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€ ПРАЗДНИКОМ,
П О Д Р У Г И ,  

МАТЕРИ, СЕСТРЫ!
Международный день 8 Марта в этом го

ду освещен историческими решениями XXVI 
съезда КПСС. Он наметил яркие перспекти
вы- развития страны на XI пятилетку и 
сформулировал как самую насущную зада
чу нашего времени настойчивую борьбу за 
мир на земле. Постановления съезда прони
заны особой заботой о женщине-матери.

Ныне трудно представить себе Томский 
университет без его женской половины. Ее 
представительницы с честью развивают раз
личные отрасли наук, пишут монографии, за
щищают диссертации, получают высокие уче
ные звания.

В университете пользуются большим ав
торитетом и уважением'В. Н. Жданова, В. А. 
Морякина, 3. Я. Бояршинова, М. Е. Плотни
кова, В. В. Палагина, Г. П. Осокина, Т. Л. 
Левдикова, Л. С. Миловидова, В. А. Ивания, 
Т. П. Славнина, Р. М. Малаховская и много 
других самоотверженных участниц нашего 
коллектива. Их труд отмечен высокими на
градами.

В связи с празднованием 100-летия уни
верситета за заслуги в научно-педагогической 
и общественно-воспитательной деятельности 
ордена и медали Советского Союза получили 
23 женщины ТГУ. Высшей наградой мини
стерства—значком «За отличные успехи в 
' работе» в области высшего образования СССР 
награждены 20 женщин. Почетные грамоты 
МВ и ССО СССР и Минвуза РСФСР полу
чили 33 женщины.

Ректорат, партийный и местный комитеты 
ТГУ поздравляют всех вас, наши милые тру
женицы, с днем 8 Марта и желают от души 
доброго здоровья, успехов в научной и об
щественной работе, семейного счастья.

РЕКТОРАТ, п а р т и й н ы й  КОМИТЕТ, 
м е с т н ы й  КОМИТЕТ ТГУ.

1 СПЛОЧЕННОСТЬ и ЕДИНОДУШИЕ

J

С огромным внимани
ем весь коллектив уни
верситета следил за ра
ботой очередного XXVI 
съезда КПСС. Препода
ватели. студенты, науч
ные- сотрудники, аспиран
ты, рабочие и служащие 
ТГУ выражают едино
душную поддержку и 
одобрение выработанного 
съездом миролюбивого 
курса в области внут
ренней и внешней поли
тики.. Об этом свидетель
ствуют многочисленные 
отклики, поступившие в 
партийный комитет уни
верситета в дни работы 
съезда. Вот лишь неко
торые из них;

Мы, студенты и со
трудники физического и 
радЕофизического фа
культетов, горячо под
держиваем и одобряем 
внешнюю и внутреннюю 
политику нашей партии. 
Мы готовы вьшолйить 
новые задачи, поставлен
ные XXVI съездом 
КПСС. Студенты наших 
факультетов обещают 
активно овладевать на
учными знаниями, а 
преподаватели — при
ложить весь свой опыт 
и энергию для ускорения 
развития советского об
щества.

» * *
Поставленные XXVI 

съездом КПСС задачи в 
области экономического 
роста нашей страны.

дальнейшего развития 
высшего образования и 
науки нашли глубокое 
понимание и поддержку 
в коллективе ученых на
шего института. Вьшол- 
нение комплексных про
грамм «Сибирь» и 
«Урал» и их подпро
грамм явится тем кур
сом, на который нацеле
на деятельность научно
го коллектива НИИ 
ПММ.

Заверяем Коммунисти
ческую партию, что кол
лектив института выпол
нит стоящие перед ним 
задачи.

В. ТИТОВ, 
зав. отделом.
* * *

Студенты ЮФ ТГУ с 
большим энтузиазмом 
восприняли работу XXVI 
съезда КПСС, Отчетный 
доклад, с которым вы
ступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев.

Мы заверяем Комму
нистическую партию Со
ветского Союза и прави
тельство СССР, что с -че
стью вьшолннм решения, 
принятые съездом. Ус
пешной учебой, добросо
вестным трудом, высокой 
трудовой дисциплиной 
ответим на доверие пар
тии к советской молоде
жи.

С большим чувством 
гордости и глубокой при
знательности встретил я 
работу XXVI съезда 
Коммунистической пар
тии. Каждый съезд — 
это свидетельство даль
нейших грандиозных ус
пехов нашей страны на 
пути коммунистического 
строительства, свиде
тельство мудрой полити
ки нашей партии и госу
дарства.

В. КУЗЬМИН, 
рабочий, ветеран труда.

*  *  *

В условиях, когда аме
риканские правители сно
ва стремятся приблизить 
угрозу войны. Программа 
мира, сформулированная 
в глубоком и содержа
тельном докладе Л. И. 
Брежнева и горячо под
держанная делегатами, 
вызывает чувство глубо
кого удовлетворения и 
гордости за нашу слав
ную Родину.

Выступления делегатов 
съезда — простых тру
жеников, рабочих — по
казывают, ' какие огром
ные возможности от
крывает социализм перед 
человеком.

О. КИСЕЛЕВА, 
доцент кафедры рус

ского языка.
* .* *

Реализация новых 
мирных инициатив в це
лях сохранения мира на

планете, дальнейший 
рост благосостояния со
ветских людей — так 
формулируются главные 
задачи партии на XI пя
тилетку.

Коллектив военной ка
федры ТГУ основную 
свою задачу видит в вос
питании офицеров запа
са, готовых в любой мо
мент встать на защиту 
своей Родины. Мы сде
лаем все, чтобы мирный 
труд наших людей не 
был нарушен.

Н. ИВАНОВ, 
преподаватель военной

кафедры, майор.
*  *  ★

В то время, когда им
периалистические круги 
Запада и США прово* 
дят истерическую кампа
нию против Советского 
Союза, наша партия 
приняла новую програм
му экономического и со
циального развития
СССР на 1981—85 гг. 
и на период до 1990 г., 
демонстрируя всему ми
ру подлинно миролюби
вую, мудрую внутреннюю 
и внешнюю политику.

Заверяю Коммунисти
ческую партию, что сво
им трудом, словом и 
делом буду добиваться 
дальнейшего роста мо
гущества нашей Роди
ны.

В. ЧЕРНЫХ, 
председатель студенче
ского профкома ТГУ.

РОДИНЕ, ПАРТИИ — НАШИ ДЕЛА!;

Университет ~  

нефтехиму
в  2 часа 20 минут 21 

февраля 1981 г. на Том
ском нефтехимическом 
комбинате была получе
на пробная партия поли
пропилена.

В этом есть и частица 
труда химиков универси
тета. Сотрудниками двух 
кафедр — физической и 
аналитической химии — 
разработаны методики 
анализа примесей в про
пилене и состава катали
затора полимеризации. 
Некоторые из предло
женных ранее методов 
длятся очень долго — 
до 8 часов, при этом ис
пользуются дорогостоя
щие реактивы (азотно
кислое серебро, напри

мер). Возник ряд задач; 
это ускорение методик 
анализа, замена дорого
стоящих веществ на бо
лее дешевые и перевод 
импортного оборудования 
на отечественное.

Поставленные задачи 
бы,ли решены и сейчас 
предстоит новый этап — 
внедрение. Группа со
трудников ХФ обучает 
работников центральной 
заводской лаборатории 
нефтехимического комби
ната новым методикам.

— Работу думаем 
продолжать, — говорят 
руководители исследова
ний по хоздоговору до
центы Л. Н. Курина и 
О. В. Чащина. — Теперь 
необходимо разработать 
способы улавливания 
некоторых препаратов, 
заменивших азотнокис
лое серебро, уже в лабо
раторных условиях. а 
также разработать ряд 
важных для Томского 
нефтехимического комби
ната методов анализа 
сырья.

Т. КРАВЦОВА.

ДЕБЮТ

«СТРУНЫ»
Агитбригада в полном 

составе — студенты I и 
III курсов, филологи и 
журналисты, всего девять 
человек, — стояла пле
чо к плечу на освещен
ной сцене... •»

Коллектив сложился 
недавно. И вот дебют на 
сцене клуба колхоза 
«Тимирязевский».

Быстрый темп выступ
ления, наполненного
юмором, песней, держит 
зрителей в постоянном 
напряжении и внимании.

Среди всего многооб
разия программы ребята 
особо выделяют странич
ку об университете, о 
любви к нему.

Дебют позади, и мож
но вспоіушить, сколько 
труда бьш) положена б  
сценарий, который пи
сался' всей бригадой без 
исключения.

Ребята прекрасно

знают, что «агит» — это 
значит агитировать и 
звать к намеченным це
лям, в гущу жизни, 
«бригада» — значит, все 
вместе, едино и дружно. 
Основа всех и настоя
щих, и. будущих успехов 
— их дружба и взаимо
помощь. Эмблемой брига
ды стала всем знако
мая: песня:;
«Ничего на свете лучше 

нету.
Чем бродить друзьям 

по белу свету...».
Пожелаем же счастли

вого пути новой агит
бригаде филфака «Стру
на». м. никитюк,

наш корр.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА- 

СОТРУДНИКУ НИИ ББ
Приятное известие 

пришло в НИИ биологии 
и бнафизики в дни ра
боты XXVI съезда пар

тии. Президиум Акаде
мии наук СССР постано
вил присудить медаль 
АН СССР с премией для 
молодых ученых по сек
ции химико-технологиче
ских и биологических на
ук Владимиру Николае-, 
вичу Стегнию, канди
дату биологических наук, 
заведующему лаборато
рией эволюционной цито
генетики НИИ ВБ.

Высокой награды, од
ной из трех медалей АН 
СССР для молодых уче
ных в 1980 году (по 
трем секциям), В. Н. 
Стегнйй был удостоен 
за цикл работ на тему 
«Эволюционно- генетиче
ские исследования видов 
— сиблингов малярийно
го комара». В публика
циях В. Н. Стегния 
представлены результаты 
исследований популяци
онно-генетической струк
туры 7 видов малярий
ных комаров. На терри
тории северной части 
Палеарктики цитогенети

ческим методом выявлен 
новый для науки вид 
малярийного комара. 
Проводя исследования в 
Азербайджане и Сред
ней Азии, автор сделал 
важный в научном и эпи
демиологическом отноше
нии вывод о существова
нии в Средней Азии но
вого для науки вида 
опасного переносчика 
малярии.

Научные исследования 
В. Н. Стегния, которые 
ведутся более Ю лет, 
вносят существенный 
вклад в развитие науки, 
имеют не только теорети
ческое значение для раз
вития эволюционно-гене
тической теории, но и 
важное народнохозяйст
венное значение, по
скольку позволяют раз
рабатывать эффективные 
методы регуляции чис
ленности переносчиков 
малярии.

Н. ИВАНКИНА, 
предс. секции молодых, 

ученых НИИ ББ,



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 5 марта 1981 года.

Растения почти со всех 
уголков Земли украшают 
наш ботанический сад. 
Коллекция сада пополня
ется за счет обмена се
менами и черенками с 
ботаническими учрежде
ниями нашей страны и 
многих зарубежных
стран. Наиболее активен 
обмен с ГДР, Чехослова
кией, Польшей-, ФРГ, 
Францией, США, Итали
ей, Австралией, Индоне
зией.

Только за прошедший 
год в адрес сада поступи- 
.40 более 5 тыс. образцов 
семян в том числе 3770 
из за рубежа. И теперь 
ботанический сад имеет 
ряд интереснейших расте
ний: земляничное дерево, 
тамаринд индийский, ака- 
лифа Уилкса, эвкалипт 
прутовидный, энцефалар- 
тос устрашающий и мно
гие другие.

А 4940 образцов, сре
ди которых большое ко
личество семян растений 
местной флоры, отправил 
СибБС другим ботаниче
ским садам.

В' лаборатории семено
ведения проводятся ис
следования биологических 
особенностей и качества 
семян, ведь от их качест
ва во многом зависит ус
пех работы и внедрение 
ценных растений в куль- 
ТУРУ-

Участвуя в комплекс
ной тематике «Ресурсы 
кедровых лесов Томской 
области ,их рациональное 
использование, охрана и 
воспроизводство», в бота
ническом саду в лаборато
рии изучаются качество и 
жизнеспособность семян 
кедра различных мест ние уделяется их хране- НА СНИМКЕ: М. Р.
произрастания. Изучается нию. Головина, И. А. Разбор-
долговечность семян цве- М. ГОЛОВИНА, щикова за определением
точных, лекарственных мне лаборатории семено- качества семян, 
растений. Большое внима- ведения. Фото Л. ЛЕЙКИНА.

Л. И. КУДИНОВ, ПРОРЕКТОР ПО у ч е б н о й  
РАБОТЕ ТГУ, ПРОФЕССОР

Главной задачей, опре
деленной вузам решения
ми партии и правительст
ва о дальнейшем разви- свыше 1 000 студен- солютная
тин высшей школы, яв- тов, получают на экзаме- ственная 
ляется постоянное совер- нах по одной удовлетво- ММФ
шенствование учебно-вос- рительной оценке; от 3 86,9,, качественная — нарушения трудовой дис- 
питательного процесса и Д° 5 проц. студентов 40,7 проц. Научные под- циплины. 
улучшение качества под- сдают экзамены только разделения не оказывают
готовки специалистов для «удовлетворительно», должной помощи факуль- Поэтому деканатам, ка- 
народного хозяйства стра- Однако на факультетах тетам в проведении ново- Федрам, кураторам групп 
ны. и кафедрах работа с этой го набора и в работе со ^ оощественным организа-

За годы X пятилетки в частью студентов ведет- слушателями подготови- Циям необходимо прило^ 
решении этой задачи кол- ся слабо. В работе УВК тельного отделения, в жить максимум усилий 
лективом университета до- и комсомольских органн- учебной и вспомогателъ- Д^я создания в группах 
стигнуты определенные зациях факультетов не ной работе со студентами, атмосферы труда и высо- 
успехи: уделяется должного вни- особенно младших кур- яой требовательности.

— определилась тен- мания повышению авто- сов; не проявляют нужной Важным условием ка
денция роста абсолютной ритёта знаний, не нала- заинтересованности в чественной учебы сту- 
и качественной успевае- жена широкая гласность обеспечении кафедр и дентов является уровень 
мости по экзаменацион- результатов учебы, недо- учебных лаборауорий сов- организации самостоя- 
ным сессиям, особенно на статочно пропагандирует- ременным оборудованием тельной работы и осу- 
младших курсах; ся опыт работы лучших и техническими средства- ществленпе действенного

— отсев студентов с студенческих коллекти- ми обучения. контроля за ней со сторо-
дневного отделения сокра- вов, Ленинских и имен- Непременным условием ны деканатов, кафедр и 
тился с 8 процентов до 5; ных стипендиатов; отлич- успешной учебы являют- преподавателей Особого

— план выпуска спе- ников учебы. ся высокая трудовая дис- внимания здесь заслужи-
циалистов в целом по Анализ успеваемости циплина -и организован- вают вопросы планирова- 
всем формам обучения по курсам показывает, ность. К сожалению, ния объема домашних за-
несколько перевыполнен; что по сравнению с ре- учебная дисциплина сту- даний, обеспечения сту-

— улучшилась учебная зультатами зимней сессии дентов остается еще низ- дентов четким планом
и научно-методическая 1980 г. показатели успе- кой. Об этом свидетель- обучения .учебными про
работа на факультетах и ваемости повысились ствуют такие факты: граммами и пособиями
кафедрах. Разработаны лишь на втором , курсе; — пропуски занятий по Опоепепяютим шяктп
модели специалистов и абсолютная на 3,1 проц., неуважительным причи- „ ^ поп гптпвкр  гпеп ия
индивидуальные учебные качественная — на 1,1 и нам составили 21395 че- „„р-рок явпяетгя ^  
планы по всем специаль- соответственно составили ловеко-часов, что состав- листов является качество
ностям. абс. — 90,1 проц., кач. ляет 2, 7 проц. На стар- преподавания чтение

дов и технических 
средств обучения ,на по-

Вместе с тем результа- 42,8. На остальных кур- ших курсах пропуски со- тическйх и лабооатовных
ты зимней экзаменацион- сах абсолютная и качест- ставляют от 4 до 9 проц, занятий ѵоовень^ наѵчно
ной сессии 1980-81 учеб- венная успеваемость сни- — отсев студентов еже- пуковолства кѵюсовыми'
кого года, первой сессии зилась. Особое беспокой- годно составляет около „ ™п.пп»/тт,т™
второго столетия альма- ство вызывает снижение 300 чел., из них более зде^ь основное внимание 
матер, вызывают опреде- качественной успеваемо- 15 проц.—за прогулы и советов Факультетов и 
ленное беспокойство и сти на IV и V курсах. В другие .аморальные про- методических комиссий 
требуют большого внима- среднем по университету ступки, около 40 проц.— должно быть сосоепоточе 
ния со стороны учебных, показатели качественной за академическую неуспе- ^о на более тпипоком иг 
научных подразделений и учебы соответственно со- ваемость; пользовании новых м е™
общественных организа- ставили 55,4 проц, и 69,1, — несвоевременная яв зовании новых мето
ций к вопросам обучения что ниже результатов ка к началу занятий;
и воспитания студентов, сессии 1980 г .на 2.3 и — большое • число' от- вышение уровня поепопа- 

В эту сессию абсолют- на 5.4 проц. Например, срочек экзаменов. В эту вания Важным является 
ная успеваемость соста- на ФПМК качественная сессию отсрочками вое- п я зп я б о тк я  п п о т я м м  не 
вила 92,7 проц., качест- успеваемость студентов пользовались около 9 ^“ 0X 0!  попготХи по 
венная -  48,9 проц., что V курса составляет лишь проц, студентов. от™ ны м  да” линам
несколько выше средних 47,6 проц., на РФФ — Можно провести пол- пепипл о б у ч ен и я
показателей всех зимних 53,7. на ХФ—57,4 проц., нуіо аналогию мейсду со- „ технологических ^ кают 
сессий за X пятилетку, лишь только 7 групп это- стоянием трудовой дис- „ каждому kwcv Гле 
но ниже результатов сес- го курса: 160 «б», циплины и господствую- „ системятийески об-
сии 1980 г. соответствен- 162 «а», 162 «б» — щей психологической ат- „овлять сппержяние гпеп
но на 0.9 проц, и 2.9 ВПФ; 264-Г Г Ф , 062, мосферой на факультетах, курсоре y S ^  c S
проц. Около 600 студен- 0,66 —ФТФ — сдали все кафедрах, в группах и их „енного развития науки 
тов, или 10,5 проц., еда- экзамены на «хорошо» и результатами работы. ^ техники усиливать '*̂ их 
ли экзамены по всем «отлично». Там, где создана атмо- идейно-полнтическѵю нап-
предметам только на «от- В основном это сниже- сфера творческого труда, равленность
лично». Абсолютная и ние объясняется недоста- высокой дисциплины и ^
качественная успевае- точной работой со студен- принципиальной требова- 1981 .год — год XXVI 

■мость по всем обществен- тами выпускающих ка- тельности, — мы имеем съезда КПСС. Поэтому 
ным наукам повысилась и федр и научных подраз- неплохие результаты. На- коллективу преподавате- 
соответственно составила делений. В университете пример, ЮФ и ВПФ име- лей, научных сотрудников 
98,1 проц, и 77 проц. еще нет должной связи ют высокие- показатели и студентов дважды орде- 

Вместе с тем анализ' учебного и научного про- успеваемости; абсолют- ноносного университета 
итогов сессии показывает, цесса, особенно по про- ная, соответственно 97,3 необходимо приложить 
что в университете ис- филю физико-математиче- проц, и 95,5, качествен- все усилия для того, что- 
пользуются не все воз- ских факультетов. Это ная — 63 проц, и 55,7. бы успешно закончить
можности для дальнейше- во многом определяет и этих факультетах са- учебный год н добиться
го повышения абсолютной „„ ппттржрнир чтп рятяыр НИЗКИЙ процент от- высоких показателей по 
и качественной, успевае- чю самые ярочек (около 3 проц.) и всем направлениям учеб-
мости. Так, из. сессии в низкие показатели успе- самый низкий процент от- ной и научной деятель- 
сессию более 20 проц., ваемости на РФФ —• аб- сева. И, наоборот, на фа- ности. ___

КОИИТІ

культетах, где показате
ли успеваемости низкие, 

„ особенно качественные
-  83,2 и каче- (р ф ф —зб,8 проц., ГГФ
- 36,8 проц; —-39,7, ММФ—40,7), мы 
абсолютная — имеем и больше случаев

На очередном заседа' 
ния комитета комсомола 
были обсуждены вопросы 
о контроле за выполнени
ем личных комплексных 
планов комсомольцев 
ФилФ и ФФ, о работе по 
исправлению замечаний, 
выявленных в ходе свер
ки 1980 г. на БПФ, ГГФ, 
ЭФ, ФПМК, и о спор
тивно-массовой работе и 
участии в смотре-конкур
се по пропаганде и раз- 
вйтию массового лыжного 
спорта на ИФ и ХФ.

Но первому вопросу 
выступила зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ по 
идеологической работе 
Н. Почуева. Как выясни
лось в ходе проверки, 
личных комплексных пла
нов в большинстве групп 
ФФ нет.

Примером действен
ных, творческих, нефор
мальных личных ком
плексных. планов могут 
послужить планы филоло
гов, особенно в гр. 1381. 
На ФилФ создана атте
стационная комиссия.

Комитет ВЛКСМ ука
зал отв. за идеологиче
скую работу на ФФ В. 
Попову на слабый конт
роль за внедрением и 
выполнением личных ком
плексных планов и реко
мендовал ответственным 
за ОПІІ изучить опыт 
ФилФ и ХФ.

Горячим и взволнован
ным оказалось выступле
ние Н. Поклоновой (отв. 
за сектор учета комитета 
ВЛКСМ), готовившей 
2-ой вопрос. До сих пор 
на ФТФ, РФФ, БПФ, 
ММФ, ГГФ, ФПМК, ИФ

не устранены недостатки, 
выявленные в ходе свер
ки.

Комитет ВЛКСМ объя
вил выговор за невьшол- 
нение постановления ко
митета комсомола и за 
слабую внутрисоюзную 
работу секретарям комсо
мольских бюро БПФ, 
ГГФ, ФПМК, ЭФ и обя
зал секретарей этих фа
культетов устранить все 
замечания до начала мар
та.

Спортивно массовая ра
бота на ИФ и ХФ призна
на удовлетворительной. 
Историки в общежитии 
оформили спортивный 
стенд с многообразной и 
меняющейся информаци
ей, на факультете силь
ная волейбольная, непло
хая лыжная команды. Хи
микам в соревнованиях и 
лыжных - прогулках удает
ся добиться довольно 
большой массовости.

И хотя на календаре— 
весна, снег в Сибири бу
дет лежать еще больше 
месяца. Комитет ВЛКСМ 
постановил шире привле
кать комсомольский ак
тив к участию в выход
ные дни в массовых лыж
ных вылазках; ответ
ственный за спортивную 
работу комитета комсо
мола Н. Ерзиковой нала
дить связь с лекторской 
группой ТМИ с целью 
организации лекций о 
лыжном спорте. Рекомен
довать организацию
встреч с пцедставителями 
спортклубов, секций,
участниками лыжных пе
реходов.

Н. ИВАНОВА.

Рядовые науки
Когда речь заходит о 

разного рода научных 
изысканиях, мы не мо
жем не вспомнить с 
благодарностью людей, 
без кропотливого труда 
которых практически не 
обходится ни одно боль
шое или маленькое от
крытие...

.Давно работают в 
НИИ ББ А. С. Верши
нина, Н. А. Болтовский 
•и ' В. А. Корнилов. 
Агафья Степановна — 
великолепный переплет
чик. Ее участие в офор
млении документов — 
последний штрих. Акку
ратно переплетенные 
статьи, отчеты радуют 
глаз, оставляя приятное 
впечатление.

Незаменима Агафья 
Степановна и в случае, 
когда необходимо пред
ставить на выставку эк
спонаты, многие из них 
требуют ■ специального 
хранения. Она, словно 
опытный ювелир, под
бирает для каждого ви
да экспонатов свое спе
циальное Оформіление.

На столах у сотруд
ников удобная в поль
зовании, красивая кар
тотека. Она тоже сдела
на руками А. С. Верши
ниной. И так во всем — 
не только исполнитель 
заказов, но и мастер с 
прекрасным художест
венным вкусом.

Николай Александро
вич Болтовский у нас с 
1973 г. Специфика ин
ститута сказывается и 
на работе шоферов: 
длительные экспедиции, 
нелегкие полевые усло
вия. Все, кто бывал в 
экспедиции с Николаем 
Александровичем, от
зываются о нем, 'как о

человеке добросовест
ном и ответственном, на 
которого можно поло
житься в любой ситуа
ции. Он добр и всегда 
спокоен, что также не
маловажно при контакте 
с людьми.

О Владимире Алексе
евиче Корнилове гово
рят: «У него золотые
руки». Произвести мел
кий ремонт Б помеще
нии, подготовить экспе
диционное снаряжение, 
сделать стеллажи, выто
чить деталь на станке 
—1 все бегут за помо
щью к Владимиру 
Алексеевичу. Он никог
да не откажет, и за ка
чество выполненной ра
боты можно быть уве
ренным,

К выполнению своих 
обязанностей Владимир 
Алексеевич подходит 
творчески, являясь ак
тивным рационализато
ром.

В. А. Корнилов — 
коммунист, он ведет 
большую общественную 
работу.

Добросовестный труд 
А. С. Вершининой, 
Н. А. Болтонского, В. А. 
Корнилова неоднократно 
отмечался грамотами и 
благодарностями. Их 
имена были занесецы на 
Доску почета института. 
Агафья Степановна, как 
ветеран университета, 
награждена і юбилейной 
медалью «100 лет ТГУ», 
Владимир Алексеевич— 
медалью «За доблест
ный труд» в ознаменова
ние 100-летия со дня 
.рождения В. И. Ленина.

А. ПЛОТНИКОВА,
председатель проф
бюро НИИ ББ, ст. 

научи, соір.
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« В С Е  ВОЛНѴЕТ ВАС И К А С А ЕТС Я , РАВНОДУШ ИЮ  МЕСТА НЕТ, 
ДОРОГИЕ МОИ К Р А С А В И Ц Ы , СОВРЕМ ЕННИЦЫ ЗВ ЕЗД Н Ы Х  Л Е Т ...»

ХЛОПОТНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ -  
КОМЕНДАНТ
Валентина Степановна 

Новикова работает комен
дантом корпуса давно, в 
общей сложности 40 лет. 
Почему именно комен
дантом? Она и сама, по
жалуй, теперь не ответит. 
Но точно знает оДНО — 

,это ее дело. Нравится 
Валентине Степановне, 
что день полон хлопот: 
то мебель новую привез
ли, то ремонт, и за чисто
той следить надо. Да ма
ло ли еще забот у комен
данта главного корпуса.

— То, что мне надо 
сделать завтра, я стара
юсь хотя бы начать се
годня, вот тогда прихожу 
домой и Д5»,ша спокойна.

Нравится, что ее работа 
—постоянное общение с 
людьми и главным обра
зом с молодыми.

Вообще-то Валентина 
Степановна уже на пен
сии, но не может не ра
ботать, не может пред
ставить себе жизни без 
ежедневных забот. За 
свой долголетний и безу
пречный труд она награж
дена к 100-летию Том
ского университета ме
далью «За трудовую доб
лесть».

Е. ИВАННИКОВА, 
наш корр.

Фото автора.

ЕЙ ПОВИНУЮТСЯ ЦИФРЫ
Мы привыкли в определенное 

число месяца без волокиты полу
чать заработную плату. Этой 
чгтЕости и своевременности мы 
обязаны слаженноіі работе нашей 
бухгалтерии. Тем людйм, через 
чьи руки проходят табеля, прика
зы, больничные листы.

Среди них — Елизавета Ива- 
новда Холодова, заместитель глав
ного бухгалтера. На ее рабочем 
столе огромный ворох платежных 
поручений, банковских вьшисок, 
квитанций, счетов. Быстро откла- • 
дывают десятки и сотни деревян
ные косточки счетов.

47 лет трудится в университете 
Е. И. Холодова. И все эти годы 
отличает ее, по мнению Е. К. Киз- 
нера, главного бухгалтера ТГУ, 
высокая дисциплина труда. «Ес
ли надо, Елизавета Ивановна ра
ботает, не считаясь со временем. 
Главное -для нее, чтобы задание 
было выполнено в срок. Довольно 
высокий уровень отчетности бух
галтерии — во многом ее заслу-' 
га». -

«Всю жизнь — счетный работ
ник», — говорит о себе Елизаве
та Ивановна. Трудовая биография 
ее началась с 1920 года, когда

счетоводом она пришла в продо
вольственный комитет.

Елизавета Ивановна рассказы
вает о себе, а передо мной прохо
дят события, о которых учили по 
учебнику истории еще в школе. 
Продразверстка в комитет при 
ходят крестья.че с просьбой «сло
жить с них продналог» или хотя 
бы уменьшить его.

Карточная система — бесконеч 
ные очереди за дневной нормой 
хлеба в 400 граммов.

А потом был финотдел уезда, 
губернии. И рост Елизаветы Ива
новны как специалиста: бухгалтер, 
старший бухгалтер, теперь вот — 
зам. главного.

«Елизавета Ивановна, не уста
ли за 61 год с бумагами рабо
тать?» — спрашиваю. Она горячо 
возражает: «Бумаги ведь разные. 
Автоматически здесь ничего не 
сделаешь. Нужно большое внима
ние и аккуратность, чтобы не по
терять даже копейку. Работа ин
тересная потому, что видишь всю 
хозяйственную и финансовую 
жизнь предприятия, его матери
альную обеспеченность. Нет, мне 
никогда не б&ло скучно за этой 
работой», — подводит итог Елиза

вета Ивановна.
И опять быстро откладывают 

десятки и сотни деревянные кос
точки счетов. Электронной машин
кой Елизавета Ивановна не поль
зуется. Не привыкла.

И. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

Проректор 0 3 0
Более четверти века существу

ет в университете отделение заоч
ного обучения. 22 года руководит 
им Галина Петровна Осокина.

Трудно наладить работу двух
тысячного студенческого 
тива. Трудно потому, что 
здесь люди самых разных возра
стов, профессий, в большинстве 
своем имеющие семью и часто жи
вущие в других городах.

Проректору 0 3 0  нужна особая 
твердость, принципиальность, от
ветственность, большие организа
торские способности. Всеми этими 
качествами коммунист Г. П. Осо
кина обладает в полной мере. И 
потому — явка студентов на сес
сии почти стопроцентная, хорошо 
организован на отделении учет 
успеваемости, прекрасно налажено 
делопроизводство и т. д.

Галина Петровна говорит о

своей нелегкой работе, и о сту- 
дентах-заочниках с любовью и 
уважением. «Люблю своих студен
тов за их стремление к учебе, ог
ромное трудолюбие и величайшее 

коллек- умение преодолевать трудности, 
учатся за удивительную целеустремлен

ность. Ведь с них и на работе 
спрашивают, и семьц у многих, и 
в учебе мы поблажек не даем». 
Да, проректор Галина Петровна 
строгий. Но и заботливый.

Особенно видна ее забота и пе
реживания за своих студентов во 
время защиты ими дипломных ра
бот или сдачи госэкзаменов. Гали
на Петровна находится с группой 
до тех пор, пока экзамен не сда
дут все.

За бессменный и неустанный 
труд Галина Петровна Осокина 
награждена орденом «Знак Поче
та».

НА СНИМКЕ; Г. П. Осокина.
Фото л. Лейкина.

Я л юб л ю н е м е ц к и й . . .

Мы — слуішатели под
готовительных курсов 
ТГУ. Три раза в неделю 
приходим сюда. Лекции, 
домашние задания, со
чинения, диктанты, конт
рольные... Русский язык,

литература, история, не
мецкий. Да, именно не
мецкий. Мне нравится, 
как преподает этот пред
мет Любовь Константи
новна Душечкина.

Какая она? Жизнера
достная и удивительно 
темпераментная. Любовь 
Константиновна не дает 
нам скучать ни .минуты.

Все в действии. Кто-то 
ищет в словаре нужное 
слово, кто-то перелисты
вает страницы газеты на

немецком, языке, кто-то 
усиленно помогает отве
чающему.

Любовь к языкуг тре
бовательность, вовлечение 
в работу — все это взя
то на вооружение. Ув
лечь, заинтересовать де
лом, мастерски раскрыть 
секреты языка и заста
вить работать — это
нужно уметь. Она умеет. 
Нам с ней интересно.

На занятия Любови
Константиновны я иду с

приподнятым настроени
ем. И в этом заслуга пре
подавателя. От имени на
шей пятой группы хочет
ся поблагодарить Л. К. 
Душечкину и поздравить 
ее с Международным жен
ским днемі

... Любовь Константи
новна входит в аудито
рию, и я завороженно 
смотрю на нее, словно 
первоклассница на свою 
.первую учительницу. Как, 
оказывается, прекрасен 
немецкий язык!

И. КАМЕШКИНА, 
слушательница подгото

вительных курсов.

Дороги ее мечты
Перед разговором ■ с 

Анной Степановной • ре
шила проііти по гулким 
коридорам. Она здесь 
ходит 46 лет. Почему? В 
чем секрет преданности? 
Вопросы теснятся, чув
ствую, что волнуюсь. И 
случайно на одной из 
лестниц встречаю ее. На 
вопрос, который можно 
было не задавать, малень
кая женщина с милым, 
растерянным лицом от
вечает, прикладывая ру
ки Б узелках вен к гру
ди:

«Да... я буду Абрамо
ва». Вот так — просто и 
бесхитростно, как, впро
чем, и все, что было по
том. Анна Степановна, 
удивляясь, что можно о 
ней написать («не науч
ный какой-нибудь»), то 
нехотя говоря, то вдруг 
делясь сокровенным, рас
сказала о себе.

Родилась в зфальской 
деревеньке. Там прошло 
детство.

«Умом-то понимаешь, а 
высказать не можешь»,— 
обронила в разговоре Ан
на Степановна. Детство— 
ее боль. Юность пролете
ла в переездах; Сверд
ловск, Тобольск, Томск.

В Томск она приехала 
в 1934 году.

«Нужно было шить, а 
угла своего не было»,— 
устроилась в Томский 
университет сторожем,
позже работала кастелян
шей в студенческом об
щежитии, истопником. В 
годы войны — начальни
ком охраны. Последние

десять лет Анна Степа
новна — уборщица глав
ного корпуса университе
та. Сейчас она говорит, 
что всегда «по своей си
ле занималась обществен
ной работой, в стороне 
не стояла». Значит, 
стремление иметь свой 
«угол», хорошо зараба
тывать было существен
ной, но лишь внешней 
побудительной причиной 
преданности. Истину об
ретешь, когда узнаешь 
историю мечты Анны Сте
пановны.

А мечтала она учиться 
и потом обязательно ра
ботать на большом заво
де. Токарем.

Первые шаги по пути 
осуществления мечты Ан
на Степановна сделала в 
годы войны—окончила 6 
классов ликбеза при уни
верситете.

На фронте погиб муж. 
Родился слабый, больной 
сынишка. С учебой не по
лучилось, но преданность 
и трудовое долголетие 
разве не продолжение 
мечты?

Анна ■■ Степановна-— ба
бушка. Рассказ о долге— 
это рассказ о внуке. Ва
лера — ее гордость: «И 
учится хорошо, и S 
кружки ходит, вырос на 
моих руках». Валера — 
продолжение бабушкиной 
мечты. В счастливую 
звезду внука Анна Степа
новна верит, лишь взды
хает: «Дожить бы...»
ведь 72 года уже.

И. ТЕЛЬМАНОВА, 
наш корр.

КАК БУДТО РЯДОМ ВЕСНА...
с  весной приходит к нам 

особое приветливо-внима
тельное, доброе настроение. 
Есть люди, общение с кото
рыми всегда — как весной.

Атюшова Ольга, секретарь 
комсомольского бюро ХФ, 
именно из таких людей.

Кроме незаменимых в рабо
те организаторских способ
ностей, умения рационально 
распределить время, она 
очень чутка к товарищам. 
Поставить себя на место дру
гого может’ не каждый. Оле 
это дано. Поэтому рабо
тать с ней легко.

«Неудачи каждого из нас 
— ее неудачи». «Оля требо
вательна к людям, но и к 
себе не меньше», — говорят 
ее товарищи, члены комсо
мольского бюро.

И не удивительно, что 
идут к ней, если особенно 
трудно, заранее зная, что 
получат добрый, дельный 
совет.

Отличники химфака —его 
гордость. Пятикурсница

Татьяна Орлова — Ленин
ский стипендиат. Это высо
кое определение очень много 
говорит о человеке. Татьяна 
отлично учится и ведет боль
шую общественную работу. 
Долгое время она была чле
ном комсомольского бюро 
факультета. Ее увлечение— 
спелеология, она занимается 
в университетском клубе 
«СТИКС». V

О ней говорят: «верный

друг . добрый помощник».
Недавно Атюшову Ольгу 

н Орлову Татьяну наградили 
грамотами ЦК ВЛКСМ.

И, конечно, хочется поже
лать им в праздничные дни, 
чтобы их весенние улыбки 

'всегда радовали людей.
И. ДЕЛЕГОДИНА, 

наш корр.



к  началу II семестра 
в студенческих общежи
тиях был проведен ком
плекс текущих ремонт
ных работ, частично об
новлен бытовой инвен
тарь. Однако общежития 
по-прежнему испытывают 
острый недостаток мебе
ли. Дефицит этот вы
зван прежде всего тем, 
что многие наши студен
ты мебель не берегут. 
Но причину склонны ви
деть в другом. Чаще 
всего — в недостаточ
ном завозе в общежития 
новых столов, стульев, 
тумбочек, кроватей. Фак
ты и цифры, которые бу
дут сейчас приведены, 
свидетельствуют о дру
гом.

Административно - хо
зяйственная часть .систе
матически работает над 
тем, чтобы в студенче
ские общежития регу
лярно поступала новая 
мебель. Только в этом 
учебном году общежития

Почему у мебели короткий иек?
получили 270 кроватей, 
■622 тумбочки, 420 табу
реток, 232 стола, более 
200 стульев, 25 платель
ных шкафов. За этот же 
период было списано 103 
кровати, 138 табуреток, 
151 тумбочка, 101 стол, 
320 стульев. Уместно 
сказать, что большая 
часть инвентаря не от
служила и половины ■■ сро
ка, установленного типо
выми Правилами. А вся 
новая мебель выдается 
строго по нормам, учи
тывающим срок эксплуа
тации уже имеющейся.

Своим коротким веком 
все искалеченные, обод
ранные' шкафы, стулья, 
столы обязаны тем, кому 
они должны исправно 
служить — нашим сту
дентам. Вернее, тем из 
них, кто не умеет береж
но относиться к общест

венному достоянию.
А сколько вполне при

годной для многолетней 
эксплуатации мебели из
водится для сооружения 
самодельных стеллажей, 
полок, шкафов. С этим 
потребительским, варвар
ским отношением к со
циалистическому имуще
ству необходимо начать 
решительную борьбу.

В этом важном деле 
мы твердо рассчитыва
ем на активную и боевую 
помощь студенческих со
ветов общежитий, проф
союзных и комсомоль
ских активистов. Только 
совместными усилиями 
можно предотвратить по
вторение таких инциден
тов, какие произошли в 
общ. № 4 (пр. Ленина, 
49). Студенты филфака, 
проживающие в комнате 
4 —2 {староста А. Дур-

дыев, 1363-й гр.) приве
ли в полную негодность 
платяной шкаф, который 
мог служить еще не один 
год. Такой случай типи
чен для наших общежи
тий. Моншо назвать еще 
комнаты и фамилии ста
рост. Например, 8 —37, 
(староста А. Осипов), 
7 — 12 (Е. Сухова), 8 —32 
(В. Величкин) — общ. 
№ 7; 2—31 (Р. Сафа
ров), 2—36 (Г. Яблу-
нОБСкнй), 2—27 (Е.

Стракевич), 2 — 07
(И. Пак), 4 —35 (С. Ми
ронов) — общ. № 8. Но 
мы вспомнили об этом 
случае еще и потому, 
что он не вызвал ника
кой реакции ни со сторо
ны студсовета, ни со сто
роны других органов 
студенческого самоуправ-, 
ления.

Не везет раковинам 
в мужском умывальнике 
общ. № 4. В июле 1980 
года Их попросту выбро
сили в окно. 20 февраля 
около 10 часов вечера 
будучи навеселе студен
ты Бедарев (030 Филф) 
и Раков (1382 гр.) 
разбили раковину. И хо
тя их, что называется, 
на месте преступления 
застал комендант, моло
дые люди упорно отка
зывались. Более того 
В. Раков пытался спря
таться за чужой фамили
ей.

К сожалению, береж
ным отношением к госу
дарственному имуществу 
не всегда отличаются- и 
наши активисты. Так, в 
середине первого семест
ра несколько студентов 
ИФ во главе с председа

телем профбюро Н. Юшй- 
ной, спеша провести оче
редное мероприятие и не 
найдя вовремя ключ, 
полностью разломали 
дверь Ленинской комна
ты, повредили пианино.

Можно определить ма
териальный ущерб. . Но 
как измерить ущерб, Haj- 
несенный воспитате.льной 
работе в общежитии? 
Партийная и комсомоль
ская организации ИФ 
дали должную оценку 
этому происшествию, но 
напомнить о нем следу
ет, потому что этот факт 
убедительно говорит о не
обходимости системати
ческой коллективной 
работы по обеспечению 
сохранности социалисти
ческого имущества в 
студенческих , общежити
ях.

Г. АКСЕНОВА, 
зам. директора студго- 
родка по хозяйствен

ным вопросам.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ;

ГДЕ ЖЕ ЗАЩИТНИК?
в одном из прошло

годних номеров газеты 
была помещ-ена заметка 
с весьма , оптимистиче
ским названием «У рощи 
будет защитник». Про
шло несколько месяцев, 
но мы замечаем, что в 
деле охраны универси
тетской рощи улучшений 
нет. Мало того, на наших 
глазах происходит обрат
ное: увеличивается сеть
проездных дорог, растет 
число курсирующих
здесь машин, часть тер
ритории покрылась сле
дами ручьев далеко не 
■естественного происхож
дения.

Листаем план благо
устройства университет
ской рощи на 1975—

1980 гг. Здесь среди 
прочего написано: «Пе
рекрыть дороги в местах 
сосредоточения ценных 
растений». И далее: 
«Прекратить массовое 
движение транспорта по 
роще, закрыть движение 
транспорта по дороге от 
централыюго входа глав
ного корпуса вдоль юж
ного крыла (под липами) 
в целях создания условий 
для нормального разви
тия 90-летннх лип 
(1975 г.)».

Что мы видим в 1981 
году? Та дорожка среди 
лип, где раньше п люди- 
то мало ходили, теперь 
стала широкой . проез
жей дорогой, а липы' 
вместо раскидистых вет

вей протягивают над 
этой дорогой жалкие об
ломки. Не надо быть 
дендрологом, чтобы за
метить, сколько деревь
ев в роще ' повреждено 
машинами.

Общее собрание чле
нов ВООП также запи
сало в своем решении в 
октябре прошлого года 
ограничить двизкение 
транспорта в роще. А 
сколько раз поднимала 
вОіЧрос об охране рощи 
наша многотиражная га
зета!.. Так почему зке до 
сих пор ничего не сдела
но, чтобы выполнить эти 
решения? Почему по ро
ще свободно разъеззкают 
такси, личный транспорт!I

и т. п.? Почему стихийно 
прокладываются дороги, 
а участки рощи залива
ются водой на протяже
нии многих месяцев?!

Все эти и ряд других 
вопросов совет по охране 
природы ТГУ адресует 
тоБ. Хочу С. А. и требу
ет действенного ответа 
на них. И совет по ОП, 
и штаб охраны приро
ды комитета ВЛКСМ го
товы оказать, всемерную 
помощь при контроле за 
движением транспорта. 
Ограничение движения 
транспорта в роще — 
это лишь одна из сторон 
ее охраны, ' но именно 
опа требует немедленно
го положительного ре
шения.

Н. МОСКВИТИНА, 
член совета по охране 

природы, доцент.

Впереди -  новые 
маршруты

Агитационный переход 
Томск — Красноярск — 
Шушенское, посвящен
ный XXVI съезду 
КПСС, завершен.

Еще в начале XX ве
ка полярный исследова
тель Ф. Нансен говорил, 
что человеку необходимо 
ходить на лыжах еже
дневно не менее двух 
часов. Это пригодится и 
в повседневной жизни, и 
в дни, когда потребуется 
проявить необычайную 
силу воли. Лыжи — наш 
верный друг. Поэтому 
все большее число лю
дей увлекается ими, и 
поэтому все чаще мы 
слышим об агитацион
ных переходах, цель ко
торых — пропаганда 
лыжного спорта.

Такой переход по 
маршруту Томск — 
Красноярск — Шушен
ское. посвященный XXVI 
съезду партии, совершил 
отряд «Метелица». В не
го входили: доцент ТПИ 
Е. Ф. Гавриленко, руко
водитель перехода, ст. 
преподаватель ТМИ Р. Е,

Шарашкин, комиссар, 
член клуба «1500», 
врач третьей горбольни
цы А. Г. Кушнер, инже
неры электротехническо
го завода <2. А. Уровни, 
И. Ф. Павченко. Прият
но сознавать, что уча
стниками перехода были 
наши товарищи; студент 
II курса ГГФ Юрий Си
доренко и первокурсник 
РФФ Александр Поспе
лов.

Семь человек (стар
шему — 50 лет), а млад
шему—19) прошли 1100 
км. В день по 50—60. 
Всякое было: и рыхлый 
снег и хакасское бес- 
снезкье, когда приходи
лось идти по земле, да 
по соломе, поля, и не 
очень-то гостеприимный 

лес, от которого лыжни
ки зкались к дороге.

Все это позади. Поза
ди усталость, не столько 
физическая, сколько пси
хологическая, когда ут
ром ох как не хочется 
даже смотреть на лыжи. 
Но это было уже после 
Красноярска, ближе к 
концу маршрута.

Участники выполнили 
свою задачу. Прочитали 
46 лекций, в том числе 
об университете. В Шу
шенское доставлены су
вениры: томская нефть и 
медаль, посвященная 
100-летию ТГУ. Они 
символизируют промыш
ленность и науку нашего 
города.

Переход завершен, а 
дальше? 'Увлеченные лю
ди всегда смотрят впе
ред, а впереди у «Мете
лицы» новые маршру
ты.

Т. БОЧКАРЕВА,
наш корр.

Творить самому интересно
Не за горами весна — 

традиционное время
премьер театрального 
коллектива. Старейший 
самодеятельный коллек
тив университета встре
тит эту весну в новом 
для себя качестве на
родного театра. Все это 
и послужило поводом для 
встречи нашего коррес
пондента с участниками 
театра.

— Какие дополнитель
ные требования предъяв
ляет к работе вашего 
коллектива присвоенное 
ему почетное звание 
народного?

— Для нас это преж
де всего необходимость 
постоянно иметь в ре
пертуаре несколько спек
таклей, что возможно 
только при переводе их 
из одного сезона в дру
гой. А в условиях сту
денческого в своей осно
ве коллектива это де
лать очень непросто.

Конечно же, более 
высокие требования
предъявляются и к худо
жественному уровню по
становок. И если испол
нительская и режиссер
ская сторона этого воп
роса всецело зависит от 
нас самих, то для реше
ния других проблем нам 
необходима существен
ная помощь университе
та. Это прежде всего ка
сается получения своей 
сцены и помещения для 
репетиций, костюмов, де
кораций, радиоаппарату
ры и многого другого.

— Что нового будет 
показано зрителям в 
этом году?

— К апрелю коллек
тив театра готовит сати

рическую комедию Алек
сандра Иващенко «По
ставьте мальчику трой
ку» и известную пьесу 
классика , польской дра
матургии Габриэли За
польской «Мораль пани 
Дульской».

' А из старых на
ших работ зрители 
смогут увидеть спектакль 
по пьесе А. Арбузова 
ѵ«Шестокне игры».

— О чем мечтают 
участники театра?

— О своей сцене, о 
том, чтобы строительст
во клуба университета 
было закончено уже в . 
этом году. В связи с 
этим наш театр предла
гает всем участникам 
художественной самодея
тельности и творческим 
коллективам провести на 
его строительстве суб
ботники.

Всем нам очень хоте
лось бы съездить на га
строли по Оби, побывать 
на фестивале народных 
театров в Ташкенте.

— Что вы можете 
сказать тем нашим сту
дентам, которые хотели 
бы стать членами ваше
го театра?

— Творить самому 
всегда интереснее, чем 
наблюдать за творчест
вом других. Взгляд' на 
искусство «изнутри» по
могает более глубоко, 
полно и правильно вос
принимать его «извне».

Мы рады каждому, 
кто к нам приходит, и 
можем каждому обещать 
работу над одной из ро
лей в готовящихся спек
таклях.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
наш корр.

ВЕНИАМ ИН ПЕТРОВИЧ

Ф А Д И Н

28 февраля 1981 г. 
на 59 году жизни скоро
постижно скончался из
вестный ученый и педа
гог, доктор физико-ма
тематических наук, про
фессор Вениамин Петро
вич Фадин.

Вениамин Петрович 
родился в 1922 г. в 
г. Омске в семье рабо
чего. В 1940—42 годах 
он работает учителем 
физики в школах Ом
ской области. С 1942 по 
1945 гг. В. П. Фадин в 
рядах Советской Армии. 
После окончания Томско
го педагогического ин
ститута в 1952 году и 
университета в 1953 г. 
его научная и педагоги
ческая деятельность не
разрывно связана с фи
зическим факультетом 
университета и лаборато
рией физики металлов 
СФТИ.

Он прошел большой 
трудовой и научный 
путь. Ассистент, доцент, 
декан физического фа
культета в 1966 — 
1967 гг. и 1971 — 1972

: гг., профессор доктор с 
1971 года, декан ФПК 

; с 1969 г., зав. кафедрой 
і экспериментальной физи- 
; ки с 1969 г.

Будучи одним нз та
лантливых представите
лей известной научной 
школы академика В. Д. 
Кузнецова и профессора 
М. А. Большаниной, Ве
ниамин. Петрович являет
ся автором глубоких на
учных исследований в 
области физики метал- 
лов и сплавов. Им опуб
ликовано более 200 на
учных работ. Среди его 
учеников и последовате
лей много молодых и 
талантливых ученых, 15 
кандидатов наук.

В течение почти трид
цати лет В. П. Фадин 
вел плодотворную педа
гогическую, научную и 
воспитательную работу. 
Он был членом методи
ческого Совета МВ и 
ССО СССР по физике, 
председателем конкур
сной комиссии ТГ'У, ав
тором ряда методических 
разработок.

Самоотверженное слу
жение народу, высокая 
научная и педагогиче
ская - квалификация, 
принципиальность и 
требовательность, забот
ливое отношение к сту
дентам и сотрудникам 
снискали В. П. Фадину 
заслуженное уважение и 
авторитет.

Государство высоко 
оценило его ратные под
виги и трудовые заслуги, 
наградив его орденами 
Красной Звезды, «Знак 
Почета» и 9 медалями.

Светлая память об из
вестном ученом, 'талант
ливом Педагоге и отзыв
чивом товарище В. П. 
Фадине навсегда оста
нется в наших сердцах.

ГРУППА
т о в а р и щ е й .

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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