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XXVI СЪЕДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!:

Поздравляем ветеранов ТГУ с высокой наградой Родины!
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
ЦК КПСС ЗАВЕРШЕНО

в коллективе универ
ситета завершилось об
суждение проекта ЦК 
КПСС «Основные на
правления экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1981 — 1935 
годы и на период до 
1990 іода».

В обсуждении приня
ли участие 6133 челове
ка. Во всех без исключе 
ння выступлениях препо
давателей, студентов, со
трудников ТГУ звучали 
слова единодушного
одобрения проекта ЦК 
КПСС, экономической 
стратегии партии на 
80-е годы. О глубокой 
заинтересованности де
лами и планами партии 
свидетельствуют много
численные предложения 
и дополнения к проекту 
ЦК КПСС, высказанные 
в ходе обсуждения. Мно
гие из них были уже 
опубликованы на страни
цах нашей газеты (см. 
«ЗСН» от 2 января 1981 
года).

В центре внимания — 
и это вполне закономер
но — оказались вопросы 
дальнейшего развития 
высшей школы, укрепле
ния ее материально-тех
нической базы, повыше
ния качества подготовки, 
а также совершенствова
ния планирования вы
пуска и распределения 
специалистов. Именно с 
этими вопросами связана 
большая часть предложе
нии и дополнений. Ха
рактерным, в частности, 
является • предложение 
партийно - профсоюзного 
собрания КОН завер
шить подраздел о народ
ном образовании в ѴШ 
разделе проекта слова
ми; «Сосредоточить глав
ное внимание в решении 
проблем высшей школы 
на обеспечении высокого

качества подготовки каж
дого выпускаемого специ
алиста. Повысить ответ
ственность студентов за 
результаты их учебного 
труда».

Ряд предложений про
никнут заботой непос
редственно о развитии 
нашего университета: за
планировать в XI пяти
летке строительство гу
манитарного корпуса, 
расширить жилищный 
фонд студенческих обще
житий и т. д.

Живой интерес вызва
ли и другие разделы пар
тийного документа. Кон
кретные предложения и 
дополнения внесены во 
И, III, IV, V, X, XII 
разделы. Эти предложе
ния касаются совершен
ствования. механизма 
распределения общест
венных фондов потребле
ния, рационального раз
мещения производитель
ных сил, улучшения ра
боты транспорта, ук
репления дисциплины 
труда, усиления контро
ля за качеством выпус- 
кае-мых товаров и про
изводимых работ, за рас
пределением жи.лья и 
нормами пользования 
жилой площадью и др'. 
Много внимания' было 
уделено разделу «Охра
на природы».

Характерно, что в об
суждении проекта ЦК 
КПСС активно участво
вали не только препода
ватели, но и студенты 
университета. Деловые, 
конкретные предложения 
и дополнения были вы
сказаны комсомольцами 
ЮФ, ГГФ и других фа
культетов. Это —- сюгде- 
тельство их гражданской 
зрелости, активной жиз
ненной позиции.

Партийный комитет 
подвел итоги обсуждения 
проекта ЦК КПСС в 
коллективе университе
та. Все высказанные в 
ходе обсуждения пред
ложения, дополнения, 
замечания суммированы 
и направлены в соответ- 
ствуюіцие органы для 
дальнейшего рассмотре
ния. Большинство пред
ложений направляется в 
Центральный Комитет 
КПСС.

Присвоены почетные звания
Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР от 9 ян
варя 1981 г. за заслуги в на
учной и педагогической дея- 
телыюстн присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
иаукіі РСФСР»:
- Лаптеву Иннокентию Про

копьевичу — доктору  ̂ биологи
ческих паук, профессору;

Положий Антонине Василь

евне — доктору биологических 
наук, профессору;

Сухотину Анатолию Кон
стантиновичу — доктору фи
лософских наук, профессору;

Щеглову Виктору Нифоно- 
впчу — доктору юридических 
наук, профессору.

* Ф *
Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР за заслу
ги в области советской культу

ры группе работников учреж
дений и органов культуры при
своено почетное звание «За
служенный работник культуры 
РСФСР».

В том числе по Томской об
ласти — Серебряковой Музе 
Павловне, директору Научной 
библиотеки Томского государ
ственного университета им. 
В. В. Куйбышева.
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“ Многочисленные проблемы организации быта, воспитательной работы в 
5 студенческом общежитии были в центре внимания участников недавно 
S ;шкопчившегося семинара зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока.
В Живой интерес присутствующих вызвал доклад Н. Волкова, председа- 
в теля студсовета общежития № 4, о роли студенческого совета в воспита- 
в НИИ у студентов высокой культуры быта.
S Участники семинара посетили университет, они побывали в общежитии 
S № 6, в научной библиотеке, ботсаде, встречались с представителями об- 
S ществекных организаций.
I  НА СНИМКЕ: гости в Ленинской комнате общ. № 6. 
а Фото Л. Имбера.
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ХРОНИКА-

ИН ИЦ И А ТИ ВА
П О Д Д Е Р Ж А Н А
Вопросы долгосрочного 

планирования работы 
лекторов обсуждались на 
заседании правления об
щества «Знание» универ
ситета. На нем присутст
вовали ответственные 
секретари районных от
делений общества города 
■и Томского сельского 
района.

Предполагается по
строить работу так, что
бы каждый лектор имел 
свой план-задание на год 
с указанием времени и 
места, где состоится его 
выступление. Такая си
стема имеет целый ряд 
преимуществ.

Инициатива .правления 
университетского обще
ства «Знание» была под
держана. Детальное об
суждение перехода на 
долгосрочное планирова
ние состоится на семина-^ 
ре в феврале.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

ЗИ М Н И Е
ВЫ П У СКН И КИ

Когда в университете 
опустели аудитории и 
звонки стали отмерять 
время скорее по инерции, 
чем по необходимости 
оповещать о начале — 
конце лекций и семина
ров, кафедры квантовой 
электроники и оптико
электронных приборов

радиофизического фа 
культета вручили своим 
питомцам дипломы об 
окончании Томского уни
верситета.

Два студента Николай 
Савинков и Валерий 
Тетерин (755 гр.) полу
чили красные дипло.мы.

Пройдет неделя-дру
гая, и 36 выпускников- 
радиофизиков приступят 
к работе в научно-иссле- 
ідовательских институтах 
и заводских конструктор
ских бюро. Новосибирск, 
Московская область, 
Свердловск, Якутск, 
Барнаул и, конечно, 
Томск — по местам рас
пределения 754 и 755 
групп поистине можно 
изучать географию стра
ны.

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корр

В П А РТ К О М Е  
УН И ВЕРСИ ТЕТА
За окнами трескучие 

морозы. Но... «готовь са
ни летом, а телегу — 
зимой». Помня эту по
словицу, 6 января _ пар
тийный комитет универ
ситета заслушал про
ректора по АХЧ С. А. 
Хоча о перспективном 
плане реконструкции и 
развития детских, спор
тивно - оздоровительных 
лагерей и баз отдыха 
■Томского университета. 
Постановление парткома 
аійивизирует работу 
АХЧ в этом направлении.

На заседании обсуж
ден и вопрос о ходе вы
полнения постановления 

парткома от 12 февраля 
1980 года «О работе рек
тората по подбору и вос
питанию кадров научных 
подразделений ТГУ».

. * ♦ *
На очередном заседа

нии парткома 20 января 
шла речь о работе семи
наров и кружков сети 
политического просвеще
ния БПФ и НИИ ПММ.

Рассмотрен вопрос об 
организации обществен
ного питания в ТГУ.

Партком постановил 
усилить контроль профко
ма, местного комитета и 
народных контролеров за 
работой буфетов и столо
вых университета, скоор
динировать общий их 

план работы.
Предложены конкрет

ные меры, стимулирую
щие активность работни
ков столовой; проведение 
смотра-конкурса на луч
шую студенческую столо
вую, лучшего повара, 
кондитера, обслужива
ние по недельному меню 
и т. д.

Администрации столо
вой № 78 рекомендовано 
усилить воспитательную 

работу с кадрами.

Указ о награждении орденами и медалями преподавателей, научных' сотрудников, рабочих и служащих университета читайте на 2 -  й стр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 22 января 1981 года.

Партконференции 
определили задачи

Прошедшие в конце 
1980 г. партийные кон
ференции района, горо
да и области, всесторон
не обсудив задачи пар
тийных организаций, уде
лили существенное вни
мание проблемам, стоя
щим перед вузовскими 
коллективами. Были
конкретизированы при
менительно к жизни ву
зов Томска задачи улуч
шения учебной, идеино- 
воспитательной и науч
но-исследовательской ра
боты, вытекающие из 
постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
развитии высшей школы, 
повышении качества под
готовки специалистов» и 
«О повышении эффек
тивности научно-исследо
вательской работы в 
высших учебных заведе
ниях»,

В решениях парткон
ференций особое значе
ние придается тому, что
бы вопросы учебнощ 
воспитательной и научной 
работы в вузах рассмат
ривались не как отдель
ные и самостоятельные 
составные части, а как 
стороны единого про
цесса подготовки специа
листов для народного 
хозяйства. Например, в 
решении IX партконфе

ренции Кировского рай
она это выражено так: 
«Повысить качество
учебного процесса на 
основе органической свя
зи науки и производства. 
Улучшить оснащенность 
вузов современными
техническими средствами 
обучения. Значительно 
поднять роль НИИ при 
подготовке специали
стов». Последнее являет
ся актуальным для уни
верситета. Можно много 
хорошего сказать в ад
рес наших НИИ, в том 
числе и в плане их по
мощи базовым факульте
там. Однако сейчас вста
ют новые, более трудные 
задачи. Образно говоря, 
надо переходить от по̂  
мощи факультетам к не
посредственному уча
стию НИИ в педпроцессе 
и воспитании студентов. 
Предстоит большая рабо
та по совершенствованию 
старых и выработке но
вых правильных и эф
фективных форм такого 
участия. И уж совсем не
допустимо, когда наруша
ются и даже рвутся свя
зи НИИ с базовыми фа
культетами или кафед
рами. Подобное по.ложе- 
ние складывается в НИИ 
ПММ, и это тревожит 
ректорат и партком.

Очень большое внима
ние Уделено вопросам 
воспитания студенческой 
молодеяш в духе комму
нистического мировоз

зрения и всестороннего 
развития личности. Ста
вятся задачи усиления 
воспитательной работы в 
студенческих общежити
ях, повышения роли пре
подавателей в идейно
политическом и эстети
ческом воспитании сту
дентов. Для университе
та эти задачи могут быть 
конкретизированы. По
ложительный опыт ра
боты в общежитиях ТГУ 
имеется, он оценен и на 
всесоюзном семинаре, 
который только что за
кончился у нас в Томске. 
Но есть у нас и нерешен
ные задачи и возможно
сти дальнейшего улуч
шения работы. Далеко не 
все факультеты демонст
рируют такую активность 
преподавателей в обще
житии, как физический 
факультет; требует улуч
шения координация ра
боты органов , самоуправ
ления в общенштиях; за
служивают поддержки и 
распространения новые 
формы работы в обще
житиях, например, «дни 
кафедр».

На областной конфе
ренции была специально 
подчеркнута необходи
мость улучшения рабо
ты университета по под
готовке учителей для 
средних школ и перепод
готовке руководителей и 
педагогов школ области.

В области научной ра
боты партконференции 
ориентируют вузы на 
решение крупных ком
плексных» проблем на
родного хозяйства, на 
освоение природных бо
гатств и развитие произ
водительных сил Сибири 
и Дальнего Востока. Ру
ководители научных под
разделений университета 
должны обеспечить вы
полнение этих указаний 
применительно к профи
лю своих подразделений, 
отдавая преимущество 
поисковым, фундамен
тальным исследованиям.

На партконференциях 
было подчеркнуто клю
чевое значение работы с 
научно - педагогическими 
кадрами для решения 
всех поставленных задач. 
Ректорат и партком при
нимает меры по повыше
нию ответственности на
учно-педагогических и 
руководящих кадров за 
порученную’ работу; по
вышены требования к 
руководящим кадрам всех 
научных подразделений 
университета. Разработа
ны меры по увеличению 
числа защит кандидат
ских и докторских дис
сертаций. Конечно, труд
но ожидать немедленного 
эффекта от этих мер, но 
наращивать внимание и 
усилия на росте научных 
кадров высшей квалифи
кации необходимо.

Таковы основные за
дачи вузов, поставлен
ные на партконференци
ях накануне XXVI съез
да КПСС. Коммунисты 
университета мобилизу
ют весь коллектив на ре
шение этих задач.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
секретарь парткома 

ТГУ.

У К А 3
Президиума Верховного Совета С С С Р

О  награждении орденами и медал$іми С С С Р  
наиболее отличившихся работников Томского 

государственного университета имени В« В. Куйбышева
За успехи в научно

педагогической ' деятель
ности наградить: 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

Бычкова Александра 
Петровича 
университета, 
ра.

ОРДЕНОМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Бобровникова Миха 
ила Силантьевича. заве

Кузнецова
Сергеевича — заведую 
щего кафедрой, профес
сора.

Морякину Валентину 
ректора Андреевну — директора 

профессо- Сибирского ботаническо
го сада.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА» 

Богоряда Игоря Бори
совича — заместителя

Михаила Петровича — декана фа
культета, профессора, 

Циванюк Галину Ни
колаевну — заведующую 
кафедрой.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
Афанасьева Андрея 

Ивановича — старшего 
преподавателя.

Гладких Бориса Афа
насьевича — заведующе-

факультета, профессора.
Вяткина Анатолия Пет

ровича — заведующего 
отделом Сибирского фи
зико-технического инсти
тута.

Голосова
Сергеевича

Николая 
— декана

tijia —-V- директора научно иссле- насьевича — ‘““ ■ѵ.
дующего отделом Сибир- довательского института го лабораторией Сибир
ского физико-техническо- црикладной математики и ского физико-техниче- 
го института, профессо- механики, доцента. ского института, доцента,
ра, Воробейчикова Эрика Говоркова Алексея

Куваева Михаила Ро- Сергеевича — старшего Александровича, доцента, 
мановича — доцента, научного сотрудника Си- Гранкова Виктора Ти- 

ОРДЕЙОМ бирского физико-техниче- хоновича — проректора
ТРУДОВОГО ского института, доцента, университета.
КРАСНОГО Гамана Василия Ива- Данилову Валентину
ЗНАМЕНИ новича — заведуюіцего Ивановну — старшего

Евсеева Михаила кафедрой, профессора. научного сотрудника Си-
Павловича — декана фа- Земцова Алексея Ани- 
культета, профессора._ симовича — заведующе-

Жданову Веру Нико- го кафедрой, профессора, 
лаевну — доцента. Иоганзеиа Бодо Гер

бирского физико-техниче
ского института.-

Иванова Владимира 
Георгиевича — старше-

Колмакова Анатолия мановича — заведующе- го преподавателя
Дмитриевича — директо- го кафедрой, профессора, 
ра научно-исследователь- Кудинова 
ского института приклад- Никифоровича 
ной математики и меха- тора университета, про- 
ники,' доцента. фессора.

Каиунову Фаину Зи- 
Алексея • новьевну — заведующую 

прорек- кафедрой, профессора.
Кизнера Евгения Кон

стантиновича — главно-
Кортусова Михаила ‘ Левдикову

Петровича — проректора Лукьяновну 
университета, профессо 
ра

Тамару го бухгалтера.
заведую- Коротаева Александра

Кривова

щую лабораторией Си- Дмитриевича — заведу- 
бирского физико-техни- ющего ^отделом Сибир-

Алексеевича — директо
ра Сибирского физико- 
технического института, 
доцента.

Панина Виктора Ев
геньевича — заведующе-

Михаила ческого института. ского физико-техническо

го отделом Института оп- Сергеевну — доцента 
тики атмосферы Сибир
ского отделения Акаде  ̂ ----------
мии наук СССР, профес- факультета, профессора.

Лукичева Степана го института, профессора.
Семеновича — доцента. Кузьмина Василия Ви-

Майдановского Артура кентьевича — столяра. 
Сергеевича — заведую- Летувнинкаса Арвида-
щего кафедрой, доцента, са Иссифовича — доцен- 

Миловидову Ларису та.
Макеева Александра

Могильницкого Бориса Александровича — заве 
Георгиевича — декана дующего мастеіюкой.

сора
Тарасенко

Петровича — заведую 
щего кафедрой 
сора.

Филоиенко

Осокину Галину Пет
Новикову Валентину 

Степановну — комендан
Феликса ровну — проректора та главного корпуса уни

верситета.
Платову Татьяну Ми-

университета.
профес- Петрова Алексея Сер

геевича — заведующего новну — заведующую
________  Василия лабораторией Сибирского кафедрой, профессора.

Алексеевича — замести- физико-технического ин- Плеханова Геннадия
теля директора Сибир- ститута, профессора. Федоровича — директо-
ского физико-техниче- Плотникову Марию ,/ра Научно-исследователь
ского института. Ермолаевну — профес- 'ского института биологии

Шваба Вениамина Ан- сора. и биофизики,
дреевича — заведую щ е-/  Поттосина Василия Рыжову Галину Лаза-
го кафедрой, профессо- Вениаминовича — доцен- ревну — заведующую ка
ра. та. ‘ Федрой, профессора.

ІЦербакова Романа Разгона Израиля Мен- Сироткина Александра 
Николаевича — профес- делевича — заведующе- Александровича — стар- 
сора. го кафедрой, профессора, шего преподавателя.

ОРДЕНОМ Ременсона Александра Тюлюпо Бориса Мар-
ДР'УЖБЫ НАРОДОВ Львовича — заведующе- ковича  ̂ — заведующего 
Ананьева ■ Анатолия го кафедрой, профессора, кафедрой^_профессора. 

Романовича — профессо- Серебренникова Вик-
ра. тора Васильевича — за-

Киселева Николая Ни- ведующего кафедрой, 
китича — декана факуль- профессора.
тета, профессора. Фадина Вениамина Федоровича

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Воловича Владимира

декана

факультета, профессора.
Горцева Александра 

Михайловича — заведу
ющего кафедрой, доцен
та.

Дикова Павла Алек
сандровича — водителя 
автомобиля.

Ефанова Леонида 
Дмитриевича — доцента.

Климовскую Галину 
Ивановну — заведующую 
кафедрой, доцента.

Князева Георгия Бо
рисовича — доцента.

Колесникову Римму 
Ивановну — доцента.

Куперта Юрия Василь
евича - -  доцента.

Ларина Виталия Лав
рентьевича — старшего 
преподавателя.

Лобанова Василия Ва
сильевича — заведующе
го отделом научной биб
лиотеки.

Медведеву Надежду 
Петровну — доцента.

(Мерзлякова Владими
ра Дмитриевича — заве
дующего кафедрой, до
цента.

Петренко Василия Сте
пановича •— начальника 
вычислительного центра.

Петрухину Маргариту 
Михайловну — доцента.

Свиридова Михаила 
Константиновича — за
ведующего кафедрой, 
доцента.

Смолякову Клавдию 
Эммануиловну — доцен
та.

Терпугова Александра 
Федоровича — заведую
щего кафедрой, профес
сора. ’

Чалдышеву Галину 
Александровну — редак
тора газеты университе
та.

Председатель Прези
диума Верховного 
Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президи
ума Верховного Со
вета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.'
Москва, Кремль.

9 января 1981 г.
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Лекции у ч а т  а к т и в н о с т и
в  партийной организа

ции исторического фа
культета немало людей, 
отличающихся граждан
ственностью, повышен
ным чувством ответст
венности, активной об
щественной позицией. 
Николаю Сергеевичу 
Черкасову эти черты 
присущи в особой степе
ни.

Выпускник историко- 
филологического факуль
тета, коммунист, он в 
своей научно-педагогиче
ской и общественной де
ятельности отразил и 
продолжил его лучшие 
традиции.

На кафедре новой и 
новейшей истории Н. С. 
Черкасов читает курс 
по истории зарубежных 
стран с 1945 г. по наши 
дни. Его лекции отлича
ются глубоким анализом 
сложнейших процессов 
современности. По мне

нию студентов, слушав
ших лекции Николая 
Сергеевича, в них пред
ставлен не только мно
гообразный систематизи

рованный материал, раз
бросанный по многочис
ленным справочникам, 
монографиям, журналам 
(учебники по этому кур
су отстают от событий на



чЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

С Е С С И Я - В  З Е Н И Т Е
Сессия, достигнув своего зенита, пошла на убыль: многим студенче

ским группам осталось преодолеть всего один, последний экзамен.
Редакция получила итоги 1-й недели сессии — аккуратная таблица 

безупречными колонками цифр: сдавало экзамен столько-то, «пятерок» и 
«четверок» — столько-то, «троек» и «двоек» — столько.

В процентах абсолютная успеваемость по университету составила 92,5,

 ̂ rfo ^итогам первой сессионной недели ИФ. оказался впереди, историки 
получили 84,8 проц, отличных и хороших оценок, а абсолютная успевае-

оценок, и 71,8 проц, нз ник хороши, „ охли,-
ных позволили студентам ХФ занять третье место по итогам первой не-

^ Т о  количеству же двоек особенно преуспели студенты 1-^5
проц, от общею числа оценок, качественная успеваемость на ММФ тоже

^Такие"'Ге*зультм^  ̂ показала первая неделя сессии. А что покажет теку
щая неделя?

Только счастливые билеты

Веер белых билетов на 
столе, дрожащая рука не
уверенно скользит по 
ним, замирая, наконец, 
на одном, и... Мысли, как 
кадры ускоренной съем
ки: повезет—не повезет, 
а вдруг тринадцатый, 
нет, только бы счастли
вый!.. И, наконец. как 
приговор, читаешь экза
менационные вопросы.

А ведь так бывает не 
всегда, не со всеми. В 
группе 881-й на экзаме
не по физической химии 
студентам попадались 

только счастливые биле
ты. И не в везении дело 
— дело в знаниях.

А начиналось все в 
^^ачале семестра, когда 

на первой лекции по физ- 
химии доцент Л. Н. Ку
рина знакомила третье-

ЭКЗАМЕН, ОН ВСЕГ
ДА ЭКЗАМЕН, а уж ко
гда речь заходит о пер
вокурсниках, то пережи
вания тем более неиз
бежны...

Когда я поинтересо
вался о причинах не 
очень удачных итогов 
экзамена по истории 
партии у первокурсников 
из 002-й группы (два за
вала, 13 троек и всего 4 
пятерки на 27 человек), 
то именно стартовая ли
хорадка называлась, по
жалуй, главной. Многие 
ставили себе минималь
ную задачу; лишь ■ бы 
сдать. И это. в группе.

курсников ХФ с новым 
предметом.

Тогда было немного 
страшно; как же каждый 
из нас справится? Мо
жет быть, серьезное с 
самого начала отношение 
к курсу физической хи
мии и стало нашим «ве
зением» на экзамене.

Лариса Николаевна 
Курина; «Не боюсь ча
сто повторять, что со
временный химик без
знания физической .хи
мии просто неграмот
ный. Основой всех от
раслей химии являются 
физикохимические зна
ния. И было просто радо
стно, что наши студенты 
оставили хорошее впе
чатление. Лучшей была 
881-я группа; четырнад
цать отличных ответов, 
десять хороших и лишь 
один удовлетворитель
ный.

Причем, ответы были 
добротные, оценены со
вершенно объективно. 
Отвечали студенты уве
ренно, со знанием дела. 
Не было затруднений да
же с самыми сложными

вопросами. Особенно за
помнились прекрасные 
ответы Д. Чудинова. М. 
Иванова.

Вообще, как лектор, я 
довольна тем, что посе
щение лекций было хо
рошим, и сами студенты 
вывели прямую пропор
циональную зависимость 
между посещаемостью и 
сдачей экзаменов.

Хочется, конечно, -по- 
н«елать, чтобы приобре
тенные знания по физи
ческой химии сослужили 
студентам верную служ
бу в их будущей про
фессии».

...Конечно, приятно, 
подводя итог своей рабо
ты в семестре, заранее 
знать, что любой экзаме
национный билет будет 
для тебя счастливым. И 
это не только твоя за
слуга. Очень многое да
ли четкие и ясные лек
ции Л. Н. Куриной и 
лабораторные практиче
ские занятия, помога
ющие глубже понять и 
разобраться в трудном 
предмете.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

КОГДА СДАЮТ 
ПЕРВОКУРСНИКИ...

которая (не частый слу
чай) без потерь мино
вала зачетную неделю. 
Говоришь с ребятами и 
чувствуешь; легко отно
сятся они к тройкам. 
Сквозит мысль — дес-

залось, по мнению ку
ратора В. А. Черных, на
пример, в том, что мно
гие подготовке к нему 
предпочли хлопоты.. по 
доставанию авиабилетов. 

Что не, так или ина-

РАЗМЫШЛЕНИН ЭКЗАМЕНАТОРА;

«Какую оценку выбрать?»
Кафедра. Семь пись

менных столов. За стола
ми студенты. Идет экза
мен по математическому 
анализу.

За день выслушива
ешь множество ответов. 
В каждом ответе отража
ется личность студента. 
Один берет памятью — 
не все понятно, но все 
заучено; другой все про
думал. все существенное 
понял. У этого все четко, 
логично, все заключения 
обоснованы; у того явно 
преобладает интуиция. И 
все, без исключения, вол
нуются. И это разнооб
разие ответов надо изме
рить пятью (а вернее, 
чётырьмя) баллами.

Двадцать лет прини
маешь экзамены, но при 
каждом новом ответе все 
та же трудная задача — 
какую оценку выбрать?

Есть, конечно, крите
рии оценок, рекомендо
ванные министерством; 
да и у нас, на факульте
те, в методической ко
миссии обсуждалось сра
зу два варианта таких 
критериев (к' единому 
мнению так и не при
шли!).

Но схема есть схема, а 
на экзамене имеешь де
ло с живым человеком, и

оценка, которую __ты ему 
ставишь, в малой (а ино
гда и не в столь уж ма
лой) степени влияет на 
его жизнь. Как предо
твратить ошибку?

Помогает то, что в 
математике, в такой дис
циплине, как анализ, все 
взаимосвязано, все части 
добротно пригнаны друг 
к другу. И', хотя экзаме
национный билет охваты
вает лишь небольшую 
часть лекционного курса, 
выслушав студента, пред
ставляешь довольно от
четливо и то, в какой ме
ре он владеет тем или 
иным разделом курса. 
Для полной ясности за
даешь еще дополнитель
ные вопросы.

Но даже тогда, когда 
уже хорошо представля
ешь знания студента, вы
бор оценки может быть 
не простой задачей.

Дело в том, что до
вольно типичной являет
ся, например, такая ситу
ация: ответ явно лучше 
среднего, удовлетвори
тельного, но не дотяги
вает до хорошего. В та
ких случаях стараешься 
понять, как повлияет на 
студента оценка «хоро
шо», — побудит ли его 
заниматься лучше, или, 
напротив, вызовет само
успокоенность?

Когда принимаешь эк
замены в одном.и том же 
потоке три-четыре сессии 
подряд, самым интерес
ным становится, пожа
луй, наблюдение за раз
витием студентов.

Здесь достаточно и 
приятных, и неприятных 
сюрпризов. Вот студент
ка кое-как получает тро

ечку в первую сессию, 
во вторую — отвечает 
лучше, хотя и немного не 
дотягивает до «четвер
ки», рискнем, поставим 
«хорошо». В третью сес
сию — опять «хорошо», 
но уже без натяжек. 
Риск оправдался!

Другой студент из той 
же группы. Первая сес
сия — твердая «тройка», 
вторая сессия — «трой
ка» с натяжкой, третья— 
«неуд.».

Могу ли я, экзамена
тор, как-то влиять на эту 
эволюцию студента? Да, 
в некоторой степени. Об
судить со студентом от
вет, указать на прогресс 
по сравнению с предыду
щим экзаменом, обсу
дить ошибки. На экзаме
не студент особенно вос
приимчив, все поймет и 
запомнит.

Часто бывает так; сту
дент хорошо знает каж
дую теорему и каждое 
определение, но не ви
дит связи разных теорем 
и определений, не вос
принимает разделы кур- 

' са как целое. Каким об
разом помочь ему за 
деревьями увидеть лес? 
Хорошие результаты при
носит включение в экза
менационные билеты об
зорных вопросов. Конеч
но, еще на лекциях на
до их к этому подгото
вить, самому дать обзоры 
некоторых глав. А в об
щем, надо еще искать и 
искать...

Экзамен. Труд и раз
мышления для студента, 
труд я размышления для 
преподавателя.

Г. ПЕСТОВ, 
доцент.

кать, непрофилирующий qg, намеченный рубеж 
это предмет для них, фи- 
зико-техников. Это исто
рия партии-то!

Легкомысленное отно
шение к экзамену ска-

преодолели все, кроме 
двух подружек; Г. Спи
вак и Н. Шулежко — 
причем неудача — точ
ный и справедливый итог 
их успехов в семестре. А

вот тройка интересного, 
инициативного комсорга 
группы В. Толмачева 
неприятная неожидан
ность. Нужно назвать и 
отличившихся: А. Степа
нова, С. Осипенко, Л. 
Кузнецову, Е. Гончарен
ко. Последнего отмечают 
особо; пятерку получил 
что называется «автома
том».

Ну, а вторым экзаме
ном была физика. И 
здесь-то планы уже го
раздо более честолюби
вые. Когда я подошел к 
326-й, где это происхо
дило, то застал в слезах

живала тройку — хо
чет пересдать. Потом го
ворил со старостой В. Ка- 
ракуловым. Он получил 
четверку и тоже не
доволен, хотя считает 
оценку правильной. Было 
бы здорово, если бы та
кое симпатичное свойст
во души как неудовлетво
ренность сделанным, ста
ло бы двигателем к до
стижению более хороших 
результатов.

Физика назвала и сво
их героев: А. Кайгоро-
дов, С. Зелинский, А. 
Передерин... Пятерок 
здесь значительно боль
ше, а двоек две. К сожа

лению, лидеры первого 
экзамена, сдали позиции, 
а значит, отличников в 
группе не будет.

В микроинтервью до
цент И. Н. Анохина ска
зала:

— Выдающихся отве
тов не было, но в целом 
группа успешно сдала 
экзамен.

...Когда эта заметка 
появится в газете, ребя
та сдадут последний эк
замен сессии — матема
тический анализ. Как он 
пройдет?

И. ДИК, 
зам. декана ФТФ.

uiiiuimHiiiiiuiHuniuMHMuiiBii
5 —6 лет), но они отлича
ются четкостью, убеж
денностью в выводах, 
эмоциональной подачей.

Студентов подкупают в 
Николае Сергеевиче глу
бокая эрудиция, стремле-, 
ние так излагать матери
ал, чтобы до них дохо
дила суть событий совре
менного мира, тенденции 
его развития. Лекции 
Черкасова способствуют 
воспитанию патриотиче
ских чувств и качеств, 
учат общественной актив
ности.

Актуальностью отли
чаются научные интере
сы Н. С. Черкасова. Его 
спецкурс «Германский 
фашизм» пользуется
большой популярностью 
среди студентов, аспи
рантов, слушателей фа-

c. Завертяеву — пере-
........................................................................................

ществляет и руководство ет курсы лекций по меж- гнозирование. В его яр-
работой аспирантов, со
искателей по всем этим 
научным направлениям.

культета повышения ква
лификации ИФ. Он явля
ется итогом длительных 
научных исследований в 
этой области.

Научная тема Н. С. 
Черкасова «Западногер
манская историография, 
национал - социализма» 
также представляет со
бой проблему, вокруг 
которой не прекращает
ся острая полемика меж
ду представителями
марксистской и буржуаз
ной исторической науки. 
В последние годы Нико
лаем Сергеевіичем опуб
ликован ряд статей по 
проблемам историогра
фии фашизма и нацио
нал-социализма как в 
центральной печати, так 
и в сборнике «Методоло
гические и историографи

ческие вопросы историче
ской науки», редактором 
которого он является 
вместе с профессором 
Б. Г. Могильницким.

Своеобразным хобби в 
науке у Н. С. Черкасо
ва является интерес к 
истории международного 
молодежного движения 
развитых капиталистиче
ских стран, критика со
временного социал-ре
формизма, геополитики. 
Эти темы не являются 
основными в исследова
тельской работе Николая 
Сергеевича, однако его 
глубокие знания, одарен
ность, эрудиция позволи
ли ему и по этим проб
лемам сказать свое слово 

науке. Примечательно,

дународным отношениям, 
международному комму

нистическому и рабочему 
движению в университете

Удивительная работе- марксизма-ленинизма при 
спосбность, собранность, обкоме КПСС.
организованность прису
щи этому человеку. Бла
годаря этим качествам 
он находит время для 
большой общественной 
работы не только в уни
верситете, но и за его 
пределами. Николай Сер̂ - 
геевич неоднократно из
бирался членом партбю
ро ИФ, его партийным 
секретарем. Его выступ
ления на партсобраниях 
отличаются принципиаль
ностью, конструктивно
стью предложений.

На протяжении многих

Но, пожалуй, нигде так 
ярко, с такой отдачей не 
проявляется его талант 
общественника, как в 
деятельности лектора- 
международника. Его 
справедливо называют 
одним из самых актив
нейших лекторов Томска: 
в 1979 г. он прочел в го
роде и области 159 лек
ций, в 1980 — 205. Его 
лекции отличают высокий 
профессионализм, знание 
фактической стороны со-

что Н. С. Черкасов осу- лет Н. С. Черкасов чита- бытий, их анализ, про-

сенале такие темы, как 
«Борьба СССР и социа
листических стран -за 
мир, безопасность в Ев
ропе», '«Советско-амери

канские отношения», 
«События в Иране и Аф
ганистане», «События в 
Польше» и др.

Н. С. Черкасов —один 
из наиболее уважаемых 
педагогов, воспитателей 
студенческой, аспирант
ской молодежи факуль
тета. Скромность, добро
желательность, готов

ность всегда поделиться 
знаниями, опытом с кол
легами, учениками отли
чают его.

Г. СУПРЫГИНА, 
член партбюро ИФ.



«

О п ы т о м
д е л и т с я

Ю в е н т у с »
Говорят, что на некото

рых факультетах; неваж
но обстоят дела с шефской 
работой, студенты отказы
ваются работать в школе.

Но ведь школьникам

очень нужны наши знания, 
опыт, добрые улы'Йки и 
внимательные глаза.

Химический факультет 
шефствует над 27-й шко
лой. До весны этого года 
шефы (с производства, ро
дители, молодые учителя) 
работали разобщенно, что 
вызвало ряд различных 
трудностей.

В этом году на факульте
те был создан вожатскнй 
педагогический отряд
«Ювентус». Деятельность 
отряда четко организована, 
распланирована.

Работа ведется по 
трем направлениям: по
мощь комитету ком
сомола, коллективное шеф
ство, культмассовые меро
приятия.

Интересной формой об
щения со школьниками яв
ляется коллективное шеф
ство класс—группа. Ребята 
устраивают совместные по
ходы в театр, на выставки, 
проводят диспуты, политин
формации, вечера.

Особое внимание мы об
ращаем на организацию де
кады химии. Студенты под

бирают материалы, которые 
привлекут своей интерес
ной тематикой, заставят ре
бят поразмышлять, порыть
ся в книгах.

Не забываем и пионеров, 
которым показываем уди
вительные опыты, подго
тавливаем их к знакомству 
со сложной наукой химией.

В настоящее время в 
школе работают 22 студен
та.

Клубу по приему в ком- 
сомо.т помогают Г. Соколо
ва, секцию спортивной гим
настики ведет С. Кутькова

(гр. 881), бальные танцы— 
Э. Аванесова (гр. 882).

Хотелось бы отметить 
студентов I курса: Т. Во
робьеву, М. Берещинову, 
О. Шнринкину (гр. 801), Т. 
Семений, Е. Новичковѵ (гр. 
803).

До лета еще далеко, но 
члены отряда «Ювентус» 
уже думают о вожатской ра
боте в пионерских лагерях, 
о более полной и разносто
ронней работе со своими 
питомцами.

В. ГАВРИШИНА, 
ХФ. J

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ;

«ИНИЦИАТОРУ ПОЧИНА НЕЛЬЗЯ ОТСТАВАТЬ!»
Под таким заголовком 

25 декабря прошедшего 
года был напечатан мате
риал О. Кондратова, где 
говорится, что далеко не 
все отряды принимали 
участие в «Неделе ССО», 
на многих факультетах, а 
именно: ЮФ, ФФ, ММФ, 
ФПМК, ФилФ, ЭФ, 
ФТФ, РФФ до сих не 
утвержден командный со
став факультетских
стройотрядов.

ФилФ, ФПМК, РФФ 
нам ответили, что комсо
мольские бюро утверди
ли комсостав своих ССО.

К сожалению, только фи
лологи назвали фамилии 
командира и комиссара 
факультетского стройот

ряда.
От комсомольского 

бюро ФТФ редакция по
лучила лишь заверения, 
что «командиры отрядов, 
не принявших участия 
в «Неделе ССО», будут 
вызваны на заседание 
комсомольского бюро, где 
будут разобраны все об
стоятельства, (которые 
привели к срыву и ви
новные будут наказаны» 
и что «командный состав

ГССО будет подобран 
совместно с деканатом до 
февраля».

Из ответа ЭФ редак
ция поняла лишь, что по 
объективным и вполне 
уважительным причинам 
экономисты имеют воз
можность сформировать 
только один ССО. А вот 
о том, утвердили ли ком
сомольцы ЭФ руководи
телей своего единствен
ного стройотряда, в пись
ме не сказано ни слова.

Итак, только 5 ответов 
(очень разных по степе
ни конкретизации) полу

чила редакция. ЮФ, 
ФФ, ММФ в ответ на 
критику хранят глубокое 
молчание. Означает ли 
оно, что комсомольские 
бюро этих факультетов в 
бурных прениях не мо
гут прийти к согласию, 
чьи же кандидатуры ут
вердить в качестве ру
ководителей ССО? Или 
это молчание означает, 
что к вопросу о команд
ном составе стройотрядов 
еще не приступали на 
этих факультетах?

УЧЕБА

НАРОДНЫХ

КОНТРОЛЕРОВ

Состоялось очередное 
занятие школы народно
го контролера.

Перед собравшимися 
выступил заведующий 
внештатным отделом на
уки и вузов Кировского 
районного комитета на
родного контроля Г. Г. 
Савельев. Он познако

мил народныгх контроле
ров с ходом и резуль
татами проверки вечер
него и заочного отделе
ний ТГУ.

Присутствовавшая на 
занятии председатель 
Кировского районного ко
митета народного конт
роля Т. Н. Журавлева в

своем выступлении еще 
раз остановилась на пра
вах и обязанностях на
родного контролера, от
метила задачи, стоящие 
перед народным контро
лем ТГУ.

Т. ЧЕРЕПОВА, 
чл. сектора инфор- 

.мации НК.

«Благодарим 
за музыку!..»
«...Мы не находим 

слов, какими бы могли 
отблагодарить вас за 
столь прекрасное испол
нение музыки и не мо
жем выделить кого-то в 
отдельности.

Мы получили большое 
удовольствие... Хотелось 
слушать и слушать вас.

Мы, пенсионеры, очень 
любим музыку. Огромное 
вам спасибо и еще раз 
спасибо».

Такое письмо пришло 
в адрес ансамбля скрипа
чей, и виолончелистов 
ТГУ. Его написала после 
телевизионной передачи 
семья Кузьминых.

Прошел всего один 
год, как в стенах нашего 
университета появился 
еще один замечательный 
музыкальный коллектив.

И с первого выхода на 
концертную сцену музы
канты получили призна
ние слушателей.

За год ансамбль дал 
несколько сольных кон
цертов, стал постоянным 
участником университет
ских и городских пра
зднеств.

Скрипачи выступили 
на вручении Томску орде
на Октябрьской Револю
ции, играли на юбилей
ном концерте, посвящен
ном 100-летию универ
ситета.

Приятно было узнать, 
что в составе ансамбля 
появился еще и камер
ный ансамбль.

Сейчас музыканты го
товятся к передаче на 
радио, ,

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш. корр.

Упругие Зеленые иглы по-детски топорщится, будто удивляясь светло- 
му снежному миру вокруг. И рядом с подростками стройные, сильные 
стволы старших братьев. Прочно живут они на земле, покачивая лишь 
верхушками от ветра.

И росточек торопится вырасти, трепеща своей единственной пока 
ветвью. И он обязательно вырастет, если мы будем беречь его и любить.

Фото А. Васяновича.

О п е р а ц и я  « Е л ь »
в  этот раз она про

водилась в расширенном 
масштабе: привлекались 

ДНД и ОКО (оператив
ный комсомольский от
ряд) ТГУ. На железнодо
рожном вокзале Томск-1 
инспектора охраны при
роды встречали каждую 
электричку. Как ни мас
кировались нарушители, 
как ни пытались выдать 
замотанную в брезент ел
ку за лыжи, лопату и 
другие предметы, им не 
удавалось проскочить ми-- 
мо заслона дружины по 
охране природы.

Несколько раз адми
нистрация университета 
выделяла для рейдов 
автомашины. Тогда ребя
та выезжали за город и 
проверяли машины, ве
зущие ели в город. Не
легко было выстоять на 
ветру и морозе, пересчи
тать в темноте елки и

среди 25 разрешенных 
разыскать те 2 или 3, 
которые провозились 
сверх количества, указан
ного в квитанции. Но 
инспектора настойчивы, 
и нарушитель подписы
вает протокол и претен
зионное письмо, где ука
зана сумма штрафа. ■

Операция продолжа
лась в течение месяца. 
Итоги ее, на первый 
взгляд, не очень значи
тельны: 23 протокола и 
60 изъятых елок.. Но это 
значит, что сократился 
незаконный провоз елей, 
и, следовательно, их по
рубка. В этом есть и за
слуга нашего штаба ох
раны природы.

Хорошо в этот раз по
работали дружины ГГФ, 
ЮФ, ФПМК и БПФ, ак
тивно участвовали в опе
рации слушатели школы 
общественных йнспенто-

ров охраны природы. 
Было несколько совмест
ных рейдов -с «зеленой» 
дружиной и ОКО ТПИ.

Охранялись ели и в 
университетской роще. 
Здесь силами ДНД было 
организовано ночное де
журство в течение 12 
дней перед Новым годом. 
Каждую ночь 10—12 
дружинников, сменяя 
друг друга, патрулирова
ли по роще и Ботаниче
скому саду. Ни одной 
елки не было срублено. 
И это тоже итог нашей 
операции.

Совместно с телевиде
нием мы подготовили пе
редачу о защите елки. 
Она вышла в эфир в 
предновогодние дни;

Н. ЛАПТЕВ, 
командир штаба ох
раны природы при 
комитете ВЛКСМ 

ТГУ,

КУРЕНИЕ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ — ВЫБИРАЙТЕ 
САМИ!

Право на чистый 
в о з д у х

в статье 42 Конститу
ции СССР сказано: 
«Граждане СССР имеют 
право на охрану здоровья. 
Это право обеспечивает
ся», в частности, «разви
тием и совершенствова
нием техники безопасно
сти и производственной 
санитарии». Там же, в 
статье 39, говорится: «Ис
пользование гражданами 
прав и свобод не должно 
наносить ущерб интере
сам общества, государст
ва, правам других граж
дан».

Не обязательно иметь 
юридическое образова
ние, чтобы сделать про
стой логический вывод: 
закуривая в присутствии 
другого человека (не важ
но — курящий он или 
нет) мы нарушаем не 
только правила хорошего 
тона, но и сразу две 
статьи основного закона 
нашего государства! Но 
мы все очень гуманны и 
смотрим на эти наруше
ния сквозь дым, причем 
наша гуманность прости
рается настолько далеко 
(по моему мнению — 
слишком далеко), что ку
рящие не платят даже 
налога за наше отравле
ние и получают (как и не
курящие) бесплатное ме
дицинское обслуживание, 
одновременно безнаказан
но нарушая и используя, 
не без выгоділ д,пя се
бя, 42 статью Конститу
ции.

К сожалению, пока это 
теоретические рассужде
ния,в результате которых 
количество курящих и 
дыма в учебных корпусах 
университета у.меньшится 
на бесконечно малую ве
личину. Теперь перейдем 
к делам сугубо практи
ческим. Работа админи
страции университета над 
«развитием производст
венной санитарии» в ча
сти очистки воздуха све
лась к изданию приказа 
и перевешиванию табли
чек.

Как и следовало ожи
дать, эти меры сущест
венного эффекта не да
ли из-за неясности целей: 
во-первых, сокращение 
количества курящих — 
процесс управляемый 
косвенно и не приказами, 
во-вторых, уменьшение 
дыма в учебных корпусах 
— процесс явно контро
лируемый.

При, достижении пер
вой цели было и будет 
сломано еще немало 
перьев и первая часть 
этой заметки направлена 
к той же цели.

Вторая цель достигну
та не была, выражаясь 
канцелярским языком, по 
причине перемещения 
дыма внутри здания, а 
не удаления его в много
страдальную окружаю
щую среду, ввиду полно
го отсутствия вытяжной 
вентиляции в местах, где 
она должна быть незави
симо от того, курят там 
или нет. Здесь уместно 
отметить отсутствие вен
тиляции во втором 
уч, корпусе вообще, по
скольку там ни в одной 
учебной аудитории нет 
действующи.ч форточек и 
«регулирование» осуще
ствляется открыванием 
и закрыванием окон. В 
результате этого весной 
студенты спят, а зимой 
мерзнут. Студенческий 
профком дремлет в этом 
отношении круглый год.

Таким образом, един
ственной достижимой в 
ближайшее время целью 
следует признать умень
шение дыма в учебных 
корпусах. Для достиже
ния ее администрация 
университета обязана ус
тановить вентиляторы 
(наприм ер, кухонные), 
а профком мог бы и про
снуться по такому случаю 
и защитить интересы 
членов своего профсою
за.
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