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С н о в ы м  1 9 8 0 ’ годом* дорогие д р у з ь я !  
С іобилейным годом нашей Альма - матер!

Г За годом — год, за вехой 
— веха... Наш родной универ
ситет входит в сотый после ос
нования, юбилейный 1980 
год. Его вековой путь — путь 
непрерывного восхождения.

От одной-двух — до несколь
ких десятков специальностей; 
от сотни — до многих тысяч 
студентов; от первого на весь 
огромный край Сибирского им
ператорского — до Томского го
сударственного, базового для 
целой «семьи» университетов 
Западно-Сибирского региона; от 
одного из провинциальных — 
до одного из ведущих универ
ситетов страны...

Время обязывает сосредото-
■ ^ЛЖѴЯЖЛК ЖЛ4А ЛАСЯААХѴХ~

ральных направлениях гумани
тарного и технического про
гресса. «Так, — писала недав
но «Советская Россия», — как 
это делается в наших ведущих 
вузах, которые стали крупней
шими учебно-исследовательски
ми центрами, значительно обо
гатившими сокровищницу оте
чественной и мировой науки. 
В их числе — Московский и 
Ленинградский университеты. 
Московский авиационный ин
ститут, МВТУ имени Баумана, 
Томский и Саратовский уни
верситеты».

Так и на таком уров
не, на каком рассматри
вались вопросы развития 
В^ХШеРе Т1б"'6Трёмя 'недавнего

пребывания в нашем унивёрся- 
тете президента АН СССР.
А. П. Александрова, вице-пре
зидента АН СССР А. В. Сидо
ренко и сопровождающих их 
ответработников ЦК КПСС 
и АН СССР,

У ТГУ предновогоднего — 
ясные перспективы, залогом то
му — действенное напряжение 
зачетной сессии, шелест стра
ниц в читальных залах, итого
вые заседания ученых советов, 
творческие планы, смелые идеи, 
талантливые и актуальные ра
боты, I

Успехов .уг, пас-о еся—т5сч,.піру- 
тах грядущего столетья!

.іЗЯВ I

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА—НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

АДРЕС НОВОСТЕЙ: 

СИВИРСКИИ 

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕ

СКИЙ

Новый
полупровод

никовый
кристалл

Синтезированы и вы
ращены кристаллы НОВО
ГО тройного ПОЛУПРО'ВОД- 
никовРго соединения, 
включающего элементы 
второй, четвертой и пя
той групп Периодичесжой 
системы Менделеева. В 
отличие от природных по- 
луправодн'иковых матери
алов, а  также искусствен
ных бинарных полу
проводниковых сіоеди- 
нений, новый кристалл 
содержит в своей решет
ке три разнородных ато
ма. По своим свойствам 
он более универсален, чем 
известные полупроводни
ковые материалы. Ожида
ется, что новый кристалл 
окажется перспективным 

'для современной, элек
троники. М 4\

В СФТИ завершены 
многолетние работы по 
созданию физических ос
нов технологии полупро
водниковых приборов. 
Результаты переданы в 

отраслевые институты.

ПОЛУЧЕНЫ 
АВТОРСКИЕ 
СВИДЕТЕЛЬ 

С Т В А

За прошедшие пять 
лет Сибирским физико- 
техническим институтом 
получено свыше 100 ав
торских’ свидетельств.

Продолжается
внедрение

Авторское свидетельст
во № 662270 пришло в Продолжается внедре- 
адрес СФТИ на изобре- ние свіинцового сплава 
тение под названием' 'ССуМТ, созданного кол- 
«Способ получения мате- лёктивом' сотрудников в 
риалов на основе никели- составе М., А. Больша- 
да титана». Предложен- ниной, М. Б. Макогона, 
ный способ позволяет су- Т. Ф. Елсуковой и др,

Разработана
новая

технология
Разработана новая тех

нология изготовления 
конструкционных, дета
лей методом’ порошковой

щественно повысить Только что на заводах металлургии. В отличие
первичного свинца вьшу-

прочность ряда материа- щена опытная партия
лов, получаемых методом 
порошковой металлургии. 
Авторами изобретения 
являются В. И. Итин. 
В. Н. Хачив, А. Д. Брат
чиков, В. Э. Гюнтер, 
Е. Ф. Дударев и др.

объемом 50 тонн, пред
назначенная для дальней, 
ших испытаний сплава. 
Испытания будут прово
диться совместно со

от известных технологий 
она позволяет изготов
лять 'Не только детали из 
чистых металлов, напри
мер, железа, алюминия, 
но и из их сплавов. ' Это 
достигается введением

Всесоюзным научно-ис- Ьпециальных добавок в
следовательским инсти
тутом кабельной про
мышленности.

компоненты основного по
рошка.

Еще одно 
свидетельство 
коллективу авторов 
составе А. Д. Коротаева, 
А. Н. Тюменцева, Т. А.

Новая технология по- 
Сплав ССуМТ предна- зволяет расширить ассор-'

тимент деталей, изготов
ляемых методом порош
ковой металлургии, а 
также значительно повы
сить прочность, плот-

авторское
выдано значен для изготовления 

в защитных кабельных 
оболочек. По сравнению 
со сплавами, применяемы
ми в настоящее время, он

Бирюкова и А. А. Щуки- обладает большей устой- ность и пластичность из. 
на. Их изобретение каса- чивостью к механическим Делии.
ется 'способа обработки ® ~ й т ь Т о л щ Г у  Технология разработа-
спл&вов нэ. основе молиб- кй'бѳльной оболочки на под руководством кан- 
дена. Применение этого 15—20 процентов. Сплав дидата физико-математн- 
способа позволит сущест- ССуМТ защищен автор- чеоких наук А. П. Савиц-
венно улучшить качество свидетельством и jjqj,q

5  ̂ награжден золотой и дву-
деталеи, изготовленных бронзовыми медаля- А, ДМИТРЕНКО, 
из таких сплавов. ми ВДНХ. наш коррѵ
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РАССКАЗЫВАЕМ О СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ — 
ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ Перед наступающей сессией

.туучіиая на физфаке
Ребята из группы 

563 ФФ стараются 
почаще быть вместе. 
Не только в аудитори
ях, но и в общежитии, 
и просто на прогулке. 
Мояшо сказать, им по
везло, потому что 
формально созданный 
коллектив очень быст
ро переродился в на
стоящий — дружный, 
неравнодушный, 
группа встретит, “Что 
называется, с чистой 
совестью. Без особых 
волнений сдаются
трудные зачеты, от
стающие (их двое) 
спешно подтягиваются, 
стараясь не подвести 
товарищей. У яге в 
первом учебном семе
стре все ребята начали

подготовку к научной 
студенческой конфе
ренции. Немало дел 
сделано в этом году; 
все отлично трудились 
на уборке моркови, 
провели яркое, всем 
запомнившееся посвя
щение третьекурсни
ков на кафедре опти
ки.

По итогам соцсо
ревнования за ноябрь 
шесто-на'ткурсе. "сэго"Я 
неудивительно, ведь в 
прошлом году они ста
ли лучшей группой 
факультета.

Качественная успе
ваемость в группе не 
очень высокая. Но,

стараются учиться как 
можно лучше. Не
формальный подход к 
делу и определил этот 
успех группы. Простая 
иллюстрация к сказан
ному: из 20 студен,
тов 17 выступили с 
докладами на научной 
студенческой конфе
ренции, 3 доклада бы
ли на иностранном 
языке.

по словам куратора 
Ю. П. Морозовой, все 
очень трудолюбивы.

соберется вместе. Бу" 
дут у них и Дед Мо
роз, и Снегурочка, бу
дут и подарки, и поже
лания. Будет очень 
весело, как всегда бы. 
вает на праздниках 
563-й.

В. В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
зам. декана ГГФ:

— На прошлой педеле 
на заседании учебной ко
миссии были заслушаны 
отчеты старост И и ІП 
курсов о текущей успева
емости, посещаемости и 
подготовке к сессии. От
мечены случаи пропусков 
занятий по інеуважитель- 
иой причине, особенно 
среди студентов П курса. 
Среди прогульщиков; А. 
Финников (266 гр.), А. 
Целоваяский ..(262 гр.),
А. Зарукйн (271 гр.), В. 
Крупчатников (273 гр.),
И. Пичугин (282 гр.),
Ж. Матвеева (281 гр.).

На следующем заседа
нии УВК будет заслушан 
отчет старост I курса.

Преподаватели и сту
денты много говорили о 
трудовой дисциплине, по
вышении качества учебы 
на прошедшем недавно 
комсомольском собрании 
«Орденоносному Томску
— высокую „отроизводи-. 
тельность, социалистиче
скую дисциплину труда и 
быта».

Сейчас 'В группах про
ходят собрания, на кото- 
ры.х изучаются «Поло
жение о курсовых экза
менах и зачетах», приказ 
ректора о проведении 
зимней экзаменационной 
сессии.

Хорошие результаты 
сессии мы ожидаем на
IV курсе (группы 263, 
264), а также в группах
V курса.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

Правда, не все пяти
курсники отличаются вы
сокой сознательностью.
Так, студ. 253 гр. Г. Га
раев плохо посещает за
нятия, не представил во
время курсовую работу. 
Студ. 256 гр. А. Доров- 
скнй и студ. 254 гр. И. 
Г.уэнова не защитили до 
сих пор курсовые.

Некоторые группы на
чали сдавать зачеты. Так,
первокурсники-геохимики
успешно сдали зачет по 
ХИ.Ѵ1ИИ, III курс — зачет 
по гражданской обороне.

Трудовая дисциплина 
студентов обсуждается и 
анализируется на парт
бюро, комсомольских со
браниях. На каждой спе
циальности созданы учеб
ные сектора, которые 
контролируют ход учеб
ного процесса, оператив
но реагируют на непо
ладки. Сессия скоро.

В. В. ТИРСКИЙ, 
зам. декана ЮФ;

Факультет провел
большую работу по под
готовке к сессии. Одно из 
партсобраний было по
священо подготовке к 
сессии, этот же вопрос 
рассматривал факультет
ский ученый совет, где 
выяснялось, кому нужна 
помощь, іа кому, может 
быть, нужен хороший на
гоняй; сильные студенты 
были ориентированы на 
отличные оценки.

Кроме того, комсомоль
ское бюро факультета 
— оаседание УВК, 
где был сделан конкрет
ный анализ положения 
во всех студенческих 
группах.

Насколько действенны 
эти меры — покажет 
сессия. Надеюсь, юристы 
сдадут эту сессию лучше, 
чем прошлую. Но надо 
сказать, что особое опасе
ние вызывают студенты, 
имеющие на начало де

кабря по три и более за
долженности; с 3 курса—
И. Вершинина, Г. Кваш
нина, В. Курипко, К. 
Усипбаев; с 4 курса —
В. Аникин, Г. Тонкова,
В. Бондарчук: со 2 кур
са — С- Дербичев, Е. Ки
селев, А. Шахринов 
другие.

Хотя I курс для фа
культета всегда неизве
стное, но среди перво- I 
курсников С. Мурзин,
А. Лоскутов, О. Лейба,
Э. Вартагава уже вызы
вают серьезные опасе
ния.

Итак, сессия покажет.
Г. А. РАКОВ, 

зам. декана ФилФ:
— На нашем факуль

тете вызывают особые 
опасения студенты, не
сдавшие отчеты по прак
тике. На V курсе по пе
дагогической врактике 
задолжниками пока чис
лятся 'С. Аттим, Т. Пло- 
нина, Е. Борейша, Т. Вет
рова. На IV курсе отчет 
по пионерской практике 
до сих пор не сдал В.
Кузмицкий.

До сегодняшнего дня 
не отработаны пропущен
ные занятия по физиче
ской подготовке на I и II 
курсах. Имеют по 9 и бо
лее пропусков М. Шуя- 
ііова, Е. Студенннкова и 
многие другие.

Особенно насторажива
ет то, что на II курсе 
(1382-я группа) пропу. 
скают семинары по про
филирующим- дисципли
нам прямо перед сессией.

Из всех курсов бо
лее ровно к сессии подо
шел IV курс.

Единый подитдень
Повседневная жизнь ставит пе

ред нами множество вопросов. 
Где можно получить ответ на них? 
Конечно, из газет, по радио или 
в беседе с компетентным челове
ком. Но нередко мы удовлет
воряем свой интерес, пользуясь 
мнением первых встречных. И 
тогда обсуждение серьезных воп
росов принимает форму пересу
дов. А что мешает большинству 
из нас обратиться к знающим лю
дям, которых в университете не
мало?

В постановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитатель
ной работы» сказано, что «с за
дачами, которые партия ставит 
перед идейно-воспитательной ра
ботой, не совместимы встречаю
щиеся еще боязнь открыто ста
вить на обсуждение актуальные 
вопросы жизни.

В этом же постановлении одо
брена практика регулярного про
ведения политдней, как опти
мальной формы уяснения инте
ресующих вопросов.

В системе развития этой прак
тики кафедра экономики вместе с 
представителями партийной ор
ганизации и деканата ЭФ провела 
в 5-м общежитии политчас. До
цент кафедры Л. А. Шушарин 
выступил с разъяснением мате
риалов ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и экономическим анализом
процессов, происходящих в нашем 
хозяйственном механизме. А. И. 
Афанасьев, секретарь партбюро 
ЭФ, познакомил слушателей с со
стоянием экономики в Томске и 
области. Т. ГЕРОЕВА, ЭФ.

РАССКАЗЫВАЕМ О СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ — ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ТАК У н и х  П Р И Н Я Т О . . .
Просто факт. По итогам 

социалистического соревно
вания 064-я группа призна
на лучшей на ФТФ.

Комментарий корреспон. 
дента: Это группа, мне ска
зали в деканате, одна из 
наиболее благополучных по 
успеваемости. Успевают 
здесь все, да и качество уче
бы выше 50 процентов. Сре-. 
ди лучших нужно назвать 
в первую очередь В. Русако
ва, В. Бухарова. Н. Касимо
ву. Пятерки в зачетках го
ворят о многом, но больше 
меня радует другое. В этой 
группе я познакомился со 
студентом (по этическим со
ображениям не называю фа
милии), который много лет 
менял не по своей охоте 
коллективы, что называется 
«портил кровь» кафедре и 
деканату, а вот в последнее 
время о нем как-то не 
слышно. Спрашиваю его; «В 
чем дело?»

Признание новичка: В
этой группе не принято 
учиться плохо. Хоть и не ру
гают особенно, но ненавяз
чиво внушается уважение к 
честной тройке. В такой ат
мосфере нужно учиться.
Впрочем, я доволен, что по

пал, наконец, в такую груп
пу.

Продолжение коммента
рия; Думаю, если в группе 
создалась такая непринуж..

денная и в то же время сти
мулирующая к работе об
становка — это здорово. Как 
и ожидал, пропусков занятий 
здесь очень мало. Опраши
ваю у старосты Виктора 
Бухарова о методах борь
бы за посещаемость.

Размышления старосты: 
Особых методов борьбы мы 
не придумывали. Лично я 
лишь честно, невзирая на 
лица, отмечаю прогульщи
ков в рапортичках. Сначала 
были обиды, но сейчас их 
нет. На собраниях мы те
перь редко ставим специаль
ный вопрос о посещаемости. 
Просто каждый (как и долж
но быть) делает то, что тре
буется. Ведь пришли в уни
верситет учиться — какие 
тут нужны еще загонщики? 
К учебе должен быть ин
терес, интерес к своей бу
дущей профессии.

Справка; Научной работой 
с третьего курса в группе 
занимаются трое, уже сде
лано два доклада на студен
ческих научных конферен
циях, четверо — участники 
научного семинара. Студен
ты группы успешно высту
пали в студенческих олим
пиадах по физике, матема
тике, теоретической механи
ке, иностранному языку и 
имеют ряд наград.

Комментарий корреспон
дента; Не следует оболь
щаться, так как среди уча

стников олимпиад фигури
руют фамилии, указанные в 
начале заметки. Особенно 
значительные успехи у Ви
талия Русакова, он много
кратно защищал честь 
ТГУ, а перечисление всех его 
призов займет слишком 
много места. Конечно, на
личие в группе одаренных и 
эрудированных студентов 
благотворно влияет на ос
тальных. На них равняются, 
к ним идут за помощью, ‘ а 
недостатка внимания к то
варищам здесь, как я убе
дился, нет. Налицо «высоко
развитые общественные от. 
ношения» — так мне ска
зали. Я попросил Слайу Бы
кова (он до недавнего вре
мени был секретарем ком
сомольской организации 
ФТФ) рассказать об общест
венной деятельности ребят.

Рассказ экс-секретаря: В 
прошлом году четверо из 
группы были в составе ком
сомольского бюро. Работали 
добросовестно, а работа 
В. Бухарова отмечена гра
мотой ТГУ. Двое —А. Мед
ведев и Р. Юсупов — актив
ные члены городского опер
отряда при горкоме комсо
мола. «Свои» люди у нас в 
спортсовете, в учебно-воспи
тательной комиссии и т. д. В 
этом году, кажется, дела не 
хуже, не так ли Виталий? 
(Это вопрос комсоргу В. Ру
сакову).

Добавление комсорга:
Пожалуй. У нас все комсо
мольцы имеют постоянные 
поручения. Многие стара
ются выполнять их творче
ски, хотя, надо сказать. не 
всем это удается. Вообще 
общественная деятельность 
требует особого умения и, 
увы, не всегда благодарный 
труд. Так вот такое умение 
мы и должны приобретать.

Заключительный коммен
тарий: Все ли прекрасно в 
этой группе? Думаю, нет, 
Меня, например, огорчило, 
что у ребят не приняты со
вместные прогулки за горо
дом, походы в кино, театр— 
ну, словом, какие-то нефор
мальные, вне учебы интере
сы. Студенты и сами знают 
слабые стороны и нерешен
ные задачи, одну из главных 
они называют «проблему 
Мукомоловой» — студентка 
с этой фамилией все время 
находится в угорожающем 
положении. К своей победе 
относятся с большой долей 
иронии: «Не потому мы пер
вые, что у нас все хорошо, 
а потому, что в других груп
пах чуть хуже». Ну что ж, в 
критической оценке видится 
мне возможность прогресса. 
Вот и все, что я узнал о 
064-й группе. (j победой, 
ребята, и новых вам успехов!

И. ДИК, 
наш корр.
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«ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ»:
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НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Палеонтологический музей кафедры исто

рической геологии и палеонтологии пользу
ется широкой известностью. Сотрудники ка
федры и музея огромное внимание уделяют 
популяризации геологических знаний сре'ди 
населения, школьников города и области. Не
давно по инициативе профессора. В. А. Ива- 
нии и зав. музеем В. И. Пестерникова здесь 
появилась новая экспозиция «Четвертичный 
период в Сибири». Она.состоит из 5 репро
дукций с картин 3. Вуриана. прекрасно вы
полненных томским художником А. Д. Елисе
евым. Ископаемые остатки бизонов, мамон
тов, шерстистых носорогов, оленей, изобра
женных на полотнах, хранятся в нашем му
зее, так что репродукции отлично дополня
ют коллекцию, дают наглядное представле
ние о животных — современниках первобыт
ного человека.

Украсил музей и великолепный макет ле
тающего ящера-птеранодона работы того же 
художника.

Скоро зимние каникулы. В это время, как 
всегда, двери музея будут широко отарыты 
для школьников города и наших гостей. Мно
гочисленные заявки на экскурсии уже посту
пили в музей. С. РОДЫГИН,

наш корр.

22 декабря в зале заседаний главного корпуса состоялось тор
жественное вручение дипломов вьшускникам кафедр квант^^  ̂
электроники и оптики электронных приборов (РФФ, гр. 745,

Кончились пять с половиной лет учебы в университете, и 31 ин
женер оптик-исследователь отправляется из стен «альма-матер» на 
заводы и в НИИ Сибири и Урала. Гордость выпуска — Д в а «крас
ных» диплома, врученные И. Разенкову (745 гр.) и С. Лазареву 
(744 гр.).

' ** ---
Фото л. ЛЕЙКИНА.
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1 РАБОЧИМИ РУКАМИ
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...Был настоящий 
сибирский мороз. Лю
ди кутались в свои 
воротники, пытаясь 
апастись от всюду про
никающего холода, за
крывали варежкой 
нос, уокоряли шаги, 
стремясь согреться. Но 
мороз не отступал.

В автобусе с разук
рашенными зимними 
узорами ркошками 
было также холодно, 
но едущих здесь дев
чат и ребят согревали 
студенческие песни и 
смех. Начинался новый 
рабочий день.

Девять девушек с 
химического факуль
тета (V курс) и две 
труппы рабфака (059, 
058) с 12 декабря ра
ботают на) строитель
стве жилого дома на 
Каштаке. Ясно по
ставлена цель — отде- 

I лать 30 квартир. Че- I тыре бригады и брига- 
I да ребят-сантехни- 
I ков. Во главе трех из I них девушки с хими- 
I ческого факультета; I Халида Мухюрямова, 
і Таня Коновалова и I Наташа Афанасьева. I За плечаміи у девчат 
I не один год работы в

стройотрядах. В октяб
ре этого года они ра
ботали в студенческом 
отряде «Глория», под
готовили к сдаче де
вять квартир. Месяц 
тогда выдался холод
ный, а отопления часто 
не было. Но девчата 
не унывали. На это не 
было времени. Прихо- 

’ дилось совмещать ра
боту и занятия...-

И вот снова строй
ка. Условия несколько 
изменились: рядом с
опытными штукатура
ми работают и нович
ки — девушки с раб
фака, у которых сна
чала не было должно
го навыка. Влияла, ко
нечно, и зима со свои
ми морозами. Мерзли 
руки — ведь приходи
лось работать в рези
новых перчатках. За
мерзал раствор. Труд
но было с доставкой 
алебастра.

Но на то и трудно
сти, чтобы их ПІ'̂ ПДО- 
левать. Старшие де
вушки приходили на 
помощь новеньким, 
объясняли,' показыва
ли, как нужно делать. 
И скоро работать ста
ло легче, несмотря на

то, что, мороз не осла
бевал. Появились но
вые специалисты. Так, 
в бригаде Халиды 
Л. Симанович быст
рее всех штукатурит 
проемы окон, а Л. Го
рева ловчее всех зати
рает потолок. Спорит
ся дело и в руках И. 
Бушуевой и Л. Ким. 
Видно, Это оттого, что 
сама Халида сумела 
своим ЛИЧНЫМ' приме
ром зажечь сердца де
вушек, пробудить в 
НИХ интерес к работе, 
показать, что любое 
дело требует в первую 
очередь желания. Мо
жет быть, поэтому ее 
бригада является луч
шей (выполнен боль
шой объем второго 
этажа, работа отлича
ется и лучшим качест
вом).'

Бригадам девушек 
помогают и ребята- 
рабфаковцы, выпол
няющие слесарные 
работы, проводку 
электричества. Холод 
нередко заставляет их 
прибегать к калорифе
ру. Но, обогревшись 
около него минут 5, 
ребята снова берутся 
за работу.

— Парни не уступа- : 
ют девчатам. Хорошо | 
работают. Выделю, по. : 
жалуй, С. Орлова и і 
С. Устикова. очень доб- і 
росовестные ребята, — 
говорит мастер Г. А. 
Антонян.

Поставленная зада
ча скоро станет дейст- 
вительность^о.  ̂ Про
стятся со сііОей став, 
шей уже родной девя
тиэтажкой веселые и 
трудолюбивые парни и 
девчата. Рабфаковцев 
ждет новый объект — 
актовый зал.

Что они испытыва
ют сейчас? В. Дадаев 
(059 гр.) говорит от 
себя и от имени ребят 
всей группы:

— Мы рады, горды 
тем, что и наша ча
стица труда вложена в 
большую стройку. И 
от чистого сердца же
лаем большого счастья 
людям, которые будут 
жить здесь.
Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 

наш ікорр.

4 0 5  КМ НА Л Ы Ж А Х !
АГИТПОХОД ПОСВЯЩЕН ВЫБОРАМ В 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Длительные переходы 
на лыжах. Они уже ста
ли прнвычным'и, ' ’ео все 
равно спортсмены—участ
ники сверхмарафонских 
дистанций—вызывают осо
бое восхищение. Лыжники 
идут, несмотря на снего
пад и вьюгу, несмотря на 
обжигающий зимний ве
тер и трескучий мороз.

405 километров в пу
ти. Такое расстояние пре
одолели участники агиі- 
похода .по маршруту 
Томск — Колпашево, 'по
священного выборам ' в 
Верховный Совет РСФСР 
й местные Советы народ
ных ■ депутатов.

В состав команды 
лыжников «Сибирская 
метелица» входили и двое 
представителей универси
тета: ассистент ФПМК Я.,.

Юфит' и ассистент кафед-, 
ры петрографии. Ю. •Ут-.’ 
кин. "■

Всюду участнини сверх-' 
марафона бы’ли тепло 
встречены. Лыжный пе-‘ 
реход —  это 'не только 
трудные ■ снежные кило
метры, ‘НО и интересные 
встречи с жителями сел: 
Рыбалова, Шегарки и.' 
других, это прочитанные 
перед местными ■ жит'еля- 
ми лекции о іраЭвитии. 
льшного спорта 'в 'обла-' 
сти, беседьі о ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС,'Ъ 
предстоящей Олимпий; 
де-80.

Подробности об'агіитпе- 
реходе будут .опубликб- 
ваны в следующем-но
мере.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр.

— Помогите! — со 
слезами на глазах пожи
лая женщина ворвалась в 
штаб ДНД университета. 
С трудом удалось выяс
нить, что на беззащитную 
женщину напали 3 пья
ных хулигана. Ей с тру
дом удалось убежать.

Оперативно сработали 
«штабисты». Хулиганы 
задержаны, женщина со 
словами благодарности 
продолжает свой путь до
мой.

А знает ли она, что в 
этот вечер дежурство в 
ДНД должен был нести 
ФТФ? (Командир — 
Мерзляков В. Д.) Нет! 
Об этом знают только ко
мандир ДНД ФТФ и 
«штабисты», которые 
планируют работу, орга
низуют , выходы, контро
лируют работу штабов 
факультетов, институтов, 
а в этот вечер им самим 
пришло.сь стать на боевую 
вахту. А если учесть, что 
за текущий год ФТФ до
пустил 7 срывов, ФилФ

ДРУЖИНУ — НА «ОТЛИЧНО»
(командир — Киселев 
Н. Н.) — б срывов, ИФ
(командир — Могиль- 
ницкіий В. Г.) — 3 сры
ва, БПФ (командир — 
Иоганзен Б. Г.) —4 сры
ва, то число совершен
ных преступлений могло 
увеличиться минимум до 
’36 (столько срывов до
пущено дружиной ТГУ в 
целом за год). 36 оскорб
ленных людей!

А может быть, драки и 
пьянки в студенческих 
общежитиях являются от
части следствием плохой 
работы внутренней дру
жины, оперативного ком
сомольского отряда?

Большая профилакти
ческая работа ДНД мо
жет предотвратить боль
шинство преступлений, 
поэтому для нас главная 
задача — организовать

бесперебойное дежурство 
дружинников (по графи
ку) факультетов и науч
но-исследовательских ин
ститутов в закрепленном 
за нами микрорайоне.

До настоящего време
ни дружина университе
та занимала одно из по
следних мест іВ Киров
ском районе. И не слу
чайно вопрос о работе 
дружины стоял .даже на 
заседании совета универ
ситета, первым ПУНКТОМ' 
постановления которого 
является (цитируем);

— Считать ответствен
ными лицами за органи
зацию работы дружины 
деканов факультетов, ди
ректоров НИИ — коман
диров первичных органи
заций ДНД.

Партийный комитет 
университета держит ра
боту ДНД под постоян

ным контролем. Следу
ет отметить, что положе
ние дел значительно 
улучшилось на БПФ, 
ИФ, ЭФ. Однако НИИ 
ББ, СФТИ, ФилФ, ГГФ 
не нашли еще нужных 
форм активизации рабо
ты —- выходы соверша
ются в неполном составе, 
зачастую с опозданием.

Приятно отметить ДНД 
ЮФ (командир — Воло
вич В. Ф.), РФФ (коман
дир — Маляпов С. В.), 
которые являются надеж
ной опорой штаба ДНД 
ТГ'У, примерно несут вах
ту по охране обществен
ного порядка.

Многие комсомольские 
организации факультетов 
уже включились в орга
низацию работы дружин, 
■учитываются результаты 
работы при подведении

итогов ОПП, однако 
большинство факультет
ских) секторов военно- 

патриотического воспита
ния еще не видят своей 
задачи в охране общест
венного порядка, в ' защи
те моральных и 'этиче
ских прав каждого сту
дента, каждого человека. 
Комитет ВЛКСМ начал 
эту работу, хотя темпы 
набирает медленно. Штаб 
ДНД ТГУ организовал 
занятия по изучению пра
вового минимума, во вто
ром семестре будет дей
ствовать при ФОП отде
ление инструкторов ■ об
щественного порядка.
Пользуется большой по
пулярностью созданная "в 
университете спортивная 
секция каратэ и самбо. 
Делается все возможное, 
чтобы в год 100-летия 

университета дружина

«Альма-матер» занимала 
одно из ведущих-мест ,. в. 
Кировском' районе.'

Впереди нелегкая пора 
— сессия. Но .для пре
ступников, хулиганов и 
пьяниц нет сессий! И ёс-- 
ли- штаб ДНД освобожда
ет факультетские ■ дружи-- 
ны от дежурств в период- 
зимних каникул (с'БУ-Щн-- 
варя-по И  февраля);'то 
январь будет экза-- 
меном штабам факул'БІ 
тетских ДНД, возглавляе
мых деканами. А для*это
го нужно, (согласно по'- 
становлению совета униУ 
верситета) усилить 'дру- 
жину аспирантско-прёпо--. 
даватольским составом, 
корлмунисгами, уже 'еейь' 
час составить рабочие 
описки дежурств во' врё» . 
м я. сессии, и ..тогда экза
мен.;будет выдер.жан .■•ш-' 
«отлично».

Н. КОСТЕША, 
начальник штаба ДНД 

ТГУ.



сколько стоит
НАШ РАДОСТНЫЙ

П Р А З Д Н И К ? . .

: В серебрянкой мишуре, с яркими блестящими
; игрушками, елка очень эффектна. Но эта — краса- 
:вица, и снеяшый наряд ей больше к лицу. Правда?
‘ ФОТО Л. ЛЕНКИНА.

Причудливо-рфноцвет- 
Ное кружево ложится из 
окол на снег. Вечером 
люди гасят свет в люст
рах и включают огоньки 
яа елках. Так приходит 
Новый год.

Красивая, нарядная ел
ка — хороішее украшение 
новогоднего праздника. 
Каждому хочется, чтобы 
у него было это чудо, 
украшенное «дождем» и 
бусами. Хочется и нашим 
студентам в новогодний 
вечер иметь елку.

Но вспомните другую 
картину. Тысячи . деревь
ев, ставших ненужными 
после радостного празд
ника, валяются возле до
мов, тысячи деревьев 
сбрасываются в мусорные 
ямы. Опустели леса, и не 
обрадует нас зеленой хво
ей среди белого безмол

вия мелькнувшая ель. 
Вместо елей в лесу оста-- 
лись пенши.

Задумываемся ли мы, 
сколько стоит природе 
наш радостный праздник?

Расточительіство. Пре
красные деревья беопо- 
ш;адно уничтожаются. А 
ведь ели, чтобы вырасти, 
нужно пятнадцать-двад
цать, а инотода и двад
цать пять лет. Давайте 
сравним, ізадумаеМся; 
двадцать лет и две неде
ли,;

Можно купить искус
ственную елку, украсить 
свой новогодний праздник 
одной-едннственной наря
женной веточкой,- Но не 
надо варварски относить
ся к лесу. Не надо быть 
собственниками с мелкой 
душой и ташить к себе 
домой елку/

ДРАНА НА ЛЕСТНИЦЕ
Вот уже целый час и 

До .минут Иван Иваноиич 
ломился ів запертую дверь 
Деканата. После очеред
ной бвополегной попытки 
он устало опусяпился за 
свой стол и поідумал: «Ох. 
тяжела ты. доля декана!»

Ему было очень обидно. 
Дело не в том, что через 
Полчаса Новый год, а до
ма накрыт стол и его дав
но уже надут. Дело в том, 
что у него было одно за
ветное желание —- изба
вить родной университет 
ст прогульщиков и неус
певающих. А тут случай
но подвернулось одно сту- 
Д€)нческое поверье: если
ровно в полночь {по стен
ным часам- именно на 
главном корпусе!) кос
нуться истертых столеть
ем ступеней университета, 
то любое желание ислол- 
шигся. И, не боясь про
слыть среди коллег суе
верным. Иван Иванович 
решил попробовать.

— Декан я или не де- 
цан? — грозно прогремел 
■Иван Иваныч; обращаясь 
к ^шкафам, забитым лнч- 
ньши делами студентов. 
И в голову ему пришла 
епйсительная мысль...

Через полторы минуты 
ан уже шіускался из ок
на 2 этажа по ступеням, 
саошенннм из личных дел 
іВрогульщиков, неуспева
ющих и” бпаздываюЕцих. 
Палок вполне хватило, и 
Иван Иванович побежал 
к входу .-главного кор.пуса.

Взглянув на стенные 
часы, он удивился: на ча
сах не было цифры 12. 
На том самом месте, где 
ей положено было нахо
диться, стояло 11,5. Шо
рох заставил сто огля
нуться. В кустах он заме
тил мелькнувшую тень, 
Иван Иванович ринулся 
туда.

— Здравствуйте, Каль- 
кин. Что это вы здесь де- 
ліаете?-

— Я. Иван Иваныч, 
гуляю, — спокойным то
ном (лветил Калькин, бес
покойно стреляя по сто
ронам глазами.

— Ну-ну, Калькин. Гу
ляй.

Новая мысль отвлекла 
Ивана Иваношча от сво

его студента. Он вспом
нил, что невдалеке, в ро
ще, видел мирно лежащие 
лопаты, оставшиеся пос
ле студенческого суббот 
ника. Значит, вполне мог 
ла бьпъ и лестница. Точ 
но, вот она. Калькин бес
покойно следил за дейст 
ВИЯМИ декцна.

— Иван Иванович, за
чем вы на стену лезете?

— Хочу посмотреть 
что с часами.

— Иван, Иванович, раз
ве вы не знаете, что при- 
бсуры бывают с неравно
мерной шкалой? Ну, ам
перметры, вольтметры 
всякие.

— Все правильно, 
Калыкнн. Но что-то здесь 
не так.

В это время стрелки 
часов приближались к 
11,5,

Калькин бегал вокруг 
лестницы: , «Все пропало, 
все пропало...» Он был 
организатором заговора 
против Ивана Ивановича. 
Не потому, что не уважал 
сжоего декана. Он даже 
очень любил его. Но 
Калькин был прогульщи
ком, да и к тому же не
успевающим...

Иван РІванович добрал
ся до часов и обнаружил, 
что число 12 заклеено 
белой бумажкой, на кото
рой намалевано 11,5. Де
кан издал торжествующий 
вопль и упал с лестни
цы..,

...Иван Иванович про
снулся, непонимающе по
глядел на лежащую пе
ред ним ведомость о сда
че зачетной сессии III 
курсом. Против фамилии 
Калькина все клеточки 
были пустыми...

СЕРЖ СТРЕЛКИН.

Безусловно, идет борь
ба против истребления 
леса. Перекрыты дороги, 
проверяются электрички, 
на дорогах стоят заслоны.

Активно участвуют в 
защите леса ребята ТГУ 
и ТПИ. В университете 
создан спецотряд.

Все это важно, но не 
менее важно осознание 
нами того, какой мы на
носим ущерб природе, вы
рубая ели. Какой ущерб 
мы наносим себе! Ведь 
воздух, которым мы ды
шим, — это дыхаиие тех 
елей, которые мы выру
били.

Вопомнились слова за
ведующего отделом охіра- 
ны и защиты леса Эрнес
та Ивановича Майра: 
«Мы слишком много поз
воляем себе излшпеістВі 
Мы обижаем лес и зря 
обижаем. Нужно быть 
режными, добрыми к ле
су, к природе»,-

Она вознаградит нас? 
Нежданно обрадует кра
сотой пушистых зеленых 
ветвей елки, припорошен
ных снегом. I

Е. КУЗОВЛЕВА, ' 
ФилФ.

...................................................................................................... . СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: « ГЛОБ9^С »!
Что вы знаете о «Гло

бусе»? Немногие ответят 
на этот вопрос, и это не
удивительно: ведь «Гло
бус» — политический- 
клуб БПФ, еще очень мо
лод и мало известен.

Не так давно этот клуб 
осуществил -постановку 
пьесы Н. Мирошниченко 
«Третье поколение». Дей
ствие спектакля развора
чивается на форуме мо
лодежных организаций 
мира, проходящем в 
ФРГ. Спектакль -прошел 
успешно. Зрителей затро
нули не только интерес
ный сюжет пьесы, но и 
живая, непринужденная 
игра артистов. Важно и 
то, что этот спектакль 

'ЯВИЛСЯ итогом исканий 
формы выступления клу
ба.

Родился «Глобус» в 
сентябре прошлого года. 
За организацию «Глобу
са» очень энергично взя
лись студенты факульте
та: Коля Лощинский стал 
председателем клуба, Та
ня Попова занимала тог
да должность зам. секре
таря комсомольского бю
ро по идеологической ра
боте, Женя Ляшно пред
ложил услуги художни-

ка-оформителя. Постепен
но складывался коллек
тив. Сознавая нею ответ
ственность порученного 
им дела, участники клуба 
подходили к своей работе 
творчески.

Начиная с самого дня 
рождения, «Глобус» искал 
свою форму работы. Са
мое первое заседание 
клуба было посвящено 
рассказам о молодежных 
организациях мира. Сле
дующая тема — «Рели
гия и современность». В 
этих заседаниях члены 
клуба использовали тра
диции молодежи 20-х го
дов, т, е. выступающие 
находилтль інепасредст- 
венно рядом со зрителем, 
и зритель становился как 
бы участником развива
ющихся событий. Но та
кая форма не вполне 
устраивала.

Тогда перешли к фор
ме инсценированного по
литспектакля. Первое его 
испытание прошло успеш
но и было посвящено те
ме: «Судьба Кампучии». 
Что такое инсценироіван- 
ный политспектакль? Это 
такая ферма выступле
ния, когда в роли реаль

ных исторических лиц 
выст.'упали сами студенты 
клуба. Находка довольно 
интересная. Было еще не
сколько заседаний, прохо
дящих в форме полит- 
спектанля, но глобусовцы 
решили идти дальше.

А что если делать по
становки спектаклей на 
самые злободневные, 
самые актуальные темы? 
А. Кузечкин, ставший к 
тому времени председа
телем клуба, предложил 
поставить «Третье поко
ление» Н. Мирошниченіко.

11 декабря было назна
чено днем премьеры.

■ «Молодежь в борьбе за 
мир, демократию и про
гресс» — таков был ло
зунг выступления. После 
спектакля еще долго раз
давались аплодисменты 
зрителей, улыбающиеся 
артисты не скрывали ра
дости уопеха. Как важны 
были для них эти аплоди
сменты, эта самая луч
шая награда труда.

Сейчас в политклубе 11 
постоянных участников, 
Актив «Глобуса» — Н. 
Лощинский (тр. 172), Н. 
Дудина (162), А, Куза- 
нов (173), А. Горифулина 
(163), Н. Петерс (161),

«Глобус» находится в 
содружестве с политклу- 
бом фармучилища «Орби
та». Скорее всего следу
ющая постановка будет 
совместной.

В наш неспокойный, 
богатый политическими 
событиями век, студенчіес- 
кие оолитклубы составля
ют ведущую роль ІВ разъ
яснении международной 
и Вінутренней политики. 
Они доступно и наглядно 
помогают понять слож- 
нейигие политические воп
росы. На БПФ уже есть 
свой клуб, а на других 
фаікуль'тстах? Иідеологи, 

политинферматоры и прос
то энтузиасты, перед вами 
открывается широкое по
ле деятельности. Будущее 
факультетских политклу- 
бов прежде всего за вами,;

Н. БОГОМОЛОВА, 
наш корр.

НА ТРАССАХ «БУРЕВЕСТНИКА»
22—23 декабря в рай

оне с. Копылово прохо
дили соревнования на 
первенство облсовета 
СДеО «Буревестник» по 
спортивному ориентиро
ванию. Выясняли от
ношения сильнейшие сту
денческие коллективы 
области.

В первый день прово
дились лично-командные 
соревнования на марки
рованной трассе. У муж
чин. дистанцию длиной 
14 км с одиннадцатью 
«КП» (контрольными 
пунктами) выиграл 3. Ох- 
яадышин (ТИАСУР). На
шу команду представля
ли А. Маркелов (ФФ), 
А. Кульбачко и А. Ни- 
кошшев (ГГФ). Они за
няли соответетвенно 16-е,

13-е и 20-е места. Жен
щины соревновались на 
дистанции с параметрами 
8 км—8 «КП». Первое 
место с результатом 50 
мин. 40 сек. заняла
Н.. Медведева (ТПИ).' 
Здесь, мы выступили на 
том же уровне, заняв 
9-е, 16-е и 20-е места 
(Т. Белоцерковская, Т. 
Погорило (ГГФ), Н. По- 
ленина (ФПМК).

Гораздо лучше высту
пила молодежь. Наши 
юноши внсівь подтвер
дили репутацию сильней
ших. Первое и второе 
места у Э. Шутковского 
и С. Полукарова (РФФ). 
В соревнованиях деву
шек отлично проявили 
себя дебютанты сборной 
И. Кряжева, Л, Хаса

нова и О. Трифо.нова (все 
ГГФ) — они заняли II, 
III и ,ІѴ места, причем 
до победы Ирине Кряже
вой не хватило всего 7 
секунд.

Эти результаты — хо
рошая заявка на места в 
сборной облсовета СДСО 
«Буревестник».

Эстафеты, проводив, 
шиеся во второй день со
ревнований, не внесли из
менений в ход командной 
борьбы. Сборная ТГУ за
няла общее III место, 
уступив коллективам 
ТПИ и ТИАСУРа

А. КУЛЬБАЧКО, 
тренер сборной.
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