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ЖЕ НЕТ...

Слова благодарности ветеранам 
войны II труда от студенчества 
университета передала И. Кондра
шина (ИФ).

Торжественно застыли в карау
ле у памятника павшим курсан
ты. Печально звучит мелодия «Вы 
жертвою пали...». Обнаженные 
головы мужчин. Возложение вен
ков. Цветы. Много цветов. Не
вольная слеза пожилой женщины. 
Мы ничего не забудем, потому что: 

«...Здесь мертвых нет.
Здесь павшие стоят в строю!»

З АДУМЧИВОЕ лицо старика 
и улыбающиеся глаза трех

летнего мальчика. Они стоят ря
дом, эти два человека. У обоих в 
руках цветы.

Все, кто пришел утром 9 Мая 
к университету, с волнением вслу
шивались в тревожный голос, 
звучащий с трибуны.

Россия. Родина. Рассвет. 
Простор да тоненькие е.іи... 
Но болью наливался век, 
Качая войны в колыбели.

Минута молчания. Тишина. 
Лишь ветер перебирает полотнища 
знамен.

М. С. Кузнецов, ветеран вой
ны, ныне профессор, вспоминал о 
том трудном времени, когда при
шлось прервать мирный труд и 
встать в строй на защиту Отече
ства. 129 тысяч томичей ушли на 
фронт, 58 тысяч не вернулись... 
Среди них те, чьи фамилии на
всегда остались в мраморе памят

ника рядом с вечно-зелеными кед
рами.

— Их недожитые жизни — ча
стица большой утраты Родины. И 
в знак великой скорби в этот день 
Памяти мы на одну минуту оста
навливаем время.

Михаил Сергеевич вспоминал 
лето сорок первого, когда одна из 
групп 1 курса ТГУ отказалась от 
каникул и встала на рабочие ме
ста тех, кто ушел воевать.

Вместе с фронтом ковал побе
ду и тыл.

— Мы, работники университе
та, делали все, чтобы помочь 
фронту. Выполняли заказы, кото
рые имели большое оборонное зна
чение, — от ветеранов труда вы
ступила Л. С. Миловидова, зам. 
декана БПФ,

— Я помню этот день соррк 
пятого года. Все ждали его, и 
все-таки он пришел неожиданно. 
С радостью победы, со слезами на 
глазах.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр. 

Фото Л. Имбера.
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ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
На недавнем партсобра

нии обсуждалось, как 
выполняются решения 
общего партийного собра
ния от 18 апреля 1979 г., 
посвященного вопросам 
совершенствования учеб
но-методической работы 
на кафедрах обществен
ных наук, и тех собра
ний, на которых обсужда
лись постановления ЦК 
КПСС о дальнейшем раз
витии высшей школы и 
повышении трудовой дис
циплины.

За этот год партийное 
бюро кафедр общест
венных наук, партгруппы, 
все коммунисты продела
ли значительную работу 
по совершенствованию 
учебного процесса.

На партийном бюро 
были поставлены и про
анализированы вопросы, 
имеющие существенное 
значение для организации 
и контроля учебно-мето
дической работы: итоги
зимней экзаменационной 
сессии (об этом «ЗСН» 
уже писала в № 14 за 
1980 г.), содермсание и 
направление деятельности 
методических комиссий, 
учебно-методических ка
бинетов КОН. Постановка 
этих вопросов позволила 
оценить эффективность 
работы, определить круг 
конкретных проблем, где 
требуются помощь и конт
роль со стороны партбю
ро.

Выступившие в процес

се обсуждения доклада 
коммунисты М. П. Завья
лова, А. П. Бычков, Ю. С. 
Плотников, Г. В. Епонеш- 
никова, А Н. Киигин и 
др. отметили актуаль
ность поднятых в докла
де проблем, оценили хо.д 
выполнения решений 
партийного собрания и 
высказали конструктив
ные предложения по 
дальнейшему совершен
ствованию всей нашей 
работы.

В то же время партий
ное собрание констатиро
вало в принятом поста
новлении, что не все ре
шения выполнены. На
иболее слабо реализуютс.ч 
решения, адресованные 
методической комиссии 
КОН и касающиеся рабо
ты с молодыми препода
вателями.

Партийное собрание ре
комендовало партийному 
бюро повысить уровень 
организационной работы 
по выполнению решений 
партсобраний.

В целом же такие пар
тийные собрания, цель 
которых проанализиро
вать ход выполнения при
нятых решений, безуслов
но, необходимы. Они спо
собствуют более целена
правленной деятельности 
партийной организации, 
помогают уточнить акту
альное, конкретное со
держание партийной ра
боты.

Г. ПРОЗУМЕНТОВА, 
член партбюро КОН.
Сейчас партийные соб

рания с подобной повест
кой дня проходят во мно
гих подразделениях ТГУ.

ВАЖНЕЙШИМ КРИ
ТЕРИЕМ качества про
фессиональной подготов
ки студента-фйзика яв
ляется его умение пост
роить модель, правильна 
описьівающую изучаемое 
явление, проанализиро
вать эту модель и опреде
лить области ее практи
ческого использования.

На современном уровне 
развития науки и техни
ки требуется изучение к

на базе ЭВМ «Мир-2». На
чиная с 1977—78 учебного 
года, студенты проходят 
спецпрактику по элект
ронике СВЧ, с использо
ванием системы автома
тизации. В будущем 
предполагается сделать 
такой .практикум общим 
для всего курса. Исполь
зование ЭВМ в процессе 
выполнения лабораторной 
работы предъявляет до
полнительные требования
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В ЛАБОРАТОРНОМ 
ПРАКТИКУМЕ

построение достаточно 
сложных систем, включа
ющих тонкие физические 
эффекты, к этому долж-' 
ны быть готовы выпуск
ники вуза.

Однака программа су
ществующих курсов и их 
реализация из-за дефи
цита времени в основном 
ориентирована на изуче
ние простых моделей, 
часто далеких от реаль
ных. В связи с этим воз
никает потребность на
иболее целесообразного 
использования времени, 
отводимого на изучение 
курса. Особенно важна 
при проведении лабора
торных практикумов, 
где студент может наибо
лее четко почувствовать 
различие теоретической и 
реальной модели. Выяв
ление этих различий ча
сто требуют трудо
емкого эксперимента,
и не менее трудо
емкой статистической об
работки результатов.

Один из способов вы- 
• хода из создавшейся си
туации состоит в автома
тизации эксперимента в 
лабораторном практику
ме. При этом основное 
внимание студента со
средоточивается на поста
новке эксперимента и 
анализе его результатов. 
Появляется возможность 
индивидуализации рабо
ты со студентом путем 
вариации предлагаемых 
задач, большой объем по
лучаемой информации 
позволяет студенту глуб
же понять изучаемое яв
ление и обратить внима
ние на более тонкие эф
фекты.

С 1976 года на радиофи
зическом факультете в 
университете, в частно
сти На кафедре кванто
вой электроники, под ру
ководством доцента Э. С. 
Ворс'бейчикова начата 
работа по созданию авто
матизированной учебно- 
исследовательской лабо
ратории.
__Первая очередь авто

матизации лабораторных 
работ была осуществлена

к знаниям студента, от 
которого требуется чет
кое представление об изу
чаемом явлении, умение 
составить программу эк
сперимента, знание ме
тодов обработки и анали
за полученных результа
тов, владение программи
рованием для ЭВМ.

Работы в лабораторном 
практикуме должны
иметь различный харак
тер. Перед обучающимся 
может быть поставлена 
задача сравнить сущест
вующую теоретическую 
модель прибора с кон
кретной реализациеіг, 
объяснить . полученноа 
физическое явление, при
влекая не только качест
венные, но и количествен
ные результаты, выде
лить новые эффекты, из
менить постановку экспе
римента, чтобы выделить 
ту или иную сторону изу
чаемого процесса.

Рассматривая преиму
щества автоматизации 
эксперимента в лабора
торном практикуме, нель
зя забывать о трудностях, 
с которыми приходится 
встречаться. С одной сто
роны — это технические 
трудности создания уп
равляющих и преобразу
ющих устройств, с другой 
— психологический барь
ер,_ который приходится 
преодолевать как сту
дентам, так и преподава
телям при переходе к но
вой методике проведения 
практикума.

Несмотря на указанцые 
трудности, положитель
ный опыт проведения ла
бораторных работ с при
менением ЭВМ показыва
ет целесообразность про
должения этой работы. 
Сейчас разрабатывается 
вторая очередь автомати
зированной системы про
ведения лабораторных 
работ на базе комплекса 
ЭВМ, «Электроника
К-200», двух ЭВМ 
«Мир-2» и крейтов в 
стандарте «Камак».

Т. ПОРТНОВА, 
доцент.
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ра фитопатологии и мик
робиологии, позднее (1932 
год) названная кафедрой 
низших растений. Так’ 
постепенно в Томском 
университете трудами 
Н. Н. Лаврова создается 
научно-учебный центр 
по вопросам изучения ни-

К РУПНЫЙ УЧЕ
НЫЙ. . скромный 
человек, всегда

стремившийся остаться в 
тени, глубокий мысли- 

тель, ’ интересный собе
седник — таким был док
тор биологических наук, 
заведующий кафедрой 
низших растений, профес
сор Николай Николаевич 
Лавров. Таким он и ос
тался в памяти всех, кто 
знал его, кто у него учил
ся.

Н. Н. Лавров прорабо
тал в университете 32 
года. Он окончил в 1919 г. 
технологический инсти- 
тут в Томске, получил 
специальность инженера. 
Часто встречаясь с бота
никами университета — 
П. Н. Крыловым, В. В. 
Сапожниковым, Б. К. 
Шишкиным, В. В. Ревер- 
датто, он увлекался бо
таническими исследова
ниями и особенно его 
привлекала удивительная 
и интересная группа низ
ших растений. Изучение 
этой группы в такой сла
бо изученной стороне, 
какой тогда была Си
бирь, явилось делом но
вым и трудным.

Под руководством круп
ного миколога нашей 
страны А. А. Ячезского, 
Н. Н. Лавров разрабаты
вает планы и методики 
изучения микофлоры Си
бири, сопоставляет ее с 
микофлорой Европы и 
Северной Америки, вы
являет особенности и ге
незис.

В 1928 году в универси
тете была создана кафед-

выпуски микофлоры по
служили основой для 
докторской диссертации, 
в которой Н. Н. Лавров 
закладывает основы ми- 
коареологии — учения о 
закономерностях геогра
фического распростране
ния паразитов, он впер-

=  ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ

годы создает в БИНе 
лаборатошю по борь
бе с Грибами — раз
рушителями древесины. 
Будучи инженером, он 
создает атлас по борьбе с 
домовыми грибами, что 
имело большое значение 
для народного хозяйства.
ТГУ ■

это происхрдит. Прекрас
ная подготовка, высокая 
эрудиция позволяли ему 
разносторонне анализи
ровать материал. Его лек
ции остались навсегда в 
нашей памяти! Он много 
работал и требовал это от 
своих учеников, ценил

«Воплотиться в долгие дела...»
зших растений Сибири. 
Н. Н. Лавров с много
численными учениками 
и коллекторами присту
пает к выполнению по
ставленной задачи. Про
водятся многочисленные 
экспедиции, собирается 
гербарный материал, изу
чается литература, каса
ющаяся микофлоры Си
бири. Огромной заслугой 
Н. Н. Лаврова является 
составление библиографи
ческого, систематического 
и субстратного катало
гов, содержащих более 
150 000 карточек. Созда- 
е;тся единственный в Си
бири микологический
гербарий. . Им задумано 
многотомное издание
микофлоры Сибири.

В 30-е годы Н. Н. Лав
ров приступает к первым 
крупным обобщениям. В 
1932г. выходит в свет 1 
том «Определитель бо
лезней культурных и по
лезных дикорастущих 
растений Сибири». Сов
местно с работниками по 
защите растений от бо
лезней проводятся мно
гочисленные опыты по 
борьбе с головней, ржав
чиной, корневыми гни
лями. Выпускаются 2, 3, 
4 тома микофлоры. За 
3-й том «Микофлора 
хлебных злаков» в 1947 
году он получает премию 
университета. А 4-й и 5-й

вые устанавливает суб
стратные типы ареалов 
грибов и геологическую 
разновозрастность мико
флоры Сибири. Доктор
скую диссертацию Н. Н. 
Лавров защищает блестя
ще в 1948 году в ботани
ческом институте Ленин
града.

В 1932 году Н. Н. Лав
ров бьіл первым деканом 
биологического факуль
тета, в 1935 — 1941

Н. Н. Лавров был не 
только крупным ученым, 
но и прекрасным педаго
гом. Его лекции приходи
ли слушать студенты дру
гих факультетов. Он умел 
удивительно образно рас
сказывать о сложных 
жизненных циклах низ
ших растений. Заходя в 
аудиторию, он говорил; 
«'А гриб сидел и думал — 
куда ему свои споры бро
сить». И мы все действи
тельно представляли, как

умение и желание мыс
лить. Н. Н, Лавров пре
восходно знал шесть ино
странных языков, был 
трудолюбивым, пункту
альным, кропотливо со
бирал материал, просмат
ривал много литератур
ных источников. Он всег
да говорил своим учени
кам: «Жизнь коротка, а 
нужно сделать очень 
многое».

В декабре 1949 года на
учная общественность 
страны тепло отметила 
60-летие Н. Н. Лаврова. В 
1952 году Н. Н. Лавров 
уехал из Томска. Послед
ние годы он заведовал 
кафедрой лесной фитопа
тологии в Институте леса 
и древесины АН СССР 
под Москвой.

9 февраля 1960 года его 
не стало. Н. Н. Лавров не 
смог довести свою работу 
по изучению микофлоры 
Сибири до конца. Ее про
должают его ученики, ра
ботающие в Томском уни
верситете и других горо
дах Сибири.

В год столетия универ
ситета мы подводим ито
ги более чем 30-летних 
исследований, продолжа- 
юнщх работы Н. Н. Лав
рова по микофлоре Си
бири.

Л. МИЛОВИДОВА,
доцент кафедры бо

таники БПФ.

Золотые
р у к и

В университетский му
зей археологии и этно
графии Сибири любят 
приходить студенты,
школьники, рабочие. Ни
кого не оставляют равно
душными буддийские ко
локола у входных дверей, 
терракотовая, каменная 
и металлическая скульп
тура из археологических 
раскопок, шаманскйй бу
бен, халат из рыбьих 
кож... Но больше всего 
экскурсантам нравятся 
поющие старинные часы 
работы английских мас
теров XVIII века. Каждую 
четверть часа они отме

ряют мелодичным звоном, 
каждый час бьют, у них 
есть секундная стрелка и 
календарь.

Старинные часы восста
новлены руками Мастера.

К любому механизму 
мастер относится, как к 
живому существу. Ему 
нужно, чтобы механизм, 
за который никто не бе
рется, снова жил, снова 
работал. Леонид Иванович 
Лобанов, сотрудник СКВ 
Института оптики атмо
сферы СО АН СССР, и 
есть тот мастер, который 
дал вторую жизнь му
зейным часам. Он вете
ран войны, пенсионер, 
наставник молодежи, че
ловек с беспокойным 
сердцем и золотыми ру
ками.

М. УСМАНОВА, 
м.н.с. лаборатории ис
тории археологии и 

этнографии Сибири.

Школа. Потом два года 
работы слесарем в трам
вайно-троллейбусном уп
равлении Томска, затем 
учеба в ТГУ. После окон
чания в 1974 г.—препода
вание в томской школе 
,№ 55. Вот и вся биогра
фия молодого коммуниста 
аспиранта Н. Соколова.

— Ш'кола дала мне 
очень многое,—вспомина,- 
ет Николай. — Во-пер
вых, чине повезло с таки
ми замечательными
людьми, как директор

школы Роберт Капитоно
вич Ларичев и завуч Ека
терина Гавриловна Верст- 
'кина. Это — настоящие 
педагоги, мастера своего 
кина. Это настоящие 
в лучшем смысле этого 
слова. Главная их цель— 
забота о молодых. О 
школе я всегда вспоми
наю с теплотой. Именно 
в школе я приобрел пер
вый жизненный опыт и 
опыт педагогической ра
боты. Там, в школе, я 
вступил в партию...

Сейчас Николай закан
чивает аспирантуру на 
кафедре новой и новей
шей истории. Диссертация 
на тему «Борьба в пра
вящих кругах США по 
вопросам дальневосточ
ной политики в связи с 
японо-китайской войной 
(июль 1937—июнь 1941 
г.)» представлена им для 
защиты досрочно. Науч

ный руководитель Н. Со
колова профессор С. С. 
Григорцевич доволен сво
им учеником, он считает, 
что из Николая получит
ся хороший педагог и 
Зшеный-историк.

Коммунист Соколов 
всегда в гуще обществен
ной жизни факультета. В 
течение двух лет он был 
членом партийного бюро 
истерического факульте
та, где возглавлял куль
турно-массовый сектор, 
был куратором студенче
ской стенной газеты «Эт- 
нистарх» («Хронос»).

Вскоре Николай уезжа
ет в Ленинград. Именно 
там, в городе славных 
революционных тради
ций, 12 июня в педагош- 
Ч,еском институте им. 
А. И. Герцена состоится 
защита его диссертации.

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
наш корр.

Э Т О  т о л ь к о
НАЧАЛО

Весенние праздники 
сжали и без того напря
женное учебное время. 
Еще неделя, другая, и сес
сия заставит не замечать 
хорошей погоды, летнего 
солнца, отложить про
гулки по лесу, кино, лег
кие разговоры. Сессия 
умеет это делать.

И сейчас уже на ФПМК 
чувствуется ее прибли
жение. Второкурсники 
успешно сдают теорети
ческие зачеты по функ
циональному анализу и 
теории вероятностей.

К концу текущей неде

ли студенты I курса сда
дут зачет по этике, при
чем многие из них уже 
получили автоматический 
зачет. Пятикурсники го
товятся к предзащитам 
дипломных работ, кото
рые будут проходить в 
конце мая. На общем 
довольно благополучном 
фоне невыгодно выделя
ются лишь третьекурсни
ки, которые снова дотя
нули свои курсовые ра
боты до последних сро
ков.

В результате пока не 
более шести человек из 
каждой группы защитили 
свои курсовые, остальным 
же придется поднату
житься перед сессией.

Т. ФЕДОРОВА.

ДЫХАНИЕ
С Е С С И И

На экономическом ф а
культете уже началась 
защита дипломных работ. 
И вот первые результа
ты; из восьми — семь че
ловек защитились • на 
«отлично».

Порадовал также и I 
курс, сдав успешно кур
совые работы по эконо
мической географии. 
Особенно приятно, что 
первая самостоятельная 
работа студентов удалась, 
и думается, что и в буду
щем интерес к учебе не 
Ослабнет.

Близится сессия. Все

ли студенты чувствуют 
ее приближение? Нельзя 
сказать этого о некоторых 
студентах экономического 
факультета. За академи
ческую задолженность мо
гут быть не допущены к 
сессии С. Пугачев (гр.
992) , С. Девисенко (гр.
993) , И. Колесникова (гр. 
981), А. Русакова (гр. 
972), Л. Титова (гр. 972).

С. ПЕТРОВ.

В Е С Т И  
С 0 3 0

50 первокурсников за
очного отделения ЭФ 
сдали свою первую и 
очень трудную сессию.

Особо тяжело пришлось 
заочникам на экзамене 
«Экономическая история 
СССР и зарубежных 
стран».

Горячая пора сейчас у 
экономистов выпускного 
курса 030 . Начались за
щиты. Первые три дип
ломные работы Г. Бабу
шкиной, Н. Игишевой, 
П. Ануфриева государст
венная экзаменационная 
комиссия оценила на «от
лично». Всего же в этом 
году будет защищаться 
три четверти выпускни
ков, это намного больше, 
чем. в другие годы, а все
го 42 производственника- 
заочника ЭФ получат ди
пломы о высшем образо
вании. Н. КИРОВА.

16-Я

Самые ответственные 
люди ИФ и ФилФ, со
ставляющие штаб фа
культетской маевки, от
правились уже 8 мая на 
место проведения ФМ-80. 
А утром 9-го кто-то, пер
вым высунувший нос из 
палатки, восхищенно вос
кликнул:

— Ребята, красота-то 
какая! Зеленые сосны и 
белый снег!

Началось лихорадочное 
оживление организато
ров маевки: придут —
■не придут; холодно, снег, 
ветер... А в это время в 
головах взбудораженных 
студентов проходил почти 
тот же мыслительный 
процесс; идти—не идти. 
Но самые стойкие, без 
колебаний, собрав все 
нужное, отправились про
должать Давнюю тради
цию историко-филологи
ческого факультета. И 
солнце, уверовав в их не
поколебимость, светило 
весь день.

Начался насыщенный 
событиями день маевки. 
Построение отрядов, со
ревнования. Сильными 
конкурентами четвертого 
отряда, состоящего из 
студентов IV и V курсов 
(на протяжении многи.х 
лет державшего пальму 
первенства), стал отряд II 
курса. За ними — первое 
место и в спортивной эс
тафете, и в соревнованиях 
по регби. Лучшими из них 
стали С. Каменев (коман
дир отряда), А. Гунашев, 
Т. Лазурина и Т. Соро
кина, зато в конкурсах 
художественной самодея
тельности и на лучший 
обед, ^  также на общем 
построении первое место 
за четвертым отрядом.

Сим,патил участников 
маевки завоевал отряд III 
курса. Несмотря на мало
численность, сн храбро 
вступал в соперничество 
с сильными.

Первокурсники безого
ворочно приняли все тра
диционные условия маев
ки, внеся при этом свое, 
свежее и задорное наст- 

' роение. Все же общее 
первое место у четвертого 
отряда.

.Весь день звзгчали пес
ни, смех, но ни на мину
ту не забывали участники 
о том, ради чего здесь со
бирались.

У  костров звучали пес
ни военных лет. И по-осо
бому дороги были и шум 
леса и яркое солнце, и 
веселый смех тех, ради 
мира и счастья которых 
сражались в Великую 
Отечественную воины 
второй мировой.

Торжественное закры
тие. Минута молчания. 
Слова «Бухенвальдского 
набата»... Спущен флаг 
шестнадцатой маевки, по
священной Дню Победы, 
опущен до будущей вес
ны. И всем участникам 
запомнятся слова Н. И. 
Майорова, начальника 

штаба;
— Если наша традиция 

факультетской маевки 
жива, значит, будет впе
реди еще много таких 
праздников!

Н. СОКОЛОВА.
ФилФ,
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' ЭЛЕКТРИЧКА замед
лила свой ход. И вот 
уже яснее вырисовыва
ются за окном силуэты 
домов, деревьев. А вот и 
вокзал...

Раз в две недели Томск 
встречает их. Они —это 
старшеклассники из кру
жка «Испытатели приро
ды» при Дворце пионе
ров станции Тайга.

Четыре года назад они 
впервые приехали в 
Томск на заседание кру
жка кафедры зоологии 
позвоночных «Урагус». 
Кружок «Испытатели 
природы» существует уже 
давно. В него могут вхо-'

Э Н Т У З И А С Т Ы
дить школьники, начи
ная с 5 класса. Сколько 
энергии, труда приложила 
инициатор создания и 
его руководитель — Ве
ра Михайловна Сучугова, 
чтобы привлечь, заинте
ресовать ребят! Неимо
верно трудно было часто 
приезжать в Томск.

Те, к кому так часто 
наведывались школьники 
— студенты БПФ Томско
го государственного уни- 
верситета^ не остались в

стороне от этого начи
нания. Они также наве
щали своих младших по
мощников, организовыва
ли у них группы (человек 
по 15—18)j давали кон
кретные задания, напри
мер: окольцевать птиц, 
установить наблюдение 
за происходящими изме
нениями в природе — 
словом, приучали ребят 
к исследовательской ра
боте. Члены кружка 
«Урагус» читали лекции.

теоретически подготавли
вали школьников. В со
ставе этого кружка сту
денты почти всех курсов, 
а вся 161-я группа кол
лективный член его. Ак
тивно работают второ
курсники О. Левыкина, 
И. Ильина, Н. Евсеенко, 
А. Хромых, Е. Облогина; 
четверокурсники И. Го- 
ловацкая, В. Андреева, 
С. Маслов. Много време
ни уделяет студентам и 
школьникам куратор

кружка — научный сот
рудник НИИ Б Б —Олег 
Васильевич Баяндин.

Я встретилась с пред
седателем кружка «Ура
гус» Ольгой Щериной. 
Она мне сказала:

— Основной целью На
шей шефской работы яв
ляются воспитание у 
школьников любви к 
природе, пропаганда до
стижений нашей науки. 
Присутствие школьников 
на наших заседаниях 
вносит какую-то новую 
струю, движение. Совме
стные, заседания прохо
дят наиболее интересно 
и живо. Эти неожидан-

ньЛ» вопросы с разяьщ 
сторон, эта любознатель
ность просто радуют нас!

Да, эти люди в своем 
деле энтузиасты! Иначе 
их не назовешь.

И снова, как и прежде 
идет от Тайги до Томска 
электричка, в одном из 
вагонов которой сидят 
школьники — юные ис
пытатели природы.

Кто знает, кем они ста
нут. Но ясно одно: это ув
лечение не пройдет даром 
для них. И в этом им по
могут члены кружка 
«Урагус».

И. ЦВЕТКОВА, 
наш корр.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Целесообразны ли 
такие  потери 

учебного времени?
в  ДЕКАНАТ пришло 

распоряжение ректората 
о направлении на хо
зяйственные работы
«всех студентов опреде
ленного деканатом кур
са». Так и записано: 
«всех студентов... кур

са». Дальше решал де
канат: снять весь I
курс на срок с 21 по 30 
апреля для осуществле
ния хозяйственных ра
бот на объектах универ
ситета. Были определены 
дежурные кураторы, за- • 
дачей которых стало по
сещение всех этих объек
тов, введен строгий конт
роль. за выходом на рабо
ту каждого студента. Ра
но утром студенты расхо
дились на «объекты»... 
Огорченные, а чаще воз
мущенные 'кураторы 
возвращались на факуль
тет и рассказывали о том, 
как проводят время сту
денты на отведенных им 
участках работы.

Действительно, как ор
ганизована была работа 
125-ти студентов в тече
ние полутора недель? Це
лесообразно ли снятие с 
занятий целого курса?

Этими вопросами заня
лись члены группы на
родного контроля факуль
тета.

Нет никакого сомнения 
в необходимости исполь
зования студентов на 
строительных работах. 
25 юношей проявили соз
нательность и честно, хо
рошо потрудились на 
строительном объекте. 
Существенную помощь 
Ботаническому саду ока
зали девушки из групп 
1393 и 1394. Наверное, 
здесь тоже оправдано 
снятие студентов с заня
тий.

Но то, что было на ос
тальных участках работы, 
вызывало крайнее недо
умение. Утром 24 апреля 
12 человек сидят без де
ла на территории обще
жития на Никитина, 4, 
четверо метут в столяр
ной мастерской опилки, 
несколько человек красят 
скамейки, еще несколько 
гладят флаги. 25 апреля 
на Никитина, 4, более де
сяти студентов трудились 
всего один час: мыли
стены и батареи, затем 
были отпущены за не
имением работы. По ре

шительному требованию 
партийного бюро 20 сту
дентов, до этого не имев
ших определенных участ
ков работы, были переве
дены в Научную библио
теку, где студенты-фило
логи, конечно, помогли 
работникам библиотеки.

Возникает вопрос: ес
ли уж студенты целого 
курса сняты с занятий 
(это при нашем-то дефи
ците учебного времени!), 
то неужели нельзя было 
отнестись к организации 
их на хозяйственных ра
ботах с должной ответст
венностью?

Но волнует и другое: 
что если практика сня
тия целых курсов для 
выполнения хозяйствен
ных недоделок утвердит
ся? Ведь бесспорно, что 
при соответствующей ор
ганизации всю работу 
(исключая строительст
во!), сделанную нашими 
студентами за эти. 10 
дней, коллектив факуль
тета мог выполнить за 
один—два вьіхода на 
субботники. Может быть, 
стоит обсудить вопрос об 
организации дополнитель
ных консультаций, лек
ций, для тех, кто рабо
тает на стройке, но не от
рывать от занятий в ау
диториях и библиотеках 
десятки людей? С этими 
вопросами мы и решили 
обратиться в. газету.

М. ГРИЦАНОВА,
Г. ЧУПИНА,

Л. ЛЕУШИНА,
О. КАФАНОВА, 

группа народного 
контроля ФилФ.

Хроника одного 
учебного года,

или

о  печальной участи 

411 - й аудитории И корпуса
29 июня 1979 г. Я уже

в отпуске, но беспокоит 
411-я аудитория. По-пре
жнему протекает крыша, 
потолок отсырел, нача
ла осыпаться штукатур
ка. Пишу уже не первую 
за последние годы док
ладную ректору.

5 августа 1979 г. Вы
шла на работу. Сегодня 
идет дождь. В 411-й во
да с потолка течет стру
ями. Водой наполнились 
шары-плафоны. Элект
рик во избежание корот
кого замыкания плафоны 
снял и заизолировал кон
цы проводов.

Лично докладывала 
проректору по учебной 
работе _А. Н. Кудинову, 
что пока не будет про
изведен ремонт в лабора
тории проводить учебные 
занятия нельзя. Затем 
йду к проректору по 
АХЧ С. А. Хочу. С. А. 
Хоч, сняв телефонную 
трубку и набрав номер, 
дает указание прорабу 
А. К. Березовскому все 
выяснить и принять ме

ры. Чувствую облегче
ние: наконец, делу дан
ход. Спешу к А. К. Бере
зовскому. Но оказывает
ся, еще с утра Березов
ский уехал «на объект» (!)

13 августа 1979 г. До 
начала занятий остается 
17 дней. Очередную док
ладную вручает ректору 
в оуки и. о. декана М. Н. 
Мерзлякова. Ее заверя
ют, что срочные меры 
будут приняты.

17 августа 1979 г. 
Дождь., Потолок набух. 
Вода протекла уже на 
III этаж. Вместе с асси
стентам Ю. И. Буяновым 
взбираемся на крышу. (А 
может быть можно уп
равиться своими сила
ми?). Нет, крьшіу самим 
не перекрыть. Сверху 
особенно хорошо видно, 
как сильно уже разру
шены карниз и часть сте
ны.

20 августа 1979 г. Иду к 
С. А. Хочу. Не успеваю 
поздороваться, слышу об
надеживающее: « ^ аю ,
помню, сейчас некогда.

после обеда все придем 
во 2-й корпус и на месте 
решим, что надо делать»*

После обеда никто 
не пришел.

27 августа 1979 г. Вме
сте с заведующим кафед
рой профессором М, С. 
Бобровниковым идем к 
ректору и подаем еще од
ну докладную.

3 сентября 1979 г. В 
бюро расписания прошу 
перенести занятия из 
411-й в другие аудитории.

25 сентября 1979 г. Де
кан сообщает, что ре
монт крыши произведен, 
В октябре проводим ре
монт в 411-й.

15—20 ноября 1979 г. 
Кратковременная отте
пель. Отремонтированный 
потолок снова отсырел и 
потемнел, но протечь не 
успел. Оттепель кончи
лась.

25 февраля 19S0 г. Под
вернулся случай. Пригла
шаю А. Н. Кудинова в 
411-ю аудиторию. Алек
сей Никифорович, осмот
рев 411-ю, предлагает по
дать рапорт на его имя. 
Рапорт подан.

12 апреля 1980 г. Пер
вый весенний дождь, к 
счастью пока робкий, но 
с потолка все же начало 
капать, Чтобы хоть не
много облегчить участь 
III этажа, расставляем 
«под» все имеющиеся на 
кафедре посудины.

Весна. Лето. Дожди и 
грозы неизбежны^ Куда и; 
кому подавать очередную 
докладную?

Р. СТАРОВОЙТОВА, 
зам. зав. кафедрой ра

диофизики.

К П Д  свободного времени

ДАРЯЩИЕ 
М И Р  

МУЗЫКИ
Музыка... Да, этих лю

дей объединила и сдру
жила музыка.

Их было 12 любителей--- 
музыкантов, взявшихся 
за создание в ДК ТПИ 
единственного в Томске 
ансамбля скрипачей и 
виолончелистов. Со вре
менем ансамбль попол
нился новыми исполни
телями из университета, 
которые и составили его 
ядро. А вскоре было при
нято решение перейти в 
ТГУ. Так с октября 1979 
года в университете под 
руководством Ю. Н, Аки
мова, артиста филармо
нии, существует ансамбль 
скрипачей и виолончели
стов.

В настоящее время в
составе этого к оллекти ва

более 20 человек, среди 
них преподаватели, сот
рудники, студенты ТГУ 
и ТПИ, а также препода
ватели музыкальных 
школ.

Выбран и художест
венный совет ансамбля. 
Ю. Н. Акимов, Ж. В. Ры
бакова, В. Г, Блинкова, 
В. Е. Мякишев, О. И. Ма
ксименко берут на себя 
всю организационную 
работу, подбирают репер
туар, определяют про
грамму концертов. Боль
шую помощь им оказы
вают И. И. Марусина, 
В. И. Курбатский, Т. А. 
Лоскутова.

С участниками ансамб
ля проводятся индивиду
альные занятия. О. И._ 
Максименко занимается 
с виолончелистами, Ю. Н. 
Акимов, А. Н. Хлобыст, 
А. Н. Тихонов со скрипа
чами.

И вот, после многочис
ленных рабочих проигры
ваний на репетициях, по
сле индивидуальных и 
совместных занятий, ко
торым уделяется очень 
много времени, когда ка

ждый из музыкантов 
«вживется» в произведе
ние, почзгвствует единое 
дыхание коллектива, ан
самбль выходит на кон
цертную сцену.

Звучат произведения 
Брамса, Мендельсона,
Чайковского, Шуберта, 
романсы Шостаковича,
концерты Вивальди, Ген

деля, Баха. Слушателя 
потрясает и очаровывает 
изумительная красота и 
выразительность мело
дий. Кажется, что под 
действием музыкальных 
чар время отступает 
далеко назад. Ты начи
наешь ощущать дух про
шедших эпох, бури стра
стей, милые нежные

чувства людей, живших 
до тебя, и переживать 
вместе с ними. И ты бла
годарен музыкантам, по
дарившим тебе этот об
разный мир — мир свет
лых и чистых ■ добрых 
чувств.

Е. ч е р н и к о в а Т
наш корр.

Выставка
удалась

Выставка прикладного 
искусства проводится в 
НИИ ББ впервые. Не Все 
сотрудники осмелились 
представить свой работы 
на суд зрителей, однако 
зшастие в выставке боль
шинства лабораторий го
ворит о том, что она уда
лась. Все 22 участника 
представили оригиналь
ные работы. Трудно 
было выделить лучшую 
работу, .поэтому I место 
присудили трем участни
кам ’ В. И. Вершинину 
(чеканка), Т. М-. Кауль 
(ковер), С. М. Ксенц (по
делки из дерева).

Самые активные уч.а- 
стники выставки — сот
рудники лаборатории 
гидробиологии и энтомо
логии.

Хорошо потрудились 
организаторы выставки 
л. П. Демченко, К. С. 
Трубачева, А. К. Баску- 
рян. т. ОРЛОВА,

____ 1 _ наш корр.
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Пр аздничные 
э с т а ф е т ы  

легкоатлетов
Май давно Ыал для 

легкоатлетов Томска ме
сяцем увлекательных эс
тафетных соревнований. 
Эстафеты отличаются 
своей повышенной эмо
циональностью, беском

промиссностью и драма
тизмом сюжета.

Все это любители лег
кой атлетики могли про
наблюдать 5 мая в го
родской эстафете, посвя
щенной Дню печати. По

радовала наша универси
тетская команда. На 
протяжении всех 14 эта
пов спортсмены упорно 
боролись за победу. Луч
шее время на отрезке 
1100 метров показал сту
дент ММф Геннадий 
Кудрявцев, быстрее своих 
соперников были Андрей 
Бабенко (БПФ), Людми
ла Малахова (ГГФ), Эду
ард Гиндин (ФТФ). Лишь 
коллективу ТГПИ удалось 
оттеснить нашу сборную 
на II место. Сделан суще
ственный шаг вперед, 
ведь в прошлом году уни
верситет довольствовал

ся только третьим ме
стом среди вузов и чВДг 
вертым среди спортклу
бов города.

Значительного успеха 
добились наши бегуны. и 
в традиционной эстафе

те, посвященной Дню 
Победы. Сначала дружная 
пятерка девушек в со
ставе Надежды Коваль
чук (ГГФ), Марины Бо
ковой (ММФ), Марины 
Потехиной (ФТФ), Ирины 
Цыбы и Ирины Глуховой 
(обе ФПМК) заняла 
второе место в беге 5x500 
метров, а затем такого же 
результата добились ре
бята в эстафете 10x1000 

м. Девчата не скрывали

своей радости. Дебют по
лучился на славу. Еще 
год назад университет 
вообще не был представ
лен в этом виде програм
мы. Усилиями тренера 
Г. И. Черданцевой за ко
роткий срок удалось под
готовить сильную жен
скую команду.

Если бегуньи чувствова
ли себя именинницами, 
то в команде парней ца
рило тягостное молчание. 
Не удалось удержать 
кубок, с таким трудом 
завоеванный в 1979 го
ду. Правда, из прежнего 
состава команды не бы
ло четырех человек. Од
нако причина неудачи ви

дится не в этом, а в утра
те бегунами своей луч
шей формы. Слабо высту
пили Олег Кузьмин 
(БПФ) и Юрий Евтюхин 
(ЮФ), далеко не лучшие 
свои секунды показали 
Виктор Орищенко (БПФ) 
и Эдуард Гиндин (ФТФ). 
И все-таки команда со
хранила свое главное до
стоинство — нацелен
ность на борьбу. Думает
ся, что с ввсдсниеи све
жих сил сборная сможет 
вернуть утраченные пози
ции.

Ю. ГОРДЕЕВ, 
наш корр.

ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К ФИНИШУ
Начался новый спор

тивный этап в жизни
подводникоз - скоростни

ков. Уже 7 —9 марта бы
ли проведены соревнова
ния на кубок области.

■ Они выявили две коман-
■ ды («Скат» -  і-е место, ■ 

«Юпитер» — 2-е место),
' получившие право участ

вовать в зональных с̂о
ревнованиях на куоок 
СССР.

Команда «Скат» под 
руководством тренера 
^  д  шумкова выехала 
в начале апреля на учеб
но-тренировочные сооры 

в город ііовосиОирск, где 
намечено провести и 
зональные соревнования.

О хорошей подготовке 
спортсменов говорят и ре
зультаты: команда

«скат» заняла 2-е обще
командное место, про
пустив вперед лишь 
команду «Сиоирь.» из Но- 
восиоирска и обогнав та
кую именитую команду, 
как «СКА» (также Ново
сибирск), в сО'Ставе кото
рой чемпионы СССР, 
рекордсмены мира.

Хорошие результаты 
показали наши подвод
ники и в личном зачете. 
А. Кочетков стал 'біЬон- 
зовым призером на ди
станциях 20U метров пла
вания в ластах и 4U0 мет
ров (акваланг). Р. За- 
комскова была третьей на 
iUU и 2U0 м плавания в 
ластах. И. Пушкарева соб
рала . самую большую 
коллекцию наград; она 
была первой на 1500 мет
ров, второй на 800 мет
ров и третьей на дистан
ции 400 метров. Серебря
ными призерами стали 
также А. Суставов на 
800 метров и Н. Поляко
ва на 5и метров (нырок). 
Среди мужчин в нырке 
на 50 метров Е. Подузов 
занял III место. Удачно 
прошли эстафеты, после 
команды «Сиоирь» почти 
во всех видах II место 
оыло за нами.

Н. ПОЛЯКОВА, 
ФПМК.

ВСЕ НАШИ СПОРТ
СМЕНЫ вернулись 
из Ташкента, где 

недавно проходила XVI 
Универсиада городов Си
бири, Дальнего Воетока, 
республик Средней Азии 
и Казахстана. Универсиа
да длилась около 2-х не
дель. Апрельская весен
няя погода и в Ташкен
те не баловала наших 
спортсійенов своим по
стоянством, то пригревало 
солнце, то шел дождь. Но 
хозяева универсиады бы
ли всегда дружески го
степриимны и заботливы.

И теперь, когда эта 
универеиада позади,
спортсмены наших сбор
ных с теплотой вспоми
нают ташкентцев, и, ко
нечно же, подводят ито
ги. * * *

ТАШКЕНТ собрал де
вять женских волейболь
ных ко.манд, которые бы
ли разделены на две 
группы: первая — Фрун
зе, Владивосток, Томск, 
Омск, Барнаул и вторая— 
Ташкент, Красноярск, 
Пермь, Иркутск.

Наша женская команда 
в своей подгруппе выиг
рала у спортсменов Фрун
зе, Владивостока, Омска 
и проиграла волейболист
кам Барнаула. В резуль
тате наша женская сбор
ная вышла в финал, поте
ряв очко. В финале наши 
волейболисты заняли 4-е 
место после ташкентцев, 
барнаульцев и иркутян.

« « «
МУЖСКАЯ волейболь

ная команда нашего уни- 
ситета в 15-й раз прини

Универсиада  
в Ташкенте

мала участие в подобных 
соревнованиях. Дважды 
становилась чемпионом 
универсиады, неоднократ
но призером.

В состав команды вхо- . 
дят студенты многих фа
культетов: Г. Минх (ЮФ) 
— капитан команды,
B. Троицкий (выпускник 
Р Ф Ф ) ;  с . Каменев (ИФ),
C. Барабанов (РФФ),
С. Федеряков (ММФ) и 
другие.

Тренировки, участие в 
соревнованиях не мешают 
им хорошо учиться, зани
маться общественной ра
ботой.

Девять мужских
команд из различных го
родов приняли участие в 
соревнованиях по волей
болу. Встречи между ни
ми проходили в острой, 
зрелищно - эмоциональ
ной борьбе. К нашей 
команде, как к чемпиону 
Универсиады 1979 года, 
противники относи
лись ответственно и серь
езно, поэтому каждая иг
ра для наших спортсме
нов являлась большой 
физической и эмоцио
нальной нагрузкой.

В' итоге команда заняла 
третье место, игроки на
граждены бронзовыми 
медалями. Капитан
команды Г. Минх во вто
рой раз признан лучшим 
игроком турнира.

>if! Ц:
25 АПРЕЛЯ начались 

соревнования' борцов клас
сического стиля. Коман
да Томского университета 
выступала в составе 10 
человек.

Схватки проходили в 
упорной и напряженной 
борьбе. Здесь нашим ре
бятам немного не повез- 
лс: восемь человек сра
зу боролись с мастерами 
спорта, ОДН.ОМУ из них 
даже пришлось встре
титься с чемпионом мира 
среди юниоров в весе до 
82 кг В, Скичко из Таш
кента. Все ребята держа
ли себя молодцами и да
ли серьезный бой имени
тым соперникам. Лишь 
недостаток опыта ска
зался на концовках 
встреч.

В общей сложности на
шими борцами одержана 
6 побед. Младший науч
ный сотрудник Н. Алек
сеев в весе до 52 кг занял 
почетное призовое место.

Студент ЮФ С. Ярцев 
выиграл две встречи до
срочно своим излюблен
ным броском через грудь.

В итоге командной 
борьбы мы заняли 7-е ме
сто.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
Ю .ДАЛЫЗИН,

В. РЕВИН,
преподаватели каф. 

физвоспитания.

ГЛАВНЫЕ 
СТАРТЫ -  
ВПЕРЕДИ

25 апреля — 4 мая в 
Минусинске проводились 
традиционные многоднев
ные соревнования по 
спортивному ориентиро
ванию на «Кубок покори
телей Сибири». Более 
восьмисот человек, пред
ставляющих пятьдесят 
спортивных коллективов 
Сибири, вышли на эти ве
сенние старты, в ходе 
которых отрабатывались 
тактико-технические -эле
менты подготовки ориен- 
тировщиков к наступаю
щему летнему сезону. 
Спортсменам в течение 9 
дней было предложено 
состязаться в ориентиро
вании по выбору, по па
мяти, в заданном направ
лении, в эстафетах, ноч
ном ориентировании. 
Трудности создали неожи
данно выпавший снег и 
наступивший холод, за
щитой от которых в по
левом лагере были лишь 
палатка, костер да тепло 
дружбы.

Как же в таких услови
ях выступила наша 
команда, составленная, в 
основном, из молодых 
спортсменов, впервые 
участвовавших в этих со
ревнованиях? ■ Прежде 
всего хорошие результа
ты смогли показать лишь 
те, кто добросовестно тре
нировался в подготови
тельном периоде. Настоя
щим лидером женской 
команды стала студентка 
ФПМК Нина Поленика, 
показав ровные и доста
точно высокие результа

ты. Успешно выступая в 
ходе всей многодневки, 
вторыми призерами по 
группам юношей и деву
шек стали Евгений Вино
градов (РфФ) н Лариса 
Хасанова (ГГФ). Хорошо 
удались отдельные стар
ты Александру Нпкоко- 
шеву и Сергею Рубцову 
(ГГФ), в ночном ориен
тировании блеснул Юрніі 
Сидоренко (ГГФ) — V 
место, а в общем старте 
женщин Светлана Валу
ева (ФПМК) —. II место. 
В эстафете, завершаю
щей соревнования, первой 
к финишу пришла наша 
команда девушек в со- 
гтаве Л. Хасановой, И 
Кряжевой и О. Трифоно
вой (ГГФ) _  іда будут 
присвоены 1 спортивные 
разряды. В результате 
командной борьбы наша 
сборная удержала про
шлогодние позиции (IV 
место) при более сильном 
составе участников и зна
чительно обновленной 
команде. Хорошую за
калку прошла молодежь.

Приближаются главные 
старты сезона. В середине 
мая в районе с. Семилуж- 
ки состоится первенство 
Томского облсовета СДСО 
«Буревестник», не за го
рами первенство МВ и 
ССО РСФСР в Туле. На
деемся подойти к этим 
соревнованиям в хорошей 
спортивной форме.

А. КУЛЬБАЧКО, 
тренер «борной коман

ды университета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 мая в 15-00 в научной библиотеке со

стоится концерт ансамбля скрипачей и вио
лончелистов ТГУ.

За редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА.
..................... ...............

Не ходите под кедрихии
Всем томичам, конечно, хорошо 

знакомы кедры, растущие в уни
верситетской роще. И о степени 
всеобщей к ним любви можно су
дить по плотно утоптанному сне
гу зимой и по утрамбованной по^ 
ве летом.

А ведь деревья, тем более такие 
требовательные, как кедры, очень

чувствительны к состоянию почвы, 
которая должна быть в меру 
влажной, обязательно — рыхлой, 
с многочисленными полезными 
обитателями. Мы же нарушили 
естественную структуру постоян
ным хождением, н вот результат: 
кедры уже несколько лет как пере

стали плодоносить (ведь они уже 
давали шишки!)

Необходимо дать деревьям ра
сти в нормальных условиях, ина
че они могут и погибнуть!

Не надо ходить под кедрами! 
Давайте наслаждаться их красо
той издали.

Е. БОЛТУХИНА, 
студ. БПФ.

634010, ТОМСК,

УНИВЕРСИТЕТ,
Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

6-26-24.

Г. Тоисж, типография издательства «Красное

К300277. Заказ № 679j


