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Томский государствен
ный университет, как ба
зовый вуз региона, про
водит работу по оказанию 
шефской помощи вузам 
Западной Сибири в соот
ветствии с планом науч
но-методического совета 
региона, договорами о 
содружестве с молодыми 
вузами и планом Минву
за РСФСР о командиро
вании ведущих ученых в 
другие вузы страны.

Ежегодно на базе уни
верситета проводился ряд 
мероприятий региональ
ного значения, на ТГУ 
возложены функции ор
ганизации и координации 
работы по оказанию учеб
но-методической и науч
ной помощи вузам Запад
ной Сибири.

Большую помощь уни
верситет оказывает вузам 
региона в подготовке и 
переподготовке научно
педагогических кадров.

За четыре года в вузы 
Сибири, Дальнего Восто
ка и Средней Азии на
правлено для педагогиче
ской деятельности около 
двухсот ■ выпускников 
университета (186), в ву
зы региона 146 человек, 
в том числе для препода
вания общественных дис
циплин 76 человек. Ряд 
кафедр вузов г. Томска, 
Красноярска, Кицерова, 
Омского, Алтайского и 
Тюменского университе
тов и других вузов стра
ны полностью укомплек
тованы за счет препода
вателей нашего универ
ситета. Только в вузах 
Западной Сибири в на
стоящее время работает 
около 3 тыс. выпускни
ков университета. Среди 
них 120 докторов и бо
лее 1000 кандидатов на
ук.

Практически вся аспи
рантура Томского универг 
ситета является целевой, 
и более половины аспи
рантов готовится для ву
зов Западной Сибири. За 
четыре года было приня
то в аспирантуру целе

вым назначением для ву
зов Западной Сибири 
около 150 аспирантов. 
Ежегодно 6 —8 препода
вателей вузов зачисляют
ся на должности стаже- 
ров-исследователей для 
подготовки в аспирантуру 
или для завершения кан
дидатских диссертаций. 
Кафедрами университета 
оказывается большая по
мощь преподавателям ву
зов по работе над канди
датскими и докторбкими 
диссертациями. За четыре 
года из числа преподава
телей, прикрепленных к 
университету, 7 кандида
тов наук защитили док
торские диссертации. В 
настоящее время оказы
вается помощь в работе 
над докторскими диссер
тациями 9 кандидатам 
наук из других вузов.

Большую помощь по 
повышению квалифика
ции кадров выполняет 
ФПК университета. Пере
подготовка осуществляет
ся по одиннадцати спе
циальностям. За 4 года 
десятой пятилетки (1976 
—1979) на этом факуль
тете только из вузов реги
она повысили квалифика
цию 533 человека, по ли
нии стажировки—27 чел. 
Каждому преподавате
лю ФПК составля
ется индивидуаль
ный план с учетом поже
ланий кафедры, которой 
был он направлен. Все 
преподаватели раскрепля
ются по кафедрам и науч
ным лабораториям.

Провести оценку эф
фективности работы ФПК 
затруднительно из-за от
сутствия достоверных 
критериев. Если судить 
по отзывам кафедр, ко
торые направляют пре
подавателей, и самих 
слушателей ФПК, то 
можно признать все 
формы повышения квали
фикации весьма резуль
тативными. Более 20 
преподавателей—бывших 
слушателей ФПК защи
тили кандидатские дис
сертации.

Кроме того, в универ
ситете функционирует 
внутривузовская система 
по повыщению научно-пе
дагогической квалифика
ции преподавателей; шко
ла молодого преподавате
ля, курсы по использова
нию ТСО, семинар по

(Окончание на 2—3-й 
стр.),

Идет месячник благоустройства Томска
РЕШЕНИЕМ ГК КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕ

ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УНИВЕРСИТЕТУ 
ПРИСУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО В СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ ПРЕД
ПРИЯТИИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ГОРОДА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛА
ГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ И САНИТАР
НОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕР
РИТОРИИ (ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ). 
ВЧЕРА НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ТГУ СОСТОЯ
ЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ' УНИВЕРСИТЕТУ ПЕРЕХОДЯ
ЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И ДИПЛОМА 
ПОБЕДИТЕЛЯ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ.

В период двухмесячни
ка по благоустройству 
коллектив административ
но-хозяйственной части 
ТГУ с помощью коллек
тивов факультетов и 
НИИ выполнил значи
тельный объем работ по

благоустройству и озеле
нению общей сметной 
стоимостью около 60 тыс. 
руб.

За этот период прове
дено асфальтирование до
рог в университетской ро
ще, восстановлено более

1000 квадратных метров 
газонов по пр. Ленина, 
высажено около 300 де
ревьев и кустарников в 
роще, проведена очистка 
территорий, закреплен
ных за ТГУ, от мусора, 
скопившегося в зимний 
период, проведен ремонт 
ограды рощи.

Развернуты работы по 
ремонту фасадов главно
го корпуса университета, 
завершен ремонт цоколей 
зданий ТГУ на пр. Лени
на, проводится реконст
рукция ул. Лыткина, за
вершается ремонт спор
тивных площадок у обще
житий и стадиона ТГУ. 
На стадионе также нача

то строительство кирпич
ных павильонов.

Коллектив АХЧ во гла
ве с проректором С. А, 
Хочем прилагает боль
шие усилия для наведе
ния образцового порядка 
на территории, закреплен
ной за ТГУ. Запланирова
но на июнь проведение 
работ по благоустройству 
Ботанического сада, ре
монт освещения рощи и 
Ботанического сада, про
должение работ по ре
монту фасадов корпусов 
ТГУ на пр. Ленина.

Полным ходом идет 
подготовка к празднова
нию 100-летия ТГУ.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома. і

Уже второй месяц трудятся сотрудники 
НИИ ПММ на строительстве бройлерной фаб
рики. Соревнуясь со своими соседями, работ
никами СФТИ, коллектив НИИ ПММ отлич
но поработал. По свидетельству В. П. Пуга
чева, начальника строительнрго участка, осо
бенно можно отметить сотрудников экспери
ментального отдела, лаборатории, возглавля
емой А. Ф. Зориным, отделов под руководст

вом В. М. Егорова н Г. С . Ратанбва.
Научные сотрудники В. В. Новиков,, В. П. 

Кореньков, В. Ф. Трофимов и В. Г. Мурашкин 
прекрасно справляются со своими обязанно
стями на стройке.

НА СНИМКАХ В. Афанасьева: слева — 
монтаж клеточных батарей на Томской брой
лерной фабрике; справа—научный сотрудник 
В, П. Кореньков на монтаже транспортера.

Старт сельско

хозяйственной

э с т а (j) е т ы

с  21 мая около 150 
сотрудников научно-ис
следовательской части и 
НИИ ББ первыми в ТГУ 
вышли на помощь труже
никам села. В совхозе 
«Родина» в районе дерев
ни Губино на заново под
готовленных мелиорато
рами полях 110 гектаров 
предстоит засадить ка
пустной рассадой.

Несмотря на трудно
сти, связанные с неотра

ботанной технологией по
садки, нечеткой явкой 
сотрудников ряда лабора
торий, неблагоприятными 
погодными условиями, 
коллективы НЙЧ и НИИ 
ББ решили справиться с 
заданием в оптимальные 
агротехнические сроки.. 

Хорошо трудятся со
трудники лабораторий 
энтомологии, цитологии и 
генетики, биофизики, ра
диобиологии и др. Тон в

работе задают коммуни
сты и комсомольцы

П. ЕРЕМЕНКО, 
партгрупорг НИИ ББ.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: в на
стоящее время партий

ные организации подраз
делений НИЧ и НИИ ББ 
принимают .все меры для 
четкой организации вы
ходов сотрудников на по
ля, I
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педагогике высшей шко
лы, объединенный семи
нар по проблемам, под
готовки педкадров и дру
гие мероприятия, кото
рые являются городскими 
и даже региональными.

Например, были прове
дены и проводятся сле
дующие мероприятия;

— Научно-методиче
ские конференции уни
верситета; «Форма и ме
тоды активизации само
стоятельной работы сту
дентов» (1978 г.);
«Использование ТСО в 
учебном процессе
(1980 г.).

— Городской семинар 
по проблемам педагогики 
высшей школы.

— Конференция «Пси
холого-педагогическое са
мообразование учителей 
и преподавателей вузов»..

— Научно - практиче
ская конференция «Мето
дологические прин
ципы и методы построе
ния модели профессио
нальной деятельности вы
пускников вузов» — кон
ференция регионального 
значения.

— Городские методиче
ские 'семинары-совеща
ния по проблемам препо
давания математики, 
экономики, по програм
мированию, по лекцион
ным демонстрациям к 
курсу физики и другие, 
в работе которых участ

вовали . преподаватели
вузов региона.

— Курсы по повыше
нию научной квалифика
ции преподавателей сред
них школ (физика, хи

мия, география, биология, 
математика, история, рус
ский язык и литература). 
За четыре года повысили 
свою научную квалифи
кацию около тысячи пре
подавателей средних 
школ и техникумов.

Университет ежегодно 
командирует 4(^ ведущих 
ученых в вузы региона 
для чтения лекций, для 
оказания помощи в совер
шенствовании учебно-вос
питательного процесса и 
методической работы.

Кроме того, были п|)0- 
ведены выездные заседа
ния методического совета 
по истории в Омске, Бар
науле, Кемерове, Тюме
ни, на которых обсужда
лись вопросы преподава
ния истории в молодых 
университетах и педин
ститутах.

Ежегодно проводятся 
региональные совещания

зав. кафедрами русского 
языка и литературы, на 
которых. обсуждаются 
вопросы о постановке к 
организации учебно-мето
дической работы на ка
федрах университетов и) 
педагогических институ
тов региона.

Проведено 18 методсо- 
вещаний по вопросам 
преподавания химии 
(проф. Катаев Г. А.) для 
вузов г. Томска.

Созданы областные 
методобъединения по 
математике и проведено 
совещание-семинар пред
седателей этих объедине
ний (доц. Куваев М. Р.). 
Ежемесячно проводятся 
заседания межвузовского 
методсеминара по теоре
тической механике (доц. 
Томилов В. Е.). Система
тически работают межву
зовские методические 
семинары по вопросам

преподавания экономиче
ских дисциплин и эконо
мического образования 
(руководители; проф. 
Бычков А. П., проф. 
Евсеев М. П., доц. Гага 
В. А., доц. Шушарин 
А. Л.).

На ФФ проведена вы
ездная сессия методсове- 
та Минвуза СССР по ме
тодике преподавания об
щего курса физики (проф. 
Фадин В. П.) Постоян
но работают два 
межвузовских семина
ра по квантовой теории 
(рук. доц. Чеглоков Е. И., 
проф. Багров В. Г.).

Перечень межвузовских 
мероприятий и семинаров, 
проводимых преподавате
лями университета, мож
но продолжить.

В вузы региона пере
дано более 100 наимено
ваний учебников, учеб-

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

На физическом факультете, как 
н большинстве других, идут за
щиты дипломных работ.

На снимке; защищается выпуск
ник кафедры электродинамики и 
квантовой теории поля ФФ Яков 
Прагер (руководитель — про
фессор В. Г. Багров). Результаты 
дипломной работы направлены в 
печать.

Я. Прагер — один из первых 
выпускников заочной физико-ма
тематической школы при ТГУ, 
неоднократный победитель физи
ко-математических олимпиад, ак
тивный участник общественных 
мероприятий на факультете, в ком
сомольском бюро факультета воз
главлял сектор научно-исследова
тельской работы студентов, уни
верситет оканчивает с отличием, 
рекомййдован в аспирантуру.
Фото Э. ВАССЕРЛАУФА.

ШШШР

День 24 мая стал для 
этих пятикурсников ММФ 
последним днем студенче
ских волнений. Позади 
пять лет лекций, семина
ров, зачетов и экзаменов, 
пять лет юношеской 
дружбы, пять лет студен- 
честваГ

И вот итог. О. Погоре
лое, А. Фомин, А. Стар
ченко, М. Белозерцев, 
О. Неткач защитили свои 
дипломные работы на 
«отлично», причем рабо
ты М. Белозерцева и 
О. Неткача рекомендова
ны к печати, а А. Стар
ченко, О. Погорелов и 
А. Фомин продолжат тру
диться над своими тема
ми в аспирантуре.

Фото Т. КРАВЦОВОЙ.

РАБОТАЕТ ЦЕНТР 
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

ТРУДНОСТИ
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Практика многих лет 
показывает, что летняя 
экзаменационная сессия 
для студентов оказыва
ется более трудной по 
сравнению с зимней. И 
причина тут не только 
в погодных условиях, но 
и в увеличении объема 
учебной работы; на вто

ром и третьем курсах уве
личено количество экза
менов. Экзамены сдаются 
по таким объемным годо
вым курсам, как полит
экономия, теория госу
дарства и права, история 
политических учений, 
гражданское, уголовное 
право и др.

Результаты экзаменов 
предсказывать , трудно, 
но они целиком зависят 
от того, как занимались 
студенты в течение се
местра и насколько серь
езно они будут работать 
в процессе сессии.

В этом отношении 
серьезного упрека заслу
живают такие студенты; 
на первом курсе А. Иг
натенко (691 гр.), В. Чер- 
ноусов (695 гр.) В. Пуч

кова (692 гр.), крайне 
слабо занимается по ино
странному языку О. Ка- 
лун (691 гр.) и др.

На втором курсе серь
езное опасение вызывают 
такие студенты, как
A. Севостьянов (685 гр.),
B. Морозов (685 гр.), 
3. Кучнульдинова (685 
гр.), Е. Киселев (683 
гр.), С. Лепешкин (681 
гр.), на третьем—К. У сип- 
баев (675 гр.), Г. Кваш
нина (675 гр.), С. Насрул- 
лаев (675 гр.), Г. Аниси
мов (675 гр.), В. Кры- 
нов (672 гр.), А. Прохо
ренко (671), М. Балыкин 
(671). На четвертом — 

пятом курсах сессия уже 
началась. На пятом она

завершающая, студенты

защитили дипломные ра
боты и сейчас сдают го
сударственные экзамены. 
Результаты сдачи госэк
замена по теории государ
ства и права показали в 
целом хорошее знание 
студентами этого пред
мета: лишь 13 человек из 
113 получили оценку 
«удовлетворительно» и 
один (студ. А. Болото
ва) — «неуд».

Н. ЛАНКИН, 
зам. декана ЮФ.

Весенние улицы на
шего города оделись в 
зеленый наряд, преобра
зились. Надо ли. говорить 
о том, что у сотрудников 
СибБС, . работающих в 
зеленом строительстве, 
сейчас очень горячая по
ра.

Ежегодно сад передает 
для предприятий и учреж
дений города и области 
9 — 10 тыс. саженцев. 
Только в этом году отпу
щено 4200 экземпляров 
деревьев и кустарников, 
из них 500 штук школам, 
детским садам.

СибБС является не 
только крупным научно- 
исследовательским, науч
но-просветительным, учеб
но-воспитательным, но и 
консультационным цен
тром. С 1968 года здесь 
разрабатываются практи
ческие рекомендации по 
озеленению, основанные 
на принципах садово-пар
кового строительства и 
созданном сотрудниками 
отдела дендрофлоры ас
сортименте декоративных 
Западно-Сибирских и 
инорайонных видов, наи
более устойчивых в лес
ной зоне Западной Сиби
ри.

12 мая 1980 года 
ст. н. с. В. Д. Осипова 
была приглашена в г. Аси
но для консультации. Ею 
было осмотрено все зеле
ное строительство этого 
города и рекомендована 
территория для закладки 
будущего парка.

Большое внимание уде
ляется и самому северно
му городу нашей области— 
Стрежевому. Только нын
че было заэтикетировано, 
упаковано и отправлено 
самолетом 27 видов де
ревьев и кустарников, 
всего 2221 саженец.

Зав. отделом дендро
флоры В. А. Морякиной 
совместно с начальником 
архитектурно-планировоч
ной мастерской управле
ния архитектуры г. Том
ска 3. А. Зайцевой был 
разработан план озелене
ния проспекта Нахимова, 
по которому уже началась 
посадка саженцев, выра
щенных в СибБС: клена
татарского, ивы й других. 
Только спирей будет вы
сажено около ІООО эк- 

. земпляров.

На экспериментальном 
участке сада с научной и 
познавательной целью за-, 
ложен дендропарк из 600 
видов декоративных де
ревьев . и кустарников 
Азии, Европы, Северной 
Америки. В этом году соз
дается экспозиция «Си
бирь» из дикорастущих 
растений местной флоры. 
Несмотря на напряженное 
время, у дендрологов не 
забыта и наша универси
тетская роща. Под руко
водством ст. лаборанта 
А. И. Залиной в северной 
ее части высажено в пей
зажном стиле около 250 
экземпляров деревьев и 
кустарников, среди них 
новый интродуцирован
ный сорт ивы «Любимица 
Рузских», липы, березы, 
сосны, рябинник, спиреи, 
жимолости. Конечно, без 
помощи- студентов тут не 
обошлось, но садил толь
ко физический факуль
тет. Нужно сказать, что 
от «авральных» посадоч
ных работ польза невели
ка; то яма выкопана не 
на нужную глубину, то 
дерево посажено не ’ на 
том месте.

Роща выглядела бы 
более ухоженной, если 
бы в ней работала еже
дневно 'небольшая группа 
студентов — человек 5 — 
7, энтузиастов своего де
ла. Работы в этой части 
рощи по плану должны 
закончиться разбивкой га
зона. Но нет земли, ее 
должны завезти работни
ки хозяйственной части 
ТГУ — имеющаяся почва 
для высадки рассады со
вершенно непригодна,
■ Весна... Яркими крас

ками первых цветов укра
сился городской участок 
сада. На всех его экспо
зициях, на всей его тер
ритории (всего 104 гек
тара) наведен порядок.

На фоне цветущей че
ремухи и зелени резко 
бросается в глаза свалка 
по берегу овражка, при
легающего к физиологиче
скому корпусу мединсти
тута. Но верится, что на
ши уважаемые соседи в 
ближайшие дни ликвиди
руют ее.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш  корр .
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ных пособий и других 
методических разработок 
(программы, указания к 
лаб. работам и т. д.).

Более 50 студентов 
других вузов переведено 
для завершения обучения 
и дипломирования. Око
ло 150 студентов ежегод
но проходят учебную и 
производственную прак
тику на кафедрах и в ла
бораториях университета.

По итогам этой работы 
за 1979 г. ,  университет 
награжден первой преми
ей Минвуза РСФСР. 
Особенно активное уча
стие в шефской работе 
принимают коллективы 
филФ, ММФ, подгото
вительного oт)^eлeния, 
ФФ, ЮФ, ИФ, ХФ, ка
федр: история КПСС, фи
лософии, политэкономии 
и ДР.

Вместе с тем следует 
отметить, что результаты 
этой работы были бы бо
лее эффективными, если 
бы удалось устранить не
которые недостатки в ее 
организации и проведении.

— Планирование этой 
работы со стороны регио
нального Совета желает 
быть более четким и 
перспективным (примерно 
на 5 лет). Это позволило 
бы университету в этом 
направлении лучше орга
низовать работу и более 
качественно проводить 
мероприятия.

— Советы и деканы 
факультетов и их метод- 
комиссии мало внимания 
обращают на организацию 
и проведение этой работы.

— Недостаток учеб
но-производственных пло

щадей для всех факуль
тетов, особенно для гума
нитарных, не позволяет 
рационально построить 
учебный процесс, и тем 
самым создать более бла
гоприятные условия пре
подавателям, кафедрам и 
лабораториям для оказа
ния качественной помо
щи другим вузам региона.

— отсутствие права на 
внутривузовское изда
ние приводит к то
му, что университет 
меньше издает учебно
методических пособий, 
чем другие вузы._

Все это существенно 
затрудняет издание тру
дов конференции, спец
курсов, указаний к лабо
раторным работам и т. д. 
и снижает роль универси
тета как учебно-методи
ческого центра региона.

Бытовые условия слу
шателей . ФПК, курсов 
учителей, стажеров оста
ются пока неудовлетвори
тельными. Недостаток 
мест в студенческих об
щежитиях не позволяет 
нам принимать студентов 
других вузов на практи
ку и дипломирование.

Устранение этих недо
статков будет способство
вать дальнейшему совер
шенствованию всей учеб
но-методической работы 
в университете и повыше
нию качества оказывае
мой помощи другим ву
зам, а также сохранению 
за университетом лиди
рующего положения в 
этом направлении.

А. Н. КУДИНОВ, 
проректор по учебной 

работе.

«...Мы будем вечно 
х и м и ю  л ю б и т ь ! »
Празднично-зеленая роща ве

сенней улыбкой встречает гостей. 
25 мая'-— День химика и со всех 
концов страны съезжаются на хи
мический факультет его выпуск
ники.

Первая и, пончалуй, самая вол
нующая встреча сегодняшних 
студентов со студентами 30-х го
дов Владимиром Никодимовичем 
Ерминым и Александром Федо
ровичем Мальцевым.

...Из расскаізов вставал образ 
университета тех лет. Химическое 
отделение на физмате, холодные 
нетопленые лаборатории. Реак
тивы в пробирках замерзают. Про
фессор собственноручно разбирает' 
забор, чтобы истопить печь. В сту
денческом билете отмечается вы
дача хлеба. На крыше главного 
корпуса—вооруженный караул 

возле красного флага. ’Общежитие 
рабфака с пулеметом «максим» в 
■коридоре и пирамидой винтовок. 
Студенты-большевики, подни
мающиеся ночью по тревоге на 
подавление мятежей. Яростная 
борьба за пролетаризацию высшей 
школы...

И как во всякой встрече, не 
обошлось без неожиданностей. 
После выступления А. Ф. Маль
цева, ему задавали вопросы, и 
вдруг:

— Александр Федорович, кол
лоидную химию вы у  нас читали?

— Да.
— Я — выпускница сорок вто

рого года, вам экзамен сдавала.
Затем Галина Лазаревна Рыжо

ва, зав. кафедрой органической 
химии, выпускница пятидесятых, 
рассказала немного о послевоен- 
1ЫХ студентах и сегодняшнем фа- 
.(ультете.

...Объединяет химиков разных 
поколений не только'общая спе
циальность, но и Томский универ
ситет и родная химическая 144-я

аудитория, и прекрасная стройная 
таблица Д. И. Менделеева ' над 
доской, засверкавшая в конце
встречи разноцветьем элементов.

*  *  *

В День химика все студенты, 
преподаватели, выпускники фа
культета собрались на свое торже
ственное заседание.

Обильный поток воспоминаний, 
слов благодарности преподавате
лям, добрых советов студентам, 
казалось, не иссякнет никогда.

Да, химфак может .гордиться 
своими питомцами: лауреаты го
сударственных премий, герои со
циалистического труда, награжден
ные орденами и медалями, докто
ра. и кандидаты наук, оЯи высоко 
несут честь своего факультета.

Й, наверное, слова одной вы
пускницы — главная мысль 'всей 
встречи: химия — наука о превра
щениях вещества, но на химиче
ском факультете мы проходили 
еще и превращение человека в 
специалиста, отличающегося ог
ромной ответственностью, добрым 
и всегда горящим сердцем.

Студенты подарили выпускни
кам праздничный концерт.

...Яркий майский день, цветение 
черемухи, строки шутливого гим
на хи-мфака, которые навсегда ос
танутся в памяти:

«Мы рождены пролить все то, 
что льется,

Просыпать^ все, чего нельзя 
пролить.

Паш факультет—химическим 
зовется.

Мы будем вечно химию любить».
И. ДЕЛЕГОДИНА, 

наш корр.
На верхнем фото: А. Ф. Маль

цев, член Госкомитета по науке и 
технике при Совете Министров 
СССР; на нижнем: В. Н. Ермин,
лауреат Государственной премии, 
кавалер ордена Ленина.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

И цвет̂ '̂ т ИХ сады...
Нам посчастливилось.

Перед нами лежали пись
ма людей, чья юность бы
ла связана с нашим уни
верситетом. Мы никогда 
не встречали их, но бе-' 
режно сохраненные стро
ки помогали представить 
каждого... I

Эти письма принесла 
в редакцию Серафима 
Николаевна Рыбакова, ' *
научный сотрудник Си- сумели передать свою лю- ,  g природе ученикам,
бирскрго , ботанического  ̂ такой

--------  биоло-сада, выпускница биоло- судьбе — все очень 
го-почвенного факультета просто, думаю, что унй- 
1939 года. Оставленная' 
работать в университете,! 
она все эти годы стреми-’

письма Е. Ринас).

лась держать однокашни-
В их жизни многое оп

ределила война. Уходят 
на фронт вчерашние стуков в курсе его шимш Николае:

Ей помогала в этом 
многотиражка, 
номер вот уже более 
лет рассылается заботли
выми руками Серафимы 
Николаевны по десяткам 
адресов.

Многие письма сокурс
ников содержат слова 
благодарности в адрес га
зеты. ПОЭТОМ.У и показала 
их нам Серафима Никола
евна. Но в строчках писем 
мы увидели бойьшее. Мы 
почувствовали, каким оно 
было, ТО поколение. Как

К яж С й ВИЧ Кондратюк, Аркадий 
^ 2 0  Константинович Пасенков, 

Валентин Егорович По
пов... и многие другие.
. 4 года войны. Сколько 
пережито и вынесено. Но 
тем дороже была победа и 
майское мирное небо над 
страной. Началось вос
становление городов, за
водов, электростанций. И 
не менее важным ' было 
возвратить земле ее са
ды, заповедники, парки.

Есть в нашей стране 
умело оно верить и дру- два ботанических сада, 
жить. Как много работа- которые объединяет имя 
ли и сколько много еде- ~
лали люди тех лет...

их создателя — Евгения 
Николаевича Кондратюка. 
Республиканский ботани
ческий сад в Киеве и До
нецкий академический 
сад на шахтерской земле, 

год про^должающу^^ который входит в- число 
10 лучших в стране —это 
то дело, которому посвя
тил себя Евгений Никола
евич. А в Никитском бо- 

„ , таническом саду в Ялте
работают сейчас Аркадий

Мы расспрашивали Се
рафиму Николаевну, энер
гичную седую женщину, 
в 71
работать, — о товарищах 
ее молодости. И в ней 
самой видели дух этой мо
лодости и легко понима
ли, какими они были, как

Константинович Пасенков 
и Антонина Иосифовна

им общественным делам 
(Валентин Егорович и 
Ксения Ивановна Поповы Здр^йковская. 
даже в письмах вспоми
нают об этом). Слушаем,’ И цветут их сады на 
как готовились они к се- нашей земле и вспомина- 
минарам, проводили дне- ют о них с любовью. Вла- 
путы, участвовали в су'б- годарны им люди за воз- 
ботниках; Мы восхнща- рожденную красоту, 

емся тем, как велико бы
ло у людей этого поколе- ...Заботливо обступили 
ния чувство долга. университет могучие

стройные кедры. Каждый 
После окончания уни- день открываются двери 

верситета молодые сне- университета, пропуская 
циалнеты разъехались по под белые гулкие, своды 
всей стране. Они очень „„„„„„„ А 
любили свою профессию студентов. Сколько, заме-
биолога. Многие из них чательных людей вышло 
стали педагогами — ведь из его стен... ' И обо всех 
Родине нужны были гра- помнит университет, 
мотные люди. Всю жизнь
отдали этому делу Е. Рн- Н. ГОЛОВАЩСАЯ,
нас, Г. А. Брындина, Г. ФЕРЕФЕРОВА, .
О. Р. Кондюрина. Они наши корреспонденты.

НЕДАВНО закончился 
смотр художественной само
деятельности факультетов и 
других подразделений уни
верситета. Он был посвящен 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 
100-летнему юбилею уни

верситета.
Теперь, когда жюри смот

ра распределило места, ко
гда отмечены наградами 
лучшие коллективы и от
дельные исполнители, хоте
лось бы поделиться мыслями 
о состоянии дел в нашей ху
дожественной самодеятель
ности, об ее уровне и про
блемах. .

Впечатления от смотра 
неоднозначны. С одной сто
роны, приятно отметить тра
диционно высокий уровень 
концертных программ фило- - 
логического и исторического 
факультетов.

Состоявшиеся* таланты
п о  ИТОГАМ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жюри по достоинству оце
нило исполнительское ма
стерство О. Якушевой (худо
жественное чтение), собст
венные песни Ю. Горбаче
ва (ФилФ), музыкальную 
одаренность В. Шошина, ав
тора и исполнителя пародий 
на тему «Студент и эстрада» 
(ИФ).

Пожалуй, впервые на 
смотре была представлена 
кинолента— «Закладка уни
верситета», — юмористиче
ский фильм, поставленный 
и отснятый студентами- 
филологами.
. Основными претендентами 

на 1 место были ФилФ и

ИФ, но жюри присудило 1-е 
место филологам, учитывая 
широкі^й жанровый диапазон 
их программы, качественный 
уровень исполняемых номе
ров. .

На ИФ, занявшем II ме
сто, хорошо прозвучал по
этический монтаж, посвя
щенный В. И. Ленину, и пес
ня об университете в испол
нении ВИА. Жюри отмети
ло и активную деятельность 
агитбригады ИФ в течение 
учебного года.

III место занял ММФ. Вы
сокие оценки были постав
лены хореографическому 
коллективу, В. ПІихалеву,

исполнявшему на баяне фан
тазию на темы военных пе
сен. Признание жюри и зри
телей получило выступление 
вокально-инструментального 
ансамбля ММФ (руководи
тель В. Писанко).

Думается, что успех 
ФилФ, Иф и ММФ в смот
ре — это. результат заинте
ресованного отношения к 
развитию художественной 
самодеятельности со сторо
ны общественных организа
ций студентов и преподава
телей, деканата и партбюро 
факультетов.

Низкий уровень самодея
тельного творчества проде

монстрировали ЮФ, БПФ, 
РФФ, ЭФ. Вообще не при
нял участия в смотре физи
ческий факультет, НИИ 

университета (за исключени
ем СФТИ).

Трудно поверить, цто здесь 
нет энтузиастов, о'даренных 
студентов и сотрудников.

Таланты есть везде. И чем 
больше будет в университе
те талантов и их активных 
поклонников, тем ярче и 
значите'льнее станет жизнь 
нашего большого коллекти
ва.

А. ГРИЦАНОВ, 
председатель жюри смот

ра.
Л. СМИРНОВА, 

художественный руково
дитель клуба ТГУ.



кпд СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
«Не исчезай из жизни 

моейі
не исчезай невзначай 

или сгоряча.
Исчезнут все. только ты 

не из их числа,
Будь для всех

исключением. ■ ■
Не исчезай.»
Звучит песня-мольба, 

песня-ожидание. От
куда-то с далеких звезд 
в тихом лунном свете.
Он просит: «Не исчезай
на тысячу лет.

Не исчезай на какие-то

«Россия, я твой капиллярный сосудик...»
ШПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

полчаса...».
Женщина... Чудо, 

«ахиллесово сердце зем
ли», самое прекрасное су
щество на земле — ос
новная тема творчества 
Андрея Вознесенского, 
которому был посвящрн 
вечер поэзии, проходив
ший в конференц-зале 
научной библиотеки.

Доцент кафедры этики 
и эстетики Римма Ива
новна Колесникова рас
сказывает о поэте. Заме
рев, слушает аудитория. 
.Кто-то, быть может, впер
вые открывает для себя 
Вознесенского. Кто-то, 
хорошо знакомый с его 
творчеством, получит се
годня большое эстетиче
ское наслаждение.

Вознесенский — поэт- 
гуманист, и потому он 
очень чутко реагирует на 
все болевые вопросы со
временной эпохи. Наибо
лее остро граница време
ни проходит через сердце 
женщины. И Вознесен
ский связывает ее "покой 
со спокойной жизнью на 
земле. Но в мире в связи

с НТР все усиливается 
«роботизация», намечает
ся страшная дисгармонии 
между, вторгающейся же
лезной техникой и живой 
мятущейся человеческой 
душой. Отсюда — тре
вожные позывные.: защи
тите душу! И о женщине: 
«Женщиной быть — са
мосожжение...!». ■ 

ЯСенщина — как лю
бое космическое явление, 
это свет, чистота, ' кото
рую нельзя запачкать' и 
унизить.

С гордостью и пафосом 
поэт восклицает: ■ 

«Религий — нет,' 
знамений — нет.

Есть — женщина!»
Вся природа на сторо

не женщины и поэтому

органично их слияние. 
Отсюда вторая тема по- 
эта-гуманиста, которая 
как бы входит в первую— 
отношение человека и 
природы.

Автор вводит природу 
в сферу гуманистических 
отношений. Она с челове
ком наравне, это мать, 
это родное, это Россия. 
Эта тема постепенно на
растала в его творчестве 
и затем выплеснулась в 
стихах, полных горячей 
любви к Родине:

«Россия! Я твой 
капиллярный сосудик 

Россия! Мне больно, 
когда тебя судят...». 

Чутко реагируя на бе
ды своего времени, поэт, 
чувствуя • тревожную об

становку на международ
ной арене, как в колокол, 
колотит в свой набат.

Вознесенский — моск
вич, горожанин по рож
дению, но Россию, все са
мое дорогое, даже любовь 
воспринимает через при
роду:

«В России живу меж 
снегов и святых...»,

. «Здесь пишется, как 
дышется —взволнованно, 

распаханно!».
Ему снится «земля без 

оков, без окопов», земля 
— «мир морей и женщин». 
Но пока пути к этому ми
ру сложны.

Поэзия его никого не 
оставляет равнодушным. 
Люди уходят взволнован
ные, делятся впечатления

ми. Много слов благодар
ности — Римме Ивановне 
Колесниковой и Анатолию 
Алексеевичу Лукину, ра
ботникам библиотеки, ор
ганизовавшим встречу с 
поэзией Андрея Вознесен
ского.

На улице смеркается. 
Над городом плывет че
ремуховый май. И вместе 
с капельками дождя льет
ся вслед уходящим звезд
ная песня:

«Не исчезай. В нас 
чистота...».

^  С. КОНЕВА, 
наш корр.

КЛУБУ -  
ЧЕТЫРЕ 

ГОДА
Сороковое заседание 

клуба библиофилов при 
научной библиотеке ТГУ 
открылось докладом про
фессора Л, И. Боженко 
«В. И. Ленин в Сибири», 
освещающим сибирский 
период в деятельности 
Ленина.

175-летию великого 
датского писателя Г. X. 
Андерсена посвятила свое 
выступление А. Д. Данза- 
нова.

В. П, Домаевский рас
сказал о судьбе, творче
стве и издательской дея
тельности Николая Фле- 
гонтовнча Селиванова 
фотографа - профессиона
ла и Томского обществен
ного деятеля начала ве
ка. Н. Ф. Селиванов был 
близок с янтёрНтурно-ху- 
дожественной и артисти
ческой средой старого 
Томска. Поэтому его ар
хив содержит немало фо
тодокументов, ценных 
для краеведов и истори
ков, изучающих прошлое 
нашего города. •

Б, ПОЙЗНЕР.
доцент. .

Успех водных слаломистов
Весеннее половодье — 

пора соревнований тури- 
стов-водников, только в 
этот период предоставля
ется возможность прове
сти областные соревнова
ния по технике водного 
туризма.

Наша сборная команда 
ежегодно участвует в пер
венстве областного совета 
по туризму и занимает 
призовые места. Вот и в 
этом году на р. Басандай- 
ке наша команда в со
ставе Т. Сочневой, 
А. Горбунова, Ю. Ишко- 
ва, А. Ушмудина и Вале

рия и Владимира Краф
тов завоевала кубок и 
первое место в обще
командном индивидуаль
ном слаломе и третье 
место в общекомандном 
зачете после двухдневной 
борьбы.

Все участники сборной 
ТГУ завоевали призовые 
личные места и награжде
ны памятными подарка
ми, дипломами и грамо-, 
тами областного совета.

Победы нашей команды 
не случайны, в составе 
сборной университета — 
кандидаты в мастера 
спорта, инструкторы вод

ного туризма, призеры 
Всесоюзного первенства, 
входящие в состав сбор
ной команды Томской об
ласти и имеющие опыт 
руководства походами 
высшей категории слож
ности по рекам Алтая, 
Саян, Забайкалья.

А впереди еще много 
неосвоенных горных рек 
и трудностей при подго
товке к походам.

В. КРАФТ, 
председатель секции 
ТВТ при ГК ДОСААФ.

НА СНИМКЕ: штурм 
водной стихии.

Фото Т. СОЧНЕВОИ.

СОРЕВНУЮТСЯ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ

Первенство универси
тета по легкой атлетике 
относится к числу самых 
популярных соревнований 
сезона. И хотя погода 
встретила спортсменов 
холодным дождем и силь
ным ветром, два дня, на 
центральном стадионе 
«Труд» царила радостная, 
оживленная атмосфера. 
Силами мерились члены- 
сборной университета, 
кандидаты в нее -заявля
ли о своих притязаниях, 
новички присматривались 
к авторитетам.

Плохая погода не по
мешала спортсменам по
казать ряд хороших ре
зультатов. Так, Евгений 
Слядников (ФФ) победил 
на стометровке, показав 
11,4 секунды, 155 см 
преодолела в прыжках в 
высоту Наталья Михля-

ева (Хф). Удовольствие 
любителям легкой атлети
ки доставил стремитель
ный" бег Елены Григорье-, 
вой (ГГФ). Спортсменка 
была вне конкуренции на 
дистанции 100 метров.

Большой успех выпал 
на долю студентки 
ФПМК Ирины Цыбы. 
Ирина первенствовала в 
беге на 400 и 800 мет
ров, а также в эстафете 
4x400 м. Богатую кол
лекцию наград собрал 
Олег Кузьмин (БПФ). К 
победе на дистанции 400 
метров спортсмен добавил 
вторые места на 800 м и 
в. эстафете. Обретает бое
вую форму Виктор Ори- 
щенко (БПФ). Свидетель
ством тому явилась его 
победа в беге на 800 м и 
третье место на дистан
ции 1500 м. Ровно высту

пает в этом сезоне Ан
дрей Астраханцев (ЮФ). 
Вот и на этих соревнова
ниях он получил две вто
рые награды: на дистан
циях 1500 м и 3000 мет
ров. А победа досталась 
признанным лидерам уни
верситетской команды — 
студенту ММФ Геннадиіб 
Кудрявцеву (1500 м) и 
аспиранту БПФ Андрею 
Бабенко (3000 м.).

Остро проходила борь
ба в эстафетах 4x400 м. 
Если у девушек квар.тет 
ФПМК добился значи
тельного преимущества 
над соперницами, то у 
мужчин ситуация остава
лась неясной до послед
них метров. На победу в 
равной Ьтепени претен
довали бегуны БПФ, 
РФФ, ФТФ и ■ ГГФ. 
Лишь благодаря усилиям 
Эдуарда Гиндина чаша 
весов склонилась в поль
зу физико-техников.

В ■ результате двух
дневной борьбы общую 
командную победу одер
жал биолого-почвенный 
факультет. В шестерку 
вошли также ГГФ, ФТФ, 
ФФ, РФФ и Хф. А где

же прошлогодние победи
тели первенства — юри
сты? Увы, факультет по 
непонятным причинам иг
норирует легкоатлетиче
ские соревнования. ЮФ 
не был представлен ни на 
кроссе ТГУ, ни на первен
стве по многоборью ГТО. 
Это не делает чести кол
лективу, всегда активно 
участвовавшему в спор
тивной жизни универси
тета. Думается, что ком
сомольскому бюро ЮФ 
следует принять меры для 
поддержания спортивной 
репутации факультета.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

ВТОРОЕ МЕСТО- 
У ДОСААФ ТГУ

Первое, от чего подни
малось настроение при 
входе в эту светлую ауди
торию, было то, что каж
дому входящему дарили 
маленький блестящий зна
чок «ДОСААФ». Потом 
вы сразу же обращали 
внимание на кубки, кни
ги, сувенйры, красиво раз
ложенные на красной 
скатерти.

Председатель головно
го комитета ДОСААФ 
ТГУ А. А. Трифонов от
крыл торжественное со
брание ‘первичной орга
низации, посвященное 
итогам месячника оборон
но-спортивной работы в 
ч^сть 35-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Зам. председателя ОК 
ДОСААФ Н. С. Лу- 
кинов от имени обла
стного комитета добро
вольного общества вру
чил вымпел первичной 
организации ДОСААФ 
ТГУ, завоевавшей вто
рое место в соревновании 
по оборонно-массовой ра
боте.

В своем приветствен
ном слове Н. С. Лукинов 
сказал, что университет
ской первичной организа
ции не хватило совсем 
немного очков, чтобы обо
гнать политехников в со
ревновании. Он сердечно 
пожелал досаафовцам 
университета в следую
щем году занять первое 
место. Это пожелание бы
ло встречено дружным 
одобрением присутствую
щих.

После приветственных 
слов представителей об
щественных организаций 
торжественное собрание 
перешло к награждению 
победителей стрелкового 

турнира.

Среди учебных подраз
делений первое место в 
турнире занял ЮФ, вто
рое — ММФ, РФФ — на 
третьем месте, среди на
учных подразделений 1-е 
место занял НИИ ПММ, 
II место—вторая команда 
СФТИ, III место — рер- 
вая команда СФТИ. А 
среди производственно
административных под
разделений I место заня
ла команда АХЧ, II—на
учная библиотека, III ме
сто • завоевала команда 
КОН.

в  личном первенстве 
чемпионом по стрельбе 
из мелкокалиберной вин- 
.товки стал В. П. Думчев 
(АХЧ), II место 'занял 
Н. С. Пономарев (СФТИ). 
ПІ место—А. В. Корнеев- 
ский (СФТИ). Среди жен
щин самыми меткими ока
зались Т. В. Машанова 
(ЮФ). Р. А. Дегтярева 
(АХЧ), Г. А. Азовцева 
(НВ). В соревнованиях 
по стрельбе из пистолета 
Макарова самые высокие 
результаты ' показали: 
Ф. П. Тарасенко (ректо
рат), Н. И. Черевко 
(ФПМК), Ю. Г. Веселов 
(ФФ). Победителям лич
ного первенства были 
вручены грамоты головно
го комитета ДССААФ 
ТГУ и памятные подарки.

В заключение А. А. 
Трифонов поздравил по
бедителей и пожелал но
вых успехов спортсменам.

X. ФЕДОРОВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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