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Слушайте голос Октября!
Страны, города, площади и улицы.
Слушайте поступь Резолюции!
Слушай, планета Земля,

Залп семнадцатого года.
Ш ум знамен, поющих гордо.
Слушай уверенный голос 
Страны, покоряющей космос!

Мы всколыхнули тебя.
М рак твой встревожив. Вселенная,
Делом и именем Ленина!
Слушайте голос Октября!

О. НЕДОГОВОРОВ, 
ФилФ.

Дорогие товарищи!
Поздравляем студентов, преподавателей, научных 

сотрудников, рабочих и служащих Томского универ
ситета с большим и радостным праздником — 62-й 
годовщиной Великого Октября!

Томский университет вносит весомый вклад в реше
ние важнейших производственных и социально-куль
турных задач пятилетки. Для народного хозяйства под
готовлено 1300 специалистов с университетским обра
зованием, за 9 месяцег текущего года представлено и 
защищено 6 докторских и 40 кандидатских диссерта
ций. Выполненко научно-исследоватепьких работ на 
11,2 млн. руб., получено 56 авторских свидетельств. В 
университете учится 17 именных стипендиатов. Препо
давателями, студентами для населения города и обла-

^  "^хчий. Только профессо- 
Р ми унив^ситета в «дни профессора» прочитано 

потрудились бойцьГ студенческих 
строительных отрядов, освоившие 2 300 тыс*^ капитапо- 
вложении и оказавшие огромную помощь труженикам  

хозяйства. Сельскохозяйственный^офяд уни 
верситета, работавший в Бакчарском районе*^ занял 
I место в городе. ^  ' занял

‘  праздником! От всей души желаем, 
вам, дорогие товарищи, новых больших успехов в тру
довой и общественной деятельности, здоровья и сча
стья в личиной жизни!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

Этот день был торж ест
венным. Лучш ие ко м со 
мольцы собрались на от
четно -  вы борную  ко м со 
м ольскую  конф еренцию  
университета. Конф ерен
ция —  это всегда празд
ник. Но XXXIII была осо
бенной, т. к. проходила в 
год 60-летия ком сом олии 
области, накануне юбилея 
нашего университета.

«Быть в ряду том ской 
ком сом олии —  это почет
но и ответственно», —  ска
зал в своем вьістуітлении 
секретарь комитета ВЛКСМ 
В. Мальцев. С колько  боль
ших и славных дел проде
лано за отчетньій период. 
Комсом ольская организа
ция участвует во Всесою з
ном Л енинском  зачете 
«Решения XXV съезда —  в 
жизнь!»  Постоянными об
щественными поручениями

Отчитывается комсомол университета
охвачено 80 проц, ко м со 
мольцев. Л екторской груп 
пой прочитано более 4500 
лекций.

Постоянно уделяется 
внимание мерам по по- 
вьJшeнию качества знаний, 
организации научно-иссле
довательской работы. В 
университете 17 ленинских 
и именнь|х стипендиатов, 
более 4 тысяч студентов 
участвуют в НИРСе, на 
студенческой научной ко н 
ф еренции было сделано 
более 1100 докладов (уни
верситет занимает I место 
среди вузов города).

М ного  хорош его  было 
сказано в докладе о куль
турно-массовой и спортив

ной работе. Ш и р о ко  за 
пределами университета 
известна работа штаба
«Охраны природы », воз
главляемого Н. Лаптевым. 
Было о чем рапортовать 
конф еренции «Универса
лу». 38 объектов сдано со 
Знаком  качества. Бойцами 
ССО было прочитано 324 
лекции населению, работа
ло 15 бю ро  добры х услуг, 
агитбригадами дано 117 
выступлений. Список хоро- 
ших Д 6 Л  м ож но  продол
жать.

Но ком сом ольцы  собра
лись для того, чтобы об
судить недостатки своей 
работъ], которы х не так уж  
и мало, рассмотреть их

причины и поставить зада 
чи дальнейшей работы. 
Что надо сделать для того, 
чтобы работа УВК не сво
дилась к разбирательству 
неуспевающ их и пропуску 
занятий? В этом м ож ет по
мочь опыт работы УВК 
Ю ф  и ИФ . Есть свои проб
лемы и у ш еф ского  отря
да университета.

Ф акультетским и ком со 
м ольским и бю ро  часто 
принимаются постановле
ния. Чего м ож ет быть про
ще, чем написать их на бу
маге? А  вот как вы полняю т
ся э ти ‘реш ения и всегда ли 
правильно они принимаю т
ся? П роверка  выполнения 
реш ений —  один их важ
ных моментов работы 
ко м сом ол ьско го  бю ро.

О бщ еж итие —  наш дом. 
А  какие мы хозяева в 
нем? И этот вопрос не м ог 

не волновать ком сом оль
цев!

Вопросы о подготовке 
специалистов, о навыках 
обществ,енно - политике- 
ской практики затронул 
ректор  нашего универси- 
тета А. П. Бьгчков. Полови
на отсева студентов про- 
ИСХОДИТ по причине неуспе- 
ваемости. И это те, у кого

вы сокий балл аттестата, кто 
вы держал нелегкие всту
пительные экзамены . В чем 
причина? В неумении орга 
низовать свою  работу, в 
малой требовательности к 
себе? М ного  пропусков 
без уважительных причин. 
А  все пропуски  —  это по
терянны е возм ож ности по
лучить знания для себя и 
для общества. Культура 
соврем енного  человека — 
важнейшая из проблем. 
Д ля ее реш ения студенты 
имею т все возм ожности.

О бращ аясь к  делегатам 
конф еренции, Александр 
Петрович призывает: быть 
в активной ж изненной по
зиции кажды й день, ка ж 
дый час.

В принятом  конф ерен
цией постановлении были 
учтены асе замечания и 
предложения. Это р у ко 
водство для конкретной 
работы комитета ВЛКСМ и 
ф акультетских организаций 
в 1979-80 годах. Важней
шими направлениями ра
боты являются идейно
воспитательное, учебно
научное и -ор ганизацион
ное.

Волную щ им мом ентом  
конф еренции было подве

дение итогов социалисти
ческого  соревнования. 
Были названы победители,

I место —  ХФ
II место —  Ю Ф
III место —  ГГФ

Бьгли названы и 12 лучших 
групп университета.

Во время рабочих засе
даний конф еренция реш а
ла важньге и серьезны е 
вопросьг. А  в переры вах 
м ож но  бьгло слышать ве
селые студенческие голо
са, песни, звуки гитары. 
Без этого студенты не 
студенть].

Впереди дела 
Строительство 
зала объявлено 
ком сом ольской  
необходим о оказать по
мощ ь в ремонте конф е
ренц-зала, в ближайш ее 
время решить проблему 
агитационной работы на 
Ф О П .

Комсом ольская органи
зация университета, р у ко - 

реш ениями 
X X V  съезда КПСС и X V III 
съезда ВЛКСМ, и впредь 
будет надежны м пом ощ 
ником  ректората и партий
ной организации з деле 
ком мунистического  воспи
тания студенчества, за
писано в постановлении 
ХХХІІІ о тчетн о - вьгборной 
конф еренции университета 

О НИКУЛКИНА. 
наш корр.

и заботы, 
актового 
ударной 

стройкой.

)П -  НА СБОР -у ГЛАВНОГО КОРПУСА В 8. Ш.
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с с о ,
Ш  ОБЛАСТНОЙ

Хозяевами Дворца 
зрелищ и спорта стали 
на этот раз стройотрядов
цы. 29 октября здесь 
проходил XIII областной 
слет студенческих отря
дов.

Хроника трудовых
будней, представленная в 
выступлениях агитбригад 
ССО «Ритм» (ТГПИ), 
«Прометей» (ТИСИ),
«Искра» (ТГУ, ММФ), 
сменялась задорными пе
снями, частушками, по
том снова был рассказ о 
жизни стройотрядов.

В 1979 .году бойцы 
ССО трудились под де
визом «110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина — достойную 
встречу». Всего освоено 
19,675. млн. рублей капи
таловложений. В ходе 
операции «Чебурашка» 
областной отряд подарил 
детям 26 детских садов, 
20 школ, множество иг
ровых площадок и ска
зочных городков.

Областной студенче

ский отряд награжден 
памятной медалью «В оз
наменование 25-легия с 
начала освоения целин
ных и залежных земель».

— Трудовой семестр- 
79. Вот и подведена по
следняя черта, — с грус
тинкой звучит в зале уси
ленный микрофоном го
лос. — Собрались мы 
все вместе, надев выцвет
шие от солнца и пота 
куртки, чтобы еще раз 
вспомнить о построенных 
домах, о тысячах квад
ратных метров штукатур
ки, о комарах, о песнях 
у костра, о трудовых мо
золях. Вспомнить, как 
вгрызались в землю с 
яростью, на какую толь
ко способна молодость. 
Вопомнить,|, как превоз
могали себя и как пости
гали себя. Мы стремимся 
быть похожими на тех, 
что боролись в граждан
скую. Только вместо вин
товки — лопата и мас
терок, а семиструнная 
гитара — за походную 
трубу. Но цель у нас од
на; чтоб лучше стал 
край родной, чтоб жи
лось всем на земле сча
стливо.

Г. ФЕДОРОВА.

Минуло два месяца ра
боты ФПК. Расшифровка 
аббревиатуры сама гово
рит за себя — факультет 
повышения квалифика- 

'цин. Очевидно, что пре
бывание на четырехмесяч
ных курсах является важ
ным этапом в работе 
преподавателя высшей 
школы, с ним связыва
ются серьезные профес
сиональные ожидания.

Встретили нас в дека
нате ФПК приветливо. 
Снабдили необходимой 
документацией и, в пер
вую очередь, позаботи
лись о нашем жилье. В 
общёніитш на Никитина, 
4 хо.рошо подготовились 
к размещению слушате
лей: комнаты отремонти
рованы, полностью обес
печены мебелью и хозяй
ственным инвентарем. 
Тронуло внимание дека
на ФПК проф. В. П. 
Фадина, который посетил 
общежитие, обошел все 
комнаты, побеседовал с 
нами.

Сравнпте.льно неболь
шая группа слушателей- 
биолсгов имеет обшир
ную географию: Якутск, 
Хабаровск, Ленинабад, 
Улан-Удэ, Кемерово, Но
вокузнецк и даже подмос
ковная Калуга. Большин
ство состави.ли опытные 
преподаватели разного 
профиля, доценты с боль
шим стажем работы, по
этому мы были, вероят
но, «трудной» аудиторией 
для лекторов ФПК биоло
гического цикла.

Программа курсов про
думана всесторонне. Оз
накомить слушателей с 
современным' соётрянием 
проблем биологии дрет 
имущественно в аспекте 
охраны природы, обсу
дить новейшие данные по 
частным биологическим 
дисциплинам, а также BQ 
педагогике высшей шко
лы и психологии, дать

У Р О К И ФПК

У Н л А Т А  Д О Л Г А  
Д Е Л О  ' Ч  Е с  Т

в  Уставе ВЛКСМ ука
зано, что одной из обя
занностей комсомольца 
является уплата членских 
взносов. Своевременная 
и правильная уплата — 
верный показатель поли
тической зрелости, -высо
кой сознательности и 
дисциплинированное т и 
комсомольца, боеспособ
ности и крепости комсо
мольской организации.

К сожалению, как от
мечено в постановлении 
горкома комсомола «О 
результатах проверки уп
латы членских взносов в 
вузах г. Томска», в ко
митете ВЛКСМ универси
тета сложилось явно не
удовлетворительное поло
жение — сумма задол
женности составила в
я Е я я іВ іш и м Е а м в н Е а н в і

Естественно, прежде 
чем отправиться в путь, 
необходимо выяснить це
ли движения и оценить 
ресурсы имеющиеся и бу
дущие. Цели очевидны 
•— ускорение процесса 
обучения (ПО), улучше
ние его качества, осво
бождение преподавателя 
от рутинной работы и 
предоставление студен
там прямого доступа к 
ЭВМ со всеми ее воз
можностями. Теперь о 
средствах. В настоящее 
время вычислительная 
техника университета мо
жет считать со скоростью 
около 1 млн. 600 тыс. 
операций в секунду, и сто
ит это удовольствие при-

1978 году 1 180 руб. 25 
коп., взносы не уплати
ли 2 956 человек.

Причина создавшегося 
положения — бесконт
рольность со стороны 
секретарей комитета ком
сомола, факультетских 
бюро, и недаром зам. 
секретаря по оргработе 
В. Ворсину вынесен стро
гий выговор с занесением 
в учетную карточку чле
на ВЛКСМ.

Следствием формально
го руководства является 
недисциплинированно с т ь 
и безответственность ком
соргов групп.

Судите сами — и в
1979 году постоянно уве
личивается число групп, 
вовремя не отчитавшихся 
перед комитетом ВЛКСМ

по уплате членских взно
сов. Из 352 групп уни
верситета не представили 
сводные отчеты: в февра
ле — 7, в марте — 13, 
в апреле — 16, в мае — 
22, в июне — 28, в июле 
— 39, в августе — 69 
комсомольских организа
ций. Что ж, «прогресс» 
налицо.

Странно, что подобные 
нарушения комсомоль
ской дисциплины стано
вятся нормой, а горькие 
уроки, вроде прошлогод
них, проходят мимо на
ших комсомольских ли
деров.

Т. МЕДЮХИНА, 
зав. сектором учета 

Кировского РК ВЛКСМ, 
О. ПАСЬКО, 

наш корр.

возможность систематиче
ски работать в библиоте
ке, в лабораториях уни
верситета — такой план 
нас вполне удовлетворял. 
Сразу скажу, что научно
педагогический уровень 
прослушанных лекций 
достаточно высокий, а 
ряд. из 'них. смело можно 
считать образцами пре
подавательского мастерст
ва. Много новых сведе
ний почерпнули мы ‘из 
лекций профессора И. П. 
Лаптева, профессора
Б. Г. Иоганзена, доцента 
Т. П. Славниной и др.

Некоторые курсы мы 
слушаем вместе со сту
дентами, что служит для 
нас как бы двойной шко
лой. «Белую зависть» вы
зывает умение столь вы
сокоинформативно, сжато 
и доходчиво подать слож
ный материал по биофи
зике, как это делает до
цент Л. Г. Трофимов, Яс
ность мышления, стро
гая последовательность, 
аргументированность, ни 
одного лишнего слова, 
доверительное ■ отношение 
к аудитории характерны 
для этого незаурядного 
преподавателя, И что 
удивительно: при изложе
нии весьма трудных воп
росов, обсуждении систем 
доказательств и приме

ров из химии, биологии, 
физики Леонид Григорье
вич за два лекционных 
часа лишь несколько раз 
мельком заглядывает в 
конспект. Ну как не по
завидовать! Бесспорно, за 
всем этим годы неустан
ного труда, научно-цеда- 
гогических поисков, кото

рые, впрочем, продолжа
ются всю жизнь.

Сильное впечатление 
произвела научная биб
лиотека. Вот уж где 
неисчерпаемые возмож
ности для слушателей 
ФПК! Радует оператив
ность в работе всех зве
ньев этого учреждения, 
корректность и вежли
вость сотрудников. Хо
чется сказать добрые сло
ва и в адрес нашего оба
ятельного куратора доц, 
Р. А. Карначук, которая, 
кажется, олицетворяет 
собой лучшие традиции 
Томского университета.

Есть и недостатки, ко
торые сразу бросились в 
глаза нам, преподавате
лям различных вузов 
страны. Они, верно, име
ют косвенное отношение 
к курсам ФПК. Посколь
ку многие аудитории обо
рудованы для учебы на 
уровне «.мелового перио
да», к сожалению, каче
ство досок в некоторых 
не отвечает их назначе
нию. Дальше пятого ря
да написанное разобрать 
невозможно. Оставляет 
жрлать лучшего мебли
ровка помещений. Иногда 
ловишь себя на мысли о 
том, что ты находишься 
в вузе Сибири, старей
шем в буквальном смыс
ле.

Последующие замеча
ния имеют, так сказать, 
невещественный харак
тер. Мягко говоря, удив
ляет отношение некото
рых преподавателей к 
опаздывающим студен
там, а это, по-види.мому, 
привело к тому, что те,

даже не извинившись, за
ходят во время лекции 
без_ разрешения и нето
ропливо, с чувством соб
ственного достоинства, 
усаживаются на место.

Очев'идно, ныне универ
ситет испытывает серьез
ные трудности с аудитор
ным фондом, что потре
бовало создать особую 
диспетчерскую службу. 
В любой работе неизбеж
ны накладки, получились 
они и с нами. Беда не в 
этом, но скверный осадок 
остался у Нас, когда, при
дя по расписанию в ауди
торию 138 (кафедра гене
тики), мы встретили весь
ма недоброжелательный, 
если не сказать враждеб
ный, прием; «■у меня за
нимаются студенты. Иди
те и разбирайтесь в бюро 
расписаний!».

Свет не без добрых 
людей, доц. А. Д. Дубо
вик с кафедры зоо.чогии 
позвоночных помог нам* 
выйти из затруднительно
го положения. Но неуже
ли товарищам с кафедры 
генетики трудно было 
ответить нам хотя бы 
так: «Извините, коллеги, 
получилось недоразуме
ние. К сожалению, ауди
тория занята!».

Мы далеки от мысли 
вместе с водой выплес
нуть и ребенка. Пусть 
ФПК — этот ребёнок 
ТГУ — растет и крепнет 
дальше. Здоровья ему!

Л. ВОСТРИКОВ, 
слушатель ФПК, до
цент Хабаровского 
педагогического ин

ститута,
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Л У Ч Ш А Я  Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т Е
Увлеченность, стремле

ние к знаниям и момен
тальный отклик на все 
начинания — рот что 
бросается в глаза прц 
первом знакомстве с ре
бятами 564-й группьі.

Их специализ.ацня — 
теоретическая физика 
отличается большой слощ- 
ностью от других на фи
зическом факультете. Ц,е- 
обходнм максимум сил и 
самодисциплины, нтобьі 
усвоить программу без 
пробелов. И ребятам э'го 
удается. 4, 4,5 — таков 
средний балл группы за 
все годы обучения,

Прошлая летняя сес
сия была длинной и на
пряженной, Не совсем 
удачно распределились 
дни между экзаменами, 
Но несмотря на сложно
сти, сессию все сдали 
і&овремя, ироме И. Лихт- 
цнера, который долго 
болел. В. Дегтярев и D. 
Одинцев сдали экзаменц): 
только на «отлично», од

на четверка у С. Афо
нина (комсорга группы) 
и П. Каминского. Качест
венная успеваемость в 
группе выше 60 проц.

В этом году уже уе.- 
пешно прошли коллокви
умы по квантовой меха
нике, по теории вероят
ности и математической 
статистике, контрольная 
точка по термодинамцке.

Интересно, что с , хо
рошей учебой всегда, как 
правило, тесно связана 
и болрщад общественная 
работа. Комсомольских 
активистов в группе не
мало:- это П. Каминский, 
РЭКретарь комсомольско
го бюро Факультета, 
Б. Лохвицкий, редактор 
газеты «Гравитон», А. 
Жиляков, член комсо
мольского бюро факулцг 
тета, культмассовый сек
тор и др. Любое дело 
ребята . подхватывают 
быстро, стремятся всюду 
успеть, во всем принять 
участие, нигде не оста'гь- 
ся в стороне,

Одна из проблем в 
группе — добиться пря
ной посещаемости, от 
которой во многом зави
сят результаты срссии. 
Действительно, процусг 
тишь лекцию, а перед эк
заменом ищ еш ьнужную  
формулу — нет ее. По
этому и объявлена р 
группе война пропускам, 
строго подходят ребщтц к 
оценке каждого на Ъб- 
щественно - политической 
аттестации.

Куратор группы Нина 
Всеволодорна І^УДРЯРЧейа 
с гордостью говорит б 
своих физиках, но нр 
забьщает и недостатки; 
«Ррбята мои увлекаювдп- 
еся, способные и умные, 
По необходимо им еще 
немного повзрослеть, на
учиться правильно рас
считывать свои силы,- ду
мать не только на неде
лю вперед, а ясно ви
деть дальнейшую цель».

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

А В Т О М А ІН З А Р И  ПРОЦЕССА ОБЧЧЕНИП
близителы-ю 6 млн. руб
лей. В ПО студенты ис
пользуют около 100 тыс, 
оп-сек., а для автомати
зации этого процесса рас
ходуется О операций.

Такая ситуация возник
ла из-за отсутствия цент
рализованной политики 
приобретения вычисли
тельной техники и отсут
ствия единого хозяина 
этой техники. В то вре
мя, когда в городе сда
ется в опытную эксплу
атацию ВЦ коллективно
го пользования, наши 
ЭВМ используются очень

неравномерно; если
ВЦ ТГУ перегружен, и 
выход любой машины из 
строя грозит срывом 
учебного плана ФПМК, 
то говорить о перегружен
ности остальных машин 
было бы большим пре
увеличением. Пора ■ объ
единить большинство ма
шин под общим руковод
ством, которое должно 
определять в масштабе 
университета политику 
приобретения и использо
вания вычислительной 
техники. Без этого коли
чества разношерстных

ЭВМ будет возрастать, 
дефицит обслуживающего 
персонала — тоже (см. 
причины создания
ВЦКП).

На наш взгляд, для 
университета наиболее ра
циональным путем яв
ляется автоматизация 
учебного процесса на ба
зе средств, выпускаемых 
промышленностью. По
пытки создания классов 
автоматизированного обу
чения кустарным спосо
бом приведут к еще боль
шему отставанию от пе
редовых вузов, т. к.

университет не распола
гает необходимой техни
ческой базой и соответ
ствующими кадрами.

Автоматизацию ПО, 
следует осуществлять в 
два этапа. На 1-м этапе 
необходимо приобретение 
периферийного оборудова
ния для имеющейся 
ЭВМ М-6000, наличие 
которого позволило бы 
сделать класс автомати
зированного обучения ал
горитмическим языкам 
программирования и кон
троля усвоения иностран
ных языков. На 2-м эта

пе необходима установка 
ЭВМ типа ЕС-1060 с со
ответствующим комплек
том терминального обору
дования для нескольких 
классов и подключение 
ее к ВЦКП.

Для функционирования 
классов недостаточно обо
рудование установить, 
нужно еще создать мате
матическое (программное) 
обеспечение курсов, обу
чение по которым авто
матизируется. Задача эта 
достаточно сложная, и 
факультет прикладной 
математики и кибернети
ки в состоянии обеспе
чить ее решение.

Л. ЛЕВИН, 
зам, декана ФПМКѵ
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Д И П Л О IV1 
I С Т Е П Е Н И  

-  I  Г У
ологии НИИ ББ совмест
но с практическими орга- 

Bbie. ” конкурс 7іа лучшую низациями гг. Новосибир-

В университете этот 
конкурс проводился впер

постановку природоохран
ной работы. Основ
ной целью его проведения 
было, не только формиро
вание у студентов эколо
гического мышления, со
вершенствования природо
охранного просвещ,ения, 
но и привлечение всех

ска и Бийска проведена 
конференция по товарно
му рыбоводству.

Биологоіпочвенный фа
культет совместно с мед
институтом организовал 
конференцию «Ле'карст- 
венные растения Сибири 
и их охрана». На этом же

студентов и сотрудников фаікультете работает от- 
к практическому участию Дѳление ФПК «Биология
в охране оікруясающеи 
среды, пропаганде эколо
гических знаний среди на
селения.

Каждый институт и фа
культет выбирал более 
приемлемую для себя фор
му участия в конкурсе. 
Разрабатывались меж
предметные программы 
по охране природы. Бо

и охірана природы».
. Сотрудники универси

тета принимают активное 
участие в работе област
ного совета БООП (И. П. 
Лаптев, Б. Г. Иоганзен, 
Е. М. Гришина, С. Н. 
Рыбакова), являются лек
торами - пропагандистами 
охраны природы. Б целом 
для населения города и

многих факультетсі{их кур- област^і прочитано 356 
сах затрагиваются вопро- лекции, ^проведено 6 вы-
сы окружающей среды.

Биологи (НИИ ВБ, „ „ „
БПФ, ботсад) выполняют ^ іраионнои газетах опуб-

ступлѳнии по радио и те
левидению, в областной

10 тем, связанных линовано 7 статей и за.
охраной и рациональным ^о различным воп-
использованием почвен- охраны природы,
ных, растительных и жи- Лучшими же комиссия ^  
вотных ресурсов Физики ло подведению итогов 
(СФТИ, ФФ, Рф ф  и др.) вцутривузовского конкур- 
изучают влияние ѳстест- признала БПФ, НИИ
венных и слабых иокуост- Среди кафедр и ла-
венных электрических и бораторий первое место 
магнитных полей на жи- ирируждено лаборатории 
вую цриррду; взаимодёй- охраны живой природы 
ствие коротких и сіверхко- НИИ ББ, второе — бот- 
ротких лазерных им- еаду, третье — ікафедре 
пульсов'с рассеивающими ихтиологии и гидробиоло-. 
средами (атмосферы и во- БПФ. Комиссия
доемов). На ГГФ выпол- отметила хорошую рабо.- 
няется тема по цсследо- ту, проводимую -многоти- 
раццю синтеза и стекло- Ражной газетой «За со- 
(кристалличесиих іматери- ветокую науку», 
алов из отвальных шла- Б итоге за активное 
ков и (Местного дефицит- участие в конкурсе (среди 
норо минерального сырья, вузов города университет 
Ежегодно - на разцьщ ка- награжден Дипломом I 
феДрах университета за- степени, 
щящается 15 — 20 дип- Міногам сотрудникам 
ломных работ, (выполняет- и студентам была рбъяв- 
ся 150 .курсовых по іпри- лена (благодарность. Ру_- 
родохраннор тпматиіча ководству (подразделений 

’Сотрѵдниіки ГГФ, БПФ, ТГУ пожелали (обратить 
НИИ ББ принимали уча- особое внимание на по- 
стие в совещании по прн- стшовку организацион- 
родным ресурсам Сибири НОй» ррапагандистской, 
и Дальнего Босточа, в научно ■/  ̂и,осл;едаватель- 
конференции «Охрана ской и практической ірабо- 
редких и исчезающих ірас- ты по охране прироіды. 
тений С'ибнри» (г. Ново- Е. ЧЕРНИКОВА,
сибирок). Кафедрой ихти- наш корр.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЫСОТЫ
Ф ото Т. СТРЕЛЬНИКОВОЙ.

. . . М Ы  М Е Ч Т О Ю  
О М И Р Е  

Ж И В Е М ! . . »
«Д_ети разных народов, 

мц мечтоіо о мире жи
вем...» — звучит знако
мая мелодия. Б ленинской 
комнате общежития № 4 
конкурс политической пес
ни, посвященный Дню 
рождения комсомола, в 
котором приняли участие 
студенты ИФ и ФилФ.

Песней «Когда мы еди
ны — мы непобедимы» 
начали свое выступление 
первокурсники ИФ.

Но первое место было 
по праву присуждено сту
денткам IV курса ФилФ 
Лере Гайдаръ, Альбине 
Шигаповой и Фатыме Му- 
хамедовой за исполнение, 
песни «Там вдали, за ре

кой», «Красный коман
дир», «Погоня», «Катю
ша». Как только девушки 
начинали новую песню, 
все присутствующие под
хватывали ее. .

За исполнение песни 
«Испания» историкам Ти
муру Рахматуллину, Гере 
Литвину присудили второе 
место.

На третьем месте — 
второкурсники ФилФ и I, 
II курсы исторического 
факультета.

Закончился конкурс, но 
долго еще звучали песни, 
которые стали символом 
единства и сплоченности 
молодежи всех стран.

И. ЦВЕТКОВА,

В С Т Р Е Ч И
с  КЛАССИКАМИ 

К И Н О
в этом семестре кин о 

клуб ТГУ начал свою  рабо
ту с показа ленты «Вива, 
М ексика»  С. Эйзенштейна 
и фильма «Невинный» 
Л. Висконти. Эти работы 
вы,дающихся мастеров ки 
но завершались рукам и их 
учеников и последовате
лей. Интересна история 
фильма «Вива, М ексика». 
Эта лента, снятая на аме
риканские  деньги еще в 
30-х годах режиссерами 
С, Э йзенш тейном, Г. А л ек
сандровы м и оператором  
Э. Тиссе, в нашу страну не 
попала. Отснятый материал 
(около  80 тысяч метров 
пленки) был отправлен 
для проявления в Голли
вуд, откуда помещ ен в м у
зей искусств Нью -Й орка. 
Целые куски  фильма были 
буквально растащены и 
вставлены ам ерикански
ми режиссерам и в свои 
ленты.

И вот спустя почти 50 
лет, после длительных пе
реговоров пленку возвра

тили дом ой. Воссоздал 
фильм «Вива, М ексика» по 
статьям С. Эйзенштейна, 
по его рисункам  и сце 
нарным наброскам  сорат
ник великого  режиссера 
Г. Александров.

Свой последний фильм 
«Невинный» Л. Висконти 
снимал будучи безнадежно 
больным. И несмотря на 
то, что фильм досняли и 
смонтировали другие , в 
ка ж до м  кадре узнается 
рука вы даю щ егося масте
ра...

Первые дни работы ки- 
•ноклуба запомнились всем, 
кто принимал в них уча
стие, встречей с замеча
тельными фильмами.

Обратил на себя внима
ние такой факт; в зале 
практически отсутствовали 
студенты первого  курса. А  
ко м у  как не первокурсни-^ 
кам  быть продолжателями, 
лучших традиций студенче
ского  киноклуба?

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ДЛЯ них ЗВУЧАЛ 
« Г А У Д Е А М У с »

Медленно гаснет свет. 
Только неизменный девиз 
советской комсомолии; 
«Жить, учиться и рабо
тать по-ленински!» ярко 
светится под куполом за
ла.

Б этот теплый октябрь
ский вечер Дворец зрелищ 
и спорта был похож на 
пчелиный улей. Перво
курсники всех вузов горо
да пришли сюда на свой 
праздник — посвящение 
в студенты.

Первый секретарь гор
кома БЛКСМ С. Шахов 
открыл вечер.

— Посвящая вас в сту
денты, мы хотим передать 
вам наше знамя, опыт, 
трудовую закалку, — за
кончил свою речь С. Ша
хов.

Выступавшие на вечере 
А. И. Шнурко, замести
тель председателя горис
полкома, Е. В. Ивченко, 
ветеран комсомольского 
движения 20-х годов, по
здравили первокурсников 
с посвящением в студенты 
и пожелали успехов в уче
бе, новых творений, дерза

нии и полнокровной сту
денческой жизни.

А затем под гром апло
дисментов Ирина Совенко, 
Ленинский стипендиат 
ТИАСУРа, командир ССО 
«Ассоль», вручила перво
курснице ЮФ Натаще Ти
мофеевой символический 
ключ знаний, модель 
атома, как знак научного 
поиска, красньій галстук 
— символ связи с пионер,- 
сними дружинами и неиз
менный спутник стройот
рядов — мастерок.

Аккордами старинного 
студенческого гимна «Гау- 

деамус» закончилась эта 
волнующая часть вечера, 
а потом первокурсников 
города ждал сюрприз. Для 
них в этот вечер выступа
ли лучшие самодеятель
ные коллективы вузов.

Первокурсники уходили 
с этого праздника с чув
ством, что они живут в 
столице сибирского сту
денчества.

Е. СОЛДАТОВ,
С. АРСЕНЬЕВ, 

наши корр.

(Окончание.
Начало см. в № 32)

В целом  на факультете 
наиболее благоприятно 
складывается обстановка с 
усвоением общ етеорети
ческих специальных .(чис- 
циплин. М енее эф ф ектно 
усваивается материал по 
см еж ны м  дисциплинам; 
ф изике и математике. 
П роверка организации
учебного  процесса по этим 
дисциплинам показала, что 
каф едра ф изики не м ож ет 
осуществлять курс в пол
ном объеме, т. к. студенты 
около  полутора месяцев 
теряю т на сельхозработах. 
О тсюда недостаточно глу
бокие  знания и невысокая 
успеваемость студентов по 
этим предметам. Слабая 
математическая подготовка 
такж е  определяется о гра 
ниченностью часов для 
читаемых курсов.

Заботясь о повышении 
качества преподавания, ряд 
каф едр м ного  внимания

Проблемы и заботы методистов
уделяет вопросам  обеспе
чения студентов учебника
ми и учебными пособиями. 
В этом плане плодотворно 
трудится коллектив каф ед
ры ботаники (зав. проф. 
А. В. П оложий), где за по
следние годы подготовле
но несколько  учебников 
сотрудникам и каф едры.

М етодической комиссией 
проводится контроль за 
качеством выполнения
курсовы х и дипломны х 
работ, их рецензировани
ем, для чего на ф акульте
те разработано методиче
ское  руководство  по оф ор
м лению  курсовы х и дип
лом ны х. работ.

О собое внимание уделя
ется техническим  средст
вам обучения. Наиболее 
эф ф ективно используются 
они каф едрами зоологии 
позвоночных, ботаники и

цитологии. О днако  на ря
де каф едр необходим о 
ввести применение этих 
средств, например, на ка
ф едре ф изиологии челове
ка и животны х они позво
ляли бы демонстрировать 
динам ику процессов, про
текаю щ их в организме. Не
обходим о, чтобы эти уста
новки были приспособле
ны к аудиториям, в кото 
рых проводится чтение 
спецкурсов и лаборатор- 
ньіе занятия. В этом плане 
было бы целесообразно 
использовать цветное те
левидение.

Большие трудности в 
осуществлении учебного 
процесса возникаю т из-за 
отсутствия помещ ения и 
соврем енного  оборудова
ния на каф едрах. Так, каф. 
ф изиологии человека и 
животны х вы нуждена про 

водить все занятия в един
ственной учебной ком на 
те. Каф. цитологии и гене
тики теснится в двух про 
ходных комнатах, вмещ аю 
щих не более 10 человек. 
Не лучше положение и на 
других кафедрах.

Научно-техническая р е 
волю ция ставит с каж ды м  
годом  все более сложные 
задачи перед специалиста
ми высшей квалиф икации. 
Учебно-методическая ко 
миссия БПФ видит свою  
цель в дальнейшей разра
ботке теоретических и м е 
тодологических проблем 
самостоятельной работы 
студентов, ф ормирование 
у них культуры умственно
го труда и умение само
стоятельно приобретать 
знания.

Большое внимание уде
ляется и организации са

мостоятельной работы сту- 
денто(В на 030 . Этому во
просу было посвящено со
вещание, организованное 
деканатом и методической 
комиссией БПФ, на кото
ром обсуждены новые 
учебные планы, организа
ция и выполнение курсо
вых и дипломных работ, 
вопросы прохождения 
практики, организация 
учебного процесса. Не
смотря на то, что весь 
преподавательский кол
лектив (|)акультета при
лагает максимум усилий 
для улучщения препода
вания на заочном отделе
нии, тем не менее, в на
стоящее время имеют мес
то недостатки, снижающие 
уровень подготовки спе- 
циалистО(Ь. Это, и то, что 
основная работа студен- 
тов-заочников не соответ

ствует ■ биологическому 
профилю. Это малое коли
чество часов для практи
ческих занятий по таким 
предметам, как анатомия 
человека, цитология и ге
нетика и др. Специфика 
биологического образова
ния состоит в том, что 
студенты должны изучать 
живые объекты на лабора
торных занятиях. Но груп
пы большие и совершенно 
неудовлетворительное рас
писание занятий вызыва
ет необходимость работы 
в воскресные дни (каф. 
цитологии и генетики, 
каф. физиологии человека 
и животных).

Хочется пожелать более 
рационально, с учетом че
ловеческих сил и возмож
ностей, как студентов, так 
и преподавателей, состав
лять расписание занятий.
Г. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 

председатель учебно
методической комиссии 

БПФ.



в  К Р У Г У  м олоды х Ф А Н Т А С Т О В
При том ской писатель

ской организации начал 
свою  работу клуб  лю бите
лей фантастики, созданный 
по инициативе молодых 
авторов, пробую щ их свои 
силы в этом жанре.

Были сф ормулированы  
задачи клуба; помощ ь 

начинающ им фантастам, 
ознаком ление с новыми 
изданиями в области фан
тастики, обсуж дение про
изведений и членов клуба, 
и других известньіх авто
ров (например, на одном  из

будущ их заседаний наме
чено обсуж дение недавно 
опубликованной повести 

том ско го  фантаста В Колу- 
паева «Ф ирм енны й поезд 
«Ф омич»),

Вьіступивший на . заседа
нии писатель В. Колупаез 
рассказал об опыте работы 
подобных клубов в других 
городах Сибири, в частно
сти, Н овосибирске, где та
кой клуб  сущ ествует уж е 
м ного  лет и объединяет 
не только пишущ их, но и 
всех лю бящ их фантастику.

В конца заседания со 
стоялась и первая дискус
сия, посвящ енная м н о го о б 
разию  жанров и новым на
правлениям в современной 
советской и зарубеж ной 
фантастике.

Итак, начало положено. 
С ледую щ ее заседание КЛ Ф  
состоится в помещ ении об 
ластной писательской орга 
низации, в воскресенье, 
4 ноября, в 15 часов. Д ве 
ри клуба открьіты  для вас, 
любители фантастики!

С. МОЛЧАНСКИЙ.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В сезоне 1979-80 г. Том

ский симф онический о р 
кестр проводит для студен
ческой м олодеж и города 
ряд концертов под назва
нием «М узыкальны е путе
шествия».

П рограм м а концертов 
составлена таким  образом , 
чтобы дать представление 
о музы кальной культуре 
разных стран, поэтому на 
ка ж до м  концерте  вы буде
те знакомиться с произве
дениями ком позиторов  ка
кой-либо одной страны 
или стран с близкой м узы 
кальной культурой.

Цикл состоит из 5 кон 
цертов. Вы соверш ите м у
зыкальные  путешествия по 
Скандинавии, Ф ранции, 
СШ А, России, Чехослова
кии и познакомитесь с м у
зы кой великих ком позито 
ров.

Наше первое путеш ест
вие по Скандинавии.

Эдвард Григ... Творчест
во его  глубоко  националь
но. В его  основе —  нор
веж ские  песни, искусство 
народных музьжантов, на
циональные танцы. Знако 
мясь с творчеством  вели
ко го  но р ве ж ско го  класси
ка, вы услышите его знам е
нитую  сю иту «Пер Гюнт»,
—  произведение, ставшее 
более популярны м, чем 
его' литературный перво
источник (в основе сюиты
—  драма н о р веж ско го  пи
сателя Генриха Ибсена 
«Пер Гюнт»),

Для ком позиторов  С кан
динавии характерно обра
щение к народному эпосу; 
м ногие свои произведения 
они связывают со старин
ны ми преданиями, леген
дами и сказкам и. («Пер

Гюнт» Грига, «Легенда Зо- 
рогайда» н о р веж ско го  ко м 
позитора Свендсена).

На национальных тра
дициях взращ ено и творче
ство ф инских классиков 
Армаса Ярнефельта и Яна 
Сибелиуса. В нашем ко н 
церте вы услышите «Лем- 
м инкяйненскую  сюиту» Си
белиуса, посвящ енную  эпи
ческом у гер о ю  Ф инляндии 
Л емм инкяйнену и «Колы
бельную» Ярнефельта.

Итак, приглаш аем к  пу
теш ествию!

Вашим постоянньім  ги
дом  будет м узы ковед  Том
ской областной ф илармо
нии Вера Тимофеева.

Наш концерт состоится 
3 ноября в 20 ч. в концерт
ном зале филармонии.

М. АРЖАНИКОВА, 
муз. редактор симфони

ческого оркестра.

МОЖНО И ПОПОЗИРОВАТЬ. Фото Г. Стрельниковой.

У НАС НА «ЧЕТВЕРГЕ»

« О  ВРЕМЕНИ Д М Е К В Н  И БЛ И ЗК О М »

Н А  П О И С К
невидимой цели

Раздалась команда су
дьи, и большая группа 
спортсменов с общего 
старта устремилась впе
ред — на поиск' невиди
мой цели. Началось 1-е 
первенство университета 
по спортивному ориенти
рованию. Участникам 
предстояло с помощью 
компаса и подробной кар
ты найти как можно 
больше контрольных пун
ктов, расставленных на 
местности, за 1 час конт
рольного времени. Сорев
нования проходили по 
излюбленным для спорт
сменов нашего города 
лесным трассам Потапо
вых Лужков.

Первым финишировал, 
собрав все КП, а их бы
ло 20, кандидат в масте
ра спорта А. іКульбач- 
ко — "ГГФ. 2-е место 
неожиданно занял перво
курсник Ю. Сидоренко 
— также представитель 
команды ІТФ, — он тоже 
нашел все пункты, но за
тратил при этом большее 
количество времени.

Большая группа спорт
сменов «взяла» 19 пунк
тов, но 3-е местб было 
присуждено студенту 
ФФ С. Степанову — у 
него лучшее время. Сре
ди женщин вне конкурен
ции были кандидаты в ма- 

стеіра спорта — студентки 
ГГФ Т. Погорило и Т. 
Белоцерковская, заняв
шие соответственно 1-е и 
2-е места.' 3-м призером 
стала студентка ФПМК 
Н. Полинина.

В соревнованиях участ
вовало много новичков, 
впервые взявших в руки 
карту и компас. Среди 
них в первую очередь
следует отметить Хасано
ву Л. (ГГФ), С. Валуеву 
(ФПМК), С. Ананко 
(ФФ), Т. Михайлову
(ФТФ), И. Гертнера
(ГГФ), А. Турматова
(Р Ф Ф ) ,  н. Добрецова
(ГГФ). Все они выполни
ли третьи спортивные 
разряды.

С. ХЛЕБНИКОВ, 
главный судья сорев

нований.

СЕЗОН

ЭСТАФЕТА - 7 9

ОТКРЫТ
28 октября в спортзале 

университета состоялось 
откры тие сезона по баскет
болу. В блиц-турнире при
нимали участие первокурс
ники.

Четьіре встречи без еди
ного поражения провела 
команда девуш ек Р Ф Ф . 
Победа была неслучайной. 
И грой девуш ек р уковод и 
ла опытная наставница —  
студентка IV  курса РФ Ф , 
член сборной команды 
университета Ольга М и
щ енко. Вместе с дипло
м ом  I степени спортивно
го клуба университета 
ком анде - победительнице 
был вручен и сладкий 
приз —  торт. Д иплом  II сте
пени получила команда 
девуш ек Э Ф . Среди м у ж 
чин I место заняла 
команда Ф Ф , сумевшая в 
напряженной борьбе опе
редить юристов.

Соревнования показали, 
что первокурсники-— спло
ченный и друж ны й народ. 
Пожелаем им новых по
бед. Так держать!

И. БАЧИНИНА.

Редакция собралась, бы
ло, заниматься неотлож- 
ными делами, вдруг по
явился гость (которого  
редакция давно зазывала), 
и дела были отложены 
(впрочем , с больш им удо
вольствием). Пришел пр о 
ф ессор А. Р. Ананьев; при
шел хоть и один, но не с 
пустьіми рукам и —  принес 
с собой все, что нуж но  для 
показа слайдов, включая 
экран и к нему штатив. 
Так что лекция, которую  
нам довелось прослушать 
(и просмотреть), читалась 
с использованием совре
менных технических
средств.

Д овольно быстро мы 
разобрались, что рассказ
чик крупны й специалист в 
геологии, о чем свидетель
ствовало свободное обра
щение со специф ическими 
терминами и глубокое

убеждение, что природа 
это не только фауна и 
флора, но и сама земная 
твердь, что, как правило, 
равнодуш но игнорируется 
краеведческими музеями. 
О казалось очень интерес
но узнать, что Забайкалье 
—  это «древнейшее темя 
Азии», возраст пород  ко 
торого  сравним с возра
стом Земли —  более 3 
млрд. лет.

Справедливости ради, в 
лекции шла речь не только 
о забайкальских камнях, 
но и о лю дях Восточной 
Сиби.ои. Тут обнаружилось, 
что Анатолий Романович — 
интересный знаток народ
ного ф ольклора. С коро 
речь зашла о декабри
стах, и мы усомнились, уж  
не историк ли наш гость? 
Тем более, что А . Р. Анань
ев сообщ ил любопытные 
факты из истории после

револю ционного  периода 
эконом ического  развития 
Забайкалья. Как только де 
ло дош ло до настоящего 
и, особенно, будущ ей 
судьбы Байкала, лекция 
перешла в дискуссию , по
слышались резкие  репли
ки, отражаю щ ие тревогу о 
сохранности этого уникаль
ного региона. Гостя долго 
не отпускали, но он пообе
щал зайти еще и расска
зать о своей (в прош лом) 
ж урналистской деятельно
сти. Редакция поймала его 
на слове и окончательно 
убедилась, что проф ессор 
А. Р. Ананьев просто за
мечательный человек.

...Проводив гостя, редак
ция, подавив тяжелый 
вздох, принялась за газет
ные дела.

И. ДИК, 
наш корр.

ЦВЕТЫ АЛЯ ПРАВ АНИ к  А
в ю билейном  году томи 

чи получат первую  цветоч
ную  продукцию  объедине
ния «Томич». В 6 теплицах 
по 1000 м  каждая скоро
зацветут калльі, розы ,
гвоздика, хризантемы...

С ибирский ботаниче
ский сад передал для про- 
мьіш ленного выращивания 
партию хризантем, кото 
рые порадую т своим цве
тением к ноябрьским  пра
здникам . Сейчас готовится

для передачи и внедрения 
в производство новая сре- 
зочная культура Гербера, 
пользующ аяся большой 
популярностью  у томичей.

Редкие папоротники, 
изумительные по красоте 
в аранж ировке  и оф орм 
лении интерьеров, ампель- 
ньіе, декоративно-листвен- 
ньіе и другие  горш ечньіе 
культуры будут И С П Ь ІТ Ы - 

ваться в промышленньгх 
масштабах.

Хочется пожелать, чтобы

творческое содружество 
сотрудников группы  цве
товодства С ибирского  бо
танического сада и коллек
тива цветоводов объедине
ния «Томич» стало плодо- 
твррным и крепло год  от 
года.

Т. ОРЛОВА, 
наш. корр.
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СЛЕДУЮ Щ И Й  НОМЕР 
«ЗСН» ВЫЙДЕТ 15 НОЯБРЯ.

На приз газеты «За со
ветскую  науку» ■— под та
ким  девизом  проходил в 
воскресенье ком сом оль

ско -проф сою зны й легкоат
летический кросс.

В университетской рощ е 
гулял осенний неласковый 
ветер, сдувал оставшуюся 
поры ж евш ую  листву и не
слыш но опускал ее на раз
ноцветные ш апочки спорт
сменов. П огода не очень 
баловала участников кр о с 
са, но, тем не менее, 
ком анды  приготовились, 
эстафета успешно' прове
дена и м ож н о  подводить 
итоги.

П ервое, второе и третье 
места заняли легкоатлеты 
ГГФ, М М Ф , Р Ф Ф . Именно 
эти факультеты и предста
вили на соревновании

ком анды  всех своих ку р 
сов. 1

Что ж , технические фа
культеты всегда были аван
гардом  в университетском  
спортивном  движении. Не 
чета им И Ф , которы й и в 
прош лом  году, и в этом, 
не представил на легкоат
летический кросс ни одно
го человека.

Неплохо вьіступила 
команда Ф и л Ф , занявшая 
•далеко не последнее, шес
тое место. Она представ
ляла все курсы , за исклю 
чением третьего. Это по
хвально, если вспомнить, 
что в эстафете 1978 г. она, 
так ж е  как и команда И Ф , 
вообщ е не участвовала.

Л. ГОЛОВАНОВА, 
наш корр. Фото В. Владимировой.

ВАМ, АСПИРАНТЫ И МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ' 
СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ:

*  ноября в конференц-зале НБ ТГУ будет от- 
TODv>f пом очь молодому педагогу-лек-
н а м и  на выставке литература позна
комит вас с основами ораторского искусстваГвозмож- 

^«нняеских средств обучения, Методикой 
преподавания в высшей школе.
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