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XXVI СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ч ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Коллектив Томского дважды орденоносно- щ 

го университета встречает 63-ю годовщину I 
Великого Октября в обстановке большого 
политического, творческого подъема, связан- I  
ного с подготовкой к XXVI съезду Коммуни- I 
стической партии Советского Союза, Ветре- I 
чать съезды партии убпехами в труде и уче- ■ 
бе стало замечательной традицией советских I 
людей. Не отступают от этой традиции сту
денты, преподаватели, научные сотрудники, ■ 
рабочие и служащие университета. |

В год своего 100-летнего юбилея универ- |  
ситет молод, полон сил и энергии, готов ре-. |  
шать самые сложные задачи, которые вы- _ 
двигает перед ним обстановка коммунисти- I 
ческого строительства. ■

Победителями социалистического сорев- I 
кования университета стали ЮФ, ГГФ, I 
РФ ф. За высокие показатели в работе на _ 
областную Доску почета' занесен доцент I 
ММФ М. Р. Куваев, на городскую — про- ■ 
фессор М. Е. Плотникова, зам. директора ■ 
СФТИ В. А. Филоненко, на районную Дос- щ  

ку почета — доцент В. И. Гриднева, старший 
научный сотрудник НИИ ПММ Е. А. Коз- I 
лов, директор НИИ ББ Плеханов Г. Ф. На I 
районную аллею Трудовой Славы занесе- I 
ны директор СФТИ М. А. Кривов и про- ■ 
фессор И. П. Лаптев. I

Мы поздравляем победителей соревнова- ■ 
ния, достойно представляющих Томский I 
университет в год юбилея. I

Желаем коллективу новых достижений в ■ 
коммунистическом строительстве. I

РЕКТОРАТ. ПАРТКОМ. МЕСТКОМ, I 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, л

ЕГО ИМЯ — НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ОБЛАСТИ
Доцента М. Р. Кувае

ва хорошо знают в ТГУ: 
за более чем 30 лет ра
боты он читал все ответ
ственные математические 
курсы на многих факуль
тетах , университета. Пре
подаватели вузов Сибири 
и Дальнего Востока, про
ходившие повышение ква
лификации в Томском 
университете, с благо
дарностью вспоминают 
лекции Михаила Рома
новича по методике пре
подавания математики в 
высшей школе.

Основная педагогиче
ская работа М. Р. Ку
ваева связана с кафед
рой общей математики. 
Здесь он сформировался 
как лектор и ученый. 
Эту кафедру возглавлял 
с 1961 по 1975 г. Как 
заведующий и партгру
порг кафедры, М. Р. Ку
ваев внес большой вклад 
в выполнение учебных и 
научных обязательств 
членами коллектива.

Последние годы — он 
заместитель декана ФПК, 

> председатель региональ

ного методсовета. Лек
ции, помощь молодым 
преподавателям ММФ, 
выступления с доклада
ми в вузах других горо
дов — все это требует 
большого напряжения 
сил, энергии и мужества, 
— дают о себе знать ста
рые раны Отечественной 

войны. Но по-другому 
Михаил Романович жить 
не может. Так устроен 
этот человек, что берет 
на себя самую трудную 
часть работы и делает 
порученное дело с полной 
отдачей.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ, секретарь 
партбюро, член партко
ма, партгрупорг кафед
ры — вот далеко не пол
ный перечень обществен
ных поручений разных 
лет М. Р. Куваева. И 
всю эту работу, наряду 
с педагогической и на
учной, Михаил Романо-

ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ
Местный комитет подвел итоги 

социалистического соревнования 
между факультетами и научно- 
исследовательскими институтами 
университета.

Первое место среди факульте
тов занял юридический. Юристы 
оказались впереди всех по подго
товке специалистов (защищена 
докторская диссертация, 3 кан
дидатских), по социальной дея
тельности (300 лекций для насе
ления в городе, 151 — на селе, 
многочисленные выступления по 
радио и телевидению).

На втором месте геолого-гео
графический факультет. Он до
стиг самых высоких показателей 
в научно-исследовательской ра
боте. Третье место занимает ра
диофизический, благодаря второ
му месту в научно-исследователь
ской работе и четвертому — в 
социальной деятельности.

Далее места распределились в 
следующем порядке: ЭФ, ФТФ,

ХФ, ФФ, Иф, БПФ, ММФ, 
ФилФ, ФПМК.

Хочется порадоваться успеху 
физико-технического факультета. 
(В 1979 году он занимал не пер
вое место во второй половине 
таблицы).

В последнее время заметно 
сдали позиции в соревновании 
БПФ, ИФ, ФФ.

Замыкающий таблицу итогов 
ФПМК по баллам в 3 раза отста
ет от лидера. Такое положение не 
может не вызвать беспокойства. 
Они на последнем месте по на
учно-исследовательской работе, 
по социальной деятельности и 
лишь по подготовке специали
стов вышли на 8-е место.

Местный комитет старается 
совершенствовать систему сорев
нования. Подводя итоги соцсорев
нования по факультетам за пол- 
года, и сейчас за 10 месяцев, мы 
раздали всем факультетам под
робную распечатку, позволяю

щую каждому сравнить свои ре
зультаты с другими, выявить 
слабые места, чтобы в будущем 
соответствующим образом скон
центрировать усилия на достиже
нии лучших результатов.

Среди НИИ так близки общие 
итоги по всем разделам у СФТИ 
и НИИ ПММ, что, вероятно, сле
дует говорить не о I и II местах, 
а о разделенных между ними I и 
II мест.

Стандартно замыкающий со
ревнования НИИ ББ на этот раз 
плотнее придвинулся к лидерам 
соревнования.

Р. ПОЛОМОШНОВА, 
член МК ТГУ.

С И Р  НА ПРАЗДНИЧНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ-7 НОЯБРЯ В Вч. УТРА У ГЛАВНОГО КОРПУСА

ВИЧ выполняет инициа
тивно, своевременно, с 
присущим ему чувством 
исключительной ответст
венности. Не случайно 
М. Р. Куваев выдвинут 
на областную Доску по
чета: с него-берут при

мер, у него учатся жить 
и работать студенты’ и 
преподаватели универси
тета, все, кому довелось 
общаться с коммунистом 
М. Р. Куваевым.

М .‘МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Фото А. Христофорова.

iiH unum iiinnniuim iiim iuiiuiuii ХРОНИКА
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

коллектива ТГУ, посвя- В заключение желаю- 
щенное 63-й годовщине щие получили возмож- 
Великого Октября, сос- ность познакомиться с 
тоялось 3 ноября в Доме музыкальным ансамблем 
ученых. С докладом вы- скрипачей, созданным в 
ступил зав. кафедрой на- ТГУ. ■ 
учного коммунизма до- Е. ЕЛИСЕЕВА,
цент Д. Н. Приходько. доцент.

ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
В сети политического 

просвещения университе
та по теме «Ленинская 
Коммунистическая пар
тия — ум, честь и со
весть нашей эпохи». 
Слушатели кружков те
кущей политики, методо
логических и теоретиче
ских семинаров ознако
мились с основными 
этапами исторического 
пути Коммунистической 
партии. В подразделени
ях ССІ5ТИ, НИИ ПММ, 
ряда факультетов на за

нятиях широко использо
вались материалы ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1980 г.), сессии 
Верховного ■ Совета 
СССР.

Значительную помощь 
в проведении занятий 
оказали сотрудники ка
федры истории КПСС 
кандидаты исторических 

наук Н. С. Ларьков, 
С. М. Макарчук.

В. ДЕМЕШКИН, 
ст, преподаватель.

ЛЕКЦИЯ В
Руководствуясь реше

ниями партийной конфе
ренции университета, 
коллектив профессорско- 
преподавательского сос
тава ЮФ приступил к 
пропаганде решений ок
тябрьского (1980 ' г.)
Пленума ЦК КПСС.

28 октября' в читаль-

ОБЩЕЖИТИИ
ном зале общежития № 5 
состоялась лекция про
фессора В. Ф. Волови
ча «Октябрьский Пле
нум ЦК КПСС и совер
шенствование управле
ния народным хозяйст
вом».

В. УТКИН, 
аспирант ЮФ.

: х х ѵ і  СЪЕЗДУ КПСС — д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 6 ноября 1980 года.

ЕГО ИМЯ — НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА! Н А З В А Н Ы  А У Ч Ш И М И
СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ — ИСТОРИЧЕСКИЙ, СРЕДИ ГРУПП — 594-я, 485-я, 872-я, 664-я.

У ж е  10 лет на посту заместителя директора по 
научно-исследовательской работе в СФТИ бессмен
но находится Василий Алексевнч Филоненко. Не
утомимая деятельность, энтузиазм, глубокое по
нимание содержания задач, решаемых в институте, 
предприимчивость органически присущи ему — 
организатору, ученому, общественному деятелю. 
За годы IX и X пятилеток в институте почти в два 
раза увеличился объем научно-исследовательских 
работ и значительно возрос их научный уровень, и 
в этом—большая доля труда Василия Алексеевича.

Большую административную работу Василий Алек
сеевич успешно сочетает с научной. Он является на
учным руководителем одной из лабораторий, а в 
масштабе института — руководителем работ по ав
томатизации научных исследований. Широкая эру
диция, умение ориентироваться в океане современ
ной науки, поставить и решить выбранную задачу 
— все это принесло ему репутацию видного специ
алиста в области распространения радиоволн. На 
протяжении ряда лет Василий Алексеевич являет
ся членом научного совета АН СССР по комплекс
ной проблеме «Распространение радиоволн».

Административная и научная работа дополняется 
у Василия Алексеевича большой общественной . 
работой. Он является члено»^ обкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и науч
ных учреждений, членом городской секции п& авто
матизации научных исследований, ученым секрета
рем совета по координации научных исследований 
при Томском обкоме КПСС.

Кипучая деятельность Василия  ̂ Алексеевича 
требует, конечно, большого эмоционального на
пряжения. Но, несмотря на это, он всегда оста
ется обаятельным. В нем всегда найдешь внима
тельного собеседника, веяшивого оппонента и че
ловека, готового оказать дружескую помощь. По
этому Василий Алексеевич пользуется огромным 
уважением и авторитетом в коллективе СФТИ.
А. ДМИТРИЕНКО, ст. научный сотрудник СФТИ.

П оздравляем !
НА ИФ — н о в ы й  ДОКТОР НАУК -  

н . С. ИНДУ КАЕВ А
Незадолго до празд

ника Великого Октября в 
университет пришла ра
достная весть об успеш
ной защите в г, Ленин
граде докторской диссер
тации ст. преподавате
ля кафедры новой и но
вейшей ’ истории Н. С.
Индукаевой.

Вся трудовая жизнь 
Нины Семеновны нераз
рывно связана с нашим 
факультетом. В 1957 г. 
она с отличием закончи
ла Томский университет.
В 28 лет стала кандида
том исторических наук.
Каждый год жизни Н. С.
Индукаевой — новый 
рубеж в научных иссле
дованиях. На ее счету 
две монографии — «Эк
спансия США в Северо- 
Восточном Китае 1920 —
1924 гг.» и «От войны к 
миру».

Мне пришлось быть 
участником первого сим
позиума историков-аме- 
риканистов, который

проходил в Москве в 
1971 г. Было приятно 
слышать имя Нины Се
меновны Индукаевой сре
ди ведуіцнх историков- 
американгістов страны.

Это ученый, отличаю
щийся трудолюбием, доб
росовестностью, строгой 
системностью в работе. 
Закономерен высокий 
авторитет Нины Семе
новны на кафедре. Кол
леги Н. С. Индукаевой 
всегда вни.мательно при
слушиваются к ее мне
нию, замечаниям, содер: 
жащим, как правило, 
глубокий анализ предме
та и объективность. Зна
чительна помощь, оказы
ваемая ею молодым то
варищам по работе, аспи
рантам.

Мы поздравляем Ни
ну Семеновну с защитой 
— этим заслуженным 
успехом, п желаем 
достижения новых вер
шин! Т. БУРОВА, 

доцент.

В прошедшем 1979— 
80 учебном году со- 
циалистичесіюе соревно
вание между комсомоль
скими организациями 
факультетов проходило 
под девизом «100-летию 
университета — достой
ную встречу!».

В соответствии с По
ложением о смотре-кон
курсе учебных групп и 
факультетских организа
ций итоги соревнования 
штабом соцсоревнования 
подводились по направле
ниям; учебко-научное, 
идеологическое, органи
зационное.

При подведении итогов 
за весь год учитывались 
места, полученные фа
культетом за каждый 
месяц прошедшего пери
ода по всем направлени

ям, итоги III трудового 
семестра. Победителем 
соцсоревнования стал 
ИФ (секретарь комсо
мольской организации 
А. Полтанов).

Далее места распреде
лились так; II — ЮФ, 
III — ММФ и ХФ, IV— 
ФПМК, V — ГГФ, VI— 
ФилФ, VII — БПФ, VIII 
— ЭФ, IX — РФФ, X — 
ФФ, XI — ФТФ.

По сравнению с про
шлым годом существен
ный сдвиг у ИФ, кото
рый переместился с 5 
места на I, и ФПМК — 
с 7 на 4 место. Сдали 
свои позиции ХФ, два 
года подряд являвшийся 
победителем соцсоревно
вания, и ГГФ, имевший 
ранее 3 место.

Традиционно три пос

ледних места занимают 
РФФ, ФФ и ФТФ. Но 
физический факультет 
намного повысил показа
тели успеваемости в 
зимнюю и летнюю сес
сии, однако плохая ор
ганизация III трудового 
семестра и низкий уро
вень идеологической и 
организационной работы 
оставили ФФ в аутсай
дерах соревнования.

На каждом факульте
те организовано соцсо
ревнование между ком
сомольскими организа
циями групп. Итоги под
водились елюмесячно 
штабом соцсоревнования 
факультета. Затем вы
являлись лучшие группы 
с каждого курса. Они 
приняли участие в емот- 
ре-коккурсс лучших

групп университета.
Здесь лучшую группу 
выбра.ти по системе по
казателей, которая была 
выработана штабом соц
соревнования и комите
том ВЛКСМ. Лучшими 
стали; 594 гр. (I к.), 
комсорг Е. Ширыкалов, 
485 гр. (II к.), комсорг 
Н. Шалыгин, 872 гр. 
(III к.), комсорг Е. Кру
пина, 664 (IV к.), ком
сорг А. Симахин.

Комитет комсомола 
поздравляет победителей 
соцсоревнования и же
лает всем комсомольским 
организациям факульте
тов добиться более вы
соких показателей сорев
нования в новом 1980— 
81 учебном году.

С. УЛЗУТУЕВА. 
член комитета ВЛКСМ.

НОВЫМ ФОРМАМ КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ — ЛІИТЬ!
В этот первый но

ябрьский вечер одна из 
аудиторий ФЭТа (корпу
са ТИАСУРа) наполни
лась жизнерадостными 
молодыми людьми в зе
леных куртках с различ
ными эмблемами и знач
ками.

Итоги третьего трудо
вого семестра подводят 
комиссар областного 
ССО А. Книгин, коман
диры отрядов О. Конд
ратов. и С, Едыгенов.

Стройотрядовцы рабо
тали во многих районах 
области, на строительст
ве ТНХК. Было сдано 
110 объектов со Знаком 
качества, освоено более 
7 млн, рублей капитало
вложений, 'В этом году 
впервые созданы комму
нистический отряд «Гре
нада» (заработанные 
деньги ребята передали 
в Фонд мира), отряд 
«Кедр» — вместе со. 
студентами работали 
«трудные» подростки.

Операция «Память» 
включала в себя разно
стороннюю помощь вете
ранам войны. Бойцы от-

Содружество вузов
о  III СЛЕТЕ ЗОНАЛЬНЫХ ССО 

«УНИВЕРСАЛ» (ТГУ) И «СПЕКТР» (ТИАСУР)
рядов проводплн поли- 
тпко - просветительн.ую 
работу с нлітелями сел.

Идея о социалистиче
ском соревновании, взаи
мопомощи между отряда
ми возникла летом 1978 
года, когда командир 
«Спектра» С. Кузнецов 
приехал за обменом 
опытом в Каргасок к 
универсалам.

А осенью на I объеди
ненном слете бойцы от
рядов единогласно про
голосовали за комплекс
ный договор о социали
стическом соревновании. 
Цель его не только объ
единить, сдружить два 
вуза, но и чисто деловая. 
«Универсал» в основном 
состоит из отрядов де
вушек, а в «Спектре» — 
большинство парней. 
Обмен бригадам прино
сит больптую практиче

скую пользу.
Прошло 2 года. Что же 

дал этот договор «Уни
версалу» и «Спектру»? 
Многое.

Проводилась совмест
ная политико-массовая 
работа: пзуч,ение и про
паганда партийных доку
ментов, организация соц
соревнования мемсду ли
нейными отрядами, борь
ба за повышение эффек
тивности и качества ра
бот, экономию и береж
ливость.

Культмассовая работа 
включала проведение со
вместных заседаний клу
бов, конкурсов,. обмен 
агитбригадами.

Руководит работой по 
организации и проведе
нию намеченных меро
приятий совет по коор
динации деятельности 
студенческих строитель

ных отрядов. В него- 
входят секретари коми
тетов ВЛКСМ ТИАСУРа, 
ТГУ, представ-ители об
ластного штаба . ССО, 
секретари РК ВЛКСМ на 
местах дислокации, чле
ны Зональных штабов 
,ССО «Универсал» и 
«Спектр». Совет являет
ся методическим, орга- 
иизующим, контролиру
ющим центром.

Новые методы и фор
мы труда сами по себе 
всегда интересны. А если 
эти методы — связующее 
звено между двумя ву
зами, опорная точка за
рождающейся дружбы, 
сотрудничества, взаимо
контроля, то это и есть 
тот фактор, который оп
ределяет общественно- 
политическую роль
ССО в коммунистиче
ском воспитании студен
ческой молодежи, повы
шении Качества профес
сиональной подготовки 
будущих специалистов.

III слет ССО «Уни
версал» и «Спектр» еди
ногласно принял новый 
комплексный договор на 
5 лет.

Многое уже сделано. 
Предстоит сделать еще 
больше, методы и формы 
работы будут- совершен
ствоваться, новые 
внедряться. . По итогам 
двухгодичного сотрудни

чества можно сделать вы
вод — дан .хороший 
старт большому, нуя-tHO- 
му делу.

А. ПОЖИДАЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: комис
сар областного ССО А. 
Книгин, руководители от
рядов В. Демин, О. 
Кондратов, О. Скребков, 
С. Едыгенов.

Фото В. Зуева.

И...чувство причастности к истории
УНЕСЛИ С с о в о й  СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

«...В предпразднич
ные дни не нужно забы
вать о наших повседнев-' 
ных задачах. Мы долж
ны бороться за повыше
ние успеваемости ка/кдо- 
гб студента, должны ста
раться создать из каж
дой группы настоящий 
сплоченный комсомоль
ский коллектив!» — го
ворил ректор А, П. 
Бычков,, выступая на 
занятии школы комсо
мольского актива, состо
явшемся в университете 
накануне Дня комсомо
ла.

В аудитории — ком
сорги групп. Выступав

ших слушали вниматель
но, заинтересованно,
Торжественная пред
праздничная обстановка 
создалась поздравления
ми ораторов и самим 
содержанием занятия.

Перед ребятами вы
ступил комсомолец 40-х 
годов, доцент кафедры 
истории КПСС Б. А. 
Белевский. Вся научная 
деятельность Б. А. Бе
ленского связана с ком
сомолом, истории
ВЛКСМ посвящена и его 
диссертация. Представи
тель старшего поколения 
рассказал о том, как 
осуц(ествляется нераз-

рьізная совместная дея
тельность партии и ком
сомола.

В заключение были 
показаны два хроникаль
ных фильма: «Ленин на 
прогулке» и «Смерть 
Ленина». Какой контраст 
в тех чувствах, которые 
вызвал каждый фильм! 
Сначала мы . видим про
стого жизнерадостного 
Ильича, а сменилась 
пленка —и нас охватыва
ет страх неотвратимости 
потерн и хочется остано
вить іМедленное траур
ное движение людей во
круг гроба вождя и кри
кнуть: «Не правда!». Но

это было. И воспаленные 
пт слез глаза Надежды 
Константиновны, и за
стывшее бледное лицо 
Калинина...

Занятие закончилось. 
На прощание секретарь 
комитета ВЛКСМ В. Зы
кин еще раз поздравил 
собравшихся С Днем рож
дения комсомола.

Аудитория пустеет. 
Уносишь с собоіі желание 
решать новые задачи и... 
чувство причастности к 
истории,' с которой ты 
только что соприкоснул
ся.

л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.
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КАК ПРИШ ЕЛ УСПЕХ
ПО МАТЕРИАЛАМ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ НА ИФ
29 октября комсомоль

ской организации ИФ 
было вручено переходя
щее Красное знамя ко
митета ВЛКСМ ТГУ.
. Два года назад факуль
тетская комсомольская 
организация занимала 
7 — 8 место по универси
тету, в прошлом году — 
5-е, а по итогам 1979 — 
80 учебного года 1-е. .

Работа комсомольской 
организации ИФ велась 
по трем направлениям.

Учебная работа. В 
зимнюю сессию абсо
лютная успеваемость со
ставляла 98 процентов, 
качеств'о — 68 процен
тов. 34 студента сдали 
экзамены только «на от
лично», а в группе 373 
не было получено ни од
ной тройки. Но про
шло полгода, и качество 
успеваемости '  заметно 
ухудшилось. И только ли 
в том причина, что за
нятия были перенесены 
на II смену?

Большим авторитетом 
пользуется УВК (предсе
датель Л. Гере, IV курс), 
которая ведет постоян
ный контроль за успева
емостью и посещае
мостью студентов. Хочет
ся пожелать УВК более 
тесного контакта с «Ком
сомольским прожекто
ром»; ведь за год вышел 
лишь один номер «Про
жектора» по материа
лам, представленным 
УВК.

Хорошо в течение го
да работали кружки при 
кафедрах. Участие в 
кружках помогает сту
дентам правильнее вы
брать специализацию.

Оргработа за год за
метно улучшилась. Нуж
но отметить работу сек
тора учета (отв. н'. Шев
ченко, IV курс) и секто
ра труда (отв, А. Гуна- 
шев, Ш курс). Нынеш
ним летом на историче
ском факультеТ'О создай
с с о .

Немало трудностей 
возникло при подведении 
итогов соцсоревнования 
на факультете. Дело в 
том, что в текущем году, 
произошла перестройка 
структуры ИФ с кафед
ральной на курсовую. 
Раньше вся организация 
работы происходила сле
дующим образом: каж
дая кафедра (их 4) объ
единяла вокруг себя по 
одной группе с каждого 
курса. Комсомольское 
бюро поддерживало кон
такт с руководителем 
кафедр. Это вызывало 
ряд неудобств. Поэтому 
было решено перестроить

структуру работы на 
факультете. По, оказы
вается, что нужно сов
мещать работу по курсам 
и кафедрам. Если руко
водить комсомольской 
работой легче по курсам, 
то при подведении итогов 
общественно - политиче
ской аттестации необхо
димо участие кафедр.

Главная часть идеоло
гической работы — об
щественно - политическая 
практика, которая про
ходит всегда на высо
ком уровне. Для улуч
шения качества политин 
формациі! создана груп
па под руководством
С. В. Вольфсона. В ее 
задачи входит разработка 
тем и планов, рекомеп 
дация литературы. Чле
ны молодежной группы 
будут .сами читать полит
информации в I семест
ре.

Хорошо велась на фа
культете культмассовая 
работа. В. смотре художе
ственной самодеятельно
сти ИФ занял II место.

Есть успехи и у спорт
сменов: мужская сборная 
по волейболу заняла IV 
место, - мужская сборная 
по баскетболу — VI 
место. Но в целом спор
тивную работу факуль
тета необходимо улуч
шить.

С этого года факуль
тет взял шефство над 
средней школой № 15, 
Налаживается контакт с 
учениками. Есть интерес
ные начинания в этой 
работе. В прошлом году 
группа первого курса 
391—взяла шефство над 
классом школы ІЧэ 1. 
Комсорг группы — вы
пускница этой школы М. 
Ястремская. Теперь
группа новых первокурс
ников 303-й изъявила 
яіелание вести шефскую 
работу по принципу 
«группа—класс».

Успехами факультет 
во многом обя.зан работе 
комсомольского бюро, его 
секретарю А. Полтано
ву (гр. 382), который на 
комсомольской конферен
ции был награжден гра
мотой обкома ВЛКСМ.

Сменился состав ком
сомольского бюро, вы
бран новый секретарь, но 
задачи остаются преж
ними. И одна из основ
ных — организация сов
местной работы комсо
мольского бюро, студсо- 
вета и профбюро.

Знамя завоевано, - но 
н.ужно его удержать. А 
это нелегко

М. КРЕЧМЕР, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
«ЛЕНИНСКАЯ КОМ

НАТА — ЦЕНТР 

ПРИТЯЖЕНИЯ»

— под таким названием 
был опубликован матери
ал рейдовой бригады в 
номере газеты за 23 ок
тября 1980 г. В нем со
держались серьезные 
критические замечания в 
адрес комитета комсомо
ла. Вот что ответила нам 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ Н. Почуева:

«Мы признаем крити
ку справедливой и пред
полагаем провести сле
дующие мероприятия для 
устранения названных 
недостатков: от должно

сти комиссара общежи
тий отстранен Ш. Ибра- 
ги.моЕ, как несправив- 
шийся со своими обязан
ностями. Будет проведен 
рейд с целью проверки 
постановки комсомоль
ской работы в Ленинских 
комнатах, организована 
учеба председателей со
ветов Ленинских ком
нат с регулярным прове
дением совещаний, на 
которых будет происхо
дить обмен опытом.

Комитет ВЛКСМ возь
мет под постоянный 
контроль деятельность 
председателей ленинских 
комнат общежитий и на
ладит связь советов Ле
нинских комнат с комсо
мольскими бюро факуль
тетов»;

Несмотря на то, что вечер был субботний и 
хотелось отдохнуть после напряженной учебной не
дели, уясе к семи часам штаб ДНД университета 
был заполнен до отказа. В этот день на защиту 
порядка вышли студенты ЮФ. Серьезное, ответст
венное отношение к делу — так характеризует 
деяіурства юристов участковый милиции А. С.' 
Князьков.

. Декан факз'льтета В. ф . Волович и кураторы 
групп В. И. Симоненко, В. Н. Субботенко, В. С. 
Аракчеев, возглавившие в этот день работу ДНД, 
остались довольны своими студентами.

По мнению командира отряда ДНД ЮФ Э. Аб
басова, от кого, как не от юристов, зависит охра
на правопорядка, ведь работа непосредственно 
связана с выбранной специальностью. Поэтому не 
случайно на факультете серьезно решается задача 
стопроцентного набора первокурсников в отряд 
добровольной дружины. И от того, как она будет 
решена в этом году, — зависит успех юристов в 
соревновании между факультетскими. отрядами 
ДНД. По итогам прошлого года они заняли третье 
место, уступив ФФ и РФФ.

•
НА СНИМКЕ; группа дружинников во главе с 

командиром Э. Аббасовым перед выходом на де- 
нгурство. Фото Л. Имбера.

к о м с о м о л ь с к и й  СЕКРЕТАРЬ

« Крит е рий  р а б о т ы — результат»
Первое место за орга

низацию трудового се
местра, третье— по спор
тивной работе, четвертое 
место в социалистиче
ском соревновании по 
университету — таковы 
реальные итоги работы 
комсомольской организа
ции ФПМК, которые бы
ли объявлены на отчет
но-выборной конферен
ции Секретарем комсо
мольского бюро Алек
сандром Черевко,

Никто не станет спо
рить, что тон в работе 
комсомольской организа- 
цтіи факультета задает 
секретарь. И самое глав
ное в деятельности ком
сомольского секретаря— 
это умение поставить 
работу бюро.

Если вы побываете 
хоть на одном из заседа
ний бюро, то вы не смо
жете не отметить его 
четкий ход. Повестка 
дня заседания, на кото
ром побывала я, была 
очень насыщена. Подни
мался вопрос о подписке, 
о «хитрецах», приспосо
бившихся заменить сель
хозработы III трудового 
семестра участием в 
ССО друтого факультета. 
Ответственные за секто
ра рассказали о своей го
товности к отчетно-вы
борной факультетской 
конференции.

При обсуждении во
просов высказывались 
практически все. Я 
удивлялась, насколько 
каждый из членов бюро 
не' просто осведомлен о 
работе другого (не его) 
сектора, но и имеет соб
ственные предложения. 
Даже случайному наблю
дателю было понятно,

что Черевко умеет вецти 
заседания: не было затя- 
нувши.хся пауз, навязы
вания своего мнения, 
каждый мог высказаться, 
не было, однако, и лиш
них словопрений. Было 
видно, что такой стиль 
работы характерен для 
этого коллектива.

Не сразу он сложился. 
Не сразу все получа
лось у тогдашнего треть
екурсника Александра 
Черевко (Сашу выбрали 
секретарем 2 года на
зад). Но прошло некото
рое время, и появились 
свои идеи, свои предло
жения. В прошлом го
ду, например, было ре
шено ответственным за 
iCKTOjia в бюро распи
сывать план работы не 
только на семестр, но и 
н:і месяц. Планы ме
сячной работы вывеши
вались на обозрение, и 
все знали: что, где и ко
гда происходит, Это сде
лало работу секторов 
более оперативной.

Или такой пример. 
Много хлопот доставля
ли безынициативность, 
вялость нынешнего IV 
курса. И комсомольское 
б^ро решило побывать 
на аттестации в каждой 
группе и проверить, все 
ліі комсомольцы имеют 
поручения, как они вы
полняются.

'Ілены комсомольского 
актива Наташа Усанова, 
Василий Варов, Юрий 
Лясота, как сговорив
шись, утверждали, что 
отличительной чертой их 
комсомольского Секрета

ря является делови
тость. И, конечно, тре
бовательность к выпол
нению порученного дела

(«Критерий любой рабо
ты — конечный резуль
тат», — любит повторять 
Александр) и безупреч
ная дисциплинирован
ность.

Александр часто печа
тался в стенной факуль
тетской газете «Мини- 
макс», Он считал нуж
ным и естественным да
вать анализ работы сек
торов в стенгазете. Да 
это и понятно, если че
ловек по-настоящему де
лает свое дело.

, Четыре трудовых ле
та у Саши за спиной. В 
ССО Саша учился руко
водить. Доходило иног
да до смешного. Будучи 
комиссаром «Кибернети
ка» был чрезмерно строг. 
Например, мог объявить 
несколько выговоров. 
Правда, потом мог объ- 

. явить столько же благо
дарностей, если человек 
их заслуживал.

Сам Саша считает, что 
для комсомольской ра
боты' нужна школа 
ССС. В отряде ребята 
привыкают к дисципли
не. Только там могут по- 
настоящему ощутить си
лу коллектива.

Свой последний сту
денческий трудовой се
местр Саша работал ко
мандиром в эксперимен
тального ССС «Кедр», на 
две третих состоящем из 
трудных подростков. 
Идея создания такого от
ряда во многом принад
лежит ему. Саша и стар
шие «кедровцы» опреде
лили себе фронт работы, 
который они посчитали 
наиболее важным: по
мочь поверить в себя лю- 
йям с искалеченными 
судьбами. С жизни «кед
ров» мы писали не

давно (З ен , 23 октября).
— В Саше есть какая- 

то открытость, приветли- 
Ессть, которая очень 
привлекает к нему, — 
говорит его друг Виктор 
Белов, выпускник ФПМК 
1979 г. (ныне сотруд
ник СФТИ), который был 
К()миссаром в «Кедре» — 
Си очень прост в обще
нии. Прост и деликатен 
даже с теми, кто ему 
антипатичен. Я бы ска
зал, что отличительной 
его чертой является 
целеустремленность. Пре
пятствия к цели он не счи
тает своим оправданием. 
Причем, и других не лю
бит оправдывать — не 
знаю, недостаток это или 
достоинство. Иногда все 
же можно принять оп
равдывающие обстоя
тельства.

Саша Черевко уме
ет увлекать своим энту
зиазмом, в котором чув
ствуется уверенность, что 
дело сделать можно. 
Причем, мне думается, 
что те дела, за которые 
берется Александр, — 
эт̂ о не ■ какие-то сверх
задачи, а доступные лю
бому человеку при опре
деленной степени актив
ности.

В нем есть умение 
убеждать, что именно 
тебе подходит именно 
это дело.

...С этого года секрета
рем комсомольской орга
низации ФПМК стал Ва
силий Варов. Студент 
V курса, коммунист 
Александр Черевко будет 
выполнять поручения 
партийного бюро фа
культета •— шефствовать 
над общежитием

Е. КУЗОВЛЕВА, 
наш корр.

Закончилась педпрак
тика у пятикурсников- 
БПФ. Первые волнения, 
первые оценки, выстав- 

^  ленные в классный жур- 
^  кал собственной рукой... 

Удачно провели свои 
первые уроки Г. В. Ра
зина, О. Г. Рудь, М. В. 
Болоткна, Г. В. Амели
на, Т. В. Партолюк.

На нашем снимке Га
лина Разина со своими 
шестиклассниками. По 
свидетельству куратора 
педпрактики Г. И. Жидо- 
моровой, ее уроки отлича
лись последователь
ностью в изложении ма
териала, использованием 
интересных фактов, уме
нием привлечь внимание 
ребят.

Фото М. Вадимова.



100-ЛЕТИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Книга о Томском 
университете

Коллектив ученых под
готовил к изданию книгу 
об истории Томского 
университета, посвятив 
ее 100-летнему юбилею 
вуза. Мы обратились к 
ответственному редакто
ру, профессору М. Е. 
Плотниковой с просьбой 
рассказать об этой рабо
те.

— Мария Ермолаевна, 
какие новые материалы 
были использованы для 
напнеания книги?

— Книга состоит из 
10 глав, отражающих ос
новные этапы в истории

университета. Две пос
ледние главы полностью 
содержат новый матери
ал. Во всех разделах 
шире, чем раньше, ис
пользовались материалы 
партийного архива. Зна
чительно больше привле
чены ранее не использо
вавшиеся фонды В. М. 
Флоринского, первого 
попечителя Западно-Си
бирского округа, «руко
водителя строительством 
университета», и мно
гие воспоминания тех, 
кто учился и работал в 
ТГУ. В целом книга на

писана на широчайшем 
круге опубликованных и 
неопубликованных источ
ников. Она хорошо ил
люстрирована, в том чис
ле и многочисленными 
фотографиями ученых.

— Кто принимал уча
стие в создании книги? 
Каков вклад специали- 
стов-историков?

— Для подготовки ма- 
тер’иалов и написания 
основных разделов кни
ги по решению ректората 
и деканата ИФ была со
здана специальная груп
па «Историй Томского 
университета» при проб
лемной лаборатории ис
тории, археологии и эт
нографии Сибири в сос
таве 5 человек. Воз
главить эту группу по- 
р.учили мне. Почти все 
участники этой группы

стали и авторами отдель
ных глав книги. Но в 
написании ее принимали 
участие представители 
кафедры истории КПСС, 
кафедры политэкономии. 
Последнюю главу напи
сал проректор универси
тета по науке, профес
сор М. П. Кортусов.

К художественному 
оформлению был привле
чен томский художник 
В. Марьин.•

Основными авторами, 
конечно, являлись спе
циалисты-историки. Фа
культет и проблемная 
лаборатория уделяли 
большое внимание подго
товке этой книги, но она 
вряд ли могла быть на
писана без той большой 
работы, которая велась 
во всех подразделениях 
университета по сбору и

систематизации материа
лов.

Особенно хотелось бы 
вьіделить работу, про
деланную сотрудниками 
СФТИ во главе с Т. Л. 
Левдиковой и НИИ 
ПММ, и мехмата во гла
ве с Н. Н. Круликов- 
ским и Е. Н. Аравий
ской. Материалы этих 
подразделений представ
ляют самостоятельный 
интерес. Авторскому кол
лективу хотелось создать 
книгу научно-популяр
ную, чтобы она представ
ляла интерес для широ
кого круга читателей. И, 
хотя не все удалось в 
этом направлении, мы 
стремились к этому,

— Многие интересу
ются, когда книга вый
дет из печати, каким ти
ражом и сколько будет

стоить.
' — Тираж предполага
ется 15 — 20 тыс, экз. 
Предварительная стои
мость — 3 руб. 50 коп. 
Верстки выверены и сда
ны. Очень, я подчерки
ваю, очень хотелось бы 
надеяться, что книга 
выйдет к официальным 
торжествам 100-летия 
университета в декабре 
і980 г. Беседу вела 

Т. МЕЛЬНИКОВА.

I 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ТГУ ПОСВЯШАЕТСЯ |

I ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖ БЫ  УНИВЕРСИТЕТОВ СИБИРИ I
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П Р О Г Р А М М А  П Е Р В Ы Х  Т Р Е Х  Д Н Е Й
11  ноября.
Встреча и размещение уча

стников фестиваля.
19.00 — выступление на

родных коллективогв художест
венной самодеятельности Том
ского университета в обллек- 
тории.

12 ноября.
10.30 — митинг студенче

ской молодежи города. Торже-1 10.30 — митинг студенче- ром ТГУ профессором 
ской молодежи города. Торже- Бычковым (конференц-;

ственное открытие фестиваля.
16.00 — заседание оргко

митета с участием руководите
лей делегаций в кабинете рек
тора.

19.00 — студенческий бал 
во Дворце зрелищ и спорта.

13 ноября.
10.00 — встреча с ректо

ром ТГУ профессором А. П. 
Бычковым (конференц-зал).

11.00 — экскурсии по уни
верситету 'и городу.

19.30 — конкурс дискотек. 
ДК «Авангард».

20.00 — КВН между ФФ и 
РФФ. Ленинская комната об
щежития № 8.

Выступление театра миниа
тюр «Вонифас», Ленинская 
комната общежития № 7

I
кая I

КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ — ВЫБИРАЙТЕ САМИ!

ЗАКУРЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Конечно, привычка — 
вторая натура. И, если 
начал курить, то бросить 
— это сделать в состо
янии только человек с 
большой силой воли. Об 
этом много говорят, пи
шут. Может, это дейст
вительно так. Но, кажет
ся, кроме привычки, 
должно быть и какое-то 
уважение к людям, ок
ружающим любителя 
курения.

А то идешь по улице. 
Впереди тебя — очаг 
дыма. Хуже выхлопной 
трубы. Чуть не задыха
ешься. Стремишься обо
гнать. И хорошо, если 
впереди нет следующего 
такого же. Приходишь 
на занятия — и тут не 
лучше. Аккуратно при
битые таблички с не

двусмысленным содержа
нием о запрещении ку
рения, а рядом студент, 
не умеющий, видно, чи
тать не только на анг
лийском, но .и на рус
ском языке. )іымит, да 
еще гордо взирает на 
тебя...

Терпели мы это дол
го. Но однажды не вы
держали с подругой и 
решили просто по-чело
вечески поговорить с 
этими людьми. И здесь 
мы столкнулись со сле
дующим.

Одни, вроде бы, по
нимали нас: гасили па
пиросы, быстро удаля
лись.

Другие, невзирая на 
нас. продолжали курить.

А бывало и так. По
просили парня не курить. 
Рядом с ним — две де
вушки, одна из которых 
активно выступала в ро
ли защитника «обижен
ного»;

— Это ніе ■ глупо бо
роться такими методами!

— Почему?

— Да у нас в корпусе 
только 5 процентов не 
курит (II корп.).

— А с  ними вы не хо
тите считаться? Есть же 
специально отведенные 
места для курения.

— Туалеты, что ли? 
Там дышать нечем!

— Можно выйти на 
улицу.

— Так там же холод
но.

Против таких аргумен
тов не устоишь. Удивля
ются тому, как мало мы 
о них, курильщиках, за
ботимся!

Другой раз мы встре
тили понимающие взгля
ды двух молодых людей. 
Разговорились. Оказа
лось, что они ярые не
навистники курения, А 
один даже недавно бро
сил.

— Трудно было бро
сать?

— Да нет. Взял и 
бросил.

Сила воли. А прошло 
несколько минут, и мы 
увидели этого- студента, 
удобно расположившего
ся на стуле с сигаре
той...

И тогда мы почувство
вали полную беспомощ
ность. Как же надо раз
говаривать с этими людь
ми,как растревожить в 
них закуренное созна
ние?!

— Так не борются!
— А как надо?
— Массово. Напри

мер, через телевидение...
— А если вас лично 

просят не курить, это 
для вас ничего не зна
чит?

— Нет, значит, но...
(из другого разговора со 
студентом). I

И мы обратились в га
зету...

Н. ГОЛОВАЦКАЯ,
Г. ФЕРЕФЕРОВА, 

ФилФ.
От редакции; Публикуя этот материал, редак

ция надеется, что читатели выскажут свое мнение 
в письмах в газету по затронутой проблеме.

ОСЕННИП ТАНЕЦ ПРИРОДЫ. Фото в. Матвеева.

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕИНЫЙ ОКТЯБРЮ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЯЗЫКЕ ЭСПЕРАНТО

низован синхронный пе
ревод выступлений.

В заключение под ак
компанемент гитар и 
банджо были исполнены 
революционные песни и 
песни протеста, переве
денные с различных язы
ков — русского, англий
ского, итальянского, ис
панского — на эсперан
то. Последней прозвуча
ла песня русских револю
ционеров «Варшавянка», 
которую присутствующие 
встретили стоя. Песни 
были подхвачены ' всем 
залом.

Политический митинг 
прошел в приподнятой, 
дружеской атмосфере и 
произвел на всех при
сутствующих неизглади
мое впечатление.

А. ШЛЯФЕР, 
аспирант ММФ, 
председатель эспе

ранто-клуба.

2 ноября в конференц- 
зале состоялся торжест
венный митинг эсперан
тистов, посвященный 
63-й годовщине Октяб
ря. Рабочим языком ми
тинга был эсперанто. 'На 
международном языке 
прозвучали выступления 
о Великой Октябрьской 
революции, пламенные 
слова протеста в адрес 
тех, кто нагнетает на
пряженность междуна
родной обстановки, об 
опасной политике адми
нистрации США. Для го
стей митинга и предста
вителей общественных 
организаций был орга-

ПЕСНЯ, АДРЕСОВАННАЯ ДРУГУ
Традиционным меро

приятием штаба выход-» 
ного дня в общежитии 
№ 4 на Ленина; 49 стал 
конкурс политической 
песни между историками 
и филологами. Каждый 
год он собирает большое 
число слушателей — лю
бителей песни.

На этот раз наиболее 
активными были перво
курсники обоих факуль
тетов. Историки выступи
ли с музыкально-литера
турной композицией — 
звучали стихи, куплеты 
поп.улярных песен моло
дежи разных лет. Ребя
та филологического фа
культета отдали предпоч
тение дуэту. Любовь Си
лантьева и Анатолий 
Подваленчук исполнили

несколько песен патрио
тической юности Запада,

Первокурсница ФилФ 
Маргарита Максимова не 
только очаровала со
бравшихся приятным, 
хорошо поставленным 
голосом, но и професси
ональным аккомпанемен
том. Радует и то, что в 
огромную армию любите
лей песни в сопровожде
нии гитары влились вче
рашние абитуриенты от
деления журналистики 
Ю. Буркин и В. Безме
нов.

Жюри поступило са
мым демократичным об
разом — каждый участ
ник получил вполне за
служенный приз.

В. ДОЛЖЕНКОВА, 
ФилФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следующее занятие отделения журналистики 

фОІІа состоится в г.я.нпцу, 14 ноября, как обыч
но, в І10М.Ш, НИН редакции газеты. Тема: репор
таж.

Начало занятий в 20 час. 30 мни.
Запись на отделение продолжается.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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