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СДЕЛАЕМ ТОМСК ГОРОДОМ ВЫСОКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА И БЫТА!

Ч а с о в ы е
п о р я д к а

кан В. Ф. Волович, сек
ретарь партбюро А. К.

f - Музеник), ГГФ (декан
Ю. В. Индукаев, секре- 
■*'3'Рь партбюро В. Е. Хах-

I  :;;р р ) Вместе с тем в работе 
V I  V ДНД университета име-

I \Ѵ"^У ются серьезные недостат- 
. "л  ^  января пять сры-

-В йк ВОВ дежурств было на
ФТФ (декан В. Д. Мерз
ляков, секретарь партбю

ро И. В. Дудин), два на 
ФилФ (декан Н. Н. Кисе
лев, секретарь партбюро 

Г. А. Раков), два на под-
Б решении важнейшей 

задачи воспитания всех д ф  (д^^ан М. П.
„„„..о- секретарь парт
бюро А. И. Афанасьев),
_____  _ На этих факультетах на-

родным дружинам не уде социалистического должного внима
ния.
* ------ ---------  - Были случаи выхода на
нами и общественными деяіурсхва лиц, не являю- 
организациями немалая щ^хся членами ДНД 
роль отводится добро- требуемых 30 не
вольным народным дру- JJOBOJJ патрулирование 

жинам. Предупредить выходили, как правило.

граждан в духе созна 
тельной дисциплины,
строгого соблюдения пра 
вил

общежития, ‘ наряду с 
государственными орга-

правонарушение, не до- 
пустигь беды, вовремя 
удержать человека от 
неверного шага — вот их 
главная задача.

12—15 человек (ФТФ, 
БПФ, СФТИ, ММФ, ХФ) 
Некоторые дружины на 
дежурство выходят с опо
зданием и уходят с де-f t  ~  ГЧ —

Так строит свою рабо-_д{урства раньше положен- 
ту и ДНД -университета, дого срока.
Она многое делает по ох
ране общественного по
рядка в прикрепленном 
микрорайоне и студенче
ских общежитиях.

Проводится іпрофилак

Все эти недостатки не 
позволяют народной дру 
жине университета быть 
в числе лучших.

Не оказывает помощи
тическаГ  работа на уча- штабу ДНД в улучшении
стке. дружинники, сонме- Т н Г ещ и тета“" 'стно с работниками ми- ВЛКСМ университета.^
лиции, проверяют по ме- Для улучшения раоо- 
сту жительства поведе- ты ДНД необходимо всем 
ние лиц, находящихся на партийным и комсомоль- 
учете, осуществляют в ским бюро факультетов, 
общежитиях университе- НИИ, комитету ВЛКСМ, 
та проверки по соблю- штабу ДНД ТГУ, усилить 
дению правил паспортно- организаторскую, воспи- 
го режима. тательную работу с дру-

Многие из студентов и 
сотрудников университета иув> на повышен 
ЗОРКО несут почетную сознательности и дисцип- 
c S y  « с т в е н н ы х  4 -  линированности. Усилить

 ̂  ̂ „ „„„„ работу по вовлечению в
* 'Т '4 ” ч 4 4  можно на- дружину лучших студен 
звать И. Н. Белова, О. П. тов, научных сотрудн»^ 
Кадиева (НИИ ПММ), ков, преподавателей 
Н. В. Тензок (ФПМК), коммунистов
Н. П. Дубовика (ЮФ), мольцев.
И. Г. Бахарева, С. С. Со- Нужно организовать 
чугова (РФФ), Г. А. Часов- дело так, чтобы в период 
ских, О. Г. Сипович (НИИ сессии и летних каникул 
ББ). не допустить ни одного

Хорошо работают ДРУ" случая срыва дежурств

и комсо-

жиньі РФФ (Д'.кан Г. А. 
Пономарев, секретарь 
партбюро А. С. Майда- 
новский), НИИ ББ (ди
ректор В. А. Пегель, сек
ретарь - партбюро П. М. 
Еременко), НИИ ПММ 
(директор А. Д. Колма
ков, секретарь партбюро 
В. Д. Барсуков), ЮФ (де-

Идя навстречу 100-ле- 
университета, мы 

должны сделать все, что
бы народная дружина 
старейшего в Сибири ву
за стала лучшей в районе 
и в городе.

И. КУЦЕНКО, 
член парткома.

В эти дни пятикурсни
ки ЮФ дерясат послед
ние экзамены, которые 
подводят итог их учебы в 
университете. Им в жиз
ни предстоит еще сдать 
не один экзамен, и в 
этом им помогут знания, 
полученные в стенах 
альма-матер.

Первый государствен
ный экзамен — научный 
коммунизм — студенты 
V курса уже сдали. Их 
ответы показали хоро
шую теоретическую под
готовку, знание произве
дений классиков марк
сизма-ленинизма, ПОЛИ-і 

тическую зрелость и бы
ли оценены государствен
ной экзаменационной ко
миссией в основном на 
«хорошо» и «отлично».

НА СНИМКЕ Л. Лей
кина: сдает экзамен сту
дент 642-й группы А. 
Щербаков. Его ответ был 
оценен на «хорошо».

Сельхозработы продолжаются
в опытно-производственном 

хозяйстве им. Б. Н. Сидоренко 
продолжают вести сельскохо
зяйственные работы сотрудни
ки университета. Вслед за НИИ 
ББ к работе подключились 
НИС, СФТИ и НИИ ПММ.

Подготовка к этому важному 
этапу началась заранее. НИИ 
ПММ и СФТИ еще в середине 
зимы выделили из числа своих 
сотрудников 24 человека, кото
рые по трехмесячной програм
ме освоили профессию механи
затора. Они примут участие в

уборочных работах.
Более 700 человеко-дней со

ставляет выработка НИИ ББ 
по сортировке и посадке карто
феля.

С 24 мая ежедневно работают 
на посадке капусты 40 сотруд
ников НИСа и 25 — НИИ ВБ. 
Ими уже посажена капуста на 
площади 14 га.

Хочется отметить высокую 
трудовую организацию НИСа 
(руководитель А. А. Трифонов). 
За хорошую работу многие со
трудники научно-исследова

тельского сектора были преми
рованы ОПХ.

В дальнейшем сельскохозяй
ственные работы будут вестись 
не только сотрудниками НИИ, 
но и студентами. И хочется ве
рить, что к своему юбилею — 
100-летию основания универси
тета, студенты подойдут не 
только с хорошим качествен
ным показателем в учебе, но и 
окажут большую помощь сель
ских труженикам.

А. ПОДВАЛЕНЧУК,
наш корр.

Защиты
дипломников

р а д у ю т
На кафедре русской и 

зарубежной литературы 
состоялись первые защи
ты дипломных сочинений. 
Работа Н. Ветшевой пос
вящена формированию 
жанра поэмы у Жуковс
кого; Н. Тренскова, В. 
Вершинина, О. Власова 
изучают проблемы твор
чества Пушкина. Авторы 
всех четырех работ пора
довали глубиной знаний, 
широкой эрудицией.

Н. Ветшева и Н. 
Тренскова, продемонстри

ровавшие зрелость и ори
гинальность научной мыс
ли, получили рекоменда
цию в аспирантуру.

Отличными оценками 
начались защиты диплом
ных работ на кафедре со
ветской литературы. В 
центре внимания моло
дых исследователей — 
актуальные проблемы со
ветской литературы: пси
хологизм в лирике Евг. 
Евтушенко (Ё. Бусовико- 
ва.), жанровое своеобра
зие драматургии В. Розо
ва (Н. Третьякова). Дип
ломная работа С. Дунец 
«Тема Родины в творчест
ве С. Есенина» рекомен
дована к публикации.

Н. РАЗУМОВА, 
м. н. с.

Четверокурсник Р Ф Ф -  
соавтор доклада 

на Всесоюзной 
конференции

На РФФ поступило 
извещение о II Все
союзной научно-тех
нической конферен
ции «Применение ла
зеров в приборострое
нии, машиностроении 
и медицинской техни- 
ке-;, проводимой в 
июне 1979 г. Москов
ским высшим техни
ческим училищем им. 
И. Э. Баумана.

Б программу работы 
секции «Лазеры в го
лографии» включен 
доклад радиофизиков 
ТГУ В. Г. Гусева, Б. Н. 
Пойзнера, В. А. Тете
рина «Коррекция вол
нового фронта свето
вых пучков гологра- 
с^іическим методом». 
Экспериміентал ь н ы й 

материал, вошедший в 
доклад, содержит ре
зультаты курсовой ра
боты студента кафед
ры квантовой электро
ники РФФ Валерия 
Тетерина, выполнен
ной под руководством 
старшего преподаваі-' 

теля В. Г. Гусева.
А. МУДРОВ, 

куратор н е о  РФФ.

ДЕНЬ КАФЕДРЫ
В этот день в гости к 

сотрудникам кафедры 
исторической геологии и 
Палеонтологии пришли 

работники научной биб
лиотеки.

Сначала гости узнали 
о направлениях работы 
кафедры, а затем стали

рассказывать сами. Как 
ориентироваться в бога
тейшем книжном мире, 
откуда извлекать инфор
мацию о новинках геоло
гической литературы, как 
пользоваться МБА, каким 
образом комплектуются 
фонды библиотеки, как

регистрируются темы на
учных работ. Об этом рас
сказывали Э. В, Соснов- 
ская, Л. В. Левицкая, А. Г. 
Андрианова, Н. С. Сурко
ва.

Было высказано нема
ло насущных . предложе
ний, пожеланий, касаю
щихся комплектования, а’ 
также использования уже 
имеющихся фондов.

Обмен мнениями полу
чился живым, встреча 
оказалась интересной и 
нужной обеим сторонам.

Следует добавить, что 
работники библиотеки 
приурочили к этому дню 
выставку геологической 
литературы по профилю 
кафедры.

С. РОДЫГИН, 
наш корр.

СДЕЛАЕМ ТОМСК ГОРОДОМ ВЫСОКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА И БЫТА!
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100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО В. в. Куйбышев и первый пятилетний план

Фото л . Лейкина.

Исполнилось 50 лет с тех 
пор, как Коммунистической 
партией и Советским пра
вительством был одобрен и 
утвержден первый пятилет
ний план развития народно
го хозяйства СССР. Вся наша страна —  торжественно 
отметила эту дату.
Создание плана первой 

пятилетки явилось круп
нейшей вехой в развитии теории и методологии эконо
мического планирювания, а 
досрочное ее выполнение 
(в 4 года 3 месяца) стало решающим шагом на. пути 
построения социализма в 
СССР. Породив волну небывалого энтузиазма —  мас
совое соревнование и удар
ничество трудящихся, пяти_- 
летка обеспечила коренной сдвиг, подлинный революци
онный скачок в развитии производительных сил (социалистическая индустриа
лизация) и производствен
ных отношений СССР (сплошная коллективизация 
крестьянских хозяйств). В 
эти годы возникли десятки 
новых производств, была 
сформирована база совре
менной машинной индуст
рии, возник и развился Ура
ло-Кузнецкий комплекс —  вторая у;іольно-металлурги- 
ческая база нашей страны. Был ликвидирован послед

ний эксплуататорский класс 
—  кулачество, победил кол
хозный строй. Все это име- 
.ло величайшее не только внутреннее, нациовЩльное, 
но и международное значе
ние.Сегодня, отмечая славное 
пятидесятилетие 1-го пяти
летнего плана, мы не можем не вспомнить, что о д 
н и м  из ведущих составите
лей этого плана по разделу промышленности, инициато
ром ряда важных корректи
ровок его, а также крупнейшим организатором всей 
плановой деятельности в 
период реконструкции яв
лялся Валериан Владимирович Куйбышев, имя которого 
носит Томский университет 
и которому в июне исполня
ется 81 год со дня рождения.В 1926— 1930 гг. В. В. Куйбышев являлся председате
лем высшего Совета народ
ного хозяйства СССР —  БСНХ, который руководил 
ПОЧТИ всей промышленно- 
стью страны. В 1930— 1934 гг. 
он возглавлял Госплан СССР —  центральный штаб соци
алистического планирова
ния. Как крупный государственный и хозяйственный 
руководитель, Валериан Вла
димирович принимал непо
средственное и самое актив
ное участие в разработке 
первого пятилетнего плана.

ж 'н  и  и  ш  о 'в і ія 'Е і 'т 'а ' ів г ія 'в я . в ’ж ж ін ш п

Под его руководством рассматривались и обсуждались 
в ВСНХ различные варианты плановых проектировок 
на пятилетку, а вместе с этим конкретизировалась ме
тодология и методика пла
новых расчетов. В борьбе с правыми и «левыми» Ва
лериан Владимирович горя
чо защищал ленинские принципы социалистического 
планирования,. идею об ак
тивной преобразующей роли 
плана, о сочетании в планах 
партийности с , научностью 
и реальностью. В. В. Куйбы
шев написал более пятиде
сяти работ по различным 
вопросам теории и практики 
народнохозяйственного планирования. Трудящиеся с 
полным основанием любов
но называли его «первым 
плановиком социализма».
Сибиряк по рождению, 

В. В.. Куйбышев с огромным энтузиазмом приветствовал 
курс партии на ускоренный подъем ЭКОНОМИКИ' восточ
ных районов СССР, в том 
числе Сибири. В своих вы
ступлениях он дал всестороннее глубокое обоснова
ние УКК, определив его зна
чение как «революцию в на
шем хозяйстве, причем в таких размерах, в таких 
масштабах, которые мысли
мы только в стране с плановым социалистическим 

ж ж ж  ш .н і:в 'Ш '№ «[в і!И і:в ;Е і!В іч га .

началом». В. В. Куйбышев 
по праву считается, наряду 
с И. В. Сталиным, одним из 
вдохновителей и теоретиков 
УКК, сыгравшего крупней
шую роль . в обеспечении 
экономической победы над 
фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны.
За время, истекшее с мо

мента принятия первого пятилетнего плана, Советская 
с:трана совершила гигант
ский скачок в своем соци
ально-экономическом разви- 
витии. В СССР построено 
общество развитого социа- .лизма. Астрономическими 
цифрами измеряются мно
гие параметры советской 
экономики. Значительный 
прогресс получила теория и методология социалистиче
ского планирования. При 
всем том партия призывает 
не успокаиваться на- достиг
нутом. Нам ■ необхо
димо и дальше совершенст
вовать механизм централи
зованного планирования. Несомненно, опыт первой 
пятилетки и труды ее соста
вителей, таких, как В. В. Куйбышев, представляют ин
терес и сейчас, когда мы оп
ределяем пути дальнейшего совершенствования дела 
планирования.

М. ЕВСЕЕВ, доцент,
А. ГОВОРКОВА, зав. му

зеем В. Б. Куйбышева.гіуиоышева. у

З а д а ч и  т р е т ь е г о  с е м е с т р а
Менее месяца осталось 

до начала III трудового 
семестра. Как обычно, 
студенты университета 
будут работать в различ
ных студенческих отря
дах, на важнейших стро
ительных объектах Том
ской области, в пионер
ских лагерях, поездах 
дальнего следования, на 
заготовке кормов для об
щественного животновод
ства.

Но одной из важнейших 
задач трудового семестра 
этого года будет подго
товка учебных корпу
сов, общежитий, овоще
хранилищ и других по
мещений университета к 
новому учебному году. 
От того, насколько полно 
будет реализован запла
нированный на лето цикл 
ремонтно - строительных 
работ, зависит, в значи
тельной степени, и готов
ность ТГУ к зиме.

Особенность летних ра
бот 1979 года заключает
ся в том, что этим летом 
должны быть решены 
многие задачи плана по 
подготовке к празднова
нию 100-летия Томского 
университета. Этот план 
предусматривает вьщол- 
нение обширного цикла 
работ по благоустройству 
территории, наведению

порядка в роще и строи
тельство актового зала, 
столовой. Последний
объект должен быть сдан 
в эксплуатацию к началу 
юбилейных торжеств, до 
которых осталось немно
гим более года.

Значительный, по срав
нению с прошлым годом, 
рост -объема ремонтно- 
строительных работ на 
внутриуниверситет с к и х 

объектах, при сохранении 
неизменной общей чис
ленности студенческого 
отряда, приведет ' к уве
личению объема работ, 
выполняемых каждым 
студентом.

В этих условиях особое 
значение приобретает ор
ганизация труда и обес
печенность всех бригад 
необходимыми материа
лами, инструментом, ме
ханизмами и транспор
том.

Опыт прошлых лет по
казывает, что в практи
ке летних работ на 
объектах университета 
были нередки срывы по 
вине отдельных подраз
делений административ
но-хозяйственной части. 
Об этих недостатках га
зета писала неоднократ
но, и за последние два- 
три года работа почти 
всех подразделений АХЧ

в целом улучшилась. Од
нако в организаций лет
него семестра еще много 
неиспользованных резер
вов.

Так, например, велики 
простои. бригад из-за не
достаточного материаль
но-технического обеспе

чения, отдельные виды 
работ выполняются сту
дентами с низким каче
ством из-за отсутствия 
постоянного контроля и 
квалифицированной по
мощи специалистов АХЧ, 
многим бригадам в прош
лые годы давались заве
домо заниженные зада
ния, многие текущие воп
росы решались неопера

тивно.
Все эти недостатки не

обходимо ликвидировать, 
а сотрудникам подразде
лений АХЧ, ответствен
ным, за организацию лет
него семестра студентов, 
следует за оставшееся до 
начала июля время еще 
раз обстоятельно до ме
лочей продумать планы 
подготовки и проведения 
ремонтно - строительных 
работ.

Необходимо также от
метить, что летом прош
лого года серьезные 
трудности возникли у ра
ботников АХЧ из-за без
ответственного отноше

ния отдельных студен
тов к III семестру.

Имели место случаи 
преждевременных отъез
дов с места работ, невы
полнение объемов, пло
хое качество работ и да- 
ясе неявки без уважи
тельных причин. К сожа
лению, не все эти случаи 
стали предметом серьез
ного разговора в комсо
мольских группах. Мало 
внимания уделяли дан
ному вопросу факультет
ские бюро, деканаты.

В этом году комитету 
ВЛКСМ университета не
обходимо организовать 
совместно с факультет
скими комсомольскими 
организациями постоян
ный контроль за работой 
всех студенческих отря
дов и бригад АХЧ, а в на
чале нового учебного года 
оперативно подвести ито
ги студенческого лета.

В этом году перед от
рядами и бригадами АХЧ 
стоят ответственные за

дачи. Их успешное реше
ние во многом определя
ет готовность универси
тета не только к новому 
учебному году,, но также 
и к празднованию 100- 
летнего юбилея нашей 
альма-матер.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома.

По следам выступления газеты

в  статье Л. Меркулова и А. Кияшкина «Почему 
ТСО не стали помощником», опубликованной в га
зете «За советскую науку» 22 марта, говорилось о 
том, что на многігх факультетах преподаватели ма
ло используют технические средства обучения, не
смотря на специально оборудованные аудитории.

На этот материал, а также письма редакции де
канам факультетов с просьбой сообщить о мерах 
улучшения этой работы мы получили несколько 
ответов.

На заседании методической комиссии ХФ состоя
лось обсуждение статьи, был намечен конкретный 
ряд организационных мероприятий, направленных 
на улучшение использования технических средств 
обучения.

Обсуждался этот вопрос и на БПФ. В связи с этим 
обсуждением были внесены предложения оборудо
вать телевидением хотя бы по одной учебной ком
нате на каждой кафедре, а также (просьба к отделу 
ТСО) осуществить конструктивную доработку к 
имеющимся телевизорам с тем, чтобы обеспечить 
демонстрацию мелких цитологических объектов и 
процессов, происходящих в живом организме на 
уровне клетки, ткани, органа и организма.

Газета ждет ответов о принимаемых мерах от 
экономического, исторического факультетов, из 
учебной части университета.

Человек живет в об
ществе. Ни для кого это 
не будет открытием. Ра
зумеется, живет в обще
стве. Разумеется, нас 
всюду окружают люди. В 
кино, в трамвае, на рабо
те, в больнице...

В межвузовской поли
клинике было как всегда 
многолюдно. У одного из 
кабинетірв выстроилась 
очередь., Люди, впервые 
встретившиеся здесь, с 
увлечением іописывали 
свои недуги сочувствен
но кивающим соседям.

Подошел пожилой че
ловек. Присел на крае
шек стула.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Б е р е г и т е  л ю д с к и е  с е р д ц а !
— А Вы идите без 

очереди,— обратилась к 
нему без умолку говорив
шая женщина.

Старик обрадованно 
закивал и направился к 
двери кабинета.

— Куда это ты? Сей
час моя очередь, — оста
новил его молодой звон
кий голос.

Люди неодобритель
но зашумели.

Но человека, сказав
шего эти слова, не оста

новили замечания окру
жающих. Не меняя тона, 
он продолжал:

— Нацепил медалей 
и думает, что все мож
но!.. Пьют, пьют, а потом 
по больницам шатаются!

Очередь молчала. У 
каждого нашлись свои 
дела.

Старик, прихрамывая, 
пошел прочь. Он плакал.

Вы возмущены? Поче
му никто не заступился, 
не помог? Наверное, там

собрались жестокие, злые 
люди!

Не торопитесь с вы
водами. Люди были са
мые обыкновенные. Они 
тоже были возмущены, 
даже пытались остано
вить грубого человека.

Но каждый из них 
«вовремя» спохватился. 
Вспомнил, что сердце у 
него одно. На всех не 
хватит. Не стоит волно
ваться из-за пустяка. У 
каждого свои заботы.

Так бывает часто. Мо
жет быть, не всегда дело 
доходит до слез, но оста
ется в душе неприятный 
осадок от косого взгляда. 
От грубого слова.

Мы помним, как боль
но было от равнодушного 
отношения к нашей беде. 
А когда беда у проходя
щего мимо человека. 
Не хотим представить се
бя на его месте.

А ведь требуется от 
нас очень немного. Быть

вежливым везде, даже в 
переполненном транспор
те. Быть приветливым со 
всеми, даже просто с про
хожими. Быть неравно
душным к людям.

Один, без людей на 
свете не проживешь. Бе
регите людские сердца!

В. ДОЛЖЕНКОВА, 
ФилФ. . 

и. ДЕЛЕГОДИНА, 
ХФ.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

«СЕССИЯ -  ВЗВОЛНОМАНИОСТЬ УМОВ, 
СЕССИЯ -  Р А Б О Т А  ДО Н А К А Л А . . .»

СЕССИЯ, ЗДРАВСТВУЙ! ТЫ НЕИЗБЕЖНА И 
ВСЕМОГУІЦА. ОЖИДАЕМА И ВСЕГДА НЕОЖИ
ДАННА. ТЫ ЗАБИРАЕШЬ НАС ВСЕХ БЕЗ ОС
ТАТКА, ПОГРУЖАЕШЬ В ВОЛНЕНИЯ, ГРУДЫ 
ігОНСПЕКТОВ, ЗАСТАВЛЯЕШЬ ВДРУГ СТАТЬ 
СУЕВЕРНЫМИ, ТРЕБУЕШЬ НЕРВНЫХ ЗАТРАТ, 
А ПОРОЙ И БЕССОННЫХ НОЧЕЙ. ТЫ ИТОГ И 
НАЧАЛО. СТУПЕНЬКА, КОТОРУЮ НУЖНО НАМ 
ВСЕМ ОДОЛЕТЬ. ТЫ ВСЕГДА МАЛЕНЬКИЙ 
ПРАЗДНИК В НАШЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ЖИЗНИ.

П Е Р Е К Л И Ч К А
Ф А К У Л Ь Т Е Т О В

г. М. МОКРУСОВ,
зам. декана ХФ:

Учебная комиссия Х Ф  
подвела итоги работы за 
семестр и пришла к заключению, что ф'акультет 
іІ^дошел к сессии с неплохими . результатами, 
особенно 1 курс. Но не обошлось и без задол.'кни- 
ков по зачетам. Их двад
цать.
УВК было принято еди

нодушное решение; не допуская до сдачи экза
менов, отчислить А. Коно
валова (871 гр.), а вот мне
ния по поводу Д. Бадмаевой (883 гр.) и Г. Ш и ш кина (882 гр.) разошлись. 
В очередной раз «пожале
ли и простили» Л. Лавро
ву (854 гр.), Н. Михайлову (871 гр.), А. Брагина (863 
гр.), Д. Чудинова (881 гр.). Среди задолжников мы 
видим А. Мостового 
(856 гр.), Е. Сорокоумову 
(882 гр.), Г. Тимину (873 
гр.), Т. Шепелюк (873 гр.), И. Савельева (871 гр.), А. 
Гайер (871 гр.) и других. 
«Знакомые все лица!»
Больше всего задолж

ников оказалось по физи
ческому воспитанию. Ве
роятно, деканату вместе с кафедрой физвоспитания 
в будущем следует обра
тить самое серьезное 
внимание на контроль за 
ходом этих занятий.
В целом деканат наде

ется, что итоги сессии будут хорошими, и желает 
всем студентам сдать эк
замены без троек.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ СЕССИИ

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь . . .  В ПУСТОЙ АУДИТОРИИ
Зачеты не экзамены. 

Поэтому и отношение к 
ним у студентов разное. 
Правда, бывают зачеты 
«пострашнее» любого эк
замена. Про такие говорят: придется «походить». 
Но все равно зачет —  не экзамен. Не сдашь, важ
ность какая, пойдешь с 
другой группой.
И  он идет с другой группой. Не попробовав 

сходить со своей, боязно 
было —  до конца конспек
ты не дочитал.

А  преподаватель ждет 
тем временем, расстраи
вается: что же это сту
денты-то не идут.А  студенты тем же вре
менем либо конспекты 
дочитывают (как это слу
чилось в 1353 группе 
ФилФ, когда сдавали историю русской критики), 
либо со спокойной со
вестью спят, считая, что 
преподаватель —  человек 
сильный, он может и в 
один день три группы 
принять.И  он принимает. По

три группы сразу, как принимали в эту сессию 
зачет по литературе на
родов СССР на IV курсе 
ФилФ.Спросите у любого пре
подавателя, и он не 
вспомнит случая, когда 
он принимал зачет без неявок. Причем не прихо
дят не только на зачеты, 
не являются даже на эк
замены (о чем говорят 
ведомости), и даже «госы» 
не обходятся без подоб
ных. случаев.У нас добрые, терпели-

А. Т. FOOT,зам. декана ММФ:
■ На М М Ф  подведены 

итоги зачетной сессии. 
Результаты не радуют. 
Так, на I курсе в 481-й группе из 21 студента 11 
человек не допущены к 
экзаменам, в 485-й из 
25— 13. В 483-й группе не 
допущены двое.Серьезное положение 
сложилось на II курсе. 
Хуже всех сдала зачеты
471- я группа. Здесь 14 за
должников. Из групп второкурсников лишь в
472- й положение можно 
назвать нормальным.В 462-й группе (ІП 
курс) не допущены к эк- 
.заменам 10 человек. На 
этом курсе ни одна груп
па не порадовала препо
давателей.Хороших ответов жда
ли от IV курса, но несвое
временная сдача курсо
вых работ привела к пла
чевному результату, осо
бенно в 454 и 455 группах.
И  "тем не менее дека

нат и общественные орга
низации факультета при
ложат максимум усилий 
по исправлению создав
шегося положения.

вые преподаватели. И  да
же самый, самый стро
гий будет сидеть и ждать 
своих студентов на зачет. 
Он и не подозревает, что 
его студенты решили се
годня не идти.А  если взять и запре
тить сдачу зачетов с другой группой? Пусть договариваются с преподава
телем, когда прийти 
сдать. Чтобы не сидел он, 
порой, в пустой аудито
рии. Н. ПОНОМАРЕВА, 

ФилФ.

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ!

Сдан последний зачет. На время расстаются студенты с текстами Шиллера, 
Шекспира, Бернса. Но осенью они опять получат здесь учеоники с тем, чтооы 
продолжить изучение иностранного языка. .А сейчас сессия^^^ ^  ЛЕЙКИНА

НА ПОВЕРКЕ 
-  БУДУЩИЕ 

ОФИЦЕРЫ
Студенты нашего уни

верситета, наряду с при

обретением специально
сти, обязаны проходить 
военную подготовку. Зна
ния, полученные на во
енной кафедре, должны соответствовать требова
ниям современного уров
ня развития и оснащен
ности Вооруженных Сил.
Подавляющее большин

ство студентов это пони

мает и радует преподава
телей военной кафедры 
твердыми знаниями. Это 
студенты А. Карагеоргий, 
В. Михайленко, В. Неве
ров, В. Осетров (ІОФ), 
П. Никулин, А. Шевля- 
ков (ИФ), Д. Котлярев- 
ский, С. Скрылев (БПФ).

В. НОВОСЕЛОВ, 
БПФ.

Сдать экзамен —это непросто. А принять?..
 ̂ Существует богатый 

фольклор, воспеваю
щий многотрудную жизнь 
студента во время сессии. 
Его находчивостью востор
гаются, его трудностям 
сочувствуют даже те, кто 
никогда не подозревал о 
разнице между про'стым 
и дифференцированным 
зачетом,

А как выглядит 
обычный экзамен с точки 
зрения принимающего? 
Смотрите.

Итак. Девять часов.
В окна заглядывает солн
це. Хочется улыбаться. У 
дверей кафедры одинокий 
староста группы расте
рянно разводит руками, 
извиняется:

— Ведь объявлял... 
сейчас будут... одну ми
нуту.

Десять часов. Один 
уже сдал. Первого надо 
обязательно принять — 
хорошая примета. Слу

шаю второго. Вопросы 
розданы, и несколько че
ловек, кто наморщил лоб, 
кто скосил глаза куда-то 
в пол, кто лихорадочно 
чиркает карандашом бу
магу, размышляют. Де
вушки улыбаются чуть 
кокетливо. Я тоже улы
баюсь — стараюсь быть 
демократичным и гуман
ным, хотя то, что я слы
шу, настораживает все 
больше.

Одиннадцать утра. О,
великий русский язык! 
Ты можешь выразить все 
богатство мира, но сколь 
же ты и коварен.

— Квадратные фор
мулы — это когда надо...

— Дифференцируя 
функцию, параметр уст
ремляется...

Полдень. Передохнуть 
бы. Но за дверьми' тол
чея, да и сидящие — по

всему видно ■— готовы 
отвечать. Напротив са
дится юноша — никогда 
не видел его на лекциях.

— Пусть имеется не
пустое множество... — С 
этим все ясно — эрудит 
одиночка. Приятно побе
седовать с умным челове
ком, но некогда. Следую
щий.
^(Ьледующий печально 
смотрит и молчит. Воп
рос—молчит, другой— 
молчит.

—Вам придется Прий
ти завтра.

—. Что вы! Завтра мне 
английский сдавать и тер- 
мех...

Ваговорил.
Час дня. Рядом сидит 

куратор группы, умоляю
ще смотрит. Отвечает 
студентка. Раскраснелась. 
В уголке глаз копятся 
слезы.

— Вы опять неверно

сказали. Разница между 
подходами Чебышева и 
Гаусса в том, что...

■— Но я так и говори
ла...

— ...Вы недостаточно 
подготовлены...

Куратор, возмущенно 
всплеснув руками, ухо
дит.

Два часа. Этот молодой 
человек, оригинально вы
водит формулу — никак 
не пойму как. - Ах ты, со
бака, ах ты, умница!.. .Я 
понял.

— Послушайте, колле
га, а где вы взяли такой 
вывод? Дайте мне этот 
листок, пожалуйста. Я это 
использую в своих лекци
ях.

Три часа. Парень с при
ческой под Яака Иоалу 
что-то монотонно бубнит, 
может, даже правильно. 
С грустью жду момента, 
когда придется задавать

дополнительные вопро
сы. Хочется тихой музы
ки и хотя бы чаю. Входит 
зам. декана. Глянув на 
ведомости, укоризненно 
качает головой.

Четыре часа. Осталось 
четверо. Эти просто так 
не уйдут.

— Послушайте, Ну по
чему вы этого не знае
те?

— А этого в лекциях не 
было.

— Ну, как это не бы
ло?..

Неуловимым движени
ем достает откуда-то из- 
за пазухи конспект. Начи
наем его исследовать...

Пять часов. Все. Под
биваю бабки — 18:6. Этих 
шестерых мне придется 
пережить вновь. Уже ни
чего не хочется. Но нуж
но как-то к утру вновь 
обрести форму.

Завтра в 9-00 экзамен.
И. ДИК, 

доцент.
= =  ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА

Неявка 
1 балл

Неявки без уваягитсль- 
ной причины на экзамен 
были довольно заметным 
отрицательным явлением 
на ФПМіг в последнее 
время. Многие студенты 
полагали, что могут сда
вать п любое время, удоб
ное для себя. Это выну
дило деканат факультета 
іод назад ввести балль
ную систему оценки ре
зультатов сессии. За один 
ЕІгзамеіі студенту начис
ляется число баллов, со
ответствующее оценке 
(минимум — 3 балла — 
соответствует неудовлет
ворительной оценке), а 
вот в случае неявки без 
уважительной иричиньі 
больше 1 балла получить 
уже не удастся.

Как же испссіьзуется 
результирующий балл?

— Прежде всего он 
учитывается при назна
чении на стипендию и, 
главное, при распределе
нии на работу, — говорит 
декан ФПМК Б. Е. Три- 
Еоасенко. — Таким обра
зом, введенная система 
не только дисциплиниру
ет студентов и помогает 
провести сессию более 
организованно, но и зна
чительно облегчает нашу 
задачу при распределе
нии, т. к. дифференциа
ция по баллам сильнее, 
чем по суммарной оцен
ке.

Закончившаяся зачет
ная сессия и начавшаяся 
на четвертом курсе эк
заменационная показали, 
что дисциплина во время 
сессии повысилась.

А уровень подготовки 
студентов?

— К сожалению, здесь 
мы пока похвастаться не 
можем, — продолжает 
Б. Е. Тривоженко.—Так, 
например, на сегодняш
ний день на втором кур
се не имеют зачета по фи
зике шестьдесят чело
век (!), неважно обстоят 
дела с матанализом на 
первом курсе. Это лиш
ний раз подтверждает 
вывод о том, что только 
административными ме
рами нельзя решить про
блему успеваемости, ко
торая прежде всего за
висит от трудолюбия, 
вдумчивости, сознатель

ности самих студентов.
Б. ГАЛАНСКИЙ, 

наш корр.
»  ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНР2Ш



Слово прощания
Старое здание уни

верситета... Светлое, 
солнечное в любую по
году. Почти сто лет оно 
вдохновляет художни- 
ков-профессионалов и 
любителей. Недаром. 
Стройные линии, лег
кие, но прочные фор
мы. Поистине «Альма- 
матер» — мать-благо- 
детельница.

Фото Л. Лейкина.

Книге 500 лет!
с  ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА БИБЛИОФИЛОВ
Майское заседание клу

ба библиофилов при На
учной библиотеке ТГУ на
чалось с доклада Г. И. Ко
лосовой, касающегося до
революционной периоди
ческой печати г. Томска. 
Возникновение ее отно
сится к августу 1857 г., ко
гда увидел свет первый 
номер газеты «Томские 
губернские ведомости».

Несмотря на официаль
ный характер, это изда
ние имело широкий круг 
читателей, поскольку
среди корреспондентов и 
активных сотрудников 
газеты было немало по
литических ссыльных.

По мере развития об
щественной Яч'изни горо
да, возникла потребность 
в новом органе. Инициа
тором его создания вы
ступил известный своей 
просветительской дея
тельностью П. И. Маку- 
шин. Знаменательно, что 
основанная им газета «Си
бирская жизнь» начала 
свое существование ■ 1 
марта 1881 г. — в день 
убийства народовольцем 
Александра II.

Либеральная ориента
ция редакции и появле
ние в газете материалов, 
разоблачающих злоупот-і 
ребления местных вла
стей, не раз вызывали 
преследование ее. В ког">- 
це концов губернская ад
министрация использова
ла открытие Томского 
университета как повод 
прекратить вьЩуск «Си
бирской жизни», дабы 
избежать ее влияния на 
умы студенчества.

На вьіставке из докла
дов НБ экспонировался 
ее посл^едний номер, вы
шедший под шапкой: 
«Сегодня, 22 июля 1888 г., 
открывается первый Им

ператорский универси
тет в Сибири». Ниже — 
по латыни: «Виват уни-
верситас!» — и текст сту
денческого гимна на двух 
языках. Все 12 страниц 
номера посвящены уни
верситету.

О старейшем печатном 
издании, хранящемся в 
Научной библиотеке, рас
сказал В. В. Лобанов. Из 
введения, переведенного 
им с латинского, явство
вало, что книга усилиями 
Михаила Венцлера была 
закончена печатанием 29 
мая 1̂479 г. Как известно, 
первые книги, отпечатан
ные с наборных форм 
ранее 1500 года, называ
ют инкунабулами (от ла
тинского — колыбель), В 
НБ ТГУ имеются три ин
кунабулы. «Именинни
ца», о которой шла речь, 
вышла в Базеле и . была 
написана выдающимся 
проповедником Михаи
лом Каркано (умер в 
1475 г.). Он принадлежал 
к нищенствуійщему орде
ну миноіііитов, основан
ному Франциском Ассиз
ским. Содержанием кни
ги Каркано явилось тем
пераментное осуждение 
так называемых трех по
роков и четырех смерт
ных грехов.

Трудно сказать, имеют
ся ли другие экземпляры 
этого издания в библио
теках СССР. Из литера
туры известно, что в Вен
грии таких книг три, в 
Польше — шесть. В том
ском экземпляре разли
чимы элементы оформле
ния, типичного еще для 
рукописных книг. Осо
бую прелесть инкунабуле 
придает изящный и сдер
жанный рисунок шриф
та.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

_ Песни композитора Леонида Афанасьева — осо- 
оые. Их напевность, лирическое звучание, какая-то 
своя необычная душевность всегда волнуют слушателей.

С нашим городом у композитора самая близкая 
СВЯЗЬ — здесь он родился.
г. „•^Ф '̂насьев — человек удивительной судьбы. 
X ерои Советского Союза, боевой летчик. В годы Ве
ликой Отечественной войны им было совершено 120 
соевь« вылетов. Не раз он получал тяжелые ране
ния. Но снова и снова возвращался в строй.

Песни из кинофильмов «Тени исчезают в пол
день», «Вечный зов», «Неподсуден» — все они свя
заны с судьбами людей, с судьбой родной России.

14 вот композитор Л. Афанасьев опять в Томске. 
Сюда он приехал на XIV областной фестиваль ис
кусств «Северное сияние». Здесь же произошла и 
встреча с фронтовым другом И. И. Контузоровым, 
работающим в пашем университете.

И как знать, может быть, в скором будущем мы 
услышим новую песню композитора и об этой 
встрече с нашим городом, с Сибирью.

НА CHHM1JE: Л. Афанасьев у нас в гостях.
Фото л . ЛЕЙКИНА.

В этом году кинемато
графисты СССР и всего 
мира отмечают замеча
тельную дату в истории, 
нашего кино — 60-летие 
со дня подписания В. И. 
Лениным декрета о на
ционализации кинемато
графа. За прошедшие 60 
лет советские фильмы 
достойно представляли 

нашу страну на многих 
кинофестивалях, где удо
стаивались самых высо
ких наград. Многие лен
ты вошли в золотой фонд 
мирового кино.

Расширились формы 
■ сотрудничества деятелей 
кино со зрителями' в 
СССР. Актеры и режис
серы стали частыми го
стями в рабочих клубах, 
на предприятиях, в залах 
кинотеатров. Во многих 
Городах созданы кино
клубы, которые пропаган
дируют достижения со
ветских и зарубежных

в год 60 -летйя кино
ПЛАНЫ. ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ КИНОКЛУБОВ 

ТОМСКА
кинематографистов сре
ди школьников, студен
тов, рабочих, научных 
работников.

В нашем городе актив
но работают .4 киноклу
бакиноклуб ТГУ, пер- 
вый в̂ городе клуб люби
телей кино; киноклуб 
СФТИ, клуб научных 
работников «Контакт» при 
Доме ученых, и клуб ки
нолюбителей в институте 
оптики атмосферы.

В этом году, наряду с 
традиционными форма
ми работы (показ новых 
фильмов, советских и за
рубежных лент прошлых 
лет, обсуждение их, вы
ступление с лекциями о 
кино), киноклубы расши
рили связи с бюро про

паганды киноискусства. 
Несколько интересных 
лекций в киноклубах 
прочитала киновед из Но
восибирска Л. С. Герсова. 
Здесь и лекция об аван
гарде в кинематографе, и 
лекция о выдающемся 
мастерке польского кино 
А. Вайде, и рассказ о 
творческом пути нашего 
замечательного киноре
жиссера М. И. Ромма. 
Польза таких контактов 
несомненна. Во-первых, в 
плане знакомства членов 
киноклубов с языком ки
но, с особенностями ре
жиссерского почерка, опе
раторского искусства. Во- 
вторых, зрители имеют 
возможность познако
миться с лентами, кото

рых нет в фондах Том
ского кинопроката.

В дальнейшем кино
клубы предполагают 
продолжить знакомство с 
творчеством выдающихся 
мастеров мирового кино, 
с кинематографами со
юзных республик СССР. 
Одно из занятий Л. С. 
Герсовой будет посвящено 
Ф. Феллини. Творческий 
путь грузинских режис
серов Т. Абуладзе и О. 
Иоселиани станет темой 
другой лекции. Намечено 
провести занятие по но
вой работе кинорежиссе
ра А. Михалнова-Кон- 
чаловского «Сибириада» 
и т. д.

Кроме того, репертуар 
киноклубов порадует то
мичей новыми фильма
ми, которые будут пред
ставлены в Москве на XI 
кинофестивале.

! М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Еще совсем недавно, 
три месяца назад, мы 
провожали его на за
служенный отдых, вы
ражали убеждения в 
том, что с улучшени
ем здоровья он вернет
ся к активной работе. 
Увы, надежды не оп
равдались. Перед дав
ней тяжелой болезнью 
оказались бессильны 
и медицина и его ор
ганизм. Синая Макси
мовича Лисовика не 
стало.

С. М. Лисовик (15. 
IV. 1919—2. VI. 1979) 
получил инженерное 
образование в ТПИ. В 
молодости он сражал
ся на фронтах Вели
кой Отечественной 

войны, участвовал в 
обороне Ленинграда. 
После госпитализации, 
окрепнув, 15 лет тру
дился на инженерных 
и руководящих долж
ностях в Томском об
ластном управлении 
сельского хозяйства, в 
государственной опыт
ной сельскохозяйст
венной станции.

С университетом его 
связывЗгбт почти чет
верть века трудовой 
деіХгельности, сначала 
в качестве совмести
теля, а с 1960 года—в 
качестве штатного ра
ботника. у  нас он 
сформировался как 
преподаватель и как 
ученый, исследова

тель.
Сотни выпускников, 

прошедшие через его 
«руки», сохраняют 
уважение и призна
тельность к своему 
учителю.

С. М. Лисовик опуб
ликовал более 20 на- 
5'чных работ, а офор
мить диссертацию так

и не уопел.
Но главное его дело, 

KOTopojiy он отдал 
много сил и труда, — 
участие в проектиро
вании и внедрении 
АСУ Вершининского 
животновод ч е с к о г о 

комплекса. Ныне эта 
АСУ признана в каче
стве типовой для та
кого рода производств.

Несомненен вклад, 
внесенный С. М. Ли- 
совиком в организа
цию высшего эконо
мического образования 
в г. Томске. На протя
жении почти 10 лет он 
являлся зам. декана 
и деканом экономиче
ского факультета, чле
ном методической ко
миссии, ряд лет руко
водил методологиче
ским семинаром ЭФ.

При его поддержке 
была создана машино
счетная станция.

Плодотворной и по
стоянной являлась и 
его общественная дея
тельность. Член КПСС 
с 1946 года, он был 
доброжелательным со
ветчиком и воспита
телем молодой смены.

Не стало хорошего 
коммуниста, опытного 
преііодавателя и об
щественника. Осталось 
его дело, которое на
до продолжить живу
щим, его вера в жизнь 
осталась. Многочис

ленные ученики и кол
леги. которым он от
дал частицу своего 
сердца, остались его, 
теперь уже ■ взрослые, 
дети, для которых он, 
как отец, сделал все, 
что мог.

Добрая память о нем 
сохранится в наших 

сердцах.
Группа товарищей.

К ЛЕТНИМ ЭКСПЕДИЦИЯМ
в  НИИ ББ начинается 

новый экспедиционный 
период.
_ Для сотрудников - ла
боратории охраны при
роды нынешний сезон бу
дет заключительным по 
исследованию поймы р. 
Оби. Отчет по этой теме 
покаиіет пути и возмож
ности рационального ис
следования пойменных 
ресурсов, что является в 
настоящее время одной 
из самых актуальных 
проблем сохранения и 
правильного освоения ре
сурсов Томской области.

В этот же сезон прой
дут экспедиции по выяв
лению и паспортизации 
памятников природы с 
привлечением студентов 
ГГФ под руководством 
сотрудников кафедры и 
лаборатории охраны при- 
родьі. На территории Том
ской области выявлено 
более 100 памятников 
природы. Они будут об
следованы на местности. 
Для них будут разработа
ны возможные режимы 
использования и нѳобхо" 
димые меры охраны. 

Предстоит экспедиция

по хоздоговорной теме 
«Кедр» с выездом в ок

рестные припоселковые 
кедровники Томской обла
сти. Главная ее задача — 
обследовать припоселко
вые кедровники и дать 
рекомендации по их раци
ональному использова
нию, воспроизводству и 
охране.

Молодые ученые лабо
ратории примут участие 
в экспедициях комиссии 
по охране природы обла
стного совета молодых 
ученых и специалистов, 
изучающих состояние 
природоохранит е л ь н о й 
работы в районах обла
сти, источники загрязне
ния окружающей среды, 
памятники природы.

Эти экспедиции дадут 
богатый материал для 
оценки современного со
стояния исследуемых 
участков территории, ре
комендаций по их сель
скохозяйственному осво
ению, сохранению и ра
циональному использова
нию,

Н. ПЕТРОВА, 
НИИ ББ, лаборатория 

охраны природы.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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