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ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛИЗМ!
Дорогие товарищи!
Праздник 1 Мая проходит у нас в этом го

ду в обстановке особого подъема, вызванного 
решениями XXVI съезда КПСС, который при
нял программу всестороннего развития наше
го общества на 11-ю пятилетку и снова про
возгласил борьбу за мир как главную задачу 
политики СССР на международной арене.

Все для блага человека — таков курс дея
тельности советского государства. Эта общая 
работа должна вдохновлять каждого из нас.

Томский университет встречает День меж
дународной пролетарской солидарности мно
гими успехами в подготовке специалистов и в 
развитии науки.

Честно и ответственно выполнять свой долг 
на любом рабочем месте, искать скрытые ре
зервы для повышения производительности 
труда, воспитывать в себе лучшие качества 
человека и гражданина — таковы наши зада
чи.

Поздравляем вас, )іорогие коллеги, с празд
ником Весны и Труда! Желаем здоровья, ус
пехов в работе и личного счастья!

ПАРТКОМ ТГУ.

П а р т к о м - г а з е т а
20 апреля состоялся 

выездной семинар редак
торов многотиражных га
зет вузов Томска. В этот 
раз обучение велось на 
базе ТПИ. Редакторы, се
кретари парткомов вузов 
познакомились с опытом 
партийного руководства 
парткома ТПИ газетой 
«За кадры».

Интересен опыт орга
низации нештатных от
делов газеты политехни
ков. Здесь за освещение 
отдельных направлений 
работы вуза в газете от
вечают члены парткома, 
возглавляюпще эти уча
стки.

Нештатные корреспон
денты сотрудничество в 
газете рассматривают, 
как продолжение своей 
основной работы.

Корреспондентская де
ятельность не мешает, а 
помогает основной рабо
те, отмечали выступав
шие перед участниками 
семинара Ю. И. Алексе
ев, К. Д. Харьков и дру
гие. Секретарь парткома 
ТПИ В. А. Кочегуров и 
литсотрудник газеты «За 
кадры» С. Сакс подробно 
рассказали о системе свя
зи партком — газета,

Г  Л И Д Е Р Ы  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТОВ 

И НИИ ЗА I КВАРТАЛ 1981 ГОДА

К 111-й годовщине со дня 
ронідения В. И. Ленина подве
дены и утверждены итоги со
циалистического соревнования 
среди факультетов и НИИ уни
верситета за 1 квартал 1981 
года.

В группе лидирующих фа
культетов находятся ММФ — 
I место, ЮФ — II место; III и 
IV место разделили БПФ и 
ФТФ. Далее, с близкими итого
выми значениями показателей 
следует группа факультетов — 
РФФ, ГГФ, ФФ, ИФ. Места с 
9 по 11 занимают ФПМК, ХФ 
и ЭФ. Последнее место с са
мыми низкими показателями 
принадлежит ФилФ.

В разделе социалистического 
соревнования, связанном с под-

■ и Э4 
V мыми 
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готовкой специалистов высшей 
квалификации и учебно-методи
ческой работой, высоких ре
зультатов добились коллективы 
ФПМК, ФТФ, ЮФ, ММФ. Осо- 

■ бо здесь хотелось бы отметить 
единственную за этот период 
защиту докторской диссерта
ции Ю. М. Параевым на 
ФПМК.

По разделу научно-исследо
вательской работы впереди 
ММФ, ГГФ, РФФ, ЮФ и б п ф ; 
По этому виду деятельности к 
показателям лидеров близки 
итоги работы ФФ и ХФ. По-ви
димому, в течение последую
щих кварталов борьба за при
зовые места развернется среди 
коллективов вышеуказанных 

факультетов.
По разделу социальной дея

тельности впереди с большим' 
отрывом — коллектив ИФ. 
Низкие показатели ФПМК, 
ГГФ, ФилФ по этому виду 
деятельности обусловлены на
рушением ' отдельными студен
тами правил морали и социа

листического общежития, по
этому администрации и обще
ственным организациям дан
ных факультетов следует обра
тить особое внимание на вос
питательную работу в студенче
ских общежитиях.

Среди НИИ первое место 
занял СФТИ, который показал 
лучшие результаты по подго
товке высакоквалифицирован- 

ных кадров, по научной работе 
и по социальной деятельности. 
J-la втором месте НИИ БВ, 
коллектив которого занял так
же вторые места по отдельным 
разделам работы. Следует от
метить высокие показатели, до
стигнутые сотрудниками НИИ 
ББ по НИР, которые позволи
ли вплотную приблизиться к 
показателям СФТИ по данно
му разделу работы. Третье ме
сто по итогам работы в первом 
квартале принадлежит НИИ 
ПММ.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАС
СОВАЯ КОМИССИЯ м к .

5  м а я -  
Д е н ь  

п е ч а т и
Советские журналисты 

—передовой отряд, несу
щий в массы слово и 
идеи партии. Наши газе
ты первыми разъясняют 
людям решения партии и 
правительства, первыми 
отмечают перемены в
жизни, первыми выявляют 
проблемы дня и ищут пу
ти решения.

Наша печать — мощ
ный орган формирования 
идеологии, и работа в 
печати — высокая честь 
и ответственность.

Газета сильна связью с 
читателями, своими неш
татными корреспондента
ми. Именно они -^неуго
монные, трудолюбивые, 
верные определяют лицо 
газеты. И мы рады, что у 
нас работают такие люди, 
как Н. С. Ларьков, ст. 
преподаватель кафедры 
истории КПСС, возглав
ляющий партийный отдел 
газеты, Р. и . Колеснико
ва, доцент кафедры этики 
и эстетики, Ю. И. Пас
каль, доцент ФФ, И. А. 
Игнатенко, старший лабо
рант СибБС, В. 3. Нилов 
— научный сотрудник 
П.ЧИАэ, В. И. Мячиков, 
преподаватель военной ка
федры, И. Г. Дик, доцент 
ФТФ, и многие другие. 
Активными сотрудниками 
газеты являются студенты 
Л. Гончаренко, И. Тель
манова, И. Бочкова, Г. 
Фереферова, Н. Головац- 
кая, М. Белоусова 
(ФилФ), И. Кузнецова 
(ЮФ) и многие другие.

Поздравляем всех на
ших друзей-корреспон- 
дентов с их праздником. 
Поздравляем с Днем печа
ти наших младших брать
ев стенгазетчиков, кото
рые на полосах ватмана 
делают общее наше дело!

Ты И Отечество
«и каждый раз, когда того требуют интересы безопас

ности страны, защиты мира, когда нужно помочь жертвам 
агрессии, советский воин предстает перед миром как бес
корыстный и .мужественный патриот, интернационалист, 
готовый преодолевать любые трудности».

(Из «Отчетного доклада ЦК КПСС ХХѴІ съезду»).
Это стало многолетней 

традицией в канун дня рож
дения В. и . Ленина и Дня 
Победы советского народа 
над фашистской Германией 
проводить научно-патриоти
ческие конференции «Раз
витие КПСС учения В. И.

Ленина о защите социали
стического Отечества». В 
работе этих конференций 
принимали участие прослав
ленные военачальники Ге
рой Советского Союза гене
рал-полковник И. И. Люд- 
ников, м:аршал артиллерии

К. П. Казаков, маршал ави
ации Герой Советского Сою
за В. А. Судец, Герой Со
ветского Союза генерал ар
мии А. А. Лучинский, ад
миралы Н. М. Харламов и 
С. Е. Захаров, генерал-лей
тенант К. Ф. Телегин, Герой 
Советского Союза генерал- 
майор И. П. Лавейкин, дваж
ды Герой Советского Союза 
генерал армии И. И. Гуса- 
ковский.

Цели и задачи конферен
ции, состоявшейся 21 апре
ля, строились в соответст
вии с решениями XXVI 
съезда КПСС, с выводами и

положениями, содержащи
мися в докладе Л. И. Бреж
нева.

На пленарном заседании 
выступили перед студентами 
начальник военной кафед
ры ТГУ полковник М. Л. 
Рыков, профессор С. С. Гри- 
горцевич, лектор политуп
равления СибВО П. Г. Ци- 
бенко, заместитель началь
ника КГБ по Томской обла
сти Н. А. Татаркин. Затем 
состоялась работа секций, на 
которых студенты, будущие 
офицеры запаса, сделали 
сообщения. В работе секций 
приняли участие представи

тели облвоенкомата, област
ного комитета ДОСААФ, 
Томского высшего военного 
училища связи.

Яркое, глубокое выступ
ление депутата Верховного 
Совета РСФСР, Героя Со
ветского Союза, прославлен
ного летчика, крупного по
литработника Вооруженных 
Сил СССР, генерал-полков
ника авиации Й. М. Моро
за о долге офицера Совет
ской Армии завершило ра
боту конференции.

Г. ВЛАДИМИРОВА, 
наш корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ПО МАТЕРИАЛАМ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ТГУ

Р А Б О Т А  П Р Е Д С Т О И Т  О Г Р О М Н А Я

27 апреля 1981 г. в 
Доме политического прос
вещения , состоялось пар
тийное собрание универ
ситета. Оно было посвя
щено задачам коллектігеа 
ТГУ в свете решений 
XXVI съезда КПСС, С 
докладом выступил про
фессор А. П. Бычков.

Ректор университета 
прежде всего отметил ус
пехи, которые были дос
тигнуты коллективом уче
ных и сотрудников ТГУ 
за последнюю пятилетку. 
Страна получила из Том
ского университета 6358 
молодых специалистов. 12 
ученых защитили доктор
ские диссертации и 102— 
кандидатские. В подразде
лениях ТГУ обучено 524 
аспиранта. 253 преподава

теля прошло через фа
культет повышения квали
фикации. Проведен боль
шой объем исследователь
ских работ. Опубликовано 
215 .учебных пособий н 
іМонографий. Завершено 
строительство новой биб
лиотеки с I ] тысячами 
квадратных метров полез
ной площади. Университет 
награжден орденом Ок
тябрьской Революции. 75 
человек из коллектива 
ТГУ получили ордена и 
медали._

Отчетный доклад Л. И. 
Брежнева XXVI съезду 
КПСС ориентировал стра
ну на выявление имею
щихся недостатков. Про
фессор А. П. Бычков ос

тановился на тех разделах 
этого доклада, котоірые 
имеют отношение к рабо
те вузов вообще и нашего 
университета в частности.

Главная задача универ
ситета — гото!Вить квали
фицированных специали
стов. Их профессиональ
ный уровень оиределяется 
качеством преподавания.

іНа первый взгляд 
здесь обстоит все благопо
лучно, поскольку абсолют
ная успеваемость студен
тов ТГУ равна 93—94 
процентам. Но из общей 
массы на «хорошо» и 
«отлично» занимается 
лишь половина студентов. 
В зимнюю сессию 1980 — 
1981 учебного года 325 
студентов (6 процентов от 
числа сдающих) получили 
на экзаменах только удов
летворительные оценки, 
12 из них коммунисты. 
1149 студентов имеют хо
тя бы по одной тройке. 
Среди них 32 коммуниста. 
В 1979 году было от
числено 274 человека, в 
1980 — 264. На отделе
нии заочного обучения за 
эти годы отчислено 380 
студентов.

Такое положение обя
зывает работников ТГУ к 
перео.мотру различных 
сторон своей деятельно
сти. Нужно повышать уро
вень квалификации препо
давателей. Нужно, чтобы 
все кафедры, а не поло
вина, как сейчас, имели 
заведующих-профессоров. 
Необходимо развивать на 
кафедрах методическую 
работу, растить мастеров 
педагогического труда, 
обеспечить студентов доб- 
ротны.ми учебными посо
биями. Следует *больше 
привлекать научных сот
рудников к подготовке 
студентов. Нужно повы
шать трудовую дисципли

ну студентов, учить их 
работать ‘ повседневно. 
Все эти задачи решать 
прежде всего кафедрам.

Университет с 1 сен
тября 1981 года перехо
дит на обучение по инди
видуальному плану. Этот 
факт говорит о большом 
доверии к коллективу 
ТГУ. В связи с этим 
должно быть обращено 
особое Бінимание на каче
ство всей нашей работы.

Подготовка хороших 
специалистов требует уси
ления таких разделов ра
боты, как связь универ
ситета с производством, 
повышение эффективно
сти произвоственной прак
тики. Опыт договоров о 
содружестве менаду ка- 
феідрами ТГУ и промыш
ленными предприятиями 
уже есть. Нужно его 
расширять.

Следует полнее исполь
зовать большой научный 
потенциал университета. 
У нас к началу текущего 
учебного года имелось 
734 преподавателя, 1473 
научных сотрудника, 
498 аспирантов и сверх 
этого студенты IV и V 
курсов. В том числе на
лицо 65 докторов, более 
600 кандидатов наук. Не
смотря на научные дости
жения, отмеченные пре
миями Ленинского комсо
мола, университет вправе 
ждать от такого отряда в 
5 тысяч человек, дей
ствующего на научном 
фронте, еще более высо
ких достижений.

Томский университет 
получил за X пятилетку. 
296 автоірских свиде
тельств. Отмечая этот от
радный факт, мы вправе 
поставить вопрос; все 
ли изобретенное внедрено 
в практику? Нам придет

ся сделать очень много 
для того, чтобы резуль
таты нашей научной ра
боты скорее брались на 
вооружение нашей. про
мышленностью.

А. П. Бычков подчерк
нул большое значение 
коммунистического воспи
тания научных работни
ков и студентов универси
тета. Эта задача, постав
ленная XXVI съездом 
КПСС, обусловлена обост
рением идеологической 
борьбы в современном ми
ре и формированием идей
ного облика советского че
ловека.

У нас еще имеют место 
факты нарушения трудо
вой дисциплины, пьянства, 
безответственности, от
каза от выполнения свое
го долга, политической на
ивности. Необходимо каж
дый раз давать должную 
оценку этим факта.м. На
до начинать с того, чтобы 
смотреть, как идейные 
убеждения преломляются 
в работе.

В заключение ректор 
остановился на проблеме 
развития, использования 
и сохранности материаль
ной базы университета. В 
течение последней пяти
летки фонды уяиверстета 
увеличились в 2 ра
за, будут расти даль- 
йіе. Встанет, зада
ча хозяйски-бережного от
ношения к своему добру.

Неизмерим в воспита
нии студенчества ущерб, 
наносимый плохим каче
ством ремонтных работ, 
нашей нерадивостью, бес
хозяйственным отношени
ем к материальным цен
ностям.

После обсуждения 
доклада был принят план 
работы по выполнению 
решений XXVI съезда 
КПСС.„ u i j a n i t i n y !  пам придет- КПСС

и
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КОММУНИСТОВ
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связи он внес предложе с т З ш я  вопоосам
ние; наметить конкрет- тдания нпгто-ра'^1 телыюсти и взыскатель
ные сроки превращеСя р Х ы  Он п о д ч е ™  ^овер-
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В прениях по докладу требует, социологиче- В выступлении Ю. В. в  решении^ вопоотв 
А. П. Бычкова выступи- социально-психо- Куперта прозвучала тре- рационального исполазо
ло 7 человек. логического, педагогиче- вога в связи со снижени- вания свободного вормрни

А. Н. КНИБИН, секре- ского обеспечения. По- ем уровня критики и са- н ео б х о д З ^  п о в ь ™  
тарь партбюро КОН, этому университету нулг- мокритики в партийной роль имеюшихся я т г ѵ  
отметив недостатки в внутренняя социоло- организации университе- 29 клубов и пб-ярттночн»
идейно - воспитательной гическая служба, наце- та, а также наметившая- по интересам ®да«энии 
работе со студентами в ленная на решение кон- ся кое-где тенденция к Отметив uVn 4і q 
ТГУ, обратил внимание вретных задач, способная снижению уровня дисцип- цента стѵпрнтов няѵг.?»' 

собравшихся на указание практические реко- лины и ответственности щихся на  ̂выбопнпй ̂
Л. И. Брежнева о необ- мендации и осуществлять за выполнение общест- ммольской оаботе им Г  
ходимости перестройки обратную связь. Необхо- венного долга. ^  ю ^  ^  
многих сфер и участков Дн^а и постоянно дейст- оценки В А uni
идеологической работы, вующая система социаль- Говоря о необходимо- чершщл ’ н е о б у п л І м п г Л '  
«Нужно искать такие но-психологической и пе- сти повышения общест- с^ ш ен ств о в яЕ іІ” п 
формы работы — сказа п дагогической подготовки венной активности сту-  ̂ “®1™ввствования систе- 
а  Т кГигин - ко™  воспитателей. Ю- В. Куперт о і  “„ ^ Й о в
бы дали возможность сту- Г. Ф ПЛЕХАНОВ пи- внимание на реша- тлт'сготлп
дейту проявить самостоя- ректоп ' НИИ биолопіи в этом ка- КНЯЗЕВ, пред-
тельность, реализовать н ^биофизики п о п -  “ студенческих седатель месткома,
себя как личность. Не черкнул необхопи ^ Р ^ ”. посвятил свое выступле-
исключая просвещения Гость усиления призвал коммуни- ние вопросам улучшения
и информирования сту- дуалшогГ'подГда Г  вое' ’ сотрудников организации социалисти-
дентов во внеучебное О т е л ь н о й  S e  со У««’̂ еР<'«тета расширить веского соревнования, 
время, следует сделать студентами Он в ы с т у п и л  пропагандистскую, лекци- расширения сферы его 
упор на развертьшание' с ^ ш и ^ и в о й  чтіХ І ° работу среди тру- влияния на все стороны 
комсомольской самодея- ^ж дГ й  студент и?ел университета.

нап^вГеши '"Г  и д е о л о г и -  ІІГдьій сГтГуГник ®’НИИ "Р^Д^оГил поадТржате на ЮФ В^ф"!

главного из них -  уче- шуюся сГстемГкумтоппч «пфтехимическим комби- решления трудовой, учеб- 
бы _  надо направить^Г- ^ y Z  T a lo e^n o cT o Z o e Ф^^нсовой диецип-
“  А °Т Г книгиГ ""Г ^" б°ы и оГ з- В. А. ЗЫКИН, секре- верГ Ѵ ета™ рХ с^^^^^
витание ” необходимо прежде таръ комитета ВЛКСМ, вания организацш приГ
mS  п ^ы тп и и Г  студентам, но не в обратил внимание на неі ма стуХ тов пТвыиГния
организации ОПП в^унщ ^ Х е с т а а  повышения ответственности каждого‘XI и уни наставникам. качества успеваемости за- порученное дело.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ КОМ- 
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКО
ГО СОЮЗА!

В ЕДИНСТВЕ С НАРОДОМ — СИЛА 
ПАРТИИ!

В ЕДИНСТВЕ С ПАРТИЕН, В ЕЕ РУКО 
ВОДСТВЕ — СИЛА НАРОДА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1981 г )
Ч

I {к

ПРОПАГАН
ДИСТ

СЛОВА
ПАРТИИ

Николай Прокопьевич 
Нечухрин—один из веду
щих преподавателей ка
федры истории КПСС. 
Его лекции выделяются 
тщательной продуманно
стью, отбором материа
ла, стройностью изложе
ния, доказательностью.

Много лет Николай 
Прокопьевич руководит 
работой методкомиссии 
кафедры. Свои научные 
изыскания (кандидатская 
диссертация, около 30 
напечатанных трудов) 
Н. П. Нечухрин посвя- 
ти.л формам и методам 
профсоюзной работы, 

вопросам методики пре
подавания истории
КПСС.

Н. П. Нечухрин — не
утомимый пропагандист, 
лектор - международник, 
успевающий в течение 
учебного года прочитать 
не один десяток лекций 
в городе и области, не
смотря на свое совсем 
не отличное здоровье, 
подорванное войной.

На вопрос: какие
черты особенно характер
ны для Николая Проко
пьевича, коллеги, относя
щиеся к нему с огромным 
уважением, отвечают: тре
бовательность, прежде 
всего к себе, необыкно
венное трудолюбие, уди
вительная скромность, 
глубокая партийность.

Н. П. Нечухрин актив- 
НО включился в пропа
ганду материалов XXVI 
съезда КПСС. Он не раз 
выезжал с лекциями в 
районы области, регуляр
но выступает в коллек
тивах трудящихся г. Том
ска.

Особенно большое Вни
мание Николай Прокопь
евич уделяет разъясне
нию вопросов внешнепо
литической деятельности 
нашей партии.

Н. П. Нечухрин посто
янно выступает с лекция
ми в студенческих обще
житиях, на семинарах 
политинформаторов, в 
университете марксизма- 
ленинизма, участвует в 
вечерах вопросов и отве
тов.

За его самоотвержен
ный труд, честно выпол
ненный долг солдата и 
коммуниста. Родина на
градила его двумя меда
лями. И наивысшей на
градой для Николая Про
копьевича стало всеобщее 
уважение. Уважение сту
дентов и коллег. Уваже
ние людское за честную 
трудовую жизнь.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ст. преподаватель ка
федры истории КПСС.

■ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Последние дежурства 

2 7 —28 марта (после кри
тики на парткоме ТГУ) 
проведены дружиной 
СФТИ нормально. Сей
час принимаются меры по 
активизации дружинников 
по подразделениям,
готовится собрание
дружины института. 
Партийное бюро и руко
водство дружины дела
ют все, чтобы отмеченные 
в газете недостатки (ма
лочисленные выходы и 
т. д.) были ликвидирова
ны, улучшено руковод
ство организационной ра
боты штаба ДНД.

В. ФИСАНОВ, 
секретарь партбюро 

СФТИ.
★  ★  *

С филологического фа
культета сообщают; с со
ставом ДНД факультета 
проведено собрание. Дека
натом и партбюро разра
ботаны меры поощрения 
лучших дружинников.

Декан ФИЛФ Г. А. 
Раков взял работу ДИД 
факультета под контроль.

В газете «За Совет
скую науку» от 9 апреля 
1981 г. напечатан мате
риал о работе доброволь
ных народных дружин, 
где обращалось внимание 
на недостатки в работе 
ДНД СФТИ. Эти недос
татки отмечались также 
на заседании парткома 
ТГУ в марте. 31 марта 
1981 г. партийное бюро 
СФТИ рассматривало ра
боту институтской дружи
ны за осенне-зимний пе
риод и наметило конкрет
ные мероприятия по улуч
шению работы ДНД.

Члену партбюро В. И. 
Левашкину рекомендова
но строже контролиро
вать работу штаба ДНД. 
Комиссару ДНД В. М. 
Дубнову поручено на вре
мя отсутствия зам. коман

дира дружины принять на 
себя его обязанности,

Л



30 апреля 1981 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
А Л І  Ж Е Н Щ И Н Ы -И А Т Е Р И

Недавно на собрании 
актива СФТМ был при
мят коллективный до
говор аддгинистрации п 
коллектива - института на 
1981:, год. Предваритель
ная работа по обсужде
нию дополнений к догово
ру явилась очень важным 
этапом в коикретизапнп 
для нашего коллектива 
соцналып.іх программ, 
принятых на XXVI съез
де КПСС. Большое вни- 
иагніе было уделено 
предложениям по облег
чению женщинам сочета
ния производственной 
деятельности с материн
скими обязанностями.

Прежде чем прини
мать предложение о пре
доставлении , женщинам, 
и.меющим малолетних де
тей. возможности в не- 
обходимЬіх случаях рабо
тать по индивидуально
му расписанию, неполный 
рабочий день или непол
ную рабочую неделю, 
были изучены правовые 
нормы. В результате в 
коллективный договор 
были введены пункты, 
определяющие новые воз- 
можностги для женщин 
пользоваться льготным 
режимом труда.

Из-за существенного 
увеличения продолжи
тельности отпусков по 
уходу за ребенком более 
актуальной становится 

задача согласования про

изводственных планов с 
реальным бюджетом ра
бочего времени. Принято 
решение: при подведении 
. итогов социалистическо
го соревнования между 
подразделениями инсти
тута учитывать различие 
потерь рабочего времени 
на отпуска по уходу за 
детьми, чтобы не ухуд
шались показатели в под
разделениях, где рабо
тает больше женщин.

Не остается без вни
мания и период, когда 
женщина после долгого 
перерыва, связанного с 
рождением ребенка, воз
вращается к профессио
нальной деятельности. 
Здесь важно помочь ей 
быстро восстановить и 
повысить свою квалифи
кацию.

В коллективном до
говоре особо отмечено, 
что женщине-работнице, 
имеющей детей в возра
сте до 8 лет, предостав
ляется право проходить 
переподготовку в рабо
чее время с сохранением 
среднемесячной заработ
ной платы.

После разработки пла
нов социального разви
тия и закрепления их в 
коллективном договоре 

предстоит большая рабо
та по их реализации.

Э. ЭПИКТЕТОВА, 
председатель женской 

комиссии СФТИ.

ПОЩАДИТЕ ЦВЕТОК!
Стоят ласковые ве

сенние дни. На наших 
глазах зазеленела трава, 
радуется солнцу и тя
нется к нему. В эту пору 
зацветают кандык сибир
ский, ветреница алтай
ская голубая, хохлатка 
прицвеіниковая и меду
ница мягчайшая.

За красоту н изящест
во, за то, что они распу
стились первыми, многие 
«любители природы» с 
непонятной жестокостью 
истребляют их на букеты, 
рвут не 2 —3 цветка, а 
охапками. И не все зна
ют, что кандык сибир
ский — этот привычный 
для нашего глаза цветок, 
букетик которого можно 
купить почти на каж- 
до.м углу, является релик
том флоры прошлых эпох, 
численность которого 
резко сокращается в 
последние годы, который 
объявлен объектом госу

дарственной охраны и за
несен в Красную Книгу 
с 1975 года.

Раноцветущие релик
ты — ветреница алтай
ская с красивыми белы
ми н хохлатка с желтыми, 
цветами становятся тоже 
редкими. Большинство их 
распространены только 
по югу Сибири, а на тер
ритории нашей области 
лишь в ее южных рай
онах.

И если мы будем без
думно, беспощадно соби
рать кандьш сибирский, 
то этому чудесному цвет
ку грозит полное истреб
ление. Такая же участь 
может постигнуть и ос
тальные редкие виды. 
Мы еще слишком мало 
знаем о полезных свойст
вах растений, чтобы по
зволить себе роскошь 
калечить их или уничто
жать.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш корр.

144-я аудитория глав
ного корпуса. Второ
курсники филологическо
го факультета на лекциц 
По русской литературе.

Вместе с 120-й эта 
аудитория — старейшая 
и когда-то единственная 
лекционная в универси
тете. Одна из них имела 
порядковый помер пер
вый.

Здесь прошли первые 
студенческие сходки и 
собрания.

Собственно, все студен
ты и преподаватели Том
ского университета — и 
знаменитые, и рядовые 
— читали здесь или слу
шали лекции. Во все 
учебные времена. Здесь 
прописана сама универси
тетская история.

Фото В. Зимцова.

В столярной мастер
ской стоит густой смоли
стый запах дерева. Про
бираюсь между душисты
ми горками свежих опи
лок, сложенными в невы
сокие штабеля досками, 
большими незнакомыми 
станками. Я пришла сю
да, чтобы встретиться с 
Иваном Ивановичем Бра
уном и познакомить с 
ним наших читателей.
Хотя многие, вероятно, и 
без того знают лучшего в 
университете мастера 
столярного дела, ведь ра
ботает Иван Иванович 
здесь вот уже 31-й год.
За это время из-под его 
крепких умелых рук вы
шли сотни рам, дверей, 
стеллажей, шкафов, вит
рин, стендов.

Больше всего заказов 
и самая ответственная ра- говорить» Ивана Ивано 
бота — у Ивана Ивано- вича мне не удалось. «Да, 
вича. И не только пото- в университете трудится 
му, что все Знают его уже четвертое поколение, 
предельную добросовест- Как вырастили троих до- 
ность. Мастер имеет еще черей и'Щвум дали выс-

ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ
ки, открытой в «научке», 
самые теплые слова о его 
безотказности, квалифи
цированной работе я слы
шала в профилактории.

Разные люди расска
зывали мне об Иване 
Ивановиче, и все говори
ли, что забота о деле, от
ветственность — харак
терная черта Браунов, 
потомственная. Так я уз
нала, что в университете 
работал его отец, жена, а 
сейчас — еще дочь и 
внучка. Целая династия! 
И захотелось поближе 
познакомиться с этой 
семьей.

Сознаюсь сразу, «раз-

шее образование? Девоч
ки росли как все, нор
мально. Учиться очень 
хотели — вот и смогли 
закончить вуз без отрыва 
от производства. К труду 
специально не приучали, 
само собой как-то полу
чилось».

Зато Елизавета Ива
новна, жена И. И. Брау
на, очень приятная, улыб
чивая женщина, смуща
ясь и волнуясь поначалу, 
охотно рассказала о сво
ей семье.

Отца И. И. Брауна, 
Ивана Адамовича, многие

І
Б университете помнят 
как искусного кузнеца. 
С трудного 44-го трудил
ся он неутомимо в уни
верситетской кузнице 16

один огромный дар 
терпеливо выслушать за
казчика и спокойно, не 
горячась, взяться за са
мую сложную, замыслова
тую работу. Делает, ка
жется, неторопливо, но 

’Зато на десятилетця.
Многие уверены, что 

если бы не Иван Ивано
вич, то универси
тет встретил бы свое
100-летие менее на
рядным II похорошев
шим. Ведь в дни подго
товки к празднованию 
юбилея И. И. Браун чуть 
ли не ночевал в музее
В. В. Куйбышева, где
проводилась полная ре-, 
конструкция, немало его

лет, до самой пенсии.
Елизавета Ивановна 

пришла в ТГУ сразу пос
ле войны, когда нз глав
ного корпуса только- 
только эвакуировался за
вод н университет отстра
ивался почти заново. Ра
боты для технички было 
непочатый край — и 
дров напилить, и печки 
протопить, и пол в ауди
ториях вымыть. Со вре
менем не считалась, как 
и все, кто восстанавливал 
вуз. .

Теперешние старше
курсники помнят Елизаве
ту Ивановну как своего 
мастера - штукатура — 
несколько лет она руко
водила ремонтом «семер
ки», готовила к летнему 
сезону пионерский лагерь 
«Рубин».

— Еще бы работала,— 
говорит Е. И. Браун, — 
да внуков растить надо. 
Их у меня семеро. Стар
шая— Ира — учится на 
II курсе вечернего отде
ления и работает в Науч
ной библиотеке, младше
му внуку около года.

Прошу Елизавету Ива
новну поделиться секре
тами воспитания. Она 
улыбается и от ее серых 
глаз разбегаются добрые 
лучики-морщинки.

— Да никакого секре
та нет. Выросли дети 
трудолюбивыми, честны
ми потому, что их с дет
ства к этому приучали, 
требовали любое дело до
водить до конца, не бо
яться никакой, даже са
мой неприятной работы. 
Дочери с ранних лет и

картошку садили, и ого
род пололи. А постарше 
стали — помогали на ра
боте мыть пол, их нужно 
было на ноги поднимать
— вот II приходилось 
брать два участка. Нико
гда они не говорили «но 
хочу», слушали и уважа
ли старших.

А как девочкам было 
отказываться от работрі, 
если ИИ отец, ни мать ни
когда этого не делали? 
Видели они, как за Ива
ном Ивановичем прихо
дили с просьбой что-то 
сделать и по воскресень
ям, и поздними вечерами. 
Видели, как спокойно, 
без лишних разговоров он 
шел и делал срочную ра
боту. И Елизавета Ива
новна всегда охотно от
кликалась на npoqb6bi 
АХЧ в чем-то помочь.

Младшая дочь Брау
нов, Аня, работает в уни
верситете недавно. Но в 
отделе метрологии отзы
ваются о ней, как о тру
долюбивой и исполни
тельной сотруднице. Ведь 
от родителей ей передана 
удивительная способность
— полностью отдаваться 
своему труду.

Если сложить вместе 
годы, отданные семьей 
Браунов университету, 
получится вніушительное 

число — 84 года. Почти 
столетие! И хочется ве
рить, что эта династия 
продолжится еще долгие 
годы.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

НА Я З Ы К Е  Д Р У Ж Б Ы
«НЕУКЛОННО УКРЕПЛЯЕТСЯ 

БРАТСКАЯ ДРУЖБА ВСЕХ НАРО
ДОВ н а ш е й  МНОГОНАЦИОНАЛЬ
НОЙ РОДИНЫ>и.

Л. и . БРЕЖНЕВ «Отчетный доклад 
ЦК КПСС XXVI съезду партии».

Киргизское село Ак- 
Джар невелико и распо- 
лоікилось так высоко в 
горах Тянь-Шаня, что в 
географическом атласе 
СССР не обозначено да
же точкой. Но отдален
ность села не означает
его оторванности от жиз
ни республики, всей стра
ны и даже других госу
дарств.

Ак-Джарской средней 
школе пЪвезло — в ней 
работает замечательный 
человек, отличник народ
ного образования Киргиз
ской ССР Вейши Асыл- 
беков. Он учит киргиз
ских детей русскому язы
ку — языку дружеского 
общения между всеми со
ветскими нациями и на
циональностями.

Воспитать у детей чув
ство интернациональной 
дружбы, расширить их 
кругозор — вот одна из 
главных задач Б. Асыл- 
бекова. И делаёт он это 
не только на своих уро
ках. В письме, прислан
ном к нам в редакцию, 
учитель рассказывает о 
клубе интернациональной 
дружбы, который органи
зован в их школе. «Уди
вительный мир челове
ческого общения всегда 
притягивает . ребячьи 
сердца, — пишет Асыл- 
беков. — Воспитанию 
дружеских чувств, ува

жения к другим народам 
посвящена работа нашего 
КИДа».

Чтобы хорошо знать 
язык, нужно еще и хоро
шо знать страну, которая 
этим языком пользуется. 
И Бейши Асылбеков всю 
свою энергию, ум, силы 
вкладывает в то, чтобы 
киргизские дети как мож
но больше узнали о своей 
многонациональной Роди- 
не. Члены КИДа перепи
сываются со школьника
ми, учителями Многих 
союзных республик.

Крепкие дружеские 
связи установил клуб с 
сотнями, граждан ГДР.
И Бейши Асылбеков са
мостоятельно выучил не
мецкий язык. «Ребята

мои часто спрашивают: 
«Скажите, агай (дослов
но — старший.брат), а за
чем вам еще немецкий, 
ведь вы уже знаете два 
языка?» — пишет он в 
письме. «Отвечаю я им 
примерно так: чтобы
знать язык не только ре- 
дикого Ленина, но и 
язык великого Маркса».

В этом учебном году в 
списке друзей Ак-Джар
ской школы появился 
Томск, наш университет. 
Началом этого знаком
ства послужила встреча 
преподавателей ХФ Л. Н. 
Куриной и Л. П. Шиляе- 
вой с Бейши Асылбеко- 
вым.

«...Недавно в нашем 
горном районе. — пишет

киргизский учитель, — 
произошло большое со
бытие. От ваших препода
вателей с химического 
факультета в адрес клуба 
интернациональной друж
бы мы получили газету 
«За советскую науку», 
открытки и книгу о Том-' 
ске. Этим бесценным по
даркам были рады и уче
ники, и учителя, и роди
тели учащихся. Мы их с 
гордостью показываем 
ребятам . из соседних 
школ. Цветные открытки 
заняли почетное место 
в районном историко
краеведческом музее».

Письмо к публикации 
подготовила

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.



Д ЕН Ь КАФ ЕДРЫ
На сей раз героем 

«Дня» стала кафедра 
русской н зарубежной ли
тературы. С  найравле- 
нкямн научной работы 
ее коллектива, позна
комила присутствующих 
зав. кафедрой профессор 
Ф. 3. Канупова.

Старший библиограф 
Л. В. Левицкая выступи
ла с сообщенііе.м «Спра
вочно - информационный 
фонд — в помощь ка
федре».

О правилах регистра
ции НИР н депонирова
ния рукописей напомнила 
инженер патентного и ин
формационного отдела 
ТГУ Л. Ф. Шмидт.

Е. ТИМОХИНА.

ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА
На з^ончившеіУ№Я 

первенстве областного 
совета СДСО «Буревест
ник» по плаванию отлич
но выступили наши плов
цы, более чем на 4.000  
очков опередившие сбор
ную ТПИ, на III месте— 
ТМИ.

В личном первенстве 
вне конкуренции был 
А. Фадеев (593 гр.), ус
тановивший 3 абсолютных 
рекорда области — 100 м 
в-с—0,56,1 сек., 200 м 
в-с — 2.02,4 сек., 400 м 
в-с — 4.25,6 сек.

С новым рекордом фи
нишировала на дистан
ции 100 м стилем дель
фин Н. Марьянова — 
1.14,0 сек.

В. ЧЕРКАШИН,

« В Е С Н А ,  Л Ю Б О В Ь ,  М А Т Е М А Т И К А . . . »
стали лейтмотивом. про
шедшего на механнко- 
математичесном факульте
те самого любимого праз
дника — Дня математика. 
В этом году он был юби
лейным •— десятым.

■С 13 по 19 апреля в 
его рамках прошли: на
учная конференция, пос
вящение первокурсников 
в студенты, пресс-конфе
ренция студентов и пре
подавателей и ряд других 
интересных мероприятий.

В работе конференции 
приняли участие 8 под
секций; алгебры, геомет
рии, функционального 
анализа и дифференци
альных уравнений, теории 
вероятности, математиче
ской статистики и их при
ложений, методики препо
давания математики, тео
ретической и небесной ме
ханики, физичеоной ме

ханики. Было заслушано 
96 докладов.

На коН'Курс им. П. П. 
Куфарева представлены 
работы М. Пестовой (491 
гр.),. и А, Лейдермана 
(46І гр.). 31 человек
награжден почетными гра- 
імотами.

Следующие три дня с 
17 по 19 были насыщены 
удивительно веселой со
держательной програм
мой.

Перед общежитием 
№ 6 яблоку негде упасть. 
Прекрасный солнечный 
день и солінечные улыбки 
на лицах ребят.

Торжественное откры
тие праздника состоялось 
в ДК ТЭМ'З. Перед ссб- 
равшимися выступили 
зам-. директора НИИ 
ПМ'М -И. Б. Богоряд, де
кан М'МФ А. М. Гришин, 
зам.' декана — Е. М. Иг
натенко.

'Самым ярким событием 
этого дня была пресс-кон
ференция с гостями ДМ- 
81. А их приехало нема
ло—46 человек из 14 го
родов. Такие города,, как 
Ижевск, Караганда, Таш
кент, Петрозаводск, были 
представлены впервые.

' На следующий день 
мехматяне и гости стали 
свидетелями двух инте
ресных мероприятий;
пресс-конференции с пре
подавателями и посвяще
ния первокурсников в 
студенты.

Пресс-конференция вы
зывает настоящий трепет 
'У преподавателей: каких
только вопросов им ни 
приходится получать от 
хитроумных студен
тов, которые толь
ко и мечтают сбить с 
толку и загнать в угол 
своего учителя. Но как 
всегда преподаватели с

честью вышли из этого 
сложного положения.

19 апреля прошли со
ревнования по футболу, 
шахматный турнир, а 
также шуточные состяза
ния, в которых приняли 
участие команды препода
вателей и гостей.

Футбол на мехмате — 
любимый вид спорта. Иг
рают дЭ'же девушки. Сре- 
'Ди представителей прек
расного пола победитель
ницей оказалась команда 
II курса, у мужчин — V 
курса, победившая в еди
ноборстве с IV курс'Оим.

Большой интерес вы-, 
звала традиционная праз
дничная ярмарка.

Праздник удался —еди
нодушное мнение всех. 
Наверное, ни один сту- 
дент-мех'матовец не остал
ся в стороне от него. 
День математика придума
ли студенты и ежегодная

подготовка к нему ►стала 
для них делом -  чести, 
каж'дый стремится внести 
свой віклад.

іНа факультете много 
увлекающихся, талантли
вых ребят. Играет роль и 
специфика профессии. 
Каждый день — «сухая 
математика», абстрактные 
понятия. А в праздник 
выплескивается наіружу 
тот творческий импульс, 
та гуманитарная энергия, 
что живет, в каждом, эн
тузиазма Им не занимать. 
Но, как это ни приокарб- 
'Но, факультет по успевае
мости, на одном из послед
них 'Мест в университете, 
Очень хотелось бы, чтобы 
боевой настрой и энергия, 
которые возникли у ребят 
в период проведения Дней 
іматематики, сохраняли|сь 
бы и в сессию.

Б. ЕРЕМИН, 
наш корр.

« С О С Т О Я Н Ь Е  Д У Ш И  С У Т Ь  
Л Е ТЯ Щ Е Е  А Л И М О  М Г Н О В Е Н Ь Е .. .»

Читателям нашей газеты уже извест
но имя Ирины Титовской. Ирина — бу
дущий журналист, студентка третьего 
курса Филфака.' Ее стихи печатались в 
нашей газете, в «Молодом ленинце». 
Сейчас в Новосибирске готовится к пе
чати сборник молодых авторов «Первые 
строки», в котором будет подборка Ири
ны Титовской.

«Меня волнуют человеческие отно
шения. Поэтому я выбрала журналисти
ку. Жизни без стихов я не представляю. 
Эта часть жизни моей и общечеловече
ской», — говорит Ирина.

Мрипа Титовская

Предвесеннее
Будет март.
Будет ласковый вечер. 
Будут строчки,
Как птицы.
Легки...
Мне напишет 
Знакомый 
Газетчик —

На недолгую память^ 
Стихи.
Я прочту.
Улыбнусь мимоходом 
И скажу.
Что «стихи — ничего». 
Это будет 
Не временем 
Года —
Это будет
Мгновеньем
Его.

Диптих
Боль пройдет — 
лишь останется..

память,
И усталость 

у бед на краю.
Но больными 

твоими стихами 
Кто-то вылечит

душу свою.
Все окупится: 

пропасти риска. 
Сотни болей 
и сотни стихов.

Это будет! 
и ныне, и присно.
Это будет 

во веки веков...
» * ♦

Ничего
ничего,

не случилось,
И с орбиты Земля — 

не сошла.
Оттого, что какая-то 

сила
От иллюзий 

меня’
увела...

Не ищу я
ни худших, 

ни лучших.
Но открылся печальный 

итог:
Ты мне просто 

случайный попутчик 
На с.тепом 

перекрестке 
дорог.

Этюд
Состоянье души суть летящее мимо мгновенье,
Как мгновенья удач, неудач, расставаний и встреч,
И мгновенные люди бегут через нас, будто тени,
И не можем в душе мы те беглые тени сберечь...
Так я думала, стоя у кассы на автовокзале 
В неизвестно каком, по да.чеком и прожитом дне.
На меня посмотрели, как будто куда-то позвали 
Немудреные строки-стихи, посвященные мне.
Их писал человек, чтобы сунуть потом на прощанье 
Как частицу летящей, мятущейся сути своей.
Я ловлю в этих строчках молочных ромашек качанье,
Я ловлю в этих строчках сумятицу прожитых дней.
Мы так часто бываем всего лишь одним эпизодом 
В чьей-то повести длинной — в чужой неизвестной судьбе. 
Мы — случайным прохожим — идем через чьи-то невзгоды, 
Те случайные встречи потом не прощая себе...
Состоянье души суть летящее мимо мгновенье.
Пусть оно незаметно и пусть не тревожит пока —
Где-то в жизни дальнейшей, как будто в другом измереньи. 
Тронет нас запоздало неясная чья-то строка...

ЛЕДОХОД. Фотоэтюд в. Рыбалко.

Спартакиада университета
в марте-апреле в рам

ках спартакиады универси
тета 1980—1981 г.г. прошли 
соревнования среди сотруд
ников по трем видам спор
та: лыжным г о и к д м ,

' стрельбе из малокалибер
ной винтовки и шахматам. 
Среди НИИ лучшей в этих 
видах была команда СФТИ. 
Среди остальных подраз
делений призерами в по
рядке увеличения места 
стали команды: по лыжам 
—РФФ, ЭФ, проблемная 
лаборатория истории, ар
хеологии и этнографии 
(ПЛИАЭ); по стрельбе — 
ПЛИАЭ, РФФ, ВЦ; по 
шахматам — ЭФ, ФФ, 
ММФ.

В личном первенстве по 
лыжным гонкам победите
лями в своих возрастных 
группах были: А. И. Ищен
ко (НИИ ПММ), И. И. 
Быкова (ГГФ), Е. С. Тя- 
баев (СФТИ), Г. А, Ко
вальчук (ПЛИАЭ), В. Ф. 
Суховаров (СФТИ), И. И. 

’Лужанская (ФТФ), И. В. 
Блинов (ПЛИАЭ), И. В. 
Кудрявцева (ФФ).

Абсолютное первенство 
в соревнованиях по стрель
бе принадлежит В. И. 
Мячикову и Т. А. Дура

ковой (воен. каф.), выбив
шим по 49 из 50 очков.

Успехи команд во многом 
связаны с деятельностью 
наиболее ответственных и 
заинтересованных в своем 
деле спорторгов. Следует 
назвать А. Г. Левашкина 
(СФТИ), И. И. Иванову 
(РФФ), П. С. Коновалова 
(ПЛИАЭ), В. И. Демкина 
(ФФ), В. Д. Баландину 
(ЭФ).

В прошедших соревнова
ниях никакого участия не 
приняли сотрудники НИИ 
ББ, ИФ, ФплФ, КОН, 
АХЧ, детских учреждений 
II профилактория. Спорт 
здесь не в почете. Слабое, 
участие в спортивной жи
зни университета принима
ют и сотрудники ХФ, БПФ, 
НБ.

В мае предстоят соре
внования по волейболу, 
соревнования и сдача норм 
ГТО по легкоатлетическому- 
кроссу и легкой атлетике. 
Займут ли команды почет
ное призовое место или 
придут к концу спартаки
ады только со штрафными 
очками, во многом зависит 
от активности их участия 
в майских соревнованиях.

В. РУДЧЕНКО, 
член МК ТГУ.

ЖУРНАЛИСТСКОМУ КОРПУСУ ТГУ 
ЧЛЕНЫ о б щ е с т в е н н о й  р е д а к ц и и  

«ЗСН», РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ НИИ 
И ФАКУЛЬТЕТОВ, ПРЕСС-ЦЕНТРА ТГУ, СЛУ
ШАТЕЛИ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФОН, ПАРТКОМ ПРИГЛАШАЕТ ВАС 5 МАЯ В 
14 ч. 15 мин. В 136-ю АУД. ГЛ. КОРПУСА НА 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

J

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

ш у ч е б н ы й  к о р п у с
КОМНАТА № 1,
Тел. 6-26-24. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
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