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XXVI СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!:

ЕЕ ИМЯ—НА ДОСКЕ ПОЧЕТА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА

С 1968 года работает Вера Ивановна Грид
нева на кафедру физиологии человека и жи
вотных Томского университета. Она удачно 
сочетает педагогическую и научную деятель
ность. Ее"лекции и практические занятия 
всегда тщательно подготовлены, методически 
выдержаны,

В. И. Гридневой опубликовано 35 научных 
статей. Результаты научных исследований она 
докладывала на заседании общества физиоло
гов, всесоюзных конференциях гастроэнтеро
логов. Большой интерес вызвал доклад до
цента Гридневой на XIII Всесоюзном съезде 
физиологов, проходившем в сентябре.

Научная группа, которой руководит Вера 
Ивановна, выполняет большой объем научных 
работ, в том числе и хоздоговорных, имеющих 
прямой выход в практику. С ней стабильно 
каждый год заключает договоры о совместной 
деятельности НИИ санитарии и общей комму
нальной гигиены им. Сысина.

Вера Ивановна всегда активно занимается 
общественной работой: была секретарем и 
членом партбюро факу.тьтета, не раз избира
лась членом парткома ТГУ, входит в его ны
нешний состав, занята в различных комис
сиях Кировского райкома КПСС.

Но при всей занятости Вера Ивановна ос
тается в центре всех событий кафедры и фа
культета. Студенты называют ее любимым 
преподавателем и душевным человеком, близ
ко к сердцу принимающим заботы своих пи
томцев. Подкупает и ее кровная заинтересо
ванность в судьбах учеников. Но доброта, 
врожденная деликатность Веры Ивановны не 
мешают ей оставаться принципиальным ком
мунистом.

Фото в. Матвеева

На кафедре— первый доктор
в  октябре в 'специа

лизированном совете 
юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоно
сова состоялась защита 
докторской диссертации 
доцентом кафедры уго
ловного процесса и кри
миналистики Николаем 
Трофимовичем Ведерни
ковым. Диссертационное 
исследование, посвящен
ное личности обвиняемого 
в советском уголовном 
процессе, представляет 
собой результат много

летней раооты автора.
Н. Т. Ведерниковым 

опубликовано две моно
графии и более 30 статей, 
нашедших высокую оцен
ку специалисток.

Приятно отметить. Что 
Николай Трофимович 
стал первым доктором 
наук на кафедре уголов
ного процесса и кримина
листики за всю историю 
ее существования. Его 
успешная защита яви
лась весомым, вкладом 
в выполнение факульте

том плана научной рабо
ты.

Коллектив ЮФ позд
равляет Николая Трофи
мовича Ведерникова с 
большой творческой по
бедой и желает ему но
вых успехов в научно-пе
дагогической деятельно
сти.

Ю. ЕВТЮХИН, 
аспирант ЮФ.

Редакция газеты «За 
советскую науку» приЬо- 
единяется к поздравле
ниям.

НА ИДЕОЛО

ГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

ПАРТКОМА
Во исполнение приказа 

Минвуза РСФСР в уни
верситете образован сту
денческий городок, объе
диняющий все пять сту
денческих общежитий. 
На идеологической ко

миссии парткома 18 нояб
ря состоялось утверж
дение руководящих кад
ров студгородка.

Студгородок возглавит 
ректор ТГУ профессор 
А. П. Бычков. Его заме
стителями утверждена 
Г. П. Аксенова — по об
щим, вопросам, Н. А.- 
Рожкова — по воспита
тельной работе.

Заведующими обще
житиями утверждены 
Е. Е. Храмцова (общ. 
№ 4), Н. М. Блудова 
(общ. ХЬ 5). в . Е. Лещу- 
кова (общ. 6), Г. П. 
Алексеева (общ. № ?)_ 
Л. Н. Выченко (общ 
№  8 ).

Создание студенческо
го городка будет способ
ствовать совершенство
ванию воспитательной и 
хозяйственной работы в 
общежитиях.

Идеологическая комис
сия утвердила В. И. По- 
стола председателем ко
ординационного совета по 
работе в общежитиях,

¥ * *
На идеологической ко

миссии были проанализи
рованы* итоги фестиваля 
дружбы университетов 
Сибири, проходившего с 
12 по 16 ноября.

В. ВОРСИН, 
зам. проректора по АХР.

Почетные

грамоты

за сельхоз

работы
Подсчитан и засыпан 

в закрома Родины бога
тый урожай, выращен
ный на колхозных и сов
хозных полях. Он — ре
зультат совместного труда 
сельских тружеников и 
горожан. На очередном 
заседании парткома уни
верситета состоялось вру
чение почетных грамот 
лучшим коллективам и 
руководителям, отличив
шимся в период уборки.

Награждены коллек
тив ФГІМК, член партко
ма Г. В. Кузнецов, зам. 
зав. отделом СФТЙ 
Г. А. Редькин и гл. 
инженер СФТИ А. С. 
Прозоров; В. В.
Ефремов — ст. научи, со
трудник НИИ ПММ и 
В. В. Новиков — веду
щий инженер НИИ ПММ, 
работавшие осенью в ка
честве организаторов 
сельхозработ.

УВЛЕЧЕННОСТЬ- 
ЧЕРТА ХАРАКТЕРА

Валерий Семенович 
Баушев — старший на
учный сотрудник НИИ 
ПММ — 7 лет руководит 
научно - методолог и ч е- 
скнм семинаром, посвя
щенным проблемам си
стемного подхода в воп
росах научных исследо
ваний. Кандидат физико- 
математических наук, он 
много и увлеченно рабо
тает над математической 
теорией существования 
стационарных решений 
для уравнений параболи
ческого типа. Товарищи 
по работе вообще счита
ют, что увлеченность — 
это основная черта Ва
лерия Семеновича. Пора
зительна широта его ин
тересов. Это и проблемы 
создания искусственного 
интеллекта, математиче
ское описание процес
сов, происходящих в 
мозгу. Особенно инте
ресуют его философия и 
история философии. Он 
постоянно следит за ли
тературой, выписывает

РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОПАГАНДИСТАХ СЛОВА ПАРТИИ

специальные журналы, 
приобретает интересую
щие его книги.

Молодые научные со
трудники находят в нем 
весьма квалифицирован
ного и отзывчивого со
ветчика по подготовке к

сдаче кандидатского эк
замена. Сам он утверж
дает, что изучение фило
софии помогает ему на
правлять научные ис
следования, искать наибо
лее целесообразные пути 
в решении профессио

нальных вопросов. ' Увле
ченность философскими 
вопросами помогает ему 
в руководстве работой 
семинара, делает его за
нятия живыми, интерес
ными, неформальными.

Фото В. Данилова.

О ФЕ СТ ИВ А Л Е  А Р У Ж Б Ы  У Н И В Е Р С И Т Е Т О В  СИБИРИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ТГУ, ЧИТАЙТЕ НА 2-й И 3-й СТР.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 20 ноября 1980 года.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ТГУ]

Д Р ^ ' Ж Б А - Э Т О  З Н А М Я
Шумным и ярким праздником останется в нашей памяти фестиваль 

дружбы,университетов Сибири. Но дружба не знает границ: гостями наше
го праздника были делегации не только сибирских вузов — Иркутска, 
Якутска, Тюмени, Барнаула, Красноярска, Омска, но Алма-Аты и Ташкен
та. Сегодня мы рассказываем об основных событиях фестиваля.

Гости фестиваля посетили Научную библиотеку 
им рассказал зав. отделом В. В. Лобанов.

ТГУ. Об отделе редких книг
Фото М. Вадимова,

НА ВСТРЕЧЕ 
У РЕКТОРА

Восемьдесят лет шла 
борьба за открытие уни- 
версАета в Сибири. 
Лучшие умы своего вре
мени приняли в ней уча
стие. И вот 100 лет назад 
был основан Сибирский, 
впоследствии . Томский 
университет. Строился он 
не только на средства 
казны. В Научной биб
лиотеке хранится книга 
с трогательными запися
ми о взносах простого на
рода — от гривенника до 
полтіганика,

С большим интересом 
перенеслись в те далекие 
годы гости и участники 
фестиваля дружбы уни
верситетов Сибири, кото
рые собрались 13 ноября 
на встречу с ректором 
нашего университета за
служенным деятелем на
уки РСФСР профессором 
А. П. Бычковым.

Итак, минуло 100 лет. 
Чем живет университет 
сейчас, в год своего юби
лея? ТГУ — научно
учебный и научный 
центр, готовящий специ
алистов по 21 специаль
ности. В составе вуза — 
три НИИ; Сибирский Бо
танический сад, множест
во музеев, в том числе 
лучший в системе выс
шей школы музей-герба
рий им. проф. Крылова, 
Научная библиотека, 
хранящая в своих стенах 
3,5 млн. томов, в залах 
которой одновременно 
могут заниматься 2 тыс. 
студентов. Гордость уни
верситета — народная 
хоровая капелла, эстрад
ный оркестр «ТГУ-62», 
клуб «ОКАТ», «Спеле- 
оклуб», нередко выпол
няющие заказы АН 
СССР, да разве все пере
числишь! Но главное на
ше богатство — это лю
ди. Именно благодаря их 
усилиям, ТГУ был удо
стоен высокой чести —- 
получил орден Октябрь
ской Революции.

■ Л. РУСИНА, 
наш корр.

СТУДЕНТАМ ТОМСКА
ОБРАЩЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО 
100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ТОМСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. 
КУЙБЫШЕВА, 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА.

Мы, участники митинга, посвященного столетию 
Томского . государственного университета, 60-ле
тию его комсомольской организации, обращаемся 
ко всем студентам нашего орденоносного города и 
призываем: с увлечением, не теряя ни одного часа 
и дня, осваивайте свою специальность, овладевай
те знаниями. Повседневно соединяйте учебу с ак
тивным участием в общественно-политической жиз
ни̂  вуза. Занятия на факультетах общественных 
профессий помогут получить вам навыки организа
тора, воспитателя коллектива.

Мы призываем каждого студента за годы учебы 
в вузе пройти школу ССО—школу трудовой и нрав- 
ствешшй закалки, «воим іучастием в НИРС, в 
движении «Студенческое творчество—Родине» по
могать в решении конкретных народнохозяйствен
ных задач.

Творчески овладевайте марксистско-ленинской 
теорией, вырабатывайте классовый подход к явле
ниям и событиям общественной жизни, активно 
боритесь с проявлениями пока еще не изжитого ме
щанства, цинизма, преклонением перед буржуаз
ной модой и культурой. Используйте студенческие 
годы для духовного обогащения, физического со
вершенствования. Воспитывайте в себе любовь к 
серьезной музыке, театру, вместе со всеми трудя
щимися нашего города выходите на «старты здо
ровья». Сохраняйте и приумножайте лучшие тра
диции томского студенчества.

Дорогие друзья! Отвечая на заботу партии и 
правительства о молодежи, мы призываем вас с 
высоким сознанием выпо.чиенного долга в ответ на 
решение октябрьского (1980 года) Пленума ЦК 
КПСС отличными успехами в труде ознаменовать 
встречу XXVI съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
Комсомольские песни 

звучали в роще. Звучал 
вечный эпиграф к моло
дым и задорным комсо
мольским делам.
■ Открывался митинг, 
посвященный проходя
щему,у пас фестивалю... 
Секретарь комитета
ВЛКСМ В. Зыкин пре
доставил слово академику 
АМН СССР, студенту 
ТГУ 20-х годов Д. Д. 
Яблокову.

Дмитрий .Дмитриевич 
поздравил всех собрав
шихся со знаменательно!! 
датой — 100-летпем па
шей альма-матер. Он 
подчеркнул, что с откры
тия в 'Сибири первого 
.университета «т^емная ка
торжная страна изгна
ния» стала средоточием 
науки и культуры, и что

Томский университет 
стал старшим братом 
всех университетов Сиби
ри и Дальнего Востока, 
помогая им в их станов
лении. Справедливая 
оценка всей деятельности 
ТГУ — ордена Трудового 
Красного знамени и Ок
тябрьской Революции.

В заключение Д. Д. 
Яблоков еще раз позд
равил коллектив универ
ситета с юбилеем.

Славу нашей альма-ма
тер принесли и ее питом
цы, не пришедшие с вой
ны. Были возложены цве
ты к памятнику погиб
шим воинам. Митинг за
стыл в минуте молча
ния...

Леиинскиіі стипендиат, 
, четверокурсница ЮФ 

Н. Трошева доложила в 
своем выступлении вы

пускникам, что сегодняш
ние студенты продолжа
ют лучшие традиции 
университета. Красноре
чивы эти цифры и факты: 
344 отличника летней 
сессии, 17 Ленинских и 
именных стипендиатов, в 
III трудовоіл семестре ра
ботали около 1000 бой
цов ССО, за 15 лет они 
освоили 20 млн. рублей 
капиталовложений, идет 
операция «Дол?» помощи 
ветеранам Отечествен
ной войны II многое дру
гое.

Затем секретарь ком
сомольской организации 
ЭФ О. Фирсова зачитала 
обращение участников 
митинга к молодежи го
рода, которое было при
нято единогласно.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

О бменялись опы том
в  дни фестиваля 

прошла научно-прак
тическая конференция 
«О роли вузовского ком
сомола в подготовке вы- 
сококвалифицированн ы х 
специалистов».

Гости из Ташкентско
го, Иркутского, Тюмен
ского, Якутского универ
ситетов, делегаты всех 
пяти вузов нашего города 
собрались для того, что
бы поделиться опытом 
комсомольской работы по 
таким направлениям, как 
учебно - воспитательная, 
научно-исследовательская 
деятельность, III трудо- 
воіі семестр, шефская ра
бота.

Вступительный доклад 
на конференции сделал

зав. студенческим отде
лом Томского обкома 
комсомола В. К. Шиш
кин. Говоря о роли ву
зовского комсомола, он 
подробно осветил ■ опыт 
томских вузов, остановил
ся на таких проблемах, 
как работа в общежити
ях, роль комсомольских 
организаций в повыше
нии качества знаний.

Интересными были вы
ступления М. Коновало
вой из Иркутского уни
верситета, А. Крепова 
(ТПИ) об организации 
НИРСа комсомолом, о 
работе научных кружков. 
С особым вниманием про
слушали участники кон
ференции доклад гостей 
из Тюменского универси

тета о шефстве над труд
ными ' подростками. Эта 
тема актуальна для всех 
вузов, . поэтому традиции 
этого университета, от
крытого на базе педин
ститута, работа «мака- 
ринского отделения» 
ФОПа вызвали огромный 
интерес. От нашего уни
верситета выступил ру
ководитель штаба охра
ны природы при комитете 
комсомола Н. Лаптев.

Плоды конференции— 
наиболее ценные предло
жения и рекомендации — 
будут изданы отдельной 
брошюрой и разосланы 
всем участникам.

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета 

комсомола.

Пе с н я —ЭТО тоже оружие
Конкурс политиче

ской песни еще раз 
доказал, что нганр этот 
созвучен мыслям и на
строениям современного 
студенчества.

Эмоционально и взвол
нованно звучали песни на 
разных языках, но все 
они были проникнуты од
ной болью — па планете 
еще не покончено с вар
варством, войнами и раб
ством. Но была в этих 
песнях и гордость за то, 
что теперь уже никто не 
хочет мириться с рабст
вом, что все смелее и 
громче становятся голоса

борцов. И среди них — 
песНи нашего конкурса. 
Потому что песня — это 
тоже оружие.

Из гостей в конкурсе 
приняли участие ансамбль 
политической песни
«Ритм» Красноярского 
университета, трио из Тю
менского университета, 
Галина Романова и ан
самбль «Альба» из Бар
наула и дуэт из Якутско
го университета.

К сожалению, Томск 
представлял только один 
коллектив — ансамбль 
«Альма-матер».

Итоги конкурса тако
вы: дипломами лауреа

тов награждены ' Галина 
Романова и ансамбль 
политической песни
«Альба» (Алтайский уни
верситет); всем коллек
тивам и отдельным испол
нителям вручены Дипло
мы участников конкурса. 
И, кроме того, оргкоми
тетом фестиваля было уч
реждено два специаль
ных приза «За лучшее 
собственное творчество», 
которые по праву были 
вручены Г. Романовой 
(АГУ) и И. Сивцеву 
(Якутский университет).

Л. СМИРНОВА, 
член жюри конкурса.

И ГРЯНУЛ БАЛ...
Постепенно заполняются ме

ста, затихает шелест голосов.
Скоро начнется бал. И пе

чать этого ожидания лежит на 
всех, кто пришел в этот вечер 
во Дворец зрелищ и спорта.

В установившуюся тншнну 
вливаются торжественные зву
ки древнего студенческого гим
на. И с этого моиенга в огром
ном гостеприимном зале воца
рилась приподнятая атмосфера 
молоденшого вечера.

Много теплых слов, мкого 
поздравлений звучит во вступи
тельной части. А потом грянул 
бал...

Под звуки вальса закружи
лись пары. Разноцветные лу

чи прожекторов заскользн.ііи по 
танцующим.

А если немного устали но
ги, можно отдохнуть, посмот
рев забавный мультфильм об 
Олимпиаде-80, вьй^туплеЕис 
ансамбля бального танца «Эк- 
ситон» ТИАСУРа, остроумно 
поставленные сцены из студен
ческой жизни в исполнеігаи 
«Вонифаса»...

Жаль, что слишком бызтро 
пролетели эти несколько на
полненных радостью часов.

Но с нами осталось хорошее 
настроение.

Д. ИВАНОВ,
И. КАРАСЕВА, 

наши корреспонденты.
Фото М, Вадимова.
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ІИ о  л И!..
ПРАЗДНИК ГЛАЗАМИ ГОСТЕЙ

Все чаще можно заме
тить грустинку в глазах 
наших гостей. Вот и под
ходит к концу фестиваль 
дружбы университетов 
Сибирѵ

Все участники едино
душно отмечают теплый 
прием, который им был 
оказан. Светлане Желоб- 
цовой (Якутск) очень 
понравились гиды — ис
кренние и внимательные 
девушки.

Мухтар МусинЪв (Ал
ма-Ата) назвал Томск 
красивым уютным горо
дом. В восторге гости от 
деревянной архитектуры. 
Павел Полуян (Красно
ярск): '«Именно в вашем 
городе я впервые почув
ствовал, что такое сибир
ская архитектура».

Заметили делегаты и то, 
что в Томске очень мно
го старых деревьев. Де
вушки из Якутска осо
бенно это оценили, ибо у 
них на родине для выра
щивания каждого сла
бенького, борющегося с 
морозами деревца затра
чивается очень много 
сил.

К нам приехали пред
ставители относительно . 
молодых университетов, 
хотя колебания в возра

сте довольно значитель
ные. Ташкентскому
осенью этого года испол
нилось 60 лет. Алтай
ский же существует толь
ко 7 лет. Почти все уни
верситеты размещаются в 
современных зданиях. 
Ольга Андрейчикова 
(Красноярск) призналась, 
что подходя к стенам на
шего белокаменного хра
ма науки, она ■ испытыва
ла благоговейный трепет. 
А внутри широкие кори
доры с арками, массив
ные лестницы, ступени 
которых стерлись за 100 
лет тысячами пар ног.

Надолго запомнится 
Сибирский ботанический 
сад. Искандер Расулов 
(Ташкент) был приятна 
удивлен, что в этом суро
вом крае можно найти 
самый южный мир приро- - 
ды.

Восхищались ребята 
экскурсией в Научную 
библиотеку, в отдел ред
ких книг. с . Татаринову 
(Барнаул) невольно при
шло на ум сравнение: 
алтайская краевая биб
лиотека насчитывает 2,5 
млн. томов, а в Томске— 
университетская — на 
миллион томов больше. 
«Да мы просто нищие

ІЮ сравнению с вами!» — 
восклицает Сергей.

Понравился гостям
театр миниатюр «Бони- 
фас» ТГУ. Марина Чач- 
ба (Якутск) отмечает 
злободневность миниа
тюр, профессиональный 
уровень игры актеров.

Этот фестиваль — пер
вый, поэтому не избежал 
он и некоторых недоче
тов. Отмечая в целом 
хорошую работу оргкоми
тета, делегаты высказали 
ряд замечаний.

Как отметил П. Полуян, 
между студентами Том
ского университета и 
гостями было органи
зовано мало встреч. 
Павел предлагает в бу
дущем при проведении 
таких фе.стивалей преду
смотреть пресс-конферен
цию с различными обще
ственными организациями 
университета. Б этом 
случае гости получили 
бы больше возможностей 
для более подробного зна
комства с жизнью уни
верситетской молодежи, 
была бы заложена основа 
для плодотворного дело
вого сотрудничества.

Б Ташкенте такие фе
стивали бывают довольно 
часто и собирают пред

ставителей 60 -70 вузов, 
в том числе и ■ зарубеж
ных. Опыт у ребят более 
богатый. Они посовето
вали организовать кон
курс художественной са
модеятельности, а ’кон
курс политической песни 
вхоДил бы в него состав
ной частью. В проведении 
научной конференции 
нужно придерживаться 
выбранного направления. 
Состоявшаяся же в рам
ках фестиваля конферен
ция превратилась но су
ществу в семинар ком
сомольского актива, т. к. 
на ней шла речь о том, 
как поставлена комсо
мольская работа в том 
или ином вузе.

Недоставало четкости 
в работе оргкомитета, 
постоянно менялась про’- 
грамма фестиваля, на 
конкурсе дискотек кон
церт начался намного 
позже, чем было объяв
лено.

Но в целом впечатле
ние фестиваль оставил, 
хорошее. Здесь взошли 
ростки друнібы между 
сибирскими университе
тами, которые, безуслов
но, окрепнут.

Ji. РУСИНА, 
наш корр.

БУДЕМ МИР 
БЕРЕЧЬ !

На серой булыжной 
мостовой тяжелые кова
ные ботинки солдата, ав
томат, опущенный в лу
жу крови, и розовая кук
ла растоптанного детст
ва...

Этот плакат представ
лен на конкурс нашим 
гостем из Тюмени С. Ва
сильевым.

Другой плакат и дру
гая, тревожащая мир, 
проблема.

«Кент, 1970 год. В 
память о расстрелянной 
студенческой демонстра
ции» А. Ярошенко, Ал
тайский университет.

Главная идея плаката 
выражена четким рисун
ком: черное дуло револь
вера, наставленное на 
вас в руках полицейско
го, сзади красно-бело-си
ний американский флаг, а 
в верхнем левом углу ли
ца расстрелянных студен
тов.

Показать чловечеству 
правду и сказать откры
то: надо вместе во что бы 
то ни стало бороться за 
мир — этот призыв стра
стно звучит с каждого ли
ста плаката. И каждый 
художник тему призыва 
к миру решает по-своему.

У Е. Павловой (ЯГУ) 
— это улыбающийся 
мальчишка - п о ч т а л ь- 
он, бегущий по земному 
шару. У А. Алямкина 
(ГГф) — это междуна
родный космический ко^ 
рабль, как символ мирно
го сотрудничества.

Жюри конкурса при
знало лучшими работы 
С. Васильева, II место — 
Л. Ярошенко, III — 

Е. Павлова. Студент ГГФ 
нашего университета 
А. Алямкин был отмечен 
поощрительной премией.

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

Многоликое студенчество
14 ноября. 11.30. 

Главный учебный корпус. 
В коридоре первого эта
жа полным ходом идет 
подготовка к фотоконкур
су «В объективе — спе
циалист будущего» II кон
курсу политического пла
ката.

На подоконниках — 
кипы фотоснимков. Стен
ды еще пусты, но пока 
посторонний человек ув
леченно рассматривал 
плакаты, развешанные в 
простенках между окна
ми, большая часть фото
графий уже нашла свое 
место на стендах. Не
сколько ребят расклеива
ют фотоснимки.

Среди них некоторые 
явно заинтересованы в 
этой работе больше дру
гих. Они внимательно 
следят за реакцией, слу
чайных зрителей, затаив 
дыхание, слушают заме
чание более компетент
ных людей. 'ѵ

12.00. В торжествен
ном ожидании падает пе
ререзанная ленточка — 
конкурс объявляется от
крытым. На стендах: ре- 
портажные -снимки гостей 
из Тюменского универси
тета, работы В. Колесни
кова (ГГФ) «Идет съем
ка», серия Т; Широковой 
(БПФ) «Тихо! Идет опе
рация!», работы А. Ши

рокова (ФФ), серия фото
снимков Т. Ананиной 
(БІІФ) «Репортаж об эк
спедиции», фотографии 
В. Балашова (президента 
«Гелиоса») о , студенче
ских театрах миниатюр, 
цикл А. Воеводина (Кра
сноярск) «Современни
цы».

Многие- фотографии, 
представленные на кон
курс, лишь косвенно от
вечали его теме. В рабо
тах В. Афанасьева (НИИ 
И ММ). Т. Широко
вой (БИФ), А. Смут- 
кнна (ГГФ) чувству
ется тонкое понима
ние природы, ее красоты.

Особой злободневно
стью отличаются работы

В. Балашова «Здесь был 
человек» и «Урбаниза
ция». Многие работы 
были оригинально испол
нены: В. Афанасьев
«Первый лед», «Зимняя 
графика». В, Балашов, 
«Экспрессия», «Здесь 
был человек».

Думаю-, что посетите
ли с большим удовольст
вием посмотрели конкур
сные фотографии. А лау
реатами стали: А. Вое
водин («Нам не страшен 
вал девятый»), В. Бала
шов (серил «СТЭМ»), 
В. Колесников («День 
рождения»), А, Широков 
(«Полуденная дрема»),' 

Т. МУХАМЕДИЕВ, 
наш корр.

И конкурс 
дискотек,

вызвавший не меньшни 
интерес и проходивший в 
лучшем танцевальном за
ле города — зале Двор
ца культуры «Авангард», 
был одним из мероприя
тий фестиваля.

В конкурсе участвова

ло 6 дискотек: Томского
городского музыкального 
клуба, ТИАСУРа, Алтай
ского, Иркутского, Казах
ского н Томского универ
ситетов. Не все програм
мы были одинаково ин
тересны и содержатель
ны, а программа диско
теки ТГУ «Четыре чет
верти», к сожалению, бы
ла непродуманной в 
идейном отношении.

Жюри конкурса прису

дило 1 -е место дискотеке 
. Томского городского му
зыкального клуба. Приз 
за лучшую режиссуру по- 
лучи.ла программа этого 
же клуба.

Конкурс дал достаточ
ный материал для анали
за дискотек, подробнее 
мы будем говорить об 
этом в следующем номе
ре «ЗСН». ■

К. ФЕДОРОВИЧ, 
наш корр.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

По результатам 
контрольной
точки

л . П. ШИЛЯЕВА,
зам. декана ХФ:
На химическом факуль

тете стало уже- традицией 
раз в семестр проводить 
контрольную точку. Цель 
ее: проанализировать те
кущую успеваемость, на
звать наиболее . «узкие» 
места в учебной работе 
факультета, выявить сту
дентов, не справляющих
ся с учебным планом, и 
принять соответствующие 
меры для ликвидации от
ставания в оставшееся до 
сессиц время.

В текущем семестре 
контрольная точка про
ходила с 30 октября по 6 
ноября. В эту неделю на 
всех курсах на потоковых 
лекциях проводились пе
реклички, которые в це
лом отразили картину 
посещаемости, в группах 
обсуждена текущая ус
певаемость каждого сту
дента. Итоги контрольной 
точки подведены на,засе
дании УВК 13 ноября, 
где состоялось деловое 
обсуждение и трудовой 
дисциплины на факуль
тете, и успеваемости по 
всем предметам.

Наиболее трудным яв
ляется первый семестр 
для первокурсников, т. к. 
сейчас у них происходит 
процесс вживания в но
вый для них ритм, в но
вую систему учебы. У них. 
впервые произошло зна-' 
комствѳ с такой формой 
проверки, как коллокви
ум. Не для всех первые 
ко.тлоквиумы но высшей 
математике и аналитиче
ской геометрии прошли 
успешно, некоторым пер- 
вокурсннкалі предстоит 
сделать второй «заход» 
для их сдачи. Однако у:ке 
можно назвать студентов 
I курса, текущая успева
емость- которых ко време
ни контрольной точки 
оценена только на «хоро
шо» и «отлично» по всем 
предметам. Это такие.

как С, Матюха, Л. Ми
накова, О. Ожерельев,

Второкурсники проучи
лись всего лишь около 
месяца, и все их коллок
виумы и контрольные ра
боты впереди. Однако на
стораживает большое ко
личество пропусков у сту
дентов Е. Ноженко, 
Г. Гринь (891 гр.).
Е.- Лысенко, А. Поцелуе
ва и А. Вострикова (892 
гр.), которые отрицатель
но скажутся на резуль
татах зимней сессии.

На Ш курсе в числе от
стающих — С, Старухи
на, Г. Тимина, Т. Мухо
плева (883 гр.). И немуд
рено, т. к. только за вре
мя контрольной точки 
Старухина и Мухоилева 
пропустили по 10 часов 
занятий, за что им объяв
лен выговор.

К сожалению, на УВК 
отмечалось, что общее 
количество пропусков 
занятий растет от м.лад- 
шего курса к старшему, и 
на 4 курсе за два меся
ца занятий' пропуски со
ставили 274 часа; Но 
«рекордсменом» по про
пускам оказалась 883 гр. 
Ill курса, в которой на 
каждого студента в сред
нем приходится по 13 ча
сов пропусков.

Треугольники в боль
шинстве групп создают 
обстановку нетерпимого 
отношения к студентам, 
пропускающим занятия 
без уважительной причи
ны. Много работают в 
этом плане кураторы. На 
заседаниях кафедр про
шло о'бсунщение • итогов 
контрольной точки. Все 
это дает возможность на-' 
деяться, что факультет 
в целом успешно спра
вится с предстоящей зим
ней сессией.

Г. И. ЛАСТНЕК,
зам. декана ФПМК:
По итогам успеваемо

сти за октябрь но факуль
тету не аттестовано 55 че
ловек. “Много неаттесто- 
ванных на I курсе (14 че
ловек). Особую тревогу 
вызывает математический 
анализ. По этому предме
ту не аттестовано 13 че
ловек: К. Губарев (гр.
1 101), И. Кобзарь (гр. 
1102), Е. Коновалова, 
А. Лосев, (гр: 1105), 
Л. Копотилова (гр. 1103).

На втором курсе не ат
тестовано 16 человек. К 
наиболее слабым студен
там относятся С. Дуби
нин (гр, 1192), С. Лев- 
ков (гр. 1191), М, Лыт
кин (гр. 1192), Н. Усано
ва, Е. Никифоров, Г. Ги- 
ренкова (гр, 1194),

Г. Гунбина (гр, 1195). 
Эти студенты много про
пускают занятий без ува
жительной причины и как 
результат — они не ат
тестованы.

На III курсе много не- 
аттестованных по мето
дам вычисления и ан- 
глийском5і,языку, требу
ющим систематических, 
регулярных занятий.

На IV курсе не. атте^ 
стовано 8 чел. Ряд сту
дентов занимается недо
статочно упорно, пропу
скает занятия без уважи
тельной причины и поэто
му не аттестованы 
Н. Фроликова, А. Зуб
ков, Т. Сыренкова (.гр. 
1171), Е. Роксина, 
О. Жарова (гр. 1173). •

Деканатом, кураторами 
и треугольниками групп 
принимаются меры йо по
вышению ответственности 
студентов, организуются 
дополнительные консуль
тации, оказывается по
мощь отстающим в груп
пах. До начала экзамена
ционной сессии осталось' 
чуть больше месяца и, 
чтобы успешно сдать сес
сию, нужно в эти остав
шиеся дни усердно заіни- 
маться.



ПРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ЗАМЕТКИ О д е й с т в е н н о с т и
Жюри конкурса стенгазет университета, посвя

щенного XJCVI съезду КПСС и 100-летию ТГУ, 
оценило номера факультетских газет, вышедших 
к 7 ноября. Места на первом этапе конкурса рас
пределились так: 1-е место—«Хронос» (ИФ), 2-е— 
«Гуманитарий» (ФилФ), 3 -е—«Орбита» (ФТФ), 
4-е—«Пламя» (ХФ), 5-е—«Советский математик» 
(ММФ), 6-е — «Гравитон» (ФФ), 7-е—«Минимакс» 
(ФПМК), 8-е—«Прометей» (ГГФ), 9-е—«Советский 
юрист» (ЮФ), 10-е—«Оптимум» (ЭФ), 11-е — 
«Биос» (БПФ). «Импульс» (РФФ)— единственная 
газета, ни разу не вышедшая в этом учебном году, 
занимает 12-е место.

Празднование 100-ле- 
тия ТГУ — время подве
дения HtoroB . деятельно
сти университета по всем 
направлениям. Поэтому 
закономерно, что пар
тийный комитет на пер
вый план в работе со 
стенной печатью наряду 
с идейно-тематическим 
богатством и мастерством 
подачи материала выдви
гает вопрос о действен
ности выступлений стен- 
газет.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ

ЭФФЕКТ
Социологи .печати в 

воздействии газет выде
ляют прямой результат и 
эффект воспитательного 
влияния на личность, 
проявляющийся не сразу 
и опосредованно. Что ше 
зависит от газеты- в до
стижении эффективности? 
Эффект воспитательного 
воздействия рождается из 
верного выбора темы, вы
деления важной пробле
мы, интересующей кол
лектив, из оригинальной 
публицистической подачи 
фактов.

Примером такого опе
ративного отклика . на 
проблемы, стоящие перед 
коллективом, может слу- 
яіить статья о комсо
мольском собрании ИФ в 
последнем номере «Хро- 
носа». Исторический фа
культет в предпразднич
ном соревновании занял 
1-е место. Однако в от
четном докладе комсо
мольского бюро все вни
мание было обращено на 
нерешенные проблемы. 
Газета также намеренно 
продолжает разговор 
именно о них. При таком 
деловом подходе общест
венности факультета к 
своим задачам ясно, по
чему лидерами соревнова
ния в университете стали 
именно историки. А 
«Хронос» дает своим чи
тателям нравственный 
урок необходимости са
мокритики, в том числе и 
в дни побед.

Часто помогает достичь 
воспитательного эффекта 
владение основными жан
рами публицистики. В 
частности, таким воздей
ствием обладают очерки и 
зарисовки о передовиках, 
ветеранах факультета. 
Теперь их используют 
уже многие газеты, а не 
единицы, как было в про- 
щлом году. Хороший 
очерк о первом заведую

щем кафедрой классиче
ской филологии . А, Л, 
Пинчуке помещен в но
ябрьском «Гуманитарии», 
о В. В. Поттосине, ста
рейшем преподавателе 
ФТФ,—в «Орбите».

Эффективным способом 
привлечения студентов к 
научной работе можно 
считать в «Хроносе» за
рисовку об О. Саланюк, 
пятикурснице, преуспев
шей на этом поприще, и 
интервью со студенткой 
ІП курса О. Харусь, удач
но сделавшей свои пер
вые шаги в науке. Попу
ляризировать спорт можно 
и через интервью с луч
шими спортсменами фа
культетов, как это сдела
ли, например, юристы в 
беседе с А. Астраханце
вым, одним из ведущих 
бегунов ТГУ. В разных 
жанрах написаны эти ма
териалы, но так, что чи
татель чувствует за 
строкой газеты живого 
человека.
ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Авторитет газета при
обретает тогда, когда чи
татель видит, что печать 
добивается реальных ре
зультатов, т. е. по ее вы
ступлениям принимаются 
решения, недостатки, о 
которых пишут газетчики, 
устраняются. Результа
тивность могут иметь и 
положительные и крити
ческие материалы, напи
санные проблемно. Как 
правило, стенгазеты пы
таются прямо воздейство
вать на события в кри
тических статьях и кор
респонденциях.
О «ЧУВСТВЕ ФАКТА» 
И «ЧУВСТВЕ ТАКТА»

У Д. Гранина есть 
остроумное замечание о 
человеке, не любящем 
критики, что «чувство 
такта» ему заменяет 
«чувство факта». Вопрос 
о мере критических ма
териалов для наших стен- 
газет — не праздный. 
Критика была во всех но
ябрьских номерах. Одна
ко первенство по их кон
центрации у «Биоса». В 
газете, посвященной пра
зднованию 7 ноября, не 
было ни одного материа
ла о каких-либо достиже
ниях факультетаі Крити
ческий пафос редколлегии 
был направлен против 
комсомольского бюро. 
Возможно, что пассив
ность комсомольского 
актива биологов—факт.

Но в «Биосе» на фактах 
это не доказано, так же, 
как не доказаны на фак
тах в «Прометее», в кор
респонденции «Мнение 
первокурсника», крити
ческие обвинения руко
водителей факультета в 
плохой организации ра
боты геологов на овоще
хранилище. Неконкрет
ность критики приводит к 
неверно выбранному тону, 
к излишним, неоправдан
ным обобщениям, кото
рыми, по существу, пере
черкивается вся работа 
комсомольцев БПФ и ра
бота ГГФ на овощехрани
лище. Тон критики неве
рен еще и потому, что 
авторы как бы становятся 
в оппозицию к факуль
тетским организациям и 
дают «советы посторонне
го». Их заинтересованно
сти в исправлении недо
статков не чувствуется. 
Так отсутствие чувства 
факта у редакций приво
дит и к отсутствию такта. 
Взаимосвязь, как видно, 
иная, нежели в парадок
се у Д. Гранина, но тем 
не менее прочная. Будем 
надеяться, что неконкрет
ность критики — это бо
лезнь роста («Биос» и 
«Прометей» впервые вы
шли под новой редакци
ей). Болезнь эта не впер
вые появляется в наших 
стенгазетах. Когда чита
ешь подобные материа
лы, хочется задать их ав
торам вопрос: что это,

КРИТИКА РАДИ 
КРИТИКИ?

Этот же вопрос следу
ет адресовать и авторам 
материалов о подписке в 
большинстве стенгазет, В 
них есть и конкретность: 
все называли цифры, да
же виновников позднего 
ее начала. Однако кон
кретные предложения, 
как лучше организовать 

• подписную кампанию, 
есть только в «Советском 
математике». То есть ис
следование вопроса в 
большинстве газет не до
ведено до конца.

Особенно отличился в 
этом «Прометей». В но
ябрьском номере редак
ция взялась за решение 
целого ряда проблем; 
благоустройство района 
общежитий на РОжной, 
роль профсоюзной орга
низации в налаживании 
быта студентов, пьянст
во в общежитии, орга
низация хозработ. И 
практически ни одна из 
проблем не доведена до 
логического заверше
ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Всегда ли они необ
ходимы? Все зависит от 
сложности поставленной 
проблемы. Материал мо
жет быть началом боль
шого разговора, как, на
пример в «Хроносе» 
«круглый стол» руково

дителей студенческих на
учных кружков о поста
новке НИРС на историче
ском факультете. Этот 
разговор требует продол
жения. Не высказались 
еще сами студенты, ру
ководители учебных се
минаров. И хорошо что 
«Хронос» не поспешил со 
скороспелыми рекоменда
циями и призывами, к ак
тивности, которыми обыч
но кончаются проблемные 
статьи в наших стенга
зетах. В последующих 
номерах после всесторон
него обсуждения, (а это 
входит в планы редкол
легии). можно будет пред
ложить конкретные, вы
полнимые решения, воз
можно, обсужденные на 
всех уровнях от комсо
мольского собрания груп
пы до совета факультета. 
Тогда редакция внесет 
реальный вклад в реше
ние проблемы. 
АВТОРИТЕТ СТЕНГА
ЗЕТЫ

Судя по ноябрьским 
номерам, отношения
между комсомольскими 
бюро и редколлегиями 
еще не везде нормальны. 
Редакциям даже на своих 
страницах приходится 
уличать нерадивых чле
нов бюро в невнимании к 
газете («Прометей», «Со
ветский математик»).' 
Взаимоотношения редак
ций и общественных ор
ганизаций факультетов 
пора наладить. Это пер
вое условие авторитета 
газеты.

Редколлегия должна 
конечно заботиться о ре
зультативности своих вы
ступлений. Надо ввести 
в норму ответы на кри
тические выступления 
стенных газет. В составе 
редакции должен быть 
человек, назовем его от
ветственный ,секретарь, 
который бы следил за по
лучением таких ответов. 
На страницах газеты сле
дует завести соответст
вующую рубрику отклик- 
ков.

На первых порах при
дется напоминать о не
обходимости ответов кри
тикуемым товарищам, И 
контроль .за ответами 
должны совместно осу
ществлять редколлегия с 
партийным, комсомоль
ским, профсоюзным бюро. 
Но при конкретности и 
конструктивности про
блемных материалов, со
единенных с хорошо на
лаженным контролем, ре
зультаты работы стенной 
печати будут реально 
ощутимы. Тогда и газеты 
станут не просто инфор
мационными или развле
кательными органами, а 
настоящими пропаганди
стами, агитаторами и ор
ганизаторами

И. МИТЧЕНКОВА, 
инструктор парткома

по стенной печати.

СПОРТИВНАЯ

ХРОНИКА

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФЕХТОВАНИЮ
с  6 по 9 ноября про

ходило открытое первен
ство ТГУ по фехтованию.

В соревнованиях при
няло участие 40 спорт
сменов из ТМИ, 
ТИАСУРа, ТПИ, ТГУ.

Первое место заняли 
на шпаге А. Бондаренко 
(ТГУ), на сабле В. Крох
маль (ТГУ), на рапире 
женской Л. Миронович

(ТГУ), на рапире среди 
мужчин Н. Акимов 
(ТИАСУР).

Соревнования еще раз 
подтвердили силу наших 
лидеров. Приятной не
ожиданностью явилось 
успешное выступление 
молодежи. Призовые ме
ста впервые заняли 

• И. Овчаренко — шпага 
(ТПИ), Л. Никитин — 
сабля (ТГУ),

Хотелось бы пожелать 
молодым спортсменам 
больше упорства в тре
нировках, а тогда победы 
неприменно придут

А. ДАВЫДОВ, 
тренер сборной ТГУ 

по фехтованию.

СОРЕВНУЮТСЯ
ШАХМАТИСТЫ

С 26 октября по 8 но
ября в Доме культуры 
ТПИ проводилось лично
командное первенство 
среди вузов города по 
шахматам, посвященное 
63-й годовщине Октября. 
Победили ■ шахматисты 
ТПИ.

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
Что может сравниться 

с тем зарядом бодрости, 
который получаешь пос

ле лыжной прогулки! От
крытие лыжного сезона 
города состоится 30 но
ября в 11 час на Южной. 
Но уже сейчас заядлые 
лыжники не теряют зря 
времени.

В Кировском районе 
была совершена первая 
коллективная лыжная вы
лазка. Активно участво
вали в ней студенты и 
сотрудники ТГУ. Начало 
положено хорошее. Быст
рого вам снега, личных 
рекордов в этом сезоне, 
томские лыжники!

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклу

бу ТГУ,

ЗОНАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

проходила на прошлой 
неделе в Новосибирском 
педагогическом институ
те.

Наш университет
представляли студенты 
III курса ИФ Ю. Ширин, 
М, Павлепок, М. Файзу
лина.
■ - Археологи ТГУ вы

ступили па конференции 
с тремя докладами: «Раз
ведка Иарымского отря
да», «Многослойное посе
ление- Малгет», «Курган

ский могильник близ де
ревни Тискино».

Доклады основывались 
на материалах раскопок, 
произведенных археоло- * 
гическими экспедициями 
под руководством канди
дата исторических наук 
Л, А. Чин диной и м. н. с. 
А. И. Бобровой и на раз
ведочных материалах на- 
рымского отряда, кото
рым руководит Я. А. 
Яковлев.

О. БУРЯ, 
наш корр.

Около физики
ИНФОРМАЦИЯ с  КОММЕНТАРИЯМИ

в  этом учебном году 
традиционный «День фи
зика» состоялся не в тра
диционное время (вес
ной), а был приурочен к 
общеуниверсит е.т с к и м 
торжествам.

Физиков ТГУ привет
ствовали их гости — 
коллеги из Новосибирска, 
Красноярска и Ужгорода. 
Самодеятельные выступ
ления гостей заняли це
лое отделение концерта.

Состоялись посвяще
ние первокурсников
Б студенты, выступле
ние уже приобретшего 
популярность театра ми
ниатюр «Софита», моло
дого факультетского ВИА 
и «свежеиспеченной» во
кальной группы, был по
казан самодеятельный 
юлЮристический кино
фильм.

Это был уже девятый 
«День физика». Если 
прежде и возникал было 
некоторый шаблон, то в 
последние годы ни один 
«День» не похож на дру
гой. В этом заслуга ор
ганизаторов «Дня», преж
де всего председателя ху
дожественного совета фа
культета В. Кирноса.

То, что я скажу даль
ше, не означает ни в ка
кой- мере претензии к 
устроителям этого весе
лого развлекательного 
мероприятия. Развлекать 
и развлекаться нужно — 
это вне всякого сомне
ния.

Но почему же все это 
называется «Днем фи
зика»? Только потому, 
что сценарий «капустни
ка» обильно усеян физи

ческими терминами? Не 
правильнее ли сказать; 
«День около физики»?

Студент физического 
факультета—еще не фи
зик (эта тривиальная ис
тина не должна никого 
обижать). Но «День фи
зика» — мероприятие чи
сто студенческое. Пре
подаватели (в весьма уме
ренном количестве) уча
ствуют в нем только пас
сивно — поздравляя сту
дентов, выступая в 
«пресс - конференция х » 
или просто сидя в пер
вых рядах зала.

Я не посягаю на весе
лие и юмор. «Физики шу
тят»! Это заявление от
нюдь не утверждает не
кую исключительность 
физиков. Профессиональ
ный юмор — необходи
мое условие и несомнен
ный атрибут глубокого 
профессионализма и твор
ческого настроя в любой 
области деятельности. Но 
не может же этот настрой 
выливаться только в «ка
пустник».

У «Дня физика» долж
на быть физическая, про
фессиональная часть. Ве
роятней всего — в виде 
конференции с тремя- 
четырьмя небольшими, 
но яркими докладами о 
больших достижениях 
или проблемах своей на
уки. Докладчиками могли 
бы быть преподаватели 
или сотрудники НИИ, а 
также и отдельные сту
денты.

Ведь проводились на 
факультетах ■ ежегодно 
подобные конференции, 
когда еще «Дня физики» 
не было, и привлекали 
большую студенческую 
аудиторию.

Возможны и другие 
формы. Продумать и осу
ществить их — дело пре
подавательского коллек
тива.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 ноября, в конференц-зале ТГУ состоится от

четно-выборная конференция спортклуба.
Всех спортсменов и тех, кого волнуют проблемы 

спортивной работы в нашем университете, просим 
принять в ней участие.

СПОРТКЛУБ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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