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П р е д с т о и т  
сделать многое
Многолюдно и торже

ственно было в зале До
ма офицеров в день, ког
да коммунисты универси
тета собрались здесь на 
свое партийное собрание.

С докладом о ра
боте Томского государ
ственного уішверситста 
им. В. В. Куйбышева по 
подготовке специалистов 
для народного хозяйства 
нашей страны в свете 
постановления ЦК КПСС 
и ^Совмина СССР «О 
дальнейшем • развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов» (июль 1979 
г.)» выступил ректор 
ТГУ профессор А. П. 
Бычков.

— Как Же коллектив на
шего университета реша
ет поставленные в доку
ментах партии и прави
тельства задачи? — об
ратился с вопросом к ау
дитории профессор А. П. 
Бычков, и далее он де
тально рассмотрел те ус
пехи и недостатки, кото
рые есть у нас.

Особо подробно гово
рил ректор о состоянии 
дел по повышению квали
фикации научно-педаго
гических работников уни
верситета.

— Уровень квалифика
ции, — отметил высту
пающий, — это главное 
условие, которое обеспе
чивает успех нашей рабо
ты. За четыре года пя
тилетки в нашем универ
ситете защищено 76 кан
дидатских диссертаций и 
8 донорских. Это несколь
ко меньше плана, и поэ
тому, чтобы выполнить 
обязательства, необходи- 
іѵіо подготовить еще 26 
кандидатских и 25 док
торских диссертаций. 
Среди научно-педагогиче
ского состава университе
та есть резервы, ко
торые позволяют на
деяться, что университет 
с этими задачами спра
вится,—уверенно заявил 
докладчик.

Сейчас из 80 кафедр 
ТГУ во главе лишь 43-х 
стоят профессора, а из 
62-х научных лаборато
рий лишь 11 возглавляет
ся докторами наук. Наша 
задача, чтобы заведую
щие всеми кафедрами н 
всеми научными лабо
раториями были пре
подаватели высшей 
квалификации. Сей
час же лишь два факуль
тета (ИФ и ГГФ) вышли 
На уровень Устава выс
шей школы, близки к не
му ЮФ, ФнлФ, РФФ. 
Большую тревогу в этом 
плане вызывают ММФ и 
ФПМК. _

Коллективом ТГУ мно
го сделано для повыше
ния качества подготовки 
специалистов и улучше
ния качества учебы сту
дентов, продолжил рек
тор. Сократился отсев, 
половина студентов учит
ся на 4 и 5, чаще стали 
применять технические 
средства обучения, улуч
шилось проведение ОПП, 
введены новые курсы по 
этике и эстетике. Одна
ко есть и упущения. На 
ФПМК, РФФ и ММФ 
абсолютная успеваемость 
ниже общеуниверситет
ского уровня. Значитель
но еще количество сту
дентов, учащихся только 
на тройки — 225 чело
век (4,2 проц.).

Повышение академиче
ской активности, — бо
лее широкое вовлечение 
студентов в научно-иссле
довательскую работу, вос
питание студенческой 
трудовой дисциплины, 
культуры труда и быта,— 
вот главные задачи каж
дой кафедры, каждого 
преподавателя, каждой 
комсомольской группы, 
сказал А. П. Бычков.

Ректор остановился 
также на проблемах, свя
занных с активизацией 
научных исследований, с 
улучшением научно-мето
дической работы, расска
зал о путях расширения 
материальной базы ТГУ.

В заключение профес
сор А. П. Бычков отме
тил:

— Мы с вами рабо
таем в знаменательном 
году. Столько славных 
дат, столько нужно сде
лать, так хорошо потру
диться, чтобы отметить 
их достойным образом. 
Необходимо поработать 
так, чтобы перед лицом 
братских университетов, 
которые приедут к нам 
на юбилей, выполнить все 
намеченное в срок и с 
хорошим качеством.

Принципиальными выс
казываниями в прениях 
коммунистов А. Г. Жера- 
виной, В. И. Стреляева, 
А Д. Коротаева, А. Н. 
Книгина, В. Зыкина и 
других закончилось это 
обсуждение доклада.

В завершение было 
принято решение по со
вершенствованию всей 
нашей работы.

М. СЕРГЕЕВА.

Ленин 
и теперь

живее всех жнеых.
Наше знанье — 

сила
и оружие

Коллаж О. Недогрворова и А. Филпмэнова.

НА л е н и н с к о й  ПОВЕРКЕ: ХФ

З В А Н И Е

П Е Р В Ы Х

ОБЯЗЫВАЕТ
На счету у комсомоль

цев ХФ немало полезных 
и добрых дел. Вот уже 
третий год наш факультет 
удерживает переходящее 
знамя комитета ВЛКСМ 
ТГУ. По итогам соцсорев
нования комсомольская 
организация за прошед
ший месяц была названа 
победителем.

Если вспомнить о ре
зультатах зимней сессии, 
факультет занял пятое 
место. Конечно, это не 
очень высокие показате
ли, но если сравнить с 
прошлым годом, у нас 
повысилась абсолютная и 
качественная успевае
мость, которые соответст
венно составляют 94,1 и 
53,1 процента. Это ре
зультат большой работы, 
которую проделала УВК

Нами накоплен опреде
ленный опыт успешного

проведения общественно- 
политической аттестации.

Большое внимание уде
ляется также работе лек
торской группы. За пер
вый семестр лекторами 
ХФ было прочитано око
ло 60 лекций.

Заслуженным уваже
нием в школе № 27 поль
зуется наш вожатский от
ряд. Комсомольцы фа
культета курируют рабо
ту членов комитета ком
сомола школьь

Вот уже несколько лет 
на ХФ существуют ССО 
«Глория» и «Экситон». А 
в прошлом году был 
сформирован вожатский 
отряд «Чайка». «Экси
тон» по итогам третьего 
трудового семестра занял 
III место.

Разумеется, есть и не
достатки в работе нашей 
комсомольской организа
ции, которые порой ощу
тимы.

Над решением этих 
проблем комсомольскому 
бюро предстоит еще - ра
ботать. К этому обязывает 
звание победителей соц
соревнования.

М. ЗОТОВА.

И Е В Ы В й Л Ы Й
Я Р О С Т Н Ы Й

к о мму н и с т и ч е с к и й
Стройотряд. Коммуни

стический — со словом 
этим связаны у нас уст
ремления — самые высо
кие, Дела и идеи — бес
корыстные, мысли — 
беспокойные, необыден
ные. Если быть, то быть 
лучшими, если работать 
в стройотряде — рабо
тать по-коммунистически 
— под таким лозунгом 
девушки с ФПМК реши
ли организовать в уни
верситете коммунисти
ческий строительный 
студенческий отряд. «Ес
ли ты хочешь вложить 
хоть малую долю в дело 
людей всего мира — иди 
в коммунистический 
ССО!» — призыв этот не 
оставил равнодушных и 
безразличных. Заработан
ные деньги студенты пе
речислят в Фонд мира. 
А приобретут они очень 
много — ощущение при
частности ко всему про
грессивному, борющему
ся человечеству, узнают 
они чувство локтя това
рища, который никогда 
не подведет тебя и не 

изменит, потому что 
объединять их будет на
стоящее дело и высокая 
идея.

Работать стройотряд 
будет в Новом Васюгане 
на строительстве детско
го дома. После оконча

ния работы студенты 
возьмут шефство над 

детьми нового, ими же 
построенного дома.

Командир ССО А. йол- 
тано.в (ИФ) и комиссар 
С. 5і»зуЛтуева (ФПМК) 
проводят большую подго
товительную работу по 
набору и организации 
стройотряда. Создан и 
«Железный костяк» от
ряда — 16 человек, ко
торые готовы «в огонь и 
в воду», готовится про
грамма агитбригады.

Проведены два собра
ния, на которых члены 
стройотряда познакоми
лись, ближе узнали сво
их будущих товарищей.

Коммунисти ч е с к и й 
ССО будет действовать 
полтора месяца: июль — 
середина августа. В его 
составе представители 
различных факультетов 
с I по IV курс.

Л. ГОЛОВАНОВА, 
ФилФ.

РАБОТАЕМ

Х О Р О Ш О
Сама весна торопит 

людей скорее сделать го- 
іроід чистым и нарядным, 
встретить праздник хоро
шими трудовыми успеха
ми.

С 7-го по И  апреля в 
ленинском субботнике 

приняли участие 700 сту
дентов ТГУ, работали на 
объектах трестов Томск- 
жилстрой и Томск- 
промстрой.

По-комсомольски, с 
огоньком грудились сту
денты на одном из глав
ных объектов — на 144- 
ввартнрном доме, строя
щемся для сотрудников 
ТГУ.

одесь выполнен боль
шой объем работ по убор
ке помещений — полови
на дома была очищена от 
снега и строительного 
мусо;ра, подготовлена к 
отделочным работам. .

Кроме этого, начаты 
работы по благоустройст
ву территорий, ■ закреп
ленных за факультетами 
университета.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома.

I 19 а п р е л я - в с е  на 
I коммунистический

л е н и н с к и й
с убб отн и к !
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Геолог. Ученый. Первооткрыватель числу его заслуг следует 
отнести широкое внедре
ние шлихового опробР-

Имя Ивана Кузьмича „  вания в практику геоло-
И. К. Баженов открыл гопоисковых работ, про

паганду геохимических 
методов исследования, 
развития теоретической 
геохимии, металлогений. 

Иван Кузьмич является 
создателем и первым ру
ководителем крупного 
Haj'HHoro подразделений

Как извести^ 1980 
год объявлен 
годом науки. Какими ус
пехами встречает наш 
университет этот двойной 
праздник науки?

В 1979 году защищено 
две и представлено к за
щите 6 докторских 
сертаций, защищено бо
лее 80 кандидатских дис
сертаций.

Издательством ТГУ 
издано 29 и сдано в пе
чать 30 учебников и по
собий. Опубликовано ьа 
монографий и сборников 
статей. „ ,

Для вузов Сибири и 
Дальнего Востока под
готовлено 38 кандидатов 
наук. Экономиче-,

ский эффект от
внедрения проведенных 
исследований составил 
16,5 млн. рублей.

По итогам Всесо
юзных студенческих
конкурсов получена одна 
Медаль и 8 дипломов.
113 научных студенче
ских работ отмечены на
градами Всесоюзной и 
Республиканской выста
вок-смотров.
ИЗ ЦИКЛА «КОЛЛЕГИ» ............................................................................. .

Маши корреспонденты отправились в одну из 
лабораторий Сибирского физико-технического ин
ститута чтобы написать не о производственных 
успехах коллектива (хотя такие, бесспорно, есть, 
по итогам социалистического соревнования прош
лого года лаборатория вышла на первое место по 
отделу кибернетики), а об организации работы со 
студентами. Дело в том, что эта лаборатория 
является базой для специализации ст;^ентов 
ФПМК по математическому обеспечеішю АСУ. Ja 
короткий срок две студенческие работы, выполнен
ные в этом коллективе, были удостоены высоких 
наград: медали Академии наук СССР и диплома 
МВ и ССО РСФСР. .

о б ы ч н ы й  д е н ь . — Студентов, которые
Первый день нашего пришли к нам на практи- 

посеіцения был обычным ку и дипломирование, 
рабочим днем. Мы загля- мы считаем сотрудника- 
нѵли в несколько ком- ми. лаборатории, ска- 
нат: всюду было много- зал Борис Афанасьевич, 
людно, кое-где даже тес- — Им выделяются ра

Баженова знакомо любо- целый ряд месторожде- 
му сибирскому геологу, ний, из которых наибо- 
Ветеран Томского уни- лее значительное: Ко-
верситета, прошедший в пенское молибденовое,
нем путь от ассистента Тейское железорудное,
до профессора, он с 1954 Он обосновал железонос- 
по 1973,г. заведовал ка- ность Западного Саяна.
Федрой минералогии и При его участии откры-
кристаллографии. Бле- то крупнейшее Кия-Шал- ррф _ лаборатории эк
стящин преподаватель и тырское месторождение спериментальной минера- 
научный руководитель, нефелинового сырья — дории и геохимии 
Первооткрыватель ряда главная база Ачинского Многолетние труды 
месторождений. глиноземного комбината, профессора И. К. Баже-

Он один из тех геоло-' Пожалуй, одно из нова высоко оценены 
гов Сибирского геологи- главных качеств Ивана правительством. За’ за- 
ческого комитета, кото- Кузьмича как ученого — слуги в деле подготовки 
рые в 20-х годах начали постоянное внимание и- высококвалифицнро в а н- 
нзучение неизведанных: живой интерес ко всему нцх специалистов и раз- 
обіііирных просторов Си- новому, наиболее пере- вития минерально-сырье- 
бири. Совершенное зна- довым идеям, перепек- вой базы Сибири ■ он на- 
ние геологии, тщательное тивным методикам. Он гражден в 1971 году выс- 
изучение и анализ мате- постоянно изучает огром- шей наградой — орденом 
риала, острое научное ное количество советской Ленина, 
мышление позволили и зарубежной геологиче- И в год своего 90-ле- 
Ивану Кузьмичу создать ской литературы, умеет тия Иван Кузьмич тесно 
образцовые труды, не удивительно точно выде- связан с факультетом, 
утратившие своего значе- лить новые методы, оце- много работает. Советы 
ння и поныне. До сих пор нить их перспективность и консультаціи! выдаю- 
правильность выводов, ц довести — самостоя- щегося ученого оказы- 
сделанных им еще в „ вают огромную помощь
20~30-е годы, подтверж- его многочисленным уче-
дается новыми исследо- учеников до практи- никам. С. РОДЬІГИЙ, 
ваниями. ческого использования. К наш корр.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В ЛАБОРАТОРИИ
сообщениями о своей ра- шать, тем более, что вы- события. Но что 
боте. На всех семина- ступить на семинаре каж- важно: и в этом

ствуется, разговор идет 
серьезный. Обсуждается 
как теоретический уро
вень работы, так и воз
можность ее практиче- 

очень ского использования  ̂ в 
самое рамках темы. И так —

дому из них все равно активное участие прини- после каждого доклада, 
гіііидется минимум два мают студенты: Мы час- , Наконец, доклады за- 
})аза: на защите прак- то говорим и пишем, что вершаются, студенты по-

тельно присутствие сту- тики и предзащите дип- молодым людям, студен- кидают зал, а семинар

рах (независимо от ха
рактера и остроты стоя
щих вопросов) обяза-

дентов. Сегодня в повест
ке — сообщения по ста
тьям. После одного из 

них развертывается бур
ная дискуссия. Руково

дителю семинара еле- 
еле удается сдерживать

ломных работ. Но, преж- там, в университетских коллективно обсуждает 
де чем рассказать об стенах нужно прививать все работы, выставляет 
этом, вспомним еще один ке только умение рабо- оценки, намечает пер- 
необычный день. тать, но и умение отды- спективы дипломирова-

ДЕНЬ ВРУЧЕНИЯ хать, не только культуру иия.
ПРЕМИИ труда, но и культуру от- — Так же будет про-

Накануне стало изве- дыха. Нет лучшего вое- ходить и предзащита 
ее участников, но студен- стно, что группе сотруд- питания, чем воспитание дипломных работ. Это 
ты (мы унге успели позна- ников лаборатории за собственным примером, существенно облегчит 
комиться с ними) дер- разработку системы привлечение к своим де- 'работу государственной
жатся скромно. Довлеет «Щит» присуждена пре- лам — так считают в ла- экзаменационной комис- 

но В некоторых — моло- бочиё места, они получа- авторитет старших? Или мия Томского обкома боратории. сии, — говори-" после
ды'е люди сидели, скло- ют задания в рамках тем, ничего не понимают? комсомола. Сегодня — И, наконец, о послед- семинара Б. А. Гладких.
л —  ..... ........... т̂ .,тттіот;ти- Иногда бывает, что торжественное вручение нем дне, проведенном А мы задаем послед-

премии. После обеда всех нами в коллективе этой ний вопрос о дальнейших 
приглашают в большую лаборатории. Это был планах коллектива по ра- 
комнату. Но что это? ЧЕТВЕРГ — ДЕНЬ боте со студентами.

...Мы оказываемся в ЗАЩИТЫ Борис Афанасьевич
але, украшенном флага- В этот день трибуна выдерживает паузу.

нившись каждый за сво- выполняемых колл№ти
им столом, была тишина, вом лаборатории. При- много не понимаем, — 
В других — наоборот, чем, студенты, как пра- говорит А. Галанский, — 
шел оншвленный разго- вило, оказываются гото- ■ но это приходит со вре- 
вор, беседовали иногда выми к этому, так как менем. Интересна и важ
но двое, а то и целой под руководством наших на сама атмосфера науч- 
группой. В КС-- „
рудования кто-то сидел научной работой с треть- дения результата.

В комнате обо- сотрудников занимаются ного спора, процесс рож- ми и гербами различных семинара была целиком Это далеко не пер-
—г,- . . .  . . . .  .. стран. В присутствии отдана студентам. Они вые шаги на пути актив-

за^п^ерфоратором, кто-то его курса и имеют хоро- — Для меня всегда всех сотрудников лабора- защищали предднплом- ного вовлечения студен- 
работал на мини-ЭВМ шее представление об ос- очень полезны выступле- тории и гостей председа- ную практику. В среде тов в производственную
«Саратов». новных научных направ- иия сотрудников нашей тель «премиального ко- докладчиков — понятное и общественную жизнь

_ Где же студенты? лениях коллектива. Сту- группы, — подключается митета» торнгественно за- волнение. Сначала защи- научного коллектива, но
— спросили мы у руково- денты—непременные уча- к "разговору А. Тельде- читывает указ, и лауреа- щаются представители мы ничуть не обольща-
дителя Лс '  ............... .....
Б. А. Гладких.

лабораітории стники научных семина- яева. — Зачастую мно- 'ты получают премию, группы «СМОГ». После емся достигнутым. У нас
))0в, лаборатории, впро- гне вопросы, которые до Потом

непонятны.А вы попробуйте чем, приходите в четверг этого были 
сами их обнаружить, ,— сами увидите. 
предложил он. Но отли- ЧЕТВЕРГ ДЕНЬ
чить студентов по воз- СЕМИНАРА. пления или дискуссии.

поздравления первого доклада — мно- есть недостатки, бывают
товарищей, коллег, тор- го вопросов, и Люда Си- ошибки. Но само направ-

неожиданно проясняются жественный хор студен- лина отбивается, как мо- ление правильное, поэто
во время самого высту- тов в честь лауреатов. жет. В следующем до- му мы будем его совер-

В коллективе сложи- кладе обнаруживаются шенствовать и развивать.

ПРИЧИНЫ УСПЕХА- в  КОМПЛЕКСНОМ

расту оказалось довольно Здесь сотрудники ла- Что ж, действительно, лась добрая традиция — спорные моменты, и раз- Г. БОРИСОВ,
трудно. боратории выступают с им пока полезнее слу- отмечать знаменательные горается полемика. Чув- И. ЛАЗАРЕВ.
jiiiiiiiiiusB iiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiHuiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iim m m im aim iiiiiiiim m iiiiiiiiiiiim iiiiHUiiiuiiiin iiiiiiim iiniiiiiiiiu iiiiiH iiinuiH iuiiHHHiH iiiiiiiiin iiiiiiitiiiii

«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ и  УЧИТЬСЯ!» ----- I . , ' ' ■ ■ ■ л .;, , ',---------------------

Р ЕЗУЛЬТАТЫ зим,- 
ней сессии на ФТФ 

и ФФ свидетельствуют 
о значительном улучше
нии успеваемости на этих 
факультетах.

По сравнению с зим
ней сессией прошлого 
учебного года на ФТФ 
абсолютная успеваемость 
улучшилась на 5,4 проц.
(92,6 проц.), качествен
ная успеваемость — на 
11,7 проц. (53,8 проц.).
На ФФ абсолютная успе
ваемость составила 93,9 
проц., качественная —
52,4 проц., что превыша
ет показатели прошлой 
зимней сессии соответст

венно на 2,9 проц, и 5 
проц.

Причины успеха за
ключаются в комплекс
ном подходе к решению 
проблемы повышения ус
певаемости.

Прежде всего — ра
бота методической ко
миссии ФТФ по совер
шенствованию учебного 

плана. Учебно-производ
ственные графики и про
граммы ежегодно пере
сматриваются, заслуши
ваются ’ на заседаниях 
ученого совета и методи

ческой комиссии, где ут
верждается самое необ
ходимое.

Большое значение име
ют ежегодные совещания 
заведующих, где обсуж
даются вопросы, связан
ные с учебой. Это по
зволяет организовать по
стоянный контроль за 
успеваемостью, чутко 
реагировать на все изме
нения и принимать соот
ветствующие меры.

По мнению декана 
ФТФ В. Д. Мерзлякова 
решающую роль сыграло

улучшение работы учеб
но-воспитательной комис
сии. С этого учебного 
года УВК ФТФ руково
дит студентка IV курса 
М. Касимова. Работа 
УВК началась с ликвида
ции задолженностей за 
весеннюю сессию. Задол- 
женники приглашались 
на заседания УВК и ка
федры.

Кроме того, активно 
оказывали поліощь сту
дентам преподаватели, 
консультацию можно бы
ло получить практически

в любое время. Внима
тельное, чуткое отноше
ние преподавателей к 
неуспевающим студентам 
— не менее важный мо
мент, заставляющий по- 
иному взглянуть на свою 
успеваемость.

Под контролем учеб
ной комиссии на факуль
тете ' проводятся курсо
вые собрания по обсуж
дению итогов успеваемо
сти. В УВК работают от
ветственные по курсам, 
они держат связь с 
учебными секторами

групп. Учебные сектора 
постоянно информируют 
УВК о посещаемости. На 
факультете введена та
кая система: студент
пропустил десять часов 

без уважительной причи
ны — его поведение 
рассматривается в ком
сомольской группе. ; Как 
правило, отношение ком
сомольцев к нарушениям 
учебной дисциплины, осо
бенно на I — II курсе, не 
формальное. Студенты 
сами заинтересованы в
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О д н о й  из ярких при
мет современной на

шей культурной жизни 
стал факт появления на 
книжных полках магази
нов, общественных н 
личных библиотек все 
новых и новых словарей 
— толковых, .энциклопе
дических, терминологиче
ских и т. д.

Эра словарей — так 
характеризуют современ
ное состояние советской 
и зарубежной лексико
графии, дтого искусства 
собирать воедино все сло
ва какого-нибудь языка; 
Впрочем, обіцество не 
менее высоко оценивает

ры русского языка В. В. 
Палагнна и О. И. Блино
ва, доценты О. И. Кисе
лева, М. Н. Янценецкая, 
С. И, Ольговнч, О. И. 
Гордеева, Е. М. Панте
леева н их многочислен
ные ученнкн.

Труд лексикографа 
действительно сродни ис
кусству — .такого без
ошибочно острого и тон
кого смыслового слуха, 
такой огромной языковой 
культуры требует он от 
лингвиста. Но в отличие 
от искусства, лексикогра
фия — область труда 
преимущественно только 
коллективного. Макси-

М и р
в алфавитном 
п о р я д к е

принимают участие и в 
этой работе.

Расскажем о некото
рых студентах, вчераш
них и сегодняшних, ко
торые еще на студенче
ской скамье стали на
стоящими помощниками 
и коллегами своих учите
лей. Т. А. Демешкина в 
качестве дипломной ра- 
ботьі защищала в прош
лом году отрезок «Моти
вационного диалектиче
ского словаря», написаи- 
ныіі ею самой, нынешние 
дипломники Е. Иванцо
ва и В. Наумов еще в 
прошлом году в соавтор
стве написали статьи на 
буквы И, Р, Т для этого 
Же словаря.

Т. Байкова, тоже дип
ломница. с 1 курса со
брала материал для 
«Опыта дифференциаль
ного словаря томского 
городского просторечия». 
Впереди у нее—  участие 
в конференции и защита 
дипломной работы на эту 
тему.

Курсовая работа ны
нешней аспирантки Г. Ко
товой ’ «Обратный словарь 
просторечий говоров
Среднего Прнобья» опуб- 

I I ———— I лнкорана как приложе-
и продукт труда — ПС- .мально полный учет тра- ние к «Словарю просто- 
кусства лексиігографов — диции, максимальная речий говоров среднщо 

словарь. Анатолю Фран- слаженность действий в Нриобья» (Юмск, 
су принадлежит романтн- авторском коллективе — Примечательным мо- 

ческое восклицание: вот что обеспечивает ментом в практике вов- 
«Словарь — это весь мир высокое качество созда- лечения студентов в боль- 
в алфавитном порядке!», ваемого (Творимого!) шую науку на кафедре 

В огромной словарной словаря. русского языка являет-
бнблиотеке русского на- Н одной из добрых ся то, что в рамках сту- 
цнонального языка одна традиций Томской дна- денческнх работ, курсо- 
нз почетных полок запол- лектологнческой школы вых и в особенности дип- 
нена диалектологически- стало широкое и равно- ломных, осуществляется 

ми словарями. В них нравное участие студен- апробация новых, еще 
собраны золотые словес- тов в работе над слова- не написанных словарей, 
ные россыпи, разбросан- рбм старожильческих го- осуществляется своеоО- 
ные предками пригорш- воров — на всех ее эта- разная «разведка боем» 
нямп в различных рус- пах. Ежегодно в начале новых горизонтов л е̂кси- 
ских городах, «что ни лета экспедиционные от- кографической раооты. 
слово — то золото». Ос- ряды преподавателей и Таковы, например, защи- 
тавшнсь по воле прнхот- студентов выезжают в щенные несколько лет на- 
ливой исторической судь- старожильческие села зад дипломные работы
бы в стороне от столбо- нашей области в поисках И. Альмендингер и А. 
вой дороги развития рус- диалектических словес- Костоматовой, подолив- 
ского литературного язы- ных богатств. Сотни тет- шне между собой «Опыт 
на, говоры не оторвались радей записей дналекти- .этимологического дищ 
от него, но существуют ческой речи — вот их лектного словаря». Ь 
с ним как его необходн- богатый улов и сырье этом сказывается боль- 
мый и достойный фон и для будущих словарей, шое доверие научного 
как бесконечный живой Доля участия студентов коллектива кафедры к ис- 
источник его наполнения- в этой работе так велика, следовательскому потен- 
и обновления. что без нее ни один ело- циалу свои.х молодых

Наш город стоит в варь попросту не мог бы коллег, 
центре огромного сред- быть создан. Откройте Говорят, как дерево 
необского диалектного любой из них — на пер- сильно своими новыми 
массива. Это обстоятель- вой странице названы побегами, так и научная 
ство со всей неизбежно- поименно, как полно- школа сильна своими 
стью обусловило возник- правные соавторы, все учениками. Если это так, 
новенне около 40 .чет на- сто студентов, участво- то древо диалектологи- 
зад в стенах нашего уни- вавшнх в экспедициях ческой науки нашего уни
верситета научного цен- различных лет. верситета находится в
тра по собиранию, опи- Потом наступают дол- полнейшем цвету. И это 
санню и объединению в гие научные будни; рас- еще раз докажут все пять 
словари с.човесных бо- писывание тетрадных за- переполненных заседаний 
гатств среднеобекпх го- писей на карточки, про- секции диалектной .чек- 
воров. У истоков этого верка с.чов по многочне- сикологни. 
научного начинания стоя- ленный уже изданным О. БЛИНОВА,
ла доцент А. А. Сквор- словарям — и, наконец, профессор кафедры; 
цова. Ее преемниками составление словарной Г. КЛИМОВСКАЯ, 
стали профессора кафед- статьи. Многие студенты наш корр.
iim iB im iiiiiiiiiiiiiin iiiiiim iiiiiiin iu liH uiium ilu iim iiiiiiiiiiiiiinn iiiiiiiiH iiiium iiiim m iium ii'

л е н и н с к и й  с т и п е н д и а т

П О Д Х О Д Е
хорошей успеваемости 
всех своих членов. Если 
количество пропущенных 
часоЁ' превышает десять, 
инициатива переходит к 
УВК или комсомольско
му бюро.

Члены УВК прекрасно 
понимают, что к каждо
му человеку необходим 
свой, особый подход, к 
этому они и стремятся в 
своей работе.

Членам учебной комис
сии ФТФ вообще, свой
ственна неуспокоенность, 
неудовлетворенность со

бой, обостренное чувство 
ответственности.

Достаточно сказать, 
что наш разговор о ра
боте УВК Марина начала 
с перечисления недо
статков; «Мы работаем 
Не на должном уровне. 
Еще недостаточно тесен 
контакт с группами, сла
бо налажена обратная 
связь — реакция самих 
групп на отстающих,..».

Так совместными уси
лиями многих решается 
проблема повышения 
успеваемости на ФТФ.

На физфаке повыше
ние успеваемости по мне
нию зам. декана И. А, 
Гриня^вой, явилось след
ствием ряда причин; бо
лее строгий подход к ат
тестации (студенты, не 
сдавшие зачеты, не до
пускаются к сессии), 
улучшение работы УВК, 
а также таких объектив
ных причин, как сильный 
набор первокурсников и 
отчисление неуспеваю
щих перед сессией.

Что же, успехи студен
тов и преподавателей 
ФФ и ФТФ радуют. Так 
держать!

Е. ДОЛИНИНА, 
наш корр.

СЧАСТЛИВЫЙ
Д А Р

Учиться на ММФ не
легко: сложные матема
тические дисциплины, 
множество спецкурсов, 
практические и лабора
торные занятия, учебная 
практика на вычисли
тельном центре требует 
любви к математике, со
средоточенности, умения 

■тогически мыслить.
Людям, непосвящен

ным «типичный матема
тик» представляется эта
ким сухарем в очках, по
груженным в математи
ческие формулы и циф

ры. И тем приятнее уз
нать, что одним из луч
ших студентов факульте
та, ленинским стипенди
атом является симпа
тичная девушка — Валя 
Акимова, студентка V 
курса, алгебраист.

В течение пяти лет 
учебы в ТГУ Валя не 

только отлично училась, 
но и много сделала для 
учебной комиссии меха- 
нико - математического 

факультета, представи
телем которой она была 
несколько лет, для сове
та отличников факульте
та.

Т. Королева, студ, 
464-й группы, сказала о 
Вале; «Очень ответствен
ный человек. Когда она 
была членом УВК, орга
низационная работа в 
комиссии была поставле

на отлично; наглядность 
результатов сессий, прин
ципиальность в разборе 
прогулов, неудовлетвори
тельных оценок. Сейчас 
Валя дипломница, но то 
хорошее в работе УВК, 
что сложилось при ее 
участии, осталось...».

В прошлом году дека
нат ММФ собрал совет 
отличников, студенческий 
актив для того, чтобы 
обсудить, как лучше ор
ганизовать и провести 
весеннюю сессию. И од
ним из самых ярких вы
ступлений на этой встре
че было Валино.

У нее счастливый дар 
найти самые нужные и 
верные слова для каждо
го человека. Наверное, 
поэтому так любят ее 
товарищи, так ценят все, 
кто обращается с ней по
стоянно.

М. ДМИТРИЕВ.

СМОТР СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
Выступление пяти

курсницы БПФ Тама

ры Попковой на науч
ной студенческой, кон
ференции понравилось 
слушателям. Она с 
увлечением рассказала 
об изучении макро
планктона Охотского 
моря.

Фото С. Баневича.

ТРУДЫ в. и. ЛЕНИНА -  НАШ КОМПАС
Девиз «Жить и тру

диться по Ленину» име
ет глубокий смысл, и в 
работе каждого из нас 
он преломляется особо. 
В эти предюбилейные 
дни хочу поделиться мы
слями о том, какое влия
ние труды В. И. Ленина 
оказали на формирова
ние меня как биолога.

Первое воспоминание. 
Далекий 1924 год, мороз- 
ный_ январь, протяжные 
заводские гудки в Том
ске, надрывно оповестив
шие о смерти вождя ре
волюции. Мальчишеское 
воспоминание на всю 
жизнь.

Конец 20-х годов. 
Первые годы студенчест
ва. Запомнились яркие 

лекции по ленинизму пре
подавателя Карнаушев- 
ского, часто заканчивав
шиеся горячими аплоди
сментами нашей аудито
рии. Он умел образно 
рассказывать о борьбе 
Ленина во главе рабо
чих за новую жизнь, ув
леченно рисовать моло- 
дежи^ перспективы и 
звать студентов на бой с 
рутиной, что нам очень 
импонировало.

С 1934 года началась 
моя работа в университе
те ассистентЬм на кафед
ре зоологии беспозвоноч
ных у профессора М. Д. 
Рузского. Михаил Дмит
риевич любил рассказы
вать молодежи о своей 
юности в Симбирске, где 
его товарищем по гимна
зии был шедший классом' 
впереди Александр Иль
ич 'Ульянов. Оба гимнази
ста нередко проводили 
время вместе с Володей 
Ульяновым. «Мы все 

*втроем часто ходили в 
лес Киндяковку около 
Симбирска, еще чаще 
ездили на лодке по реке

Свияге ловить рыбу», — 
вспоминал Рузский.

Середина 30-х годов. 
При подготовке к канди
датским экзаменам при
шлось серьезно штуди
ровать «Материализм и 
эмпириокритицизм» В. И. 
Ленина и другие его фи
лософские работы.

В университет прибыл 
окончивший Институт 
Красной профессуры в 
Москве Александр
Емельянович Абрамович- 
Четуев, находившийся в 
эмиграции с В. И. Лени
ным. Мне пришлось ра
ботать вместе с Абрамо
вичем — он был дирек
тором БнологичеЬкого 

института, а я ученым 
секретарем. Бывал у 
него дома, знакомился с 
его богатой библиотекой, 
в частности, работами 
Бюффоиа и других клас
сиков биологии. Алек
сандр Емельянович ино
гда вспоминал жизнь в 
эмиграции, выполнение 
поручений Ленина. По
следние годы работы в 
университете А. Е. Абра
мович преподавал исто
рию партии.

В 1938 г. в ТГУ была 
организована кафедра 
дарвинизма и читался 
соотвеЬгствующий курс, 
который я преподавал 
свыше тридцати лег. В 
создании курса дарви
низма невозможно было 
обойтись без работ В. И. 
Ленина.

С 1959 5, при под
держке покойного про
фессора К. П. Ярошев- 
ского начал чтение спец
курса «Философские воп
росы биологии». В тече
ние нескольких лет этот 
предмет читался студен- 
там-биологам, лекции по
сещались и аспирантами 
разных специальностей.

Влияние всепокаряю- 
щих идей В. И. Ленина 
сказалось и на содержа
нии лекций по экологии, 
читаемых мною в ТГУ в 
течение четверти века.

Ленин неисчерпаем. 
Каждому преподавателю 
университета, независи
мо от специальности, 
очень много дает изуче
ние его классических 
трудов.

Общие диалектико-ма
териалистические пред
ставления В. И. Ленина 
о природе, взаимосвязи 
ее элементов, имеют не 
только важное методо
логическое значение для 
науки, но и практическое 
значение в деле охраны 
природы. Тема «Ленин и 
охрана природы», с ко
торой мне теперь неред
ко приходится выступать 
перед учителями и тру
дящимися, находит Жи
вой отклик у слушате
лей. Движение «За ле
нинское отношение к при
роде» ширится и креп
нет, становясь общена
родным делом ■советских 
людей.

Постановление ЦК 
КПСС «О 110-й годовщи
не со дня рождения 
В. И. Ленина» вновь при
влекло внимание к неис
сякаемой сокровищнице 
передовых идей и зна
ний, заключенных в бес
смертных трудах и доку
ментах В. И. Ленина. 
Изучение их и претворе
ние в жизнь -г  наша за
дача. В частности, и ра
бота методологического 
семинара посвящена в 
этом году ленинской те
матике.

Б. ИОГАНЗЕН. 
профессор, руководи
тель методологическо- * 

го семинара биологов 
университета.



В 1979 г., в год бО-ле- 
тия ленинского 
«Декрета об изобре

тательстве», в Томском 
государственном универ
ситете проводился 'смотр 
изобретательской и па
тентно-лицензионной ра
боты,. направленный на 
дальнейшее повышение 
творческой активнскти 
научно - педагогических, 

инженерно- технических 
работников, аспирантов 

и'.студентов.
- В смотре приняло уча
стие 3 НИИ (СФТИ, 
НИИ ББ, НИИПММ) и 
ННС ТГУ.

Томским университе
том подано в 1979 г. 137 
заявок на предлагаемые 
изобретения, получено 80 
решений о выдаче автор-

СМОТР ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

ских свидетельств, 79 
авторских свидетельств и 
1 патент. Госкомитет по 
делам изобретений при
нял решение о патенто
вании в девяти странах 
■изобретения «Высоко
азотистый сплав и спо
соб его получения» с 
целью продажи лицен
зии. В этой связи про
ведена большая работа 
НИИПММ по внедрению 
патентуемого изобрете
ния, подготовке лицен
зионных и рекламных 
материалов.

Победителем конкурса 
признан НИИПММ, на II 
месте — НИС, за ним 
следует СФТИ.

Объединенный Совет 
ВОИР ТГУ подвел итоги 
конкурса на «Лучшего 
изобретателя и рацио
нализатора ТГУ».

Рассмотрев представ
ленные советами ВОИР 
НИИ и НИСа материалы 
на конкурс, объединен
ный совет ВОИР ТГУ 
решил наградить изобре
тателей грамотами и 
премиями зав, лаборато

рией СФТИ А. А. Вили- 
сова, ст. преподавателя 
ХФ В. В. Козина, ст. н. с. 
СФТИ Ю. В. Медведева.

За высокие показатели 
в изобретательской ра
боте зав. кафедрой неор
ганической химии проф. 
В. В. Серебренников, 
старшие научные сотр.уд- 
ники В. И. Итин (СФТИ) 
и Л. Н, Савельева 
(НИИПММ) награждены 

грамотами.
Лучшими рационализа

торами признаны токарь 
НИИПММ Н. Г. Рязанов,

ізав. сектором ВЦ В. В. 
рАвсеенко, ст. н, с. НИИ 
' БВ В. А. Новак и пре

подаватель военной ка
федры ТГУ В. Ф. Ива
нов.

Ускорение темпов тех
нического прогресса, раз
витие науки, увеличение 
объема научно-исследо
вательских работ в уни
верситете ставят новые 
задачи по дальнейшей 
активизации изобрета
тельской работы препо
давателей и студентов. 
Процесс обучения в вузе 
неразрывно связан с уча
стием студентов в науч
но-исследовательской ра
боте.

Изобретение — выс
ший итог научно-иссле
довательской работы сту

дентов. В настоящее вре
мя студенты принимают 
участие в изобретатель
ской работе, однако на 
недостаточном уровне. 
Заведующим кафедр и 
руководителям диплом
ных работ нужно поста
вить вопросы о привле
чении студентов к изо
бретательской деятельно
сти в процессе выполне
ния курсовых и диплом
ных работ, включая и 
преддипломную практи- 
ку; Студенты должны 
изучать патентную ин
формацию и использо- 
'вать в своих наиболее 
ных работах наиболее 
совершенные технические 
решения.

А. МАГДЕБУРГЕР,
секретарь ОС ВОИР

В ПРОШЕДШУЮ 
СУББОТУ гостеприим
ный Дом ученых собрал 
сотрудников университе
та, проработавших двад
цать пять й более лет.

Секретарь партийного 
бюро Ф. П. Тарасенко 
пригласил в почетный 
президиум старейших ра
ботников университета 
И. К. Баженова и Е. Н. 
Аравийскую.

Вечер открыл ректор 
ТГУ А. П. Бычков. Он 
рассказал как «жил» и 
обновлялся университет 
в .последние годы и, вы
разив большую благо
дарность ветеранам за 
активную работу, вручил 
им удостоверение «Вете
ран труда Томского уни
верситета». После торжв' 
ственной части перед 
собравшимися с концер

том выступил ансамбль Радостно и волнующе 
скрипачей и виолончели- прошел вечер. С легки- 
стов ТГУ, показал не- ми улыбками и капель- 
сколько сценок студен- ками радостных слез по- 
ческий театр миниатюр киі^ли зал ветераны!
«Бонифас» и др. Фото С. Арсеньева.
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Ждем на выставку
в конференц-зале НБ 

ТГУ открылась книжная 
выставка под девизом 
«Вашим, товарищ, серд
цем и Именем думаем, 
дышим, боремся и жи
вем!», посвященная 110-й 

• годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

В первом' ее разделе 
собраны все 5 изданий 
со.браний сочинений Ле
нина, относящиеся к 20-м 
30:М, 40-м и 60-м годам.

Во втором — выстав
лены книги и альбомы, 
посвященные жизни и 
деятельности Ленина: 
воспоминания о нем его

соратников, «го письма 
из эмиграции к товари
щам по борьбе, сборни
ки, отражающие жизнь 
и деятельность Ленина и 
его ближайших соратни
ков и друзей в разных 
пунктах нашей страны н 
за рубежом. '

Богатая информация 
содержится в разделах 
«Ленин — создатель и 
руководитель Советского 
государства», «Роль Ле
нина в развитии науки и 
искусства», «Ленин — 
вождь международного 
рабочего и коммунисти" 
ческого движения», «Об

раз Ленина в художеств 
венной литературе и ис
кусстве», «Ленин и мо
лодежь».

В специальном разде
ле «Ленин и Сибирь», на-. 
ряду с прочими материа
лами, находится библио
графический сборник 
«Ленин и Сибирь», под
готовленный сотрудника
ми НБ ТГУ и историка
ми нашего университета 
Д. П. Масловым, А. И. 
Сычевым, В. С. Флеро
вым, М. С. Кузнецовым, 
А, Т. Коняевым.

На днях- в выставоч
ном фойе НБ ТГУ откро
ется дополнительный 

раздел этой выставки 
«Прижизненные издания 

трудов В. И. Ленина».
Р. КОЛБАСОВА, 

сотрудник НБ ТГУ.

Дорогие товарищи!
Коммунистическая пар

тия и Советское государ
ство уделяют большое 
внимание развитию физи
ческой культуры и спор
та. В результате этого 
советские спортсмены 
добиваются высоких ре
зультатов на междуна
родных соревнованиях, 
физкультурой занимают
ся широкие массы тру
дящихся, молодежь.

В нашей области важ
ное значение для даль
нейшего развития физ
культуры и спорта име
ет постановление Томско
го обкома КПСС «О ме
рах по развитию в обла
сти массового лыжного 
спорта». Это постановле
ние сыграло большую 
роль для дальнейшего 
развития лыжного спорта 
и в нашем районе. Про
шедшей зимой десятки 
тысяч рабочих, инженер
но-технических работни
ков, научных сотрудни
ков, студентов, школьни
ков, всех жителей района 
участвовали в массовых 
лыжных забегах, сорев
нованиях, переходах, в 
загородных прогулках на 
чистом воздухе в лесу, 
тем самым значительно 
укрепили здоровье, соз
дали благоприятные ус
ловия для высокопроиз
водительного труда и ус
пешной учебы.

Однако наибольшая 
эффективность от физ
культуры достигается в 
том случае, если ею за-

СПОРТШОЕ ЛЕТО 
З О В Е Т  В С Е Х

Обращение участников собрания физкультурно
спортивного актива ко всем трудящимся и учащей
ся молодежи Кировского района Томска.

ниматься систематически, 
в течение всего года. По
этому важно обеспечить 
широкое 'развитие физи
ческой культуры и спор
та в летний период.

Обком партии опреде
лил меры по повышению 
физической культуры на
селения Томской обла
сти, созданию условий 
для круглогодичных за
нятий физкультурой и 
спортом. Мы призываем 
трудящихся, молодежь 
района активнее зани
маться легкоатлетиче

ским бегом, велоспортом, 
спортивным ориентирова
нием, волейболом, фут
болом, бадминтоном, тен
нисом, наконец, просто 
ходьбой, участвовать в 
массовых кроссах и тури
стических походах.

Летний период необхо
димо полнее использо
вать для сдачи норм 
ГТО. Следует в каждом 
коллективе, в каждой 
семье воспитывать по
нимание необходимости 
постоянно заниматься 
физкультурой и спортом 
людям всех возрастов.

Спортом должны зани

маться все! «Ни одного 
не занимающегося спор- 
том рядом!» — должно 
стать девизом каждого.

Опыт показал, что клу
бы лыжников «1000» и 
«1500» сыграли важную 
роль в пропаганде лыж
ного Спорта. Мы считаем, 
что не менее важную 
роль сыграют клубы 
«500», «1000» и «1500» 
для любителей бега.

Призываем каждого 
пробегать за неделю не 
менее 15, за месяц — 60, 
за лето 500 километров. 
Лучшим коллективам в 
легкоатлетическом крос
се будет вручаться кубок 
Героя Социалистическо

го Труда Н. И. Сараны, 
призы малой томской 
олимпиады.

Наш призыв ко всем 
жителям района: «Спор
тивное лето зовет вСех!»

Олимпийский год — 
Не только для олимпий
цев, для всех советских 
людей, для всех нас, то
мичей!

■участники собрания 
физкультурно-спортив

ного актива Кировско
го района г. Томска.

На приз В. Степанова
Стало хорошей тради-_ 

цией в университете про
водить аакрытие зимне
го сезона эстафетами на 
приз бывшего студента 
ФТФ, мастера спорта 
СССР по льгашым гонкам 
Валерия Степанова, тра

гически погибшего на со
ревнованиях. И вот 30 
марта в живописных ок
рестностях лесопитомни

ка прошла лыжная эста
фета. Среди женских 
команд 3x3 км первен
ствовал ЭФ. Мужская

команда ФТФ 3x5 км бы
ла первой. Переходящий 
кубок В. Степанова в 
упорной борьбе выигра
ли спортсмены ФТФ.

Награждал ■ победите
лей эстафеты доцент 
ФТФ В. П. Степанов, 
отец спортсмена.

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклуба.

Лучшие —  пловцы ГГФ
6 апре.чя в бассейне 

про.ходило первенство 
ТГУ по плаванию на ди
станции 100 м вольным 
стилем. В соревнованиях 
прцнимали участие все 
факультеты университе
та. В командном зачете

«Звуков летящих взволнованный бег...»

лучшими оказались сту
денты ГГФ, набравшие 
69 очков. На втором ме
сте—ММФ (146 очков) и 
на третьем—ФФ (156 оч
ков).

В личном первенстве 
среди женщин победу

одержала Л. Иншакоьа 
(гр. 582). Хорошо про
плыли 100-метровк'\' 
М. Чеканова (гр. 793) и 
Н. Зацепина (гр. 072). У 
мужчин в числе призеров
A. Фадеев (гр. 593)
B. Рубанов (гр. 1182) и 
Г. Берген (гр. 094)

В. соляник,
ст. преподаватель.

Самодеятельная песня 
— песня-откровение, пес
ня-монолог, песня-раз-' 
думье. И, наверно, по
этому в наш шумный 
век «бит» — групп и 

. рок — ансамблей нас так 
влечет к негромкому го
лосу гитары.

В Томске клуб само
деятельной песни по
явился в 1969 г. Органи
зовали его студенты 
ТПИ. В 1973 г. ансамбль 
клуба стал впервые лау

реатом большого кон
курса — Киевского фе
стиваля КСП.

Университетской сек
ции самодеятельной
песни всего полтора го
да. Возглавляет ее А. 
Шамис.

Три дня в Томске про
ходил фестиваль КСП. 
Устный журнал, встреча 
■ участников фестиваля, 
конкурсные концерты, 
концерт лауреатов — все

это входило в програм
му фестиваля. В Доме 
офицеров не смолкали 
голоса и гитарный пере
звон. Пели все: и гости,
и хозяева, и даже слу
шатели. Зал радовался, 
грустил, думал вместе с 
певцами.

...На сцену выходит 
хрупкая девушка. Но вот 
она начинает петь, и зал 
замирает. Сильный кра
сивый голос, необычные 
песенные интонации —

Л. Печенкина, лауреат 
первого Томского фести
валя КСП, стала лауреа
том и нынешнего конкур
са.

В зале не было равно
душных, когда лауреат 
конкурса" авторов О. Мав- 
руничева (Барнаул) пела 
свою песню о Хиросиме 
«Мне 20 лет».

Надолго запомнится 
этот фестиваль любите
лям самодеятельной пес

ни. W. ПОРТНЯГИНА.
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