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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ

В парткоме ТГУ
Обсужден ход вьшол- 

нения постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР «О 
дальнейшем развитии 
высшей школы и повы
шении качества подго
товки специалистов» в 
части организации мето
дической работы в уни
верситете.

К достижениям отне
сены создание моделей 
специалистов на факуль
тетах и разработка инди
видуальных учебных 
планов, работа по совер
шенствованию учебных 
программ, мероприятия 
по повьшіению качества 
преподавания.

Вместе с тем, парт
ком признал, что поста
новление в части методи
ческой работы выполня
ется недостаточно полно.
Небезупречен контроль 
за организацией учебно
го процесса на кафедрах 
и его качеством. Не в 
полном объеме обеспечи
вается издание учебных 
пособий, необходимых 
для самостоятельной ра
боты. Не сложилось сис- 

■ темы обобщения и рас
пространения лучшего 
опыта, недостаточны уси
лия учебной части по 
организации применения 

ТСО. Большинство учеб
ных лабораторий и ка
федр нуждаются в об
новлении оборудования 
и т. д.

Партком принял ре
шение, направленное на 
устранение слабых мест 
в вьшолнении постанов

ления ЦК КПСС и СМ 
СССР.

* *

На заседании были 
рассмотрены итоги ра
боты сети политпросве

щения в 1980-81 учебном 
году и намечены задачи 
на 1981-82 учебный год.

Ш йм й

На двери табличка: 
«Тихо, идут госэкзаме
ны». Пятый курс не пер
вый, но юристы волну
ются, как перед первым 
экзаменом. Позади пять 
лет труда, лекции, семи
нары, зачеты.

«Теорию государства 
II права» принимает 
Н. Р. Сапунов. Предсе
датель Государственной 
экзаменациононй комис
сии — Е. Д. Иванов, 
председатель областного 
суда. И вот уже взяты 
билеты, зашуршали руч
ки, набрасываются пла
ны ответов. Идет экза
мен. Это не первый гос- 
экзамен у юристов. В 
феврале сдан научный 
коммунизм. 90 процен
тов пятикурсников сдали 
его на «хорошо» и «от
лично».

Хорошо проявили себя 
пятикурсники и на этом 
экзамене: 24 пятерки, 62 
четверки, 21 тройка. 
Студенты пяти групп ЮФ 
показали глубокие зна
ния материалов XXVI 
съезда, новой Конститу
ции, серьезно подготови
лись к экзаменам. К со
жалению, пятеро студен.

тов курса не были допу
щены к сессии.

Подходит к концу по
следняя сессия пятикурс
ников. Успеха вам, дру
зья! Ни пухи, ни пера.

НА СНИМКАХ А. Хро

мых: на пятерку сдала 
экзамен, по теории госу
дарства и права Л. Чер
товских (фото справа); 
вверху и слева — фраг
менты экзамена.

Х Г р о ф о р и е ш т а ц я я  в  в у з е

Этой теме была посвя
щена научно-практиче
ская конференция наше
го университета, прове
денная 14 мая по иници
ативе педагогического 
общества и методическо
го совета ТГУ.

Открывая конферен
цию, ректор, профессор 
А. П. Бычков подчеркнул 
важность обсуждаемой 
проблемы в решении за
дачи подготовки специа
листов университетского 
уровня.

Проректор по учебной 
работе, профессор А. Н. 
Кудинов в своем вступи
тельном слове акценти
ровал внимание на ком
плексе мер, активное 
осуществление которых

на научной основе помо
жет избавиться от име
ющихся недостатков в 
подготовке специалистов.

На конференции было 
заслушано 10 докладов. 
Докладчики — предста
вители различных фа
культетов и кафедр — 
рассказали о конкрет
ных формах профориен
тационной работы с уче
том факультетской спе
цифики. Особый интерес 
представляет эта работа 
на ММФ (С. А. Шварц
ман), БПФ (Л. С. Мило
видова), ХФ (Н. П. Мар
кова). ФилФ (С. В. Сып- 
ченко) кафедрах иност
ранных языков (Л.. Д. 
Лифшиц, Н. В. Шлизер- 
ман).

В докладах и сообще
ниях говорилось о труд
ностях и недостатках в 
привитии студентам
профессиональных навы
ков, об отсутствии на 
факультетах системы 
подготовки учителей, о 
важности создания спе
циальной профориентаци
онной службы, способной 
обеспечить на основе те
оретического и методиче
ского руководства со 
стороны кафедры педа
гогики и психологии, на
учные основы этой рабо
ты; о слабости воспита
тельного аспекта 6 учеб
но-методической деятель
ности специалистов фа
культета.

Надо полагать, что вы
ступавшие с сообщения

ми используют возмож
ности многотиражной га
зеты в целях обмена 
опытом в области проф
ориентационной деятель

ности.
Для участников кон

ференции работниками 
Научной библиотеки бы
ла подготовлена выстав
ка литературы по раз
личным аспектам проф
ориентационной работы. 
А доцент ММФ С. А. 
Шварцман сделал ее 
обзор.

В. КОЧЕГУРОВА, 
председатель педаго
гического общества;

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ученый секретарь 

методического совета 
УГУ.

НАЧАЛО УС П ЕШ Н О Е
в  апреле 1981 года 

начался 1 тур IX Всесо
юзного конкурса студен
ческих работ По общест
венным наукам, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движе
ния, посвященный XXVI 
съезду КПСС.

Он проходил в форме 
студенческих конферен
ций по кафедрам исто
рии КПСС, философии, 
политической экономии 

и научного коммунизма. 
В ходе 20 заседаний за
слушано И З  докладов.

Доклады — итог рабо
ты студентов различных 
факультетов в научных 
кружках. В процессе под
готовки конференций сту
денты проявили, бо.льшой 
интерес к темам и глубо
кие знания. Во многих 
случаях темы работ вы
бирались самостоятельно, 
и сегодня можно конста
тировать, что сам выбор 
определял характер на
учного интереса наших 
студентов и их ориента
цию на высокий граж
данский пафос, политиче
скую активность и фи- 
лософско-мировоззренче-, 

скую осмысленность воп
росов современности.

Некоторые доклады 
готовились на иностран
ных языках: Л. Зайцева, 
М. Грехова, Т. Козьми
ных, Е. Герасимова (3 
курс ЭФ), м. Фролова 
(2 курс ЭФ).

Лучшие выступления 
были рекомендованы на 
научные конференции в 
Новосибирск (А. Шев- 
ляков) и Барнаул (О. Ру
синова). Многие студенты 
отмечены благодаргіостя- 
ми, почетными грамота
ми и денежными премия
ми; Л. Тюленькова, 
О. Фалина, М. Глухих, 
Т. Григорьева, Т. Гераси
мова, В. Сыров, И. Куз
нецова, Т. Бармашова, 
Ф. Мухамедова, М. Фо
мин, А. Черевко, А. Не- 
годуйко, П. Каминский, 
И. Тихонова и др.

Впереди еще 3 тура. 
Второй тур проводится 
городским ( оргкомите
том до 1 марта 1982 г. 
в форме межвузовских 
научных студенческих 
конференций, третий — 
министерством В и ССО„ 
ЦК ВЛКСМ и правлени
ем общества «Знание» 
РСФСР в марте 1982 г. 
Четвертый тур пройдет в 
форме Всесоюзной на
учной студенческой кон
ференции.

Хочется выразить уве
ренность, что хорошее 
начало IX Всесоюзного 
конкурса научных сту
денческих работ в уни
верситете явится залогом 
его успешного заверше
ния.

Г. ПЕТРОВА,
доцент. ,
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Завершила свою рабо
ту XXXV научная кон
ференция, еще раз про
демонстрировавшая раз

нообразие проблем, над 
которыіри работают на
ши студенты. В течение 
целого месяца напряжен
но трудились секции всех 
факультетов. Сейчас под
водятся итоги проделан
ной работы. Окончатель
ных результатов пока 
еще нет; к сожалению, 
не сдали отчеты о работе 
в своих, секциях ЭФ, 
ММФ и ФилФ. Но о не
которых отделениях и 
факультетах можно гово
рить уже сегодня.

На подсекциях геоло
гии и геохимии заслу
шано 23 доклада, прове
дено 4 заседания. Боль-

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАЗНООБРАЗНЫ
шая часть докладов носи- 
,ла научно-исследователь
ский характер. Высокую 
оценку получили доклады 
Е. Анопова, V к., А. Ти- 
шеловича, V к., Т. Рого
зиной, III к. и других сту
дентов. Из 11 лучших 
работ, представленных к 
награждению, 7 выполне
ны по материалам дип
ломных работ.

Большой интерес вы
звала работа Е. Анопова 
«Структурные ■■ особенно
сти метаморфитов Дево- 
чандинской зоны (сред
нее течение реки Ви
тим)». Автор самостоя
тельно выполнил, значи

тельный объем полевых 
и лабораторных исследо
ваний, в результате ко
торых ему удалось наме
тить 4 этапа формиро
вания Девочандинской 
зоны. Расшифровка ис
тории формирования зо
ны имеет не только тео
ретическое, но и практи
ческое значение.

Проблематика по исто
рической секции была 
довольно разнообразной.

Всего было заслушано 
68 докладов. Проведено 
17 заседаний. Наиболь
шей популярностью поль

зовалась подсекция ар
хеологии и этнографии. 
Здесь оживленно прохо
дили заседания, задава
лись интересные вопро
сы. На конференции у 
историков присутствова
ло 11 гостей из Омска и 
Барнаула.

Интересное начинание 
появилось в этом году 
на кафедре истории 
СССР советского периода 
^  коллективное иссле
дование студентами одной 
темы — истории Томско
го инструментального за
вода. На заседании под
секции была особо отме
чена актуальность данной

тематики и ее практиче
ская значимость.

Три подсекции работа
ли на ФФ: физики твер
дого тела, оптики и спек
троскопии, теоретической 
физики и квантовой тео
рии поля. Всего было 
проведено 20 заседаний, 
сделано 123 доклада, 8 
из них — на английском 
языке. Конференция про
шла на хорошем уровне, 
доклады были содержа
тельными, интересными.

Хотя окончательные 
итоги конференции еще 
не подведены, недостатки 
в работе секций можно 
отметить уже сейчас.

Это проблема посещае
мости студентами секци
онных заседаний и, осо
бенно, пленарного. Сла
бая активность студентов 
на заседаниях — за не
большим исключением, 
«львиная» доля вопросов 
докладчикам звучит 
обычно со стороны препо
давателей. Отмечено так
же слабое привлечение к 
работе конференции 

студентов младших кур
сов и пятикурсников. 
Все эти недостатки тре
буют самого серьезного 
анализа. Именно на эти 
моменты и следует обра
тить внимание будущим 
организаторам конферен
ции, совету НИРС уни
верситета и кураторам 
н е о  на факультетах.

Т. ЧЕРЕПОВА, 
член совета НИРС ТГУ.

КОММУНИСТЫ 80-х

За сорок лет измени
лась роща. Большими 
стали деревья, которые 
когда-то были вровень с 
плечом. Изменился уни
верситет. Выросли но
вые корпуса, изменился 
облик аудиторий. Но 
так же, как прежде, цве
тет черемуха, наполняя 
воздух своим свежим, 
горьковатым запахом.

Впрочем, тогда чере
муха уже отцвела. Тем 
летом 1939-го в роще 
кружился теплый тороп
ливый ветер... И таким 
торжественным и стро
гим казалось абитуриен
ту Николаю Щеглову 
здание университета. Не
ужели он сможет здесь 
учиться? Экзамены он 
сдал. Стал студентом 
физико-технического фа
культета. Но учиться не 
пришлось. Суровое было 
время. В связи ц обост
рением международной 
обстановки Щеглова при
звали в армию. Потом 
война. Москва, Харь
ков, Курская дуга. По
том Польша, Германия, 
Чехословакия.

Роща встретила его 
знакомым трепетом ли
стьев. На груди фронто
вика висели боевые , на
грады — орден Отечест
венной войны I степени, 
орден Александра Нев
ского... Теперь, наконец, 
можно было учиться. В 
1951 году Николай Ге
оргиевич Щеглов закон
чил физический факуль
тет и был оставлен на 
кафедре. Стажировка в 
МГУ, аспирантура, за
щита кандидатской. Ра
бота, лекции, студенты.

Как лучше подать мате
риал? Как увлечь своим 
предметом? Этот вопрос 
волнует преподавателя 
всегда, несмотря ни на 
какой опыт и стаж. Ни
колай Георгиевич читает 
лекции по электродина
мике и теории волновых 
процессов. «Теории волн, 
так точнее», — говорит 
Щеглов. Область изуче
ния самая широкая. Не
случайно теория волн 
читается всем будущим
специалистам-фнзикам.

Николай Георгиевич 
увлечен своим предме
том. Сейчас вместе со 
студентами занят созда
нием специальной лабо
ратории.

Щеглов — коммунист. 
Возглавляет группу на
родного контроля РФФ. 
Жизнь студентов, их быт 
в общежитии, работа с 
письмами, поступающими 
в деканат, разрешение 
трудностей в оснащении 
радиофизической лабора
тории необходимыми
приборами. Научить не 
просто своему предмету, 
научить учиться, привить 
навьши исследователя, 
любовь к науке. Это 
сложно. И не в один год 
удается. Должно быть 
поэтому Николаю Геор
гиевичу больше всего по 
душе работать с перво
курсниками. «Первокурс
ники — материал благо
датный, — улыбается 
Щеглов. — Буду снова 
куратором, возьму пер
вый курс».

И. ТЕЛЬМАНОВА, 
наш корр.

КАК УЧИШЬСЯ, КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВИСТ?

...И успевать все
«Темнить» было бес

полезно. Марина Каси
мова сразу поняла, что 
я завел с ней разговор об 
успеваемости комсомоль
ского актива не случайно, 
что готовится материал в 
газету. Попробовала пере
ключить мое внимание на 
кого-нибудь другого, ста
ла чуть скованней и 
скупей на слова —- есте
ственная реакция хоро
шего, скромного челове
ка.

Но беседа с ней была 
просто необходима. Сей
час Марина пятикурсни
ца ФТФ, стипендиат им. 
К. Э. Циолковского, че
тыре года бы.ла членом 
УВК факультета, ее пред
седателем — ну где я 
найду более авторитет
ного собеседника?

— Скажи, Марина, 
проходят ли через УВК 
дела о неблагополучной 
учебе членов комсомоль
ского бюро, комсоргов?..

— Бывает, но очень
редко. Комсомольские 
активисты, как правило, 
хорошо успевают. Если 
где случается неудача, 
то исправляется она 
очень быстро. А у нас в 
комиссии строгое, хоть и 
неписаное правило: мы.

разбирающие дела не
успевающих студентов, 
должны быть абсолютно 
чисты.

— А какие мотивы за
ставляют ребят тратить 
массу времени на обще
ственную работу, тебя, на
пример, возится с двоеч
никами.

Собеседница медлит, 
собирается с мыслями.

— Может, они мешают 
тебе учиться?

— Да нет... Хотя, ко
нечно, каждый лодырь 
разлагающе действует на 
коллектив, на труппу, на
пример. Уже поэтому 
нужно вести с ними борь
бу... Но дело не только в 
этом. Не успевающий из- 
за лени, неприспособлен
ности к труду студент — 
это человек, который 
теряет время попусту, не 
может проявить свои воз
можности, и в будущей 
жизни может оказаться 
бесполезным.

— И насколько эффек
тивна деятельность УВК?

— Ох, — грустно улы
бается она, — удачи так 
редки. Правда, работу 
учебно - воспитательной, 

комиссии трудно отде
лить от работы деканата, 
комсомольского бюро.

других обшественных ор
ганизаций. В принципе, 
ведь вся общественная 
работа в университете 
делается для повышения 
качества знаний. Вот вы 
спросили о мотивах... Ну 
кто бы работал в комсо
мольском бюро, или, на
пример, в студсовете^ ес
ли бы не чувствовал по
лезности своей деятель
ности?

^  Судя по оценкам в 
твоей зачетке, Марина, 
общественная работа не 
сказывается на учебе.

— Это только судя по 
зачетке, — возражает 
она. — На самом деле 
не будь общественной на
грузки, я успевала бы 
больше прочесть, проре
шать. Это относится не 
только к дисциплинам 
будущей специальности. 
До сих пор переживаю: 
Ленинградский оркестр 
играл музыку Свиридова 
в «научке», а я проводи
ла заседание...

■—Да,—сочувствую я, — 
все же, ЧХО позволяет те
бе хорошо успевать? Спо
собности?

— Нет, они у меня 
средние. Просто то, что 
не успеваешь сделать 
днем, нужно обязательно

сделать вечером или 
ночью. У других, навер
ное, другие методы. Как 
бы то ни было, наши ак
тивисты стараются успе
вать.

Действительно, из 
тринадцати членов бюро 
— пятеро отличники, 
еще двое имеют по одной 
четверке, неуспевающих 
нет. А вот комсорги в 
среднем учатся похуже, 
и это явилось предметом 
специального обсуждения 
на заседании комсомоль
ского бюро.

— Может, подбор ребят 
в бюро делался исходя из 
их успеваемости?

— Специально такого 
ограничения нет. Просто 
имеется закономерность 
— хорошо успевающий 
студент охотнее занима
ется общественной рабо
той. Есть здесь и обрат
ная связь: общественная 
работа помогает ценить 
время, управлять им. А 
это разве не влияет на 
учебу? И потом, думаю, 
если человека выбрали, 
например, в бюро, то он 
волей-неволей чувствует 
дополнительную обязан
ность. Не правда, ли?

Я с ней согласился.
И. ДИК, наш корр.

ПЕРЕКЛИЧКА

ФАКУЛЬТЕТОВѵ

Финишная
прямая

семестра
Если учебный семестр 

сравнить с забегом на 
длинную дистанцию, то 
май — это уже финиш
ная прямая. Можно, ко
нечно, еще «поднажать» 
и несколько выправить 
положение тем студен
там, которые не взяли 
достаточно хорошего тем
па с начала семестра, но 
основное время уже 
прошло, и итог работы в 
семестре подведет сессия.

На первом курсе не ат
тестован ряд студентов 
по физике и математике. 
Хуже всех дело обстоит 
у Г. Таменовой, Е. Ряс- 
кина (801 гр.), Е. Треть
яковой, Л. Ламеко (802 
гр.) и Н. Коротковой 
{803 гр.), которые име

ют текущие задолжен
ности по нескольким 
предметам.

Второй курс у нас на 
особом счету, так как в 
зимнюю сессию «выдал» 
самый низкий Процент 
качества учебы, поэтому 
второкурсникам уделяет
ся самое пристальное 
внимание со стороны ку
рирующей этот курс ка
федры аналитической хи
мии, деканата и всех об
щественных организаций. 
В числе неаттестованных 
по двум предметам и бо
лее за апрель следует 
назвать Г. Гринь, 
Ю. Стреженкова, О. Ка- 
заневскую (891 гр.).

Но некоторые второ
курсники, те, что, «не 
раскачиваясь», напряжен
но работали с начала се
местра, уже имеют заче
ты по некоторым лабора
торным занятиям, это — 
М. Хаханова, О. Агличе- 
ва, Т. Бузунова (892 
гр.).

Задолженности студен
тов—результат пропусков 
занятий. Это четко про
слеживается на третьем 
курсе, характеризующем
ся в целом хорошей ус
певаемостью. Не аттесто
ванные по некоторым 
предметам А. Шилин

(883 гр.) и Г. Зубанова 
(881 гр.) имеют и много 
пропусков занятий.

На четвертом курсе 
уже качались экзамены, 
юноши сдали военное де
ло и часть четверокурс
ников — иностранный 
язык. К сожалению, 
слишком много ответов 
на этих экзаменах оцене
но на «удовлетворитель
но».

Л. ШИЛЯЕВА, 
зам. декана ХФ.

Контроль
налажен
Итоги зимней сессии 

на радиофизическом фа
культете (абсолютная ус
певаемость — 82 проц., 
качественная 36) оказа
лись значительно ниже 
средней традиционной 
для факультета (90 про
центов).

Анализ этих итогов, 
проведенный на всех 
уровнях от учебной груп
пы до совета факультета, 
показал, что основной 
причиной слабой успе
ваемости явилось отсут
ствие у многих студен-

тов систематической ра
боты в течение семестра 
и значительное количе
ство пропусков занятий.

Готовясь к летней сес
сии, комсомольская орга
низация, учебно-воспита
тельная комиссия, актив 
учебных групп факуль
тета усиливают работу по 
повышению трудовой дис
циплины студентов, кон
тролируют текущую ус
певаемость как в груп
пах, так и по отдельным 
предметам, принимают 
меры по ликвидации теку, 
щих задолженностей, ак
тивизируют взаимную по
мощь. На кафедральных 
заседаниях -заслушива
ются отчеты студентов, 
имеющих неудовлетвори
тельные оценки; еже
месячно проводят атте
стацию по предметам 
кураторы групп и дека
нат. Под жестким кон
тролем заведующих ка
федрами находятся сту
денты 3 и 4 курсов, вы
полняющие курсовые ра
боты.

Принимаемые меры 
дают основание надеять
ся, что предстоящая сес
сия на РФФ пройдет хо
рошо.

С. МАЛЯНОВ, 
декан РФФ,
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Приходится
напоічинатЬ

Бут, комиссар общежи
тия № 7, Ольга Мызни- 
кова, Ирина Турбин, чле
ны студсовета того же 
общежития, председатель 
жилищно-бытовой комис
сии профкома А. Мат
веев...

Плохо поставлена на- 
^ глядная агитация по борь.
Окурки, пепел в кори- gg g курением. В 1980— 

дорах, на лестницах, клу- 81 году ее почти не было
бы дыма. Типичная кар
тина в общежитии № 7 
на этажах геологов, в 
общежитии № 8  у биоло
гов, радиофизиков, физи

нигде, за исключением 
«Уголка здоровья» в об
щежитии № 5 и санбюл
летеня «Коварный враг», 
вывешенного в общежи
тии № 8 лично комен

ко-техников, на этаже Дантом. Рейды по иницн- 
подготовительного отде- ™  ф ^ л ^ в ,  Ж  
ления в общежитии № 4, проводятся. Занимает- 
у юристов в общежитиях этим лишь жилищно- 
№№ 5 и 6. И это несмот- бытовая комиссия проф- 
ря на приказ ректора от Только за
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борьбе с курением», ре
шение Томского област
ного Совета народных де
путатов. Несмотря на 
то, что для курения отве
дены специальные места.

Не хочется повторять 
избитых истин, но прихо- ны этим.

один
рейд в общежитии № 7 
было обнаружено, что
курят в комнатах 712,
432, 508, 214. В четы
рех из сорока проверен
ных комнат. В коридорах 
и холлах курят. И толь
ко коменданты озабоче-

дится напомнить: дым,
выдыхаемый курильщи
ком, содержит в два раза 
больше никотина и дегтя, 
чем дым, поступающий 
ему в легкие. Курение в 
общественных местах на
носит вред всем присут
ствующим. Похоже, сту
дентов упомянутых фа
культетов это не волну
ет. Лекции о вреде' ку
рения, прошедшие в об
щежитиях, посетили 5 0 — 
60 человек из 1700.

Борьба с курением — 
борьба за здоровье. И 
это непосредственная за
дача студсоветов, обще
ственных студенческих 
организаций. Санитар<- 
ным комиссиям следует 

заняться этим делом 
вплотную. Приближается 
сессия, в это время осо
бенно важно, чтобы в 
общея{итиях было спо

койно, чисто, уютно. Осо
бенно важно, чтобы воз- 

Борьбой с курением был свежий, 
мало кто занимается
всерьез. Активистов это- Н. РОЖКОВА,
го дела можно перечне- зам. директора студ-
лить по пальцам: Ирина городка ТГУ.

«Добрая душа у человека»
— Вы знаете, с Михаилом 

Ивановичем лучше встретиться 
в субботу, а сегодня «он рабо
тает по вызову и до вечера его 
уже не будет, — сказал мне 
главный энергетик универси
тета А. Ф. Ларионов. «Ведь 
суббота не рабочий день», — 
удивился я.

— Конечно, но по субботам, 
в отличие от обычных дней 
недели, на долю дежурного 
электрика выпадает очень 
много работы, и человек не
опытный, случись что-нибудь, 
может просто-напросто расте
ряться. А Михаил Иванович 
уже 28 лет работает у нас, 
как никто другой знает всю 
систему проводки, где и ка
кие расположены электропри
боры, Б случае необходимости

исправляет любое поврежде
ние.

Анатолий Федорович рас
сказывает о том, что М. И. 
Дашкевич из той породы лю
дей. которые больше делают, 
чем говорят. Он, не в пример 
некоторым нашим работникам, 
скромен, охотно передает свои 
знания и накопленный за дол
гие годы работы опыт молоде
жи. Михаил Иванович никогда 
не пройдет мимо той работы,, 
которую нужно сделать даже 
если это и не его участбк.

Сам Михаил Иванович рас
сказывает о себе скупо: «Ра
ботаем. Не могу сказать, чта 
совершил в жизни своей что-то 
необыкновенное. Просто рабо
тал и все».

И ни одного слова о том.

чтр во внеурочное время, ко
гда все шли домой, он оста
вался в цехе и помогал со
трудникам химического фа
культета, потому что работа- 
•іот там в основном женщины. 
Чинил электроприборы: утю
ги, плитки и все, что прино
сили.

— Добрая душа у человека, 
— сказала о М. И. Дашкевиче 
делопроизводитель отдела 
Л. А. Клименко.

Добрая душа. Труженик. 
Всего себя отдает любимому 
делу, не требуя взамен ни на
град, ни поощрений. «Когда 
дежурит Дашкевич, — сказал 
А. ,Ф. Ларионов, — мы всегда 
спокойны, — все будет в по
рядке».

В. АНДРЕЕВ.

Рост городов, разви
тие сельского хозяйства 
не могли не отразиться 
на изменениях расти
тельного и животного ми
ра.

Но и вдали от городов 
и сел количество разно
образных видов расти
тельности сокращается. 
Это связано с туризмом, 
с наплывом отпускников 
в заветные уголки лесов 
и полей. Вытаптываются 
травы и цветы, выжига
ются поляны. Уничтожа
ются наиболее ценные 
дикорастущие растения.

С У М Е Т Ь  С Б Е Р Е Ч Ь
Д  1000 видов растений растет в Томской обла

сти.
Д  400 из них— редкие и исчезающие.
Д  96 — занесены в Красную Книгу.

Не всем известно, что носится непоправимый 
многие растения слабо ущерб. Около 50 видов
размножаются. Разрежи
вание их зарослей созда
ет условия для распрост
ранения наиболее устой* 
чивых сорных видов. Ис
чезают красивые цветы. 
Массовое обрывание

Очень часто небережли- цветущих побегов ослаб
вое отношение к приро
де вызвано не черствым 
эгоизмом, а непонимани
ем размеров причиняемо
го вреда.

ляет растение. Сломан
ные ветки кустарников 
открывают доступ вреди
телям и паразитарным

находятся в угрожаю
щем состоянии, особен
но в южных районах об
ласти. Среди них есть на
стоящие «степняки», гор
но-степные виды, а так
же представители древ
нейших флор—реликтов 
третичных широколист
венных лесов, уцелевших 
во время нашествия лед-

грибкам. Растениям на- ника: бруннера сибирская.

липа сердцелистная, хох
латка и другие.

Их пощадил ледник. 
Пощадит ли их человек?

Сибирский ботаниче
ский сад занимается спа
сением редких и уникаль
ных видов — введением 
Их в культуру. Это очень 
сложнац, длитещьная 

работа. Она занимает го
ды и не всегда успеш
на.

И поэтому важнейшим 
и основным путем охраны 
редких растений являет
ся сбережение их в при
роде — в естественных 
условиях. Так давайте 
же все будем беречь лес, 
травы, цветы, беречь на
шу землю.

В. АМЕЛЬЧЕНКО» 
ст. н. с. СибБС.

...НАМ ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБО
ТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПО 
ИСКОРЕНЕНИЮ ВСЕГО, ЧТО МЕШАЕТ 
ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 
ЭТО — ОДНА ИЗ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ СОС
ТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ
ТИКИ ПАРТИИ, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ БЛАГО 
И СЧАСТЬЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ!

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI 
съезду Коммунистической партии).

Самбисты 
хотят бороться

— Парад равняйтесь! связаны с именем А. Е.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

„...Трезвы й Павченко мухи не обидит“
в  этой истории, конеч- го. Повалили на пол, пи- 

но, разберется суд. И нали ногами в лицо. Что 
виновные будут наказа- тут можно еще добавить? 
ны в соответствии с зако
ном. А  на заседании ак-

Какие слова найти? До 
того, как вмешался опер
отряд, они успели еще 
найти того, кого искали, 

.и свести-таки счеты. Что 
еще? Избитые — в боль
нице, избивавшие — под 
следствием.

тива ММФ разбирались 
причины происшедшего, 
предпосылки того, что 
привело к этой скверной 
истории.

2 мая в 10 часов вече
ра студент ММФ Е. Пав
ченко и бывший студент ММФ и- не первая пьян- 
В. Чубенко надели пару ка. Примеры, приведен- 
черных перчаток и по- ные участковым уполно- 
шли сводить счеты со моченным Князьніовым, 
своим товарищем. Счеты, достаточно выразительны, 
видимо, были, не одна На примете у милиции 
бутылка водки была вы- комнаты 4-16, 5-22, 6-17, 
пита совместно... 6-10, студенты Турчин,

Сколько выпили друж- Полетаев, бьшший сту-

че. И можно говорить о 
том, что не справляется 
с обязанностями внут

ренняя дружина, что от
мечать праздники вином 
— традиция, что трезвый 
Павченко мухи не оби
дит. Но происшедшего не 
изменить. И оно не слу
чайно.

На глазах у совета
Не первая это драка на общежития пили студен

ты. Никто не реагировал. 
В лучшем случае отво-

росы обсуждались. Пав
ченко исключен из ком
сомола, поставлен вопрос 
о его пребывании в уни
верситете. Решено взять

ки на этот раз, сказать 
трудно. Два дня непре
рывного пьянства совсем 
замутили их ум. Не бы
ло сил удержать заче
савшиеся кулаки. Не за
став того, кого искали, 
Павченко и Чубенко на
бросились на другого, с 
которым никаких счетов 
не было. Вмешались со
седи. Оттащили. Ни
сколько не протрезвев, 
хулиганы ворвались в 
соседнюю комнату и на-

дент Шатов. Но случаи 
драк, попадания в вы
трезвитель не были на 
ММФ предметом серьез
ного разговора. Виновные 
наказывались, но меры, 
применяемые к ним, не 
были достаточно стро
ги. Дежурства на вахте 
были организованы фор
мально. В тот празднич
ный вечер, к примеру, 
дежурных и вовсе не бы
ло.

Задним числом рассуж-

дили в постель: проспись, под особый контроль не- 
А когда профком лишал благополучные комнаты, 
за пьянство права прожи- укрепить внутреннюю 
вания в общежитии (Тур- дружину, 
чина — 2 раза, Кравцо- Меры необходимые и 
ва — З и т .  д.), сочиня- правильные. Собрание 
лись петиции в защиту дало верную оценку про- 
«обиженных». Чубенко исшедшему. Решено про
был исключен из уни- должить разговор в каж- 
верситета, лишен права дой студенческой груп- 
проживания в общежи- пе. Мехмату надо доско- 
тии, но выселить его ни- нально разобраться во 
кто не подумал. всем. Еще и потому, что

Причины, сделавшие через день после драки 
преступление возмож- Павченко видели на 
ным, — просты: ненуж- спортплощадке в кругу
ные доброта и формализм студентов. И они, пасуя 
в работе студенческих ему- мяч, видимо вовсе 
общественных организц- не задумывались о том, 

ций — такой вывод еде- что он накануне совер- 
лали участники собра- шил преступление, 
ния. Разговор был серь- С. БОРЗУНОВА,

Смирно! Замер строй. 
Главный судья соревно
ваний Т. Г. Биченов вы
слушивает рапорт о го
товности самбистов на
чать поединок. Среди 
участников лично-команд
ного первенства ДСО 

предста-

Норманских, в то время 
учившегося на ЮФ. Од
новременно он вел у 
юристов занятия по бое
вому самбо, а на общест
венных началах — сек
цию спортивной борьбы. 
В 1979 году он закончил 
университет, уехал в дру
гой город, и секция пер,е- 

«Буревестник» предста- стала существовать. А  
вители всех томских для ее создания у нас 
вузов, включая и... сам- есть все предпосылки, 
бистов университета. Да, включая и хорошую ма- 
несмотря на то, что соб- териальную базу. Все тот 
ственной секции в уни- же А. Васильев нашел
верентете нет.

А заслуга в том, что 
наша команда приня.ір 
участие в соревнованиях, 
принадлежит студенту 
II курса РФФ Андрею 
Васильеву, разыскавше-

тренера, который со
гласился работать у 
нас. Остается лишь выяс
нить, как относится к 
этому руководство ка
федры физвоспитания.

А мы не против, —
му желающих принять говорит ее заведующий 
участие в турнире. Среди В. И. Гончаров.—До сих
них были такие, кто в 
свое время, занимаясь 
борьбой, добился опре
деленных успехов — кан
дидаты в мастера спорта 
К. Давлетов, А. Резун, 
Г. Ахмедов, Т. Волков,

пор дело упиралось лишь 
в тренера, но коли тако
вой нашелся, то пусть 
занимаются.

С момента завершения 
соревнования и моего

О. Пилымский составили Разговора с В. И. Гон-
костяк нашей команды. 
Большинство из них не 
боролись сроком от года 
до трех лет. Потрениро
вавшись 2 (!) дня, они 
вступили в борьбу. В 
итоге из шести сорев
нующихся мы заняли 
общекомандное пятое 
место.

чаровым прошло уже по
чти четыре недели. Одна
ко ни самбисты, желаю
щие заниматься, ни ру- 
ководство кафедрой, го
товое предоставить Спор
тивные залы, так и не 
сделали ничего для того, 
чтобы создание секции 
обрело наконец реаль
ность. Кто же возьмет на 

Совсем немного лет себя инициативу? 
тому назад в универси
тете была неплохая А. ВОРОНИН,
команда, успехи которой ФилФ.бросились на следующе-дать о случившемся лег-езный, наболевшие воп- наш корр.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ- ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА



ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИИ

Международная охрана природы]
Впервые необходимость Организация ООН по воп- лами стараются сделать 

международной охраны росам науки и культуры принимаемые решения
B ^ S o f t  п м м и н еТ іХ  в"* (ЮНЕСКО). В их работе расплывчатыми, чтобы в первой половине л і а  в . иметь возможность их
Стали заключаться дву- СССР принимает дея- выполнять. Например, 
сторонние соглашения тельное участие. ' на XIV Генеральной ас-
между государствами,, а самблее МСОП (1979) в
с 1913 г. началось про- Названные организа- проекте Хартии охраны 
ведение международных Ции проводят очень важ- природы его составителя- 
совещаний и создание ную для^ человечества выпущен пункт о

Соревнование 
по многоборью

14—15 мая проходило вали М. Марголис и В. 
первенство среди фа-і Касперович (РФФ), тре-
культетов университета тьим был 
по личному многоборью (ЭФ).
ГТО в зачет 36 спарта
киады. Более 100 участ
ников соревновались 
беге на 100, 1000
3000 м, метании грана

Н. Волович

По факультетам места 
распределились так; I 

в место — РФФ, II 
и ЮФ, III — БПФ, IV — 

ГГФ, V — ЭФ, VI

На современном этапе Дии.

л - - - г —   _ _ 1Ѵ1ГІ с/иіі/х jr w ■ - -  - —» ------—   - г  — ^  ^  ̂ ^
международных природо- работу. Их рекоменда- необходимости предотвра- I ты. стрельбе и плавании. ФТФ, VII — ФПМК, 
о.хранительньщ организа- Ции, подкрепленные ав- щения войн как важней- I Среди женщин на пер- VIII — ФФ, IX — ХФ,

торитетом ООН, выпол- njgjyj условии эффектив-
ной охраны приро-взаимодеиствия природы Сейчас международная вами, хотя и в разной Яместо та-

и общества появилась не- охрана природы понима- степени. Сейчас все госу- пункта было оеко-
обходимость создания ется как осуществляемая царства начали выпол- мрнпов^о ведущим вой-
международной охраны благо настоящего и н я р  положения Всемнр- государствам не осу-

роды усилиями всех го- родных и национальных XIV Генеральной ассам-
сударств мира на основе мероприятий по сохране- блее МСОП. В СССР над
договоренности.

вом месте М. Щучкина X — ФилФ, XI — ММФ, 
(БПФ), II место у Т. XII — ИФ.
Петровой (ХФ). III ме
сто у И. Цыба (ФПМК).. 

У мужчин первеиство-

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спорт- 

к л ^ а .

нию и предельно выгод- этим работает Всесоюз- в°п„я ^^^дгрямбп™ 
ному использованию ес- ный институт

К числу глобальных тественных богатств, пр природы,

ВИЙ в зонах заповедни
ков. Смехотворность та- 

оче-
вцдна. Ассамблея воз- 

охраны держалась от принятия

изменений природы, выз
вавших обоснованную

готовящий такой «Хартии» и пред
ложила ее доработать.

Деятельность в обла
сти международной охра
ны природы планеты 
способствует укреплению

нию международного 
климата.

согласованию действии пред.ложения для прави 
государств в защите на- тельства СССР, 
циональпых природных

трекогу ученых, относяі- богатств от нерациональ- Благодаря междупа- 
ся: неуклонное увели- деятельности обще- родным усилиям, особен-
чение концентрации угле- ^тва. но со стороны социа.листи-
кислого газа, начавшееся ческих стран, удалось при- г наполов смягче-

международным ес- остановить катастрофичен ме^шпѵн’япо иного
повышение запылениогли тественным богатствам ское уменьшение запасов 
атмосферы, появление в относятся такие, кото- китов, сохранить и даже
ней многих сотен ранее рые постоянно (природа, увеличить численность Ученые социалистиче. 
отсутствовавших веществ, мировой океан), или ино- белого медведя, предот- ских стран и прогрессив- 
исчезновение двух тре- гда находятся в пределах вратить исчезновение ные ученые мира счита- 

тей лесов, полное истреб- международных про- редких и исчезающих ви- ют что экологический 
ление сотен видов расте- страпств, или периоди- дов растений и животных, кризис о котором много 
ний и животных, сильное чески оказываются на занесенных в Красную пишут ’ в капиталистиче- 
загрязнение мирового территориях разных го- книгу МСОП, затормо- ских странах не являет- 
океана и снижение чис- сударств (перелетные зить нарастание загряз, ся неиз&жнь’ім и его 
ленности обитающих в птицы, мигрирующие по ненности мирового океа- можно предотвратить, ес- 
нем оргаьшзмов. рекам рыбы, воздух, вода на и уве.личение радио- ли все государства мира

Оти изменения м о г у т  Поэтому все про- активного материала в займутся охраной приро
ОШ изменения могуі грессивньге юристы, счи- атмосфере. На обсужде- ды своих стран и между- 

быть обнаружены в лю- тают, что ни одйо госу- ние по инициативе СССР народных природных бо- 
бои точке планеты. Кро- дарство не имеет права выдвинут вопрос о за- гатств Правительства со
ме того, установлено, что самостоятельно распоря- прещении воздействия на циалистических стран по- 
некоторые загрязнители жаться хотя бы частью окружающую среду в нимали это всегда, а сей- 
(соединение серы и азо- международного ресурса, военных целях. Имеются час постепенно начина 
та, свинец, некоторые так как это может нане- и некоторые другие до- ют понимать'и правитель 
ядохимикаты) с терри- сти ущерб другим госу- стижения. ства капиталистических
тории одной страны воз- дарствам. ' стран. Однако от понима-
душными и водными по- Следует отметить, что ния проблемы до ее ре
токами переносятся на Осуществляется меж- основную долю (до 65 шения еще оченГда^ко
территорию другой, вы- дународная охрана при- проц.) мировых загряз- Вот почему 1  интересах 
зывая тем вредные изме- роды путем заключения нений дает промышлен- всего чело^чества необ- 
нения природы. Напори- соглашении между госу- ность и транспорт США. ходимо всемеднГ расшіт 
мер, из Англии и ФРГ дарствами и участием их эта же. страна разраба- рять и углублять мевду- 
промышленные загрязне- в деятельности междуна- тывает пути резкого от- народную охрану T o S - 
ния попадают на терри- родных природоохрани- рицательного ■ изменения ды ибо тольщ. S  м ож ет  
торию скандинавских тельных организации, природы на территории Предотвратить миТвТю 
стран, вызывая повцше. Соглашении по разным стран, с которыми США э т а л о г и ^ у ю  катаТро”  
ние кислотности почвы и вопросам заключено не- задумают воевать Осу- каіасіро
воды, в результате уже сколько сот, часТь из ществленне таких воен-
обнаружена гибель рыбы них подписана и СССР, н^іх мероприятий неиз- Большую роль в ре- 
в 70 исследованных во- Международных природо- бежно нанесет ущерб и шении местных и гло-
доемов, ученые этих охранительных организа- другим странам. бальных задач охраны
стран полагают, что к цнй создано более десяти, природы играет широкое
2000 году все водоемы но важнейшими из них Как показывает уже природоохранительное об-
скандинавских стран ста- являются: Международ- многолетний опыт осу- разование населения и
нут мертвыми. ный союз охраны приро- ществления международ- особенно руководителей

ды и природных ресур- ной охраны природы, всех оан’гов от прітірний
Анализ подобных фак- сов (МСОП), существую- монополии капиталисти- „„„„ ’ ^

тов позволяет сделать щий с 1948 г., Програм- ческих стран через своих зависит судьба
вывод, что усилиями од- ]па Организации Объеди- представителей в между- земной природы, а значит
ной страны в настоящее наітий пп пкпѵ народных организациях и и жизнь людей планеты,время невозможно по.л- ненныи^ нации по окру- на международных. сове-,
ностью сохранить свою жающеи среде (ЮНЕП), щаниях по охране окру- И. ЛАПТЕВ,
природу. действующая с 1972 г., жающей среды всеми си- йрофессор.

Парку зеленеть
16 мая состоялся об

ластной комсомольский 
субботник «Красоте на
ших сел, городов — ком
сомольскую заботу,
нравственности, культу

ру».
Центральным объек

том, на котором труди
лись студенты универси
тета, был парк имени 
60-летия ВЛКСМ. В этот 
день парк пополнился 
еще 400 саженцами. 
Комсомольцы ТГУ также 
благоустранва.ли терри

торию районного спор
тивного городка на Юж
ной, университетскую 
рощу, территорию у об
щежитий.

Особенно хорошо по
работали комсомольцы 
ИФ я БПФ.

Победители первенства 
среди сотрудников ТГУ

Дню Победы были по- щин — Л. Ф. Террас 
священы соревнования (СибБС) и Г. Ф. Карлова 
сотрудников ТГУ по во- (РФФ) — 0,59. Затем со- 
лейболу и легкоатлети- стоялись забеги участни- 
ческому кроссу. ков I и II возрастных

В волейбольном тур- групп — мужчин — на 
нире, проведенном по 1000 м, женщин—500 м. 
круговой системе, среди Победителями среди 
команд ВЦ, РФФ. ЭФ и мужчин стали во II воз- 
ФФ сильнейшей оказа- растной группе — С. И. 
лась команда ВЦ. На Лобода, — 3.09 (СФТИ), 
втором месте — команда в I — А. С. Вобенко 
РФФ, на третьем — ЭФ. (БПФ) и Ю. А. Евтюхин 
От НИИ в соревновани- (ЮФ) — 2,56. Победите- 
ях участвовали то.лько ли среди женщин: II
команда СФТИ. которая возраст, гр. — Г. А. Ко- 
с победительницей пер- вальчук — 2,00 (лаб. ле
вого круга — командой тории археологии и этно- 
ВЦ — сыграла четыре графин Сибири), I возр. 

партии со счетом 3:1. гр. — И. Н. Мысляева — 
Команды - победители 1,39 (КОН). "Все победи-. 

СФТИ и ВЦ награждены тели выполнили норму 
дипломами спортивного золотого или серебряно- 
клуба ТГУ I степени, а го значка ГТО. 
участники этих команд. Победители в личном 
кроме дипломов I степе- зачете награждены дип- 
ни, получили и ценные ломами I степени спор- 
подарки-сувениры. тивного клуба ТГУ и цен-

В легкоатлетическом ными подарками: панно
кроссе приняли участие «Олимітийский медвежо- 
11 подразделений ТГУ и нок». 
команда СФТИ. В командном зачете

Первыми на стадион места разделились сле- 
вышли участники стар- дующим образом; I — 
шей — III возрастной лаб. истории и археоло- 
группы. Дистанция у гии, 2 — РФФ, 3 —ФФ, 
мужчин была 800 м, у 4 — СФТИ, 5 — ВЦ, 6 — 
женщин — 300 м. Луч- каф., ин. языков, 7 —10 
ший результат показади — БПФ, КОН, СибБС, 
среди мужчин ст. научн. ЮФ, 11 — ИФ, 12 — 
сотрудник В. Ф. Сухова- ХФ. 
ров из СФТИ — 2,34 В. РУДЧЕНКО,
(мин. сек.), среди жен- член месткома ТГУ.

U q u n L i m  nw T Q I I I I O  ?  большая заслугаПЗ KpblilbflX ТЭНЦЗ балетмейстера Г. С. Бу-
• ^  харевской и преподавате-

В мае в актовом зале хореографического
педагогического инртиту- 
та проходил межвузов- „
ский смотр-конкурс хо- Специальный приз за
реографическнх коллек- оригинальную постановку 
тивов, в котором принял получила хореографиче- 
участие и университет- *̂ иая фантазия «Млечный 
ский ансамбль эстрадно- путь», поставленная пре- 
го танца. Ансамбль пред- подавателем отделения 
ставил на суд зрителей и хореографии ФОЦ (вы- 
жюри разнообразную пускницей^ ФОП 1971 г.) 
программу: эстрадные Людмилой Павліовой:.
танцы, русский танец в Л. ВАСИЛЬЕВА 
современной обработке. ГГф'.

ПОПРАВКА
В газете от 30 апреля лями>Г. 

в материале «Пропаган- Редакция приносит 
даст слова партии» о Н. П. Нечухрину и ав- 
П. П. Нечухрине прошла тору материала Н. И. 
опечатка. Следует чи- Зяблицкой свои извине- 
тать: «Родина наградила ния.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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