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4 МАРТА — ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР '

ИЗБРАННИКОМ НАРОДА БЫТЬ ДОСТОИН
ВСТРЕЧА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР В. Е. ЗУЕВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Если характеризовать ат
мосферу, царившую 7 фев
раля в актовом зале науч
ной библиотеки, то иначе 
чем торжественно-деловой 
ее не назовешь. На встречу 
с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
член-корр. АН СССР, дирек
тором Института оптики 
атмосферы В. Е. Зуевым 
пришли не только предста
вители коллектива нашего 

орденоносного университета, 
но II представители пред
приятий, вузов, всех коллек
тивов, где единодушно бы
ла выдвинута и поддержана 
кандидатура В. Е. Зуева.

Слово доверенному лицу 
кандидата М. В. Кабанову, 
зам. директора Института 

оптики атмосферы, докто
ру физико-математических 
наук.

— Наш коллектив в об
становке полного единоду

шия выдвинул кандидатуру 
В. Е. Зуева в качестве кан
дидата в депут.яты Верхов
ного Совета СССР.

Его биография сходна с 
биографиями многих лю
дей, родившихся в совет
ское время. Трудовую дея
тельность Владимир Евсе
евич начал в 1ЭІ2 году за
бойщиком золотого прииска 
в Иркутской области. Три 
года служил в рядах Совет
ской Армии, принимал уча
стие в Великой Отечествен
ной войне. В 1945 году был 
принят в ряды КПСС.

В 1946 году Владимир 
Евсеевич ста.л студентом 
нашего университета. Потом 
была аспирантура, досрочно 
законченная, успешная за
щита кандидатской, руко
водство крупнейшей лабо
раторией СФТИ.

В сентябре 1969 года на 
основе лаборатории был от

крыт Институт оптики ат
мосферы СО АН СССР, ди
ректором которого был на
значен В. Е. Зуев. Коллек
тив института выполняет 
ряд проблемных разрабо
ток, связанных с защитой 
окружающей среды в мас
штабах страны.

Под руководством В. Е. 
Зуева подготовлено 4 докто
ра II более 30 кандидатов 
наук. Список его научных 
трудов превышает 200 на
званий.

Владимир Евсеевич явля
ется членом • президиума 
СО АН СССР, председате
лем президиума Томского 
филиала СО АН СССР;, чле
ном исполкома Междуна

родной ассоциации метео
рологии и физики атмос
феры, Почетным членом 
Американского оптического 
общества. Большую науЧ'» 
ную и организаторскую ра
боту В. Е. Зуев сочетает с

общественной деятельно
стью. Он был делегатом 
XXV съезда КПСС, являет
ся депутатом Верховного 
Совета СССР и членом Том
ского обкома КПСС, воз
главляет городской научно
координационный совет.

Выступавшие на встрече 
И. И. Каляцкий, ректор 
ТПИ, председатель совета 
ректоров, Л. Н. Полищук, 
сотрудник проектного ин
ститута «Томгипротранс», 
Ф. П. Тарасенко, секретарь 
парткома ТГУ, Н. В. Тарты- 
нова, учитель школы № 6, 
А. В. Краснов, слесарь НИИ 
высоких напряжений при 
ТПИ, студентка ТМИ, Ле
нинский стипендиат Л. Сер-' 
кова отмечали, что Влади
мира Евсеевича отличает 
ряд деловых II личных ка
честв — умение организо
вать ко.члектив для реше
ния важных научных задач, 
большая ответственность за

г порученное дело, чувство 
патриотизма, забота об ин
тересах молодежи, которые 
позволяют быть уверенны
ми, что Владимир Евсеевич 
оправдает высокое доверие 
быть вновь избранным в 
высший орган власти на
шей страны.

В ответном слове Влади
мир Евсеевич выразил при
знательность коллективам, 
выдвигавшим его кандида
туру и горячо ее поддер
жавшим. Как член комис
сии Верховного Совета по 
охране окружающей среды 
В. Е. Зуев рассказал о сво
ей деятельносги и о той 
большой работе, которая 
проводится сотрудниками 
руководимого им института 
в этой области.

Участники собрания дали 
кандидату в депутаты 
ряд наказов и призвали 
всех избирателей Томского 
избирательного округа
№ 314 в день выборов — 4 
марта—отдать свои голоса за 
кЬ.ндидата блока коммуни
стов и беспартийных чле- 
на-корр. АН СССР В.' Е. Зу
ева.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр. J

ТРЕТЬЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
Л И Т Е Р А Т У Р О -

ВЕДЧЕСКАЯ

ские индивидуальности... куссии по научным воп- 
Широк круг проблем, росам — все свидетель-

Метод, жанр... 
ческие системы.

поднятых в докладах 
проходившей 6—9 февра
ля региональной межву
зовской конференции 
«Проблемы метода и 
жанра в русской и совет
ской литературе».

До предела насыщен
ная программа (прочита
но более 100 докладов),

ствовало о высоком дело
вом и творческом на
строе участников.

В третий раз филологи 
проводят подобную кон
ференцию. ■ В этом году 
гостями томичей были

представители других 
городов европейской ча
сти страны.

Растет авторитет регио
нальных конференций в 
Томске. Они все в боль
шей степени отражают 
методологический уро
вень, характер актуаль-

творче- оживленные беседы, дис- ленинградцы, саратовцы.

не только сибиряки и ной проблематики совре- 
жители Дальнего Восто- менной науки о литера- 
ка, но также москвичи, туре. Е. ТИМОХИНА,

наш корр.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА -  В ВОЛГОГРАДЕ
в  начале февраля го

род-герой Волгоград тор
жественно встречал уча
стников Республикан
ской (РСФСР) и Всесо
юзной научных ■ студен
ческих конференций по 
общественным наукам. 
Эти конференции завер
шали собой VII Всесоюз
ный конкурс студенче
ских работ по общест
венным наукам, истории 
ВЛКСМ и международ
ного молодежного дви
жения.

Работы С. Кологриво- 
ва, Т. Мельниковой, Е. 
Шебалкина, II. Шутовой 

, стали лауреатами Рес

публиканского и Всесоюз- по городу-герою Волго
ного туров конкурса. граду, неизгладимое впе- 

В Республиканском чатление оставило посе-
туре приняло уча
стие 1,2 млн. студен
тов вузов РСФСР, На 
конференцию в г. Волго
град были приглашены 
авторы самы.х лучших 
работ.

Большим вниманием и 
заботой были окружены 
гости Волгограда. Об
ком ВЛКСМ, штаб кон
ференции предоставили в 
их распоряжение совре
менное девятиэтажное 
здание Дома молодежи 
на берегу Волги. Были 
организованы экскурсии

щение памятника-ан
самбля героям - Сталин
градской битвы на Ма
маевом кургане.

В торжественной об
становке состоялись на
граждения победителей 
конкурса. Председатель 
оргкомитета Всесоюзного 
конкурса заместитель 
министра В и ССО СССР 
Н. И. Мохов, председа
тель Республиканского 
оргкомитета заместитель 
министра В и ССО
РСФСР А. И. Попов, ру
ководители секций вру

чали грамоты, дипломы 
и ценные подарки.

Навсегда останутся в 
памяти новые друзья, 
жаркие научные споры, 
священная земля Волго
града.

Мы надеемся, что сту
денты Томского универ
ситета примут самое ак
тивное участие в очеред
ном VIII Всесоюзном 
конкурсе студенческих 
работ по общественным 
наукам.

С. КОЛОГРИВОВ,
победитель Республи
канского и Всесоюзного 

туроп конкурса.

ГОВОРИТ ОРГКОМИТЕТ ВУЗОВСКОГО ТУРА ВСЕСОЮЗНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
‘ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

«СТУДЕНТ И
-(

Объявляем готовность номер один
в  среду, 21 февраля, в 14 час. 

45 мин. в конференц-зале гл. 
корпуса состоится олимпиада 
по физике для двух групп 
участников — студентов ФФ 
I—III курсов и студентов ос
тальных факультетов.

В воскресенье, 25 февраля, в 
аудиториях гл. корпуса уни
верситета с 10 час. проводится

олимпиада по математике. Все 
участники делятся на группы; 

ММФ, ФПМК (I к.),
ММФ, ФПМК (II—III к.), 
ФТФ, РФФ, ФФ (I к.),
ФТФ, РФФ, ФФ (II к.),
ЭФ, БПФ, ХФ, ГГФ (I к.), 
ЭФ, БПФ, ХФ, ГГФ (II кО, 
Участникам необходимо

иметь при себе тетрадь и руч
ку.

Победители определяются в 
каждом из потоков.

Товарищи студенты! Прими
те активное участие в пред
стоящей олимпиаде! Испытай
те свою смекалку и наход
чивость в решении нестандарт
ных задач.

Ко всем комсомольцам 
и молодежи Томского

университета
»

10 февраля в конференц-зале состоялся митинг 
представителей комсомольских организаций уни
верситета по случаю Обращения ЦК ВЛКСМ ко 
всем молодым избирателям. На митинге выступили 
студентка ХФ В. Мазалова, комсорг 382-й группы 
ИФ С. Каменев, м. н. с. ХФ В. Отмахов, секретарь 
бюро ВЛКСМ ГГФ В. Саев. Участники митинга 
приняли обращение:

С чувством законной гордости за предоставлен
ное советской молодежи право участвовать в выбо
рах в Верховный Совет СССР встретили все сту
денты и молодые сотрудники старейшего сибир
ского вуза Обращение ЦК КПСС ко всем избира
телям II ЦК ВЛКСМ к молодым избирателям стра
ны.

В новой Конституции СССР нашла яркое вопло
щение ленинская забота партии о мо.чодежи. Со
ветская мо.лодежь имеет большие возможности для 
работы, учебы, для гармонического развития лич
ности, для активного участия в управлении дела
ми общества.

Сегодня три студента Томского университета 
представляют молодежь города и области в мест
ных органах Советской власти и с честью оправды
вают высокое доверие избирателей. Конкретный 
вклад в развитие производительных сил области 
вносят бойцы студенческих строительных отрядов,

В эти дни в университете начинается комсомоль
ская поверка — аттестация участников Ленинско
го зачета. В обстановке товарищеской требователь
ности на аттестационных собраниях будет дана 
оценка работе каждого, намечены пути дальнейше
го совершенствования работы комсомольских орга
низаций. С первых дней семестра взять высокий 
темп учебной и научно-исследовательской работы, 
организованно провести подготовку к III трудовому 
семестру, всемерно крепить дисциплину труда — 
это наши первоочередные задачи по достойной 
встрече выборов в Верховный Совет СССР.

Участники митинга призывают всех комсомоль
цев и молодежь университета ознаменовать выбо
ры новыми успехами в труде и учебе, обществен
но-политической деятельности, активно и органи
зованно отдать свои голоса за кандидатов в выс
ший чірган государственной власти нашей страны— 
Верховный Совет СССР.



П РО Ф Е С С О РС К О -П РЕ П О Д А В А 
ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

1. Выполнить план приема студентов на все спе
циальности и план приема в аспирантуру.

2. Выполнить план подготовки специалистов (1305 
человек) для народного хозяйства страны.

3. Добиться безусловного выполнения плана по
вышения квалификации преподавателей через 
ИПК, ФПК, стажировку и другие формы в уста
новленные сроки.

4. Систематически укреплять связь учебного про
цесса с производством и наукой. Довести число ре
комендованных ГЭК к внедрению и печати дип
ломных работ до 45 процентов.

5. Преподавателям, научным сотрудникам и ас
пирантам университета защитить и представить к 
защите не менее 6 докторских и 60 кандидатских 
диссертаций.

6. Выпустить не менее 80 проц. аспирантов с 
представлением диссертаций.

7. Повысить эффективность школы педагогиче
ского мастерства для молодых преподавателей. Со̂  
вершенствовать формы занятий и аттестации мо
лодых преподавателей.

I  «...НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
I СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ- 
IНОВАНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ 
I  КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ ЧЕРТЫ, 
I  НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ... ОНО 
I  ВСЕ БОЛЬШЕ КОНЦЕНТРЙРУ- 
I  ЕТСЯ ВОКРУГ ПРОБЛЕМ ЭФ- 
I  ФЕКТЙВНОСТИ И КАЧЕСТВА».-
5S

1  «Советские профсоюзы —g  влиятельная сила нашего общества».

коллектива препоЪавателей, 

ордена Трудовою Красного

[Ц И ![іііе
научных сотрудниковJ аспирантов, студентов ̂ рабочих и слуэісащих 1 омскою 

Знамени государственного университета им. В. В. Куйбышева на І 9/9  год

Включаясь в социалистическое соревнование за

S успешное выполнение заданий четвертого года де
сятой пятилетки, стремясь достойно встретить 100- 

3  летний юбилей своего вуза, коллектив Томского 
S  университета будет настойчиво бороться за эффек- 
Э  тивное и качественное выполнение задач, постав- 
Я ленных перед высшей школой XXV съездом КПСС, 
”  и берет следующие обязательства:

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
Д Л Я  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВА ЛИ Ф И КА Ц ИЙ

Кафедра общей географии 
заняла первое место по итогам 
социалистического соревнова
ния на ГГФ. Успех кафедры 
не случаен. Вот уже пять лет 
она ^занимает фризовые места 
на факультете^

За это время сотрудниками 
кафедры I защищено три док
торских и три кандидатских 
диссертации. По под

готовке кадров высшей квали
фикации кафедра прочно удер
живает ведущее место.

В 1978 году вышло из печати 
несколько монографий, три 
сборника научных статей, сда
но в печать учебное пособие.

Сотрудники кафедры выпол
няют большой объем научных 
исследований. Совместно с ве

дущими институтами АН СССР 
принимают участие в составле
нии Атласа снежно-ледовых 
ресурсов мира. Геоморфологи
ческой карты СССР, Атласа 
Томской области.

Недавно объединенный совет  ̂
наук о Земле и президиум Си
бирского отделения АН СССР 
объявили благодарность зав. 
кафедрой проф. А. А, Земцову 
за участие в написании одного 
из томов многосерийной моно
графии «История развития 
рельефа Сибири и Дальнего 
Востока», удостоенной прави
тельственной награды — Госу
дарственной премии 1978 года.

НА СНИМКЕ: идет заседа
ние кафедры.

Фото В. Хлопова.

УЧЕБНО -  М ЕТОДИЧЕСКАЯ 
И Н А У Ч Н О -М Е Т О Д И 

ЧЕСКАЯ РА БО ТА
1. Опубликовать и сдать в . печать 14 учебников и 

учебно-методических пособий.
2. В соответствии с планом продолжить оснаще

ние типовыми техническими средствами аудиторий, 
кафедр и лабораторий на факультетах. Обеспечить 
техническими средствами обучения не менее 40 
процентов аудиторного фонда.

3. В порядке реализации задач, стоящих перед 
университетом, как учебно-методическим центром 
Западной Сибири: '

— подготовить не менее 20 кандидатов наук по 
разным специа.тьностям для вузов Сибири и Даль
него Востока;

— обеспечить все заявки по приему на ФПК, Ста
жировку в НИИ и на кафедрах университета пре
подавателей вузов Сибири и Дальнего Востока;

— обеспечить выполнение плана приема в целе
вую аспирантуру выпускников и преподавателей 
вузов Сибири.

тем по коорди-

НАУЧНО -  И СС ЛЕД О В А ТЕЛ Ь

СКАЯ РА БО ТА  .

1. Концентрировать внимание на важнейших про
блемах научно-технического и социального про
гресса, наиболее тесно связанных с производством.

обеспечить повышение эффективности научных 
исследований.

2. Продолжить активное участие в разработке 
АСУ Томской области, обеспечив выполнение в 
срок и с высоким качеством работ, порученных на 
1979 год группе сотрудников университета.

3. Выполнить при высоком качестве и в установ
ленные сроки в запланированном объеме:

а) 72 научно-исследовательские темы по народно
хозяйственному плану, и постановлениям прави
тельства СССР и РСФСР;

б) 28 научно-исследовательских 
национным планам АН СССР.

4. Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 14,5 млн. руб., в том числе по хоздоговорам 
9,2 млн. руб. и по тематике, связанной с развитием 
производительных сил Томской области, на 2,1 
млн. руб. Получить экономический эффект о т . 
внедрения научно-исследовательских работ на сум
му не менее 15 млн. рублей.

5. По итогам научных исследований опубликовать 
62 монографии и сборника научных статей.

6. Комитету по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров подать не менее 125 заявок 
на изобретения и получить не менее 50 авторских 
свидетельств и 80 положительных решений.

7. Преподавателям и научным сотрудникам сде
лать на научных конференциях не менее 800 док
ладов и научных сообщений.

Организовать и провести 15 внутриуниверси^ет- 
ских, городских, областных, зональных и республи
канских конференций, семинаров, симпозиумов и 
совещаний.

8. Провести конкурс на лучшие научно-исследо
вательские и учебно-методические работы 1978 г.

9. Привлечь к научно-исследовательской работе 
не менее 3500 студентов и подготовить на научные 
студенческие конференции не менее 900 докладов.

10. Подготовить не менее 5 экспонатов на ВДНХ.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РА БО ТА  
И СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТЬ
1. Совершенствовать формы общественно-полити

ческой практики студентов, добиваться полного вы
полнения комплексного плана коммунистического 
воспитания студентов на весь период обучения как 
единства идейно-политического, трудового и нрав
ственного воспитания.

2. Провести смотр художественной самодеятель
ности по жанрам, выставку художественного твор
чества студентов и сотрудников, конкурс полити
ческой песни и песни ССО.

3. Развивать формы вневузовской работы студен
тов, вовлечь в работу ФОПа, лекторских и пропа
гандистских групп, шефскую работу а школе не 
менее 2500 студентов.

4. Силами сотрудников и студентов з'ниверситета 
прочитать не менее 6300 лекций для населения го
рода и области, в том числе не менее 600 на приро
доохранные темы; подготовить не менее 150 вы
ступлений в печати, по радио и телевидению.

5. Провести конкурс на лучшую постановку при- 
рСдоохранной работы в подразделениях универси
тета. Природоохранную тематику включить в чис
ло тем дипломных и курсовых работ студентов.

6. Провести смотр-конкурс по охране труда и 
культуре производства. Добиться полного выполне
ний коллективных договоров и соглашений по ох
ране труда и технике безопасности.

7. Оказать активную помощь развитию сельско
го хозяйства области: выполнить план подготовки 
механизаторов, принять участие в сезонных сель
скохозяйственных работах, обеспечить в срок вы-

НА СОВРЕМЕННОМ этапе 
развития науки исследователь
ский процесс не возможен без 
использования ЭВМ.

Больших успехов в этой об
ласти достигли сотрудники ла
боратории вычислительных си

стем отдела кибернетики 
СФТИ. Основным направлени
ем работ этой лаборатории яв
ляется исследование проблем 
построения автоматизирован
ных систем управления и ком
плексов автоматизации науч
ных исследований на базе вы- 
числительных систем коллек
тивного пользования.

Отличное знание теории про
граммирования, структуры и 
особенностей вычис.тіительных 
машин всех видов, от мини 
ЭВМ до сложных ЭВМ треть
его поколения, ■ дало возмож
ность научным сотрудникам до
биться высокого уровня их ис
пользования, выйти на передо
вые позиции развития теории 
автоматизированных комплек
сов, стать признанными спе

циалистами в этой области. 
Научно-исследовательская ра
бота в лаборатории так же, как 
и во всем СФТИ, строится по 
принципу: от фундаменталь
ных исследований до практи
ческого применения.

В настоящее время к лабора
ториях института проходит 

апробацию система «САФРА», 
которая позволит осуществить 
автоматизацию физического эк
сперимента, поі^чь ученым- 
экспери'ментаторЯлі в научном 
поиске.

На Томском вычислительном 
центре коллективного 'пользо
вания внедряется система ор
ганизации вычислительного 
процесса «ІДИТ».

Эта система включена в ти
повой проект математического 
обеспечения вычислительных 
систем коллективного пользо
вания, разрабатываемый по за
данию Государственного коми
тета по науке и технике.

Огромное значение представ
ляют собой сбор, хранение и

обработка информации (АИС). 
Такие системы широко ис
пользуются в различных обла
стях народного хозяйства. Ав
томатизированная система тру
доустройства внедрена в Том
ском городском бюро по тру
доустройству, получила высо
кую оценку на Всесоюзном со
вещании по разработке авто
матизированных кадровых си
стем, состоявшемся в городе 
Зеленограде. Заключен договор 
о внедрении системы графиче
ского вывода информации на 
ВЦ Министерства геологии 
Узб. ССР. Эта систе.ма уже 
внедрена в институте «Гипро- 
тюменьнефтегаз», на очереди 

— заявки еще из нескольких 
городов Советского Союза.

НА СНИМКЕ: (слева на пра
во) с. н. с. В. В. Золотенков, 
к. ф.- м. н. Б. А. Гладких, 
м. н. с. Т. Н. Мухин:* за провер
кой оборудования абонентного 
пункта Сети кол.іективного 
пользования.

Фото М. УРАЗОВА.

полнение обязательств университета на строитель
стве крупных сельскохозяйственных комплексов 
вблизи Томска, на уборочные и строительные рабо
ты направить не менее 18 студенческих строитель
ных отрядов, освоив их силами не менее 2 млн. 
рублей.

8. Подготовить и провести сдачу норм комплекса 
ГТО сотрудниками не менее 250, студентами — 900 
человек. Подготовить 2 кандидатов в мастера спор
та, 50 спортсменов I разряда, 2000 спортсменов-раз- 
рядников.

9. Различными видами лечебно-оздоровительного 
отдыха охватить не менее 1400 студентов, 1050 со
трудников и 500 детей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

М А ТЕРИ А Л ЬН О  -  ТЕХН И 

ЧЕСКОЙ Б А ЗЫ

1. Выполнить в установленные сроки и с хоро
шим качеством работы по капитальному строитель
ству на сумму 450 тыс. руб.

2. К 375-летию Томска обеспечить выполнение 
плана благоустроительных работ на закрепленных 
за университетом участках, освоив на эти цели 200 
тыс. руб. и отработав всем коллективом не менее 
30 тыс. чел.-часов, в том числе не менее 5 тыс. 
чел.-часов на работах по восстановлению, охране и 
умножению природных богатств. Заасфальтировать 
дороги и тротуары на площади 10000 кв. м., осветить 
2 км дорог и улиц, построить газоны на площади в 
1000 кв. м., высадить не менее 1000 шт. деревьев и 
кустарников, отремонтировать 3 фасада зданий.

3. Привести в образцовое состояние университет
скую рощу.

4. С высоким качеством и в установленные сро
ки провести ремонт и подготовку к новому учебно
му году учебных корпусов, общежитий и детских 
учреждений.

5. Своевременно и с высоким качеством подгото
вить к приему детей пионерлагерь «Рубин». По
строить новую пионерскую комнату, приступить к 
замене жилых дач.

6. Силами ботанического сада и НИИ биологии и
биофизики оказать предприятиям и учреждениям 
города помощь в создании и реконструкции зеле
ных насаждений. і

7. Сэкономить электроэнергии не менее 105 тыс. 
КВТ.-часов.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно-хозяйственном активе уни

верситета 5 января 1979 года.

ГОД I«...ПРЕВРАТИТЬ 1979 
В ГОД УДАРНОГО 
РАЗВЕРНУТЬ ВСЕНАРОДНОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ ЗА УСПЕШНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ТЕ
КУЩЕГО ГОДА И ДЕСЯТОМ 

ПЯТИЛЕТКИ В ЦЕЛОМ -  НАШ 
БОЕВОЙ ЛОЗУНГ!»
и з  ОБРАЩЕНИЯ ЦК КПСС КО ВСЕМ 

РАТЕЛЯМ, ГРАЖДАНАМ СССР.
ИЗБЛ- Е

Весомый вклад в успешное выполнение ф а
культетом своих социалистических обяза
тельств внесла защита докторской диссерта
ции В. С. Ревякиным. Работа посвящена про
блемам взаимодействия нивалыю-тляциаль- 
ных преобразований в пределах Алтае-Саян- 
ской горной страны. Ученый совет института 
географии АН СССР квалифицировал ее как 
новое научное направление в советской и ми
ровой гляциологии.

В. С. Ревякин — один из учеников и пос
ледователей выдающегося советского гляцио
лога М. В. Тронова, является руководителем 
научных исследований по важнейшей тема
тике, связанной с всесторонней оценкой снеж
но-ледовых ресурсов Алтая ц Саян. Он редак- 

■ тор одного из трех разделов Атласа снежно
ледовых ресурсов мира, над которым рабо
тают советские гляциологи.

Он и его молодые коллеги полны решимо
сти расширить рамки «ледовой» науки в сте
нах университета и в недалеком будущем 
вщрастить из проблемной лаборатории гля- 
циоклиматологии институт снега и льда.

По итогам социалисти
ческого соревнования 
1978 года среди подраз
делений юридического 
факультета 1—II места 
поделили кафедры кри
минологии и исправи
тельно-трудового права 
(зав. кафедрой заслу

женный юрист РСФСР, 
профессор А. Л. Ремен-

сон) и кафедра граждан
ского права и процесса 
(зав. кафедрой профес
сор В. Н. Щеглов).

Кафедра, возглавляе
мая А. Л. Ременсоном, 
вышла на 1-е место в 
соцсоревновании по
НИР. Под руководством 
Александра Львовича в 
1978 году заіцищено три

кандидатских диссерта
ции.

Успеху кафедры во 
многом способствовала 
работа парторга доцента 
В. В. Тирского.

На кафедре граждан
ского права и процесса 
также была защищена 
кандидатская диссерта
ция под руководством

профессора доктора Б. Л. 
Хаскельберга.
■ Многое сделано кафед

рой в области учебно-ме
тодической работы. Про
фессором В. Н. Щегло
вым издано учебное по
собие для студентов,. 
Сотрудниками разрабо
таны методические ука
зания для студентов-за- 
очников Томского, Ал
тайского и Омского уни
верситетов. Профессор 
Б. Л. Хаскельберг воз
главляет методическую 
комиссию факультета.

Обе кафедры ведут 
большую общественную 
работу, многое делают по 
пропаганде правовых 
званий в городе и обла
сти, оказывают помощь 
молодым вузам Западной 
Сибири.

НА СНИМКЕ: (слева
направо) профессора
Б. Л. Хаскельберг, В. Н. 
Щеглов и доцент И. В. 
Федоров за обсуждением 
методических материа
лов.
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ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ!

Какой ты будешь 
завтра, роща?

Прошла отчетно-пере- щи? Даже каменные ба- 
выборная конференция бы придают ей универси
университетской первич
ной организации ВООП.

тетский колорит. К сожа
лению, эта символика не

обстоятельный отчет- понятна многим людям, 
ный доклад был сделан посещающим рощу. Ну- 
проректором, профессо- жен своеобразный путе- 
ром А. Н. Кудиновым, водитель и по дендро- 
Единогласно было реше- парку, из которого можно

узнать, что за, растениено, что работа организа
ции улучшилась. перед нами, его требова

Университет солиднее ние к среде, краткие 
был представлен на об- сведения по биологии и 
ластной выставке по ох- даже неназойливое обра- 
ране природы. Среди ву- щение к посетителям 
зов города по постановке беречь его, как ценность, 
преподавания, просвети- Ведь многие даже не 
тельской работе и обще- знают такой простой ве- 
му вкладу в решение щи, почему лужи в ро- 
проблемы охраны окру- ще в начале лета окра-
жающей среды оіі зани 
мает лидирующее поло 
жение

шиваются в зеленый 
цвет, что связано с пыль
цой хвойных деревьев, и

Для улучшения этой многого другого. Часто 
работы есть немалые ре- подобные вопросы зада- 
зервы. О них говорилось ют посетители, больные
на конференции. клиник и т. п. Необходи-

В этой статье мне хо- мо использовать все воз- 
чется поделиться своими можные пути для просве-
мыслями об университет
ской роще. .Цо сих пор она

щения людей.
Вообще, создание в ро-

остается в полузапущен- ще малых архитектур
ном состоянии. Необхо- ных форм, лесной мебе- 
димы кардинальные ме- ли, факультетских угол- 
ры по ее реконструкции, ков отвлекло бы многих 
облагораживанию и за- посетителей ст хождения 
щите насаждений. Необ- вне дорожек, порчи де- 
ходимо огородить ажур- ревьев и кустарников, 
ным барьером кедровый Для всего этого важно 
островок и уделить боль- оставить неприкосновен- 
ше внимания не только ным рельеф, увеличить 
деревьям и кустарникам, территорию декдропарка 
но и травяному ярусу и и изменить , интенсив- 
правильному уходу за ность транспортного пере- 
ним. Травяной покров в движения, закрыть неко- 
результате многочислен- торые дороги. Правиль
ных раскопок Бо многих ным делом была бы по
мостах нарушен. Мало стройка автодороги со 
осталось цветущих ди- стороны 'Московского 
ких растений, высока тракта и ликвидация ши- 
кислотность почвы и раз- рокой магистрали от биб- 
витость мхов. лиотеки и возле химскла-

Кроме этого, по наше- да. Хороши удобства, но 
му мнению, рогца должна лучше, если они будут 
быть не только дендро- без излишеств и вреда! 
парком с более высоким Видимо, не случайно, что 
количеством декоратив- последняя сбереженная
ных элементов и сибир
ских ландшафтов, но и

белка из завезенных зо
ологическим музеем, за

тым небом. Чем плохо, 
если каждое направле
ние знаний или каждый сами автомобиля, 

иметьфакультет будут 
здесь свое, место?

Можно сказат ь, 
геологи имеют свою ал

ВО ВСЕМ ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ...

своего рода университет- которыми любовно уха 
ским музеем под откры- живали всю зиму и вес

ну учащиеся школгі 
№ 1, погибла под коле-

Выпускники радиофи
зического факультета, 
спецйализируюиціеся по 
физике по.ііупроводни- 
ков, высоко котируются 
во всех организациях, где 
они работают после окон
чания ТГУ. ■ Этому спо
собствует bcopomaH орга
низация учебного про
цесса на кафедре, с 1964 
года возглавляемой док
тором физико-математи
ческих . наук профессо
ром В. И. Гаманом.

Поучительна и достой
на подражани.я жизнь 
этого человек.з. Выпуск
ник университета, он 
еще в годы учебы про
явил глубокий интерес 
к науке. Начав свою на
учную деятельность с 
исследования свойств 

диэлектриков в сильных 
электрических полях, 
В. И. Гаман переходит 
к структурам, включаю
щим в свой состав как 
диэлектрики, так и полу
проводники.

Крупным вкладом в 
разработку проблем фи
зики полупроводников и 
полупроводниковых при
боров явилась доктор
ская диссертация Васи
лия Ивановича. Последу
ющие научные интересы 
его связаны с изучением 
аморфных полупроводни
ков и структур па их ос
нове. Это особый мало 
изученный к.аасс мате
риалов, обладающих 

уникальными свойствами 
и перспективный для 
создания, например, та
ких электронных при
боров, как элементы па
мяти. Однако потенци
альные и частично уже

воплощенные в приборы 
возможности аморфных 
полупроводников удаст
ся успешно реализовать, 
лишь проникнув во все 
их тайны.

В настоящее время Ва
силий Иванович успеш
но занимается изучени
ем электрических, опти
ческих и диэлектриче
ских свойств стеклооб
разных полупроводников 
и структур «металл — 
диэлектрик — металл» на 
их основе. Результаты, 
полученные уже сейчас, 
послужат основой для 
практической разработки 
приборов с использовани
ем стеклообразных по
лупроводников.

Для стиля научной ра
боты В. И. Гамана, так 
же как и педагогической, 
характерны целеустрем
ленность, собранность. 
Его привлекают проблем

ные, фундаментальные 
исследования, требующие 
глубокого проникновения 
в физику изучаемого яв
ления. Лекции В. И. Га
мана необыкновенно 
информативны, методи
чески отточены, они 
всегда содержат рассказ 
о новейших достижениях 
науки. Посещая лекции 
других преподавателей, 
В. И. Гаман блестяще 
проводит их анализ, 
умея тактично и твердо 
указать на недостатки, и 
подчеркнуть достоинст
ва.

Обладая громадной 
эрудицией, он много лет 
интересно и результатив
но проводит семинар
ские занятия с диплом
никами кафедры, приви
вая им интерес к науке, 
умение разобраться в 
тонкостях исследуемой 
проблемы, взять все воз
можное из эксперимента.

В. И. Гаман воспитал 
большую армию ученых. 
Как научно.м.ѵ руководи
телю ему свойственно 
то, что характерно для 
всей его работы — высо- 
коквалифициров а н н ы й 

подход к делу, требова
тельность, .дисциплина. 
Его мнения и оценки 
всегда глубоіго продума
ны и аргументированы.

Кроме заведования ка
федрой, Василий Ивано
вич является научным 
руководителем лаборато
рии физики диэлектри
ческих структур СФТИ, 
зам. председателя совета 
отдела СФТИ, членом 
ученых советов универ
ситета и * факультета, 
членом секции физики и 
химии полупроводников 
научно-технического со
вета МВ и ССО СССР.

Василий Иванович мно
го и .плодотворно зани
мается общественной ра
ботой. Он был деканом 
факультета, избирался 
депутатом райсовета, с 
отличием окончил эконо
мическое отделение ве
чернего университета 
марксизма-ленинизма.

Со своими многочис
ленными и многоплано
выми делами Василий 
Иванович справляется 
образцово. Он всегда ус
певает сделать все во
время, благодаря умению 
четко планировать свой 
год, неделю, день и с не
сгибаемой твердостью 
осуществлять свои пла
ны.

В. КОЛЫГИНА,
А. СИРОТКИН.

НА СНИМКЕ; В. И. Га
ман в лаборатории СФТИ.

УННВЕРСНТЕТ НА УНИВЕРСИАДЕ

Что касается террито- 
' рии, то больно смот- 

что реть, как вот-зот под 
грудой мусора исчезнет

лею возле бюста Потани- Университетское. озеро — 
на. Этот участок можно под этим ' названием 
сделать более іеологиче- оно числится в от- 
ским, дополнив его глы- четах университета и на- 
бами руд полезных ис- учных трудах. В дейст- 
копаемых, которые при- вительности оно бы очень 
дадут особый колорит это- украсило ландшафт денд- 
му месту. Есть аллея ропарка, прикоснись к 
«Памяти павшим», кото- нему добрая рука сосед- 
рая, к сон«алению, кроме них НИИ. 
скульптуры скорбящего Отдел архитектуры 
солдата, не имеет иной Томска дает к'а это добро, 
символики. Огоньковая Важно только, чтобы в 
поляна рядом усиливала- университете свыклись с 
бы впечатление. Имеют мыслью, что территори- 
и биологи свое место — альную проблему уни- 
мемориальное захороне- верситет может решить 
ние основателей сибир- только за счет Заисточья. 
ской школы флористов— И чем раньше мы это 
Л. П. Сергиевской и П. Н. сделаем, те.м бзщет краем-' 
Крылова. Да разве дру- вее, компактнее и архи- 
гие не имеют того, что тектурно выдержаннее 
стоило бы увековечить университетский ком- 
в натурально.м кзображе- плекс. С. МОСКВИТИН, 
НИИ без ущерба для ро- зав. зоомузеем ТГУ.

С 29 января по 5 фев
раля Свердловс.кий уни
верситет принимал у се
бя участников традици
онной Универсиады Ура
ла, Сибири, Далі.него Во
стока, Казахстана и рес
публик Средней Азии. 
Это была уже пятнадца
тая Универсиада. В сто
лицу Урала съехались 
лучшие спортсмены две
надцати университетов, 

которым предстояло со
ревноваться по семи ви
дам спорта; гимнастике, 
баскетболу, волейболу, 
лыжным гонкам, клас
сической борьбе, легкой 
атлетике и боксу.

Наибольшего успеха в 
этих соревнованиях до
билась наша мужская 
волейбольная команда. 
Как правило, в волей
больном турнире прини

мают участие очень силь-. 
ные команды. На этот 
раз томские волей
болисты были силь
нее всех, в итоге — пер
вое место.

В трудной борьбе на 
сложнейших трассах Ук- 
туса мужская команда 
лыжников смог.ла занять 
II место. Лучшим у нас 
был В. Пархоменко 
(ФТФ), который стал 
бронзовым призером в 
гонках на 15 и 30 км и 
вместе с остальными ре
бятами серебряным в эс
тафете 4x10 км. У наших 
лыжниц не было призе
ров на отдельных ди
станциях, но команда 
уверенно заняла III ме
сто.

Также третьи' места 
заняли легкоатлеты и 
юноши-гимнасты. Трое 
наших легкоатлетов ста
ли чемпионами Универ
сиады. Это Г. Кудряв
цев (ММФ), Е. Бабенко 
(асп. БПФ), занявшие 
первые места в беге на 
800 и 1500 м, и Л. Томи
лина (ФилФ), победив
шая в прыжках в высо
ту. А студент ФТФ Э. 
Гиндин был третьим в 
беге на 400 метров.

У гимнастов хорошо 
выступил С. Сущенко, 
(м. н. с. СФТИ). Второе ме
сто по программе канди
датов в мастера спорта—■ 
это несомненный успех 
спортсмена. А в финаль
ной части соревнований 
на отдельных снарядах 
он дал бой ужа и масте
рам спорта и был треть
им в вольных упражне
ниях и четвертым в уп
ражнениях ка кольцах. 

.Первое место по боксу 
занял Н. Зимин.

В остальных видах со
ревнований наших ребят 
среди призеров не бы
ло, но и здесь команды 
университета занимали 

четвертое, пятое места 
и только борцы были 
шестыми.

Такое, в общем-то, ров
ное выступление позво
лило Томскому универ
ситету стать третьим 
призером XV Универси
ады.

В. ЮРЬЕВ, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: под
робнее об Универсиаде 
читайте в следующем но» 
мере «ЗСН».

B. зимнем саду 
Нептуна

Воскресным утром 11 
февраля курьинские ры
бы проснулись от знако
мых ударов «сверху».

В этот лень клуб 
«СКАТ» проводил свое 
первое подледное погру
жение в 1979 году.

Поставлена палатка. 
Общее построение, водо
лазы—в костюмы, и ско
рее под лед! Сразу же 
попадаешь в стаю маль
ков. Любопытные сере
бристые черточки преду
предительно уступают 
дорогу, по темному ледя
ному своду переливаются 
огромные ртутные капли 
выдыхаемого воздуха. 
Попробуешь тронуть их 
рукой, и они торопливо 
разбегаются прочь. Или
стое дно откликается 
мутными вихрями на 
удары ласт.

Сигнал сверху. Зовут. 
Пора выходить.

Следом в зимнем саду 
Нептуна побывали В. Ма
каров, И. Колыхалова,
C. Конюк, В. Баранник, 
С. Баневич и руководи
тель погружений В. Ше
велев. А. ШКОЛДИЦ,

член совета клуба.

НА ЛЫЖНЕ -  ПРЕНОДАВАТЕЛИ
в  воскресенье на лыж

ном стадионе ТГУ со
стоялись соревнования 
между преподавателями 
и сотрудниками универ
ситета в зачет спарта
киады «Бодрость и здо
ровье». Все участники 
были разделены на четы
ре возрастньсе группы. 
Надо отметить, что с на
стоящим спортивным 
азартом на лыжне боро

лись как участники в воз
расте до 29 лет, так и 
участники старше 50 лет.

Самой многочисленной 
и, пожалуй, самой орга
низованной была на этих 
соревнованиях команда 
лаборатории истории ар
хеологии и этнографии 
Сибири во главе со своим 
заведующим, профессо
ром Н. В. Блиновым. В 
итоге — первое место 
среди всех стартовавших

коллективов, а' Николай 
Васильевич был лучшим 
среди лыжников стар
шей возрастной группы.

Второе место заняла 
команда НИИ ЕВ, а тре
тье — ФПМК.

Сразу же в ходе сорев
нований объявлялись ре
зультаты участников, а 
после окончания все при
зеры были награждены 
дипломами спортклуба 
и сувенирами.

Одно только огорчило. 
На старт вышли предста
вители только 11 (!) под
разделений университета. 
Местный комитет, орга
низуя эти соревнования, 
не проявил до'л.’кной на
стойчивости для того, что
бы на лыжню вышли 
команды всех факульте
тов, НИИ, .лабораторий, 
кафедр.

Ю. УТКИН, 
наш корр.
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