделении журна

листики в ТГУ, а также 
— в школы области.
Над этим поработали на
ши студенты (руководил 
Некрасов Боря). Они
обошли и почти все шко- 
ЛБі города.

Важнейшим этапом в 
отборе студентов был
творческий конкурс, ко- 
торыіі проходил в два 
этапа — работа над те
мами и собеседование. В 
состав жюри вошли ве
дущие журналисты горо
да.

И опять — столько 
личностей среди ребят!
Столько находок! Как
важно не упустить... Пять мгновений (на

Беседу вела письменном экзамене).
Е. ВЯЧЕСЛАВОВА. Фото В. Кулаковой.

О ТЕБЕ И ДЛЯ ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК!
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С оценкой «отлично»!
Сентябрь на пороге. 

Съезжаются со всех кон
цов страны студенты, 
оживленными становятся 
общежития.

Как важно, чтобы этот 
большой студенческий 
дом — общежитие — 
был удобным, хорошо 
подготовленным к учеб
ному году. С вопросом о 
том, как обстоят дела в 
этом направлении, мы 
обратились к зам. про
ректора по АХЧ П. Д, 
КОСТЮЧЕНКО и зам. 
секр. комитета ВЛКСМ 
В. ВОРСИНУ, отвечаю
щему за организацию и 
работу ССО АХЧ:

—Все наши общежития 
приняты государствен

ной комиссией на «от

лично» и без существен
ных замечаний. Правда, 
общежития на Нахимов
ском массиве сданы без 
пищеблоков. Возле об
щежитий № 7 и- № 8 
нужно еще поставить 
жироулавливатели, ко
торые помешают затоп
лению общежитских сто
ловых. Запланировано и 
расширение буфетов в 
общежитиях — до 30— 
40 посадочных мест. К 
15 сентября завершится 
месячный ремонт столо
вой на Ленина, 49.

В целОіМ общежития, 
как никогда, были под
готовлены в этолі году к 
приему государственной 
комиссией. Это свиде
тельствует о том, что

все службы АХЧ уни
верситета уделяли боль
шое внимание ремонтно- 
восстановительным ра
ботам в общежитиях.

В помощь АХЧ этим 
летом было выделено 
518 студентов. Этот сту
денческий отряд был 
хорошо подготовлен. Еще 
в мае определен контин
гент студентов, намече
ны объемы работ, ад.ми- 
нистративно - хозяйствен
ная часть запасла необ
ходимые материалы. Осо
бенно хорошо поработали 
студенты ЮФ, ФилФ, 
ЭФ, ХФ, ФПМ, подгото
вительного отделения. 
Деканаты, партийные, 
комсомольские организа
ции этих , факультетов

сделали многое для ус
пешного проведения тре
тьего трудового семест
ра в университете.

Но в работе ССО 
АХЧ были и организаци
онные трудности. Напри
мер, перебои в снабже
нии материалами и инст
рументами. Не СМОГЛИ' 
объединиться в трудовой 
коллектив студенты НФ, 
поставленные на ремонт 
общежития № 4.

К сожалению, не опре
делил своего места в ор
ганизации третьего тру
дового семестра профком 
ТГУ.

РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

«Где наша не пропадала »
Конечно, не пропадем. 

Есть у нас учебные кор
пуса со светлыми, про
сторными аудиториями, 
есть «афедры, музеи с 
ценными, оереншо хра
нимыми экспонатами, 
есть лаборатории с но- 
вейніим оборудованием 

и лекционные залы с 
техническим оснащени

ем.
Н учебный год начнем.

И встретит 1 сентября 
студентов обновленный 
университет, вымытый, 
вычищенный, отремонти
рованный. Да, участники 
рейда общественных ор
ганизаций, проверяющих 
подготовленность нашего 
вуза к занятиям, виде
ли это в большинстве 
аудиторий — свежая 
краска на полу, бело
снежность недавно побе
ленных стен, отремонти
рованные столы, чистые 
окна. Рейд проведен 28 
августа, то есть как раз 
накануне учебного года. 
Вывод, который напра
шивается прежде  ̂ всего; 
к началу занятий уни
верситет в основном го
тов.

Но именно — в основ
ном. Нельзя так перед 
самым 1 сентября! Как 
часто за подобной уте
шительной формулиров
кой можно обнаружить 
серьезнейшие недостат
ки, недоделки, охраняе
мые беспечным, преступ
ным оптимизмом; «Сой
дет и так», «Авось прой
дет...»
■ Что же конкретно за 
этим «в основном»? 
Пройдя просторный чи
стый коридор 1 этажа 
главного корпуса, загля
нем во владения химфа
ка. Здесь нас встречает 
декан ХФ Анатолий Ге
оргиевич Филимошкин и 
председатель факультет
ской группы народного 
контроля Клавдия Эмма
нуиловна Смолякова. 
Они с волнением говорят 
о серьезных претензиях 
факультета к АХЧ, о 
давно наболевшем.

Кафедра органической 
химии. В лаборатории ор
ганического синтеза не 
отремонтирована систе
ма вентиляции, вытяж
ные шкафы, где нахо
дятся химикаты во вре
мя лабораторных. Кана
лы засорены, порой ядо
витые газы идут обратно 
в лабораторию, а не вы
водятся из нее. В рако
вине стоит, не стекая, 
вода.

— А когда практика, 
то всегда вода на полу. 
Постоянно нужны ведро 
и тряпка, — рассказы

вают лаборанты.
Анатолий Георгиевич 

поясняет:
— Нам нужно пол

ностью менять канализа
цию. В 1976—1977 го
ду мы включали ее ре
конструкцию в трудовое 
соглашение, но оно не 
было выполнено.

Меньше всего на ка
федре органической хи
мии повезло заведующей. 
Ее кабинет, в котором 
обваливался отсыревший 
потолок, ремонтировали 
целый год. А освещение 
провести забыли.

Беды во всех факуль
тетских лабораториях 
примерно одни — непра
вильная электропровод
ка. испорченные розет
ки, плохая вытяжная си
стема, раковины с за
стойной водой, холод 
(почти все окна на фа
культете ‘ окончательно 
не закрываются), плохое 
освещение. И пол, кото
рый требует капитально
го ремонта...

Демонстрируя нам ста
рый линолеум на кафед
ре аналитической химии, 
декан факультета неожи
данно обнаруживает све
жие, непокрашенные ли
сты фанеры, прибитые к 
полу:

— Называется «испра
вили положение». Кста
ти, еще вчера я этих до
сок не видел, — видимо, 
кто-то прослышал про
ваш рейд. Но ведь это 
покрытие — несерьез
но. Через месяц все
провалится. Под фане
рой провалы сантимет
ров по десять.

Новые доски, действи
тельно, подозрительно 
прогибаются под нога
ми.

Все ожидания превос
ходит комната 036 ка
федры физической хи
мии. Эта лаборатория ско
рее напоминает стройку, 
или, лучше — свалку. 
На стенах обнажилась 
штукатурка, мусор в ра
ковинах, пол завален про
водами, хламом, той же 
штукатуркой. Через не
сколько дней здесь дол
жны начать заниматься 
пятикурсники.

Весной комиссией МВ 
и ССО факультету было 
указано на недостатки в 
благоустройстве. Но, не
смотря на многочислен
ные просьбы руководства 
ХФ к администрации на
шего вуза, меры не при
няты.

Недавно вышел приказ 
ректора по университету о 
запрете проводить учеб
ный процесс в помеще
ниях, не имеющих сани-

тарно-те.хнического пас
порта. Такой паспорт на 
ХФ имеет только одна 
лаборатория. Факультет

комнаты № 411. Пе
чальная традиция — 
«дождь в аудитории» — 
сохраняется и в комна-

совсем не готов к учеб- тах 403, 429 и некото-
ному году. ЧП очевидно! рых других. Старая про

блема не разрешена.
Только частично раз

решена старая проблема

Но и там, где относи
тельно благополучно, 
хватает всяких «недо...».

по контрасту с химфа
ком, все выглядит уют-

Например, ГГФ. Здесь, в больших лекционных
аудиториях — 302-й и 
332-й. Их никак не уда- 

ным и благоустроенным, ется прогреть. Батареи, 
Все, кроме главного—де
каната, который так и не 
дождался этим летом не
обходимого ремонта.

По мнению декана 
БПФ Б. Г. Иоганзена, у 
биологов к занятиям все
готово, проблем и жалоб рабочих).

правда, заменили более 
интенсивными реестрами. 
Но окна так и не утеп
лены.

Не получила нужного 
ремонта 332-я (не хвата
ет квалифицированных

нет, вот только... Акку
ратный вид хорошо от
ремонтированной полго
да назад комнаты, где 
располРігается 'кафедра 

ихтиологии и гидробиоло
гии, омрачается темно- 
коричневым пятном на 
потолке. Потолок был 
отремонтирован, а вот 
крыша протекает.

По соседству, в 325 
комнате (лаборантская, рий на РФФ 

снимок).

Не отремонтирован 
ряд лабораторий на ФФ 
(комнаты №№ 128, 130, 
131, 134). По словам де
кана А. Д. Коротаева. 
не достало студенческих 
рук для факультета (все 
студенты работали летом 
в ССО или в АХЧ).

На последней неделе 
перед занятиями взялись 
за подготовку лаборато-

см. снимок), часть 
потолка уже обвали
лась — лежит немым 
укором на полу. Подте
ки можно найти и в зоо
логическом музее (это к 
вопросу о бережно хра
нимых экспонатах). И 
вообще в разных концах 
корпуса (например, и не
далеко от деканата ММФ 
— в 314 аудитории).

А ведь наше старин
ное, любимое здание 
университета должно от
метить скоро свой юби
лей...

Зато с полной уверен
ностью в надежности и 
прочности мы смотрим 
на корпус № 2. Относи
тельно новое здание, со
временное, стройное. А 
это что? В углу корпуса, 
под крышей обваливает
ся стена, над одним из 
окон опасностью нависла 
трещина. А изнутри все 
это — обвалЯвающаяся 
стена, в совокупности с 
протекающей крышей —• 
создает неповторимый

индивидуальный облик

И сколько еще этих 
«недо.,.»! Даже если 
удастся что-то доделать 
в последние дни, все 
равно к новому учебно
му году университет бу
дет готов лишь в основ
ном.

Хотя, конечно же, не 
пропадем, И год учеб
ный начнется, никуда не 
денется... И все-таки 
придется, и как можно 
скорее, отказаться от 
нетребовательного, ком
промиссного подхода к 
работе. Этого требует са
мо положение дад. 

Участники рейда:
Л. И. МЕРКУЛОВ, 

член парткома,
Л. В. РОМАНОВА, 
зам. пред, месткома,

В. ВОРСИН, 
зам. секр. комитета 

ВЛКСМ.
В. 13. ЛОЗИНСКИЙ, 
зав. учебной частью,

А. М. ДЫСКИН, 
ст. инж. по ТБ,

Е. В. ТИМОХИНА, 
корр. «ЗСН».
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Славные имена
Продолжаем печатать имена действительных 

членов и членов-корреспондентов Академий наук 
СССР, учившихся и работавших в нашем универ
ситете.

Начало смотрите в №№ 33, 37, 38 за 1976 
год, №№ 15, 39 за 1977 год, №№ 2, 21 за 1978 
год.

Суворов Георгий Дмитриевич, математик, 
чл.-корр. АН УССР (1965). Основные труды по 
вопросам плоских и пространственных отображе
ний. Выпускник и профессор ТГУ.

Тимаков Владимир Дмитриевич (1905), микро
биолог, акад. АН СССР (1968), акад. (1952; 
чл.-корр. 1948) и президент АМН, заел, деятель 
наук Туркменской ССР. Ленинская и Гос. премии 
СССР. Герой Соц. Труда. Основные работы по 
изучению закономерностей эпидемического про
цесса, разработке средств и методов профилактики 
инфекционных болезней, изменчивости и генетики 
микроорганизмов, иммунологии и вирусологии. Член 
Болгарской АН. Выпускник ТГУ.

Тимофеевский Александр Дмитриевич (1887), 
патофизиолог, акад. АМН (1945), чл.-корр. АН 
УССР (1939), заел, деятель науки УССР. Гос. 
премия СССР. Главные исследования по пробле
мам патологии крови и рака. Основоположник (сов
местно с профессором Томского университета 
П. П. Авровым) метода культивирования тканей в 
России. Выпускник и профессор университета.

Торопцев Иннокентий Васильевич (1907), па- 
талогоанатом, акад. АМН (1969; чл.-корр. 1961). 
Выл ректором ТМИ. Основные работы по радио
биологии. Дал морфологическую характеристику 
колец Лизеганга в патологии селезенки. Автор ра
бот о влиянии фитонцидов на организм. Создал не
сколько видов медицинских инструментов. Выпуск
ник ТГУ.

Трайнин Илья Павлович (1887— 1949), специа
лист в области права, акад. АН СССР (1939), 
акад.-секретарь отделения экономики и права и чл. 
Президиума АН СССР. Учился в университете.

Трахтенберг Иосиф Адольфович (1883—1960), 
(экономист, акад. АН СССР (1939). Основные тру
ды по денежному обращению, теории воспроизвод
ства и кризисов. Работал в Высшем совете народ
ного хозяйства, в Госплане СССР. Выпускник уни
верситета.

Усанович Михаил Ильич (1894), физико-химик, 
акад. АН Казахской ССР (1946), заел, деятель на
уки Казахской и Узбекской ССР. Премия им. 
Л. Я. Карпова. Основные работы по физическоіі 
химии. Профессор университета.

Усов Михаил Антонович (1883—1939), геолог, 
акад. АН СССР (1939; чл.-корр. 1932). Основные 
работы посвящены геологическим исследованиям 
Сибири и соседних с ней районов Китая и Монго
лии, а также изучению месторождений полезных 
ископаемых в этих районах. Сыграл большую роль 
в изучении и освоении Кузбасса. Именем Усова 
названа улица в Томске. Преподавал в университе
те.

Федоров Лев Николаевич (1891— 1952), физио
лог, акад. АМН (1948). Ученик И. П. Павлова. 
Организатор и директор Всесоюзного института 
экспериментальной медицины. Председатель Уче
ного совета Минздрава СССР. Широкую извест
ность имеют его работы по изучению взаимодейст
вия процесса возбуждения и торможения. Выпуск
ник университета.

Шайн Григорий Абрамович (1892— 1956), астпо- 
ном, акад. АН СССР (1939). Гос. премия СССР. 
Основные труды по звездной спектроскопии, изуче
нию изотопов в атмосферах звезд, вращения звезд, 
диффузионных туманностей. Почетный член Аме
риканской Академии наук и искусств. Выпускник и 
преподаватель ТГУ.

Шахов Феликс Николаевич (1894—1971), гео
лог, чл.-корр. АН СССР (1958). Работы по геоло
гии рудных месторождений, в частности, металло
гении, а также по геологии редких и радиоактивных 
элементов. Преподавал в ТГУ.

(Окончание в следующем номере).
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научный сотрудник, наш. корр.
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