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Развевающиеся фла- новенных лицах. Песни, рождения своей страны,
ги, воздушные шары, не-  ̂ веселье в универ- ^„сковоГ’ ѵч"а°стІѵеГ^’”в народом

■ »»««»■  5.о „  С .І »  W , «  „ра- ~ра.дн«а,.0й
стных, счастливых, вдох- Юность празднует день зднике.

7 ноября, шагая вме- щали свою причастность
к судьбе своей страны, 
радость и ответствен
ность этого.

Фото Н. Артемовой.
колонне, 

мы снова радостно ощу

Н а  в ы с о к о м  
и д е й н о м  у р о в н е

П О Б Е Д И Т Е Л И  Н А З В А Н Ы

Закончены отчеты и 
выборьі. в первичных 
партийных организа
циях университета. 
Собрания . прошли на 
высоком идейно-поати- 
тичсском уровне. По- 
деловому обсуди.ти 
коммунисты выполне
ние “В коллективах за
даний X! ііяти.тетки, 
уровень нолитнко-вос- 
питатольной работы, 
соблюдеіше норм нар- 
тийиоіі жизни.

На отчетно-выбор
ных собраниях конст
руктивному обсужде- 
шпо подверглась ра
бота секретарей пар
тийных организаций, 
партийных бюро,
парткома университе
та. Работа всех их 
признана удовлетво- 
р и т е л ь н о й, о т м еч он ы 
достижения и успехи 
в работе — но вместе 
с тем были высказаны 
It серьезные критиче
ские замечания. Неко
торые из них оказа
лись характерными 
для большинства пер
вичных организаций.

Псе еще недоста
точен контроль за 
выпо.’інением собст
венных решеішіі н ре
шений вышестоящих 
партийных организа
ций, недостаточен

уровень политико- 
воспитательной рабо
ты в общежитиях, ма
ло читается .лекций 
для населения препо
давателями факульте
тов, недостаточная 
гласность работы
партбюро, мало со
здается на факу.чьте- 
тах методических по
собий, работе с 1-м 
курсом следует уде- 
,лять больше внима
ния.

Серьезные замеча
ния были высказаны 
коіѵімуписта.ми н в ад- 
І'сс партийного коми
тета ТГУ: слабая ор
ганизация работ как 
научных сотрудников, 

и студентов, нло- 
организаторская 

работа со студентами 
стороны АХЧ) во 

трудовых не- 
и.меются недо

статки в организации 
участия в массовых 
райогшых мероприя
тиях, не всегда акту
альна предложенная 
тематик'а единых по-, 
литдней, следует боль
ше внимания уделять 
контролю за органи
зацией учебного про
цесса (расписание, 
доски, технические 
сродства и т. д.).

Парткому, партий
ным бюро, сскрета-

т а к
х а я

(со 
время 
дель.

рям, парторгам нуж
но не.медлеино наме. 
тить .мероприятия по 
устранению недостат
ков, отмеченных ко.м- 
муниста.ми на собра
ниях.

Партгруиор г а м и, 
секретарями первич
ных о])ганизаций, чле
нами партийных б!0 ])0  ' 
избраны лучшие из 
лучших. Сменилось 
30 процентов парт
групоргов и 20 про
центов секретарей 
партийных бюро. Мпо- 
піе партийные руко
водители избраны во 
второй, в третий раз 
(в их числе — В. А. 
Баженов, Т. С, Порт
нова, П. П. Новоіне- 

П. В. Фі [санов,
Н. Соколов, А. С. 

Ревушкин).
Впервые избраны 

секретарями партбю
ро Б. М. Марьянов 
(ХФ), Л. Н. Ревягип 
(ФТФ), В, С. Цит- 
ленок (КОИ), В. И. 
Тараканов (НИИ
ПММ). Пожелаем 
всем избранным пар. 
тиГшым руководите- 
ля.м, членам нартий- 

'пых бюро ответствен- 
ііок, гіршщиниалыюй, 
напряжеипой работы!

В. ГРИДНЕВА,

СВ,
И.

Подведены итоги социа
листического соревнова
ния между факультетами 
и НШІ Томского уни
верситета за 10 меся
цев 1981 года — первого 
года XI пятилетки.

Победителями социа
листического соревнова
ния меніду факультетами 
признаны (в порядке за
нятых мест); ММФ, 
ФТФ и ФФ. За ними сле
дом с небольшим отры
вом идут коллективы 
ЭФ, ЮФ и ГГФ, отста
ют коллективы МФ, 
ФПМК, ФллФ.

ММФ и  ФТФ лидиру
ют в соревновании 1981 
года, после, соответствен. 
ІЮ, 5-го и  4-го мест в
1980 году. Физический 
факультет в 1980 году 
занимал 1-е место, и хо
тя он сейчас среди ли
деров, но уже на 3-м ме
сте.

ММФ за 10 месяцев
1981 г. иоказа.л высокие 
результаты по всем ос
новным разделам рабо
ты, Его общее первое

место слояіилось из 3-го 
места по подготовке спе
циалистов, 4-го іѵіеста по 
научно - исследователь
ской работе и 2-го места 
но разделу «Социальная 
деятельность».

Менее стабильные ре
зультаты оказались у 
ФТФ и ФФ. ФТФ занял 
1-е место ііо подготовке 
специалистов, но лишь 
8-е по научно-исследова
тельской работе и «соци
альной деятельности». 
ФФ — 7-е .место по под
готовке специалистов. 
3-е ііо научно-исследова
тельской работе, 6-е но 
«социальной деятельно
сти».

Улучшил свою работу 
коллектив экономическо
го факультета, подошед
ший вплотную к группе 
лидеров. Уступили свои 
позиции лидеры X пяти
летки — коллективы 
ГГФ и ЮФ.

Среди коллективов 
НИИ первое место в со
ревновании занял СФТИ, 
второе место у НИИ БВ, 
замыкает соревнование

НИИ ПММ. Хочется от
метить успех коллектива 
НИИ ББ. Он сейчас зна
чительно ближе подошел 
к лидеру, чем коллектив 
НИИ ПММ к нему.

Необходиіѵіо напом
нить, что промежуточные 
(ежеквартальные)! итоги 
соревнования проводятся 
ІЮ короткой анкете, от
ражающей лишь паибо- 
,лее важные разделы дея
тельности факультетов. 
Не все факультеты отно
сятся к подведению еже
квартальных итогов со
ревнования одинаково 
добросовестно. Многие 
важные показатели бу
дут учтены только при 
подведении окончатель
ных итогов года. Чтобы 
соревнование полнее 
учитывало истинное по
ложение дел в коллекти
вах подразделений, надо, 
чтобы производственные 
комиссии профбюро при
ложили побольше стара
ний к подведению ито
гов.

Производственно-мас
совая комиссия МК.

| |  ЦИП, ГІ 1 СІ I ir- ll . . . I T  a член парткома. ||

Торжественное
заседание

университета, посвящен
ное 64-й годовщине Ве
ликого Октября, состоя
лось 6 ноября в Доме 
ученых.

Открыл заседание сек
ретарь парткома ТГУ 
Ф, П. Тарасенко. О все
мирно-историческом зна
чении Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, о тех кон
кретных изменениях, ко
торые прошли в нашей 
стране за годы Советской 
власти, рассказал в сво
ем докладе декан ЮФ 
профессор В. Ф. Воло
вич. Был дан анализ ито

гов X пятилетки, вклад 
в нее сотрудников Том
ского университета, на
мечены перспективы на 
будущее. Торжественное 
заседание закончилось 
под звуки Интернациона
ла.

Затем присутствовав
шие посмотрели кино
фильм о родном вузе, 
отснятый университет
ской киностудией.
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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПРЕВРАЩАЮТСЯ В
— Тематика нашего 

семинара в этом году 
расширена. Общие во
просы развития науки — 
так называется семинар 
— излагаются в двух 
направлениях; «Марк
систско-ленинская фило
софия и прикладные на
уки» , «Идеологическая 
борьба и научно-техниче
ская революция».

Изучение трудов клас
сиков марксизма-лени
низма мы стараемся свя
зывать с анализом нашей 
современной политики, с 
вопросами, которые вы
двигает жизнь.

Заведующий сектором 
НИИ ПММ- Владимир 
АіЙреевич Смоловик ру
ководит семинаром свое
го отдела не первый год.
На слете пропагандистов 
Кировского района Вла
димир Андреевич был 
назван в числе лучших 
пропагандистов района.

Фото Н

РЕАЛЬНОСТЬ

На главном направлении
КАФЕДРА — ЦЕНТР УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Артемовой.
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Вклад в Звльш ую  химию
Совещание с участіь 

см министра химической 
промышленности СССР 
в июле 1981 г. в Томске 
нацелило вузы и научно- 
исследовательские инсти-, 
туты г. Томска на рабо
ту для Томского нефте
химического комбината. 
Совещание утвердило ос
новные направления ком
плексных научно-иссле
довательских работ но 
совершенствованию иро- 
.изводства нолииропилс 
на, метанола и пиролити
ческих процессов на 
1981 — 1990 гг. В числе 
этих работ утверждены 
четыре темы, которые 
будет выполнять коллек
тив химического факуль
тета университета.

Первая тема связана с 
повышением качества по
лимерных материалов, 
поиском путей широкого 
использования полимеров 
п разных областях про
мышленности, в частно
сти, в нефтедобыче. Про
водить эту работу будет

кафедра высокомолеку
лярных соединений под 
руководством профессора, 
Г. Ф. Большакова и до
цента А. Г. Фили.мошки- 
на.

Две темы будет вы
полнять кафедра физиче
ской химии (руководи
тель — доцент Л. Н. 
Курина). Они связаны с 
разработкой новых про
цессов основного органи
ческого синтеза и позво
ляют разрабатывать од
ностадийные высокоэф
фективные ііррцессы син
теза моторных! топ,т ив и 
важных моно.меров.

Четвертая тема имеет 
большое значение для 
ТНХК, т. к. она позво- 
■лит повысить качество 
его продукции, усовер
шенствовать существую
щие .методики аналитиче
ского контроля производ
ства. Эта работа выпол
няется кафедрами ана
литической и физической 
хи-мии (руководители — 
доценты О. В.. Чащина и

Л, И. Курина).
План выполнения этих 

исследований предусмат
ривает их внедрение на 
базе ТНХК. Две разра
ботки томских химиков 
лягут в основу строи
тельства на опытной ба
зе ТНХК полузаводских 
установок, необходимых 
для ііроведения полу
промышленных испыта
ний разработанных про
цессов.

В настоящее время 
хи.мики университета го
товят исходные данные 
на проектирование уста
новок. Предстоит боль
шая, но важная и инте
ресная работа.

Партком ТГУ при
нял решение об органи
зации на химическом 
факультете отраслевой 
лаборатории, основной 
задачей которой будет 
выполнение заданий для 
растущей в Томске боль
шой химии.

Л. КУРИНА, 
доцент.

Кафедра почвоведе
ния, составляющая це
лое отделение БПФ, 
проводит большую рабо
ту но подготовке высо- 
коква ііифицирова н н; ы х 
специалистов - почвове
дов: ежегодно выпуска
ет 18 — 25 .молодых 
специалистов. В своей 
работе сотрудники ка
федры руководствуются 
одни.м из основных поло
жений университета, что 
кафедра — центр учеб- 
но-воспитатэльнои рабо
ты.

Для выполнения учеб
ного процесса ежегодно 
привлекаются сотрудни
ки лаборатории почво
ведения ПИИ БВ, при- 
гланіаются /ченые из СО 
АН СССР. Постоянно 
проводится учет посеща
емости и успеваемости 
студентов. ГІо обіцествен- 
но-экономически.м и дру
гим дисциплинам эти све
дения кафедра получает в 
деканате или во время 
совещания кураторов. 
Подробные сведения о 
ходе выполнения учеб
ного плана позволяют 
вести индивидуальную 
работу со студентами. 
Отстающих в учебе и не 
выполняющих учебную 
дисциплину студентов 
заслушиваем . на заседа
ниях кафедры. В этом 
учебно.м году планом ра
боты кафедіэы преду- 
с.мотрено систематиче
ски заслушивать студен
тов о ходе выполнения 
курс()вых и дипломных 
работ и делать предвари
тельную защиту всех 
дипломных работ.

Наряду с выполнени
ем более 5 тыс. часов 
учебных поручений (в 
штате кафедры 6 препо
давателей) большое вни
мание уделяется учеб
но-воспитательной рабо
те во внеауді'^торное 
время. Эта работа в ос
новном падает на плечи 
кураторов.

Студенты с первых 
же дней поступления в

университет до V курса 
имеют постоянного кура
тора. На V курсе их ку
рирует заведующий ка
федрой. . Работа курато
ров обсунідается на за
седаниях кафедры, парт
бюро и ■ профбюро.

Более - сложной и 
трудной является вос
питательная работа в 
общежитии. Дежурства 
кафедры, просто , посе
щения преподавателями 
комнат в общеиіитии ма
ло что дают; преподава
тели в данном случае 
оказываются в положе
нии «незваного гостя». 
Более эффективны !про- 
ведения в общежитии 
тематических вечеров, 
встреча с .учеными и 
другие плановые меро
приятия, в организации 
которых самое активное 
участие должны прини
мать комсомольские и 
студенческие органы. В 
прошлом учебном ' году 
преподаватели кафедры 
провели лекции и бесе
ды по ■ «Основным на
правлениям», на тему 

■ «Развитие агропромыш
ленного комплекса стра
ны». Посещаемость сту
дентами лекций и бе
сед в общежитии все же 
очень низка.

Интересным и более 
эффективны.м будет вы
ступление в общежитии 
приезжих» ученых, осо
бенно профессоров — 
бывших выпускников ка- 

. Федры. В первом семест
ре планируем такую 
встречу с заведующим 
единственной в Сибири 
лабораті^рией рекульти
вации земель Института 
почвоведения и агрохи
мии СО АН СССР док
тором биологических на
ук профессором С. С. 
Трофимовым,' который 
имел возможность озна
комиться с рекульти-ва- 
ционными работами в 
Чехословакии, США и 
других странах. Думаем 
в этом же году в обще
житии провести ,'часть

заседаний научно-иссле
довательского кружка. 
Общеизвестно, что при
влечение студентов к 
научно - исследователь
ской работе способству
ет улучшению качества 
подготовки специали
стов.. Кафедра ежегодно 
1 — 2 лучшие студенче
ские работы представля
ет на зональный, рес
публиканский * смотры и 
иа всесоюзный конкурс 
студенческих работ.

Положительное влия
ние на учебно-воспита
тельную работу оказы
вает качественное про
ведение производствен
ной практики, а послед
нее в свою очередь по
могает производствен
ным и научным учреж
дениям выполнять пла
ны и задания. Студен
ты направляются иа ба
зовые места практики. 
Это ' — производствен
ные организации. Том
ский, Тюменский, Кеме
ровский филиалы инсти
тута «Запенбгинрозем», 
где студенты (проводят 
почвенные исследова
ния территории колхозов 
и совхозов, это — науч
ные учреждения СО АН 
СССР и СО ВАСХНИЛ. 
Болыное количество хту- 
дентов практику прохо
дит в НИИ ВБ. '

Имеющиеся в универ
ситете условия в подго
товке специалистов ис
пользуются еще не в 
полной мере. Проведен
ный в научной библио
теке «День кафедры» 
показал, что студенты 
не интенсивно пользу
ются богатством и услу
гами такого уникального 
учреждения, как наша 
Научная библиотека.

На кафедре будут 
приниматься меры ' к 
дальнейшему совершен
ствованию и поиску ПОг 
вых форм учебно-воспи- 
тательгіой работу!'.

М. ТАНЗЫВАЕВ, 
зав. кафедрой почво

ведения, доц.

I Новый состав местного комитета, избранный 
I XX III профсоюзной конференцией

I
!

L : '

г. Б. Князев —
председатель, доцент 
ІЛ’Ф.

Л. В. Романова —
заместитель председа
теля.

Г. Е. Дунаевский— 
зам. председателя, ст, 
и. с. СФТИ.

Оргмассовая
комиссия:

В. Е. Хохлов —
председатель, доцент 
ГГФ,

Ю. Е. Якимов —-
ст. н. с. НИИ ВБ,

Н. М, Серова — 
ст. бухгалтер,

В. П. Тренин — 
доцент ИФ — члены 
комиссии.

Производственная
комиссия:

Р. С; Поломршнова
— председатель, до
цент ММФ,

Б. А. Люкшин — 
ст. н. с. НИИ ПММ.

В. я . Хасанов — 
зав. лабораторией
РФФ,

Н. А. Бокова —
доцент ФФ,

А. П. Серых — 
ст. II. с. СФТИ,

Е. Р, Г5ЩЫМОВИЧ —
доцент ХФ ~  члены 
комиссии.

Комиссия охраны 
труда и ТБ:

О. Т. Коновалов — 
председатель, ст. ин
женер БПФ,

A, А, Елисеев — 
ст. преподаватель ФФ,

Ю. В. Планкин — 
ст. н, с. ХФ,

М. М. Федяев — 
рабочий АХЧ — чле
ны комиссии.
Комиссия социального 

страхования:
С. К. Гураль — 

председатель, ст.
преіі, каф. ин. языков, 

Е. Р, Высоцкая — 
зав. отд. НБ,

Л. П. Цыганкова — 
редактор издательст
ва,

С, А. Остапенко —
ст, и. с. НИН ПММ— 
члены комиссии. 

Жилищно-бытовая 
комиссия:

B. Ф. Самусев —
председатель, ст. н. с. 
НИИ ПММ,

Н, П. Кулемин — 
заведующий ВЗ',

В. В. Иволга —

м. и. с, СФТИ — чле
ны комиссии.
Комиссия содействия 

садоводству и 
огородничеству:

П. Д. Князев — 
зав. аспирантурой. 

Комиссия 
общественного 

контроля:
М. И. Сойхер 

ст. преподаватель ка
федры ин. языков. 
Комиссия по работе 

с пенсионерами;
Т. А. Бочарова 

ст. преподаватель
БПФ.
Комиссия по труду и 

зарплате;
В. С. Аракчеев —

председатель, ассис
тент ЮФ,

Н. А. Телегина — 
доцент ЭФ,

Ю. К. Якимович — 
ассистент ЮФ — чле
ны комиссии.

Комиссия по работе 
с детьми и 

подростками:
Е. И. Купчнкова — 

председатель, инже
нер ВЦ,

Л. И. Гусева —
МНС ВС,

Н. А. Белоусова — 
ст. н. с. СФТИ — 
члены комиссии. 
Комиссия по работе 

с молодежью:
В. Б. Купрессова— 

председатель:, ст. н. с. 
НИИ ВБ,

B. Ф. Макаров — 
доцент КОН,

Н. И. Ершова — 
ст. экономист ПФО — 
члены комиссии. 
Комиссия по работе 

с женщинами:
Л. Е. Эпиктетова — 

ст. н, с. СФТИ. 
Культурно - массовая 

комиссия:
C. Н, Мухомедзя- 

нова — председатель, 
инженер ВЦ,

Л. С. Сысоева — 
доцент КОН.

Физкультурно- 
ліассовая комиссия:
В. В. Рудченко — 

председатель, мне 
СФТИ,

В. С. Долгих —
ст. препод. кафедры 
физвосііитания,

К. П. Зольников —
м. и. с. СФТИ — чле
ны комиссии.

М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Й  

С Е М И Н А Р  Б И О Л О Г О В

В работе сотрудников 
БПФ, НИИ БВ и Сибир
ского ботсада важную 
роль играет методологи
ческий семинар, имею
щий многолетний опыт, 
4 ноября состоялось 
первое занятие семина
ра в текущем учебном 
году, посвященное те
ме «Идеологическая
борьба вокруг проблемы 
охраны природы». С до
кладом выступил заслу
женный деятель науки 
РСФСР профессор И. П. 
Лаптев.

Докладчик обрисовал 
серьезность современ
ной экологической ситуа
ции и необходимость оп
тимизации развития сис
темы «природа — обще
ство». При капиталисти
ческом строе и частной 
собственности на средст
ва существования задачи 
охрану природы неосу
ществимы, и человечест
ву грозит экологический 
кризис. Социалистиче

ская система хозяйства 
дает объективную осно
ву для решения задачи 
охраны природы, но ме
шает' этому часто эколо
гическая- неграмотность 
инженерно - технических 
работников и имеющая 
еще место бесхозяйст
венность.

Биологи, как и специ
алисты другого профиля, 
могут многое сделать 
для распространения со
ответствующих ‘‘знаний и 
разработки биологиче
ских основ рационально
го использования при
родных ресурсов.

Семинар привлек мно
гих. Докладчику задава- 
лиер вопросы по, разным 
аспектам этой важной 
проблемы.

Б. ИОГАНЗЕН, 
руководитель семи- 

наоя:
Е. ГРИШИНА, 

секретарь.
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Еще лет десять—пят
надцать назад мало кто 
из научных сотрудников 
института знал, что та
кое изобретение, автор
ское свидетельство и па
тент. Еще меньше . было 
научных работников, ко
торые использовали в 
процессе выполнения 
НИР информацию о ра
нее созданных изобрете
ниях. Сегодня использо
вание патентной инфор- 
формации стало нормой, 
а создание изобретений 
— обязательной задачей 
НИР.

Эти положительные 
сдвиги, однако, не косну
лись студентов универси
тета, которые по край
ней мере уже с третьего 
курса участвуют в на
учно - исследовательской 
работе. На большинстве 
факультетов задача па
тентной проработки и 
выполнения дипломной 
или курсовой работы »на 
уровне изобретения не 
ставится. Как результат 
такого положения сту- 
дентов-авторов изобре
тений очень мало (3—7 
в год). И не будет пре
увеличением- сказать, что 
университет в .этом пла
не готовит ущербных 
специалистов, подготовка 
которых отстает от требо
ваний времени на 10— 
13 лет. Это беспокоит 
также и потому, что ска
зывается на качестве по
полнения института кад
рами, которое осуществ
ляется  ̂ в основном, за 
счет выпускников уни
верситета.

Исправить * существу
ющие пробелы в подго
товке специалкстоз не
обходимо следующим на-- 
правлениям: ввести курс 
по основам патентоведе
ния На всех ' естествен
ных и физико-математи
ческих факультетах, до
полнить существующие 
положения о дипломных 
и курсовых работах тре
бованием об обязатель
ной патентной проработ
ке решаемой задачи и, 
наконец, провести ком
плекс занятий с препода
вателями с целью повы
шения их квалификации 
в области изобретатель
ства н патентной работы.

На некоторых факуль
тетах часть этих меро
приятий уже осуществле
на. В частности, на РФФ

по инициативе деканата 
и патентного отдела 
СФТЙ на протяжении 
3-х лет основы патенто
ведения излагаются в 
рамках курса научно-тех
нического прогнозирова
ния. В прошлом году со
вет факультета ввел со
ответствующие дополне
ния в положение о дип
ломных работах. Здесь 
пока недостает только 
действенного контроля 
за выполнением этих 
требований со стороны 
преподавателей. Но и 
эти меры дали уже поло
жительные результаты. 
Члены ГЭКа на прошед
ших защитах диплом
ных работ отметили на
личие патентной прора
ботки дипломных работ, 
более четкое понимание 
студентами значимости 
полученных результатов. 
Каждый дипломник был 
способен оценить достиг
нутый мировой уровень 
в своей области исследо
ваний. Были даны так
же несколько рекомен
даций оформить заявки 
на изобретения. Резуль
таты патентной прора
ботки обнажили и недо
статки в постановке на
учных задач во многих 
представленных работах.  ̂
Нужно отметить большой 
интерес студентов к лю
бым вопросам выявления 
и охраны изобретений. И 
это понятно, потому что 
речь идет о практической 
работе, с которой каж
дый встретится н в ин
ституте, и на заводе.

Казалось бы, опыт 
работы на РФФ мог быть 
легко использован на 
других факультетах, но, 
к сожалению, это не так. 
Соответствующие пред
ложения патентного от
дела уже два года не на
ходят отклика на ФФ. 
Думается, давно назрела 
необходимость в санкцио
нировании этой работы 
«сверху». Учебная часть 
университета, однако, 
пока пассивна.

Отметши, что курс па
тентоведения может быть 
введен в учебную про
грамму как факультатив. 
При этом введение обя
зательной патентной про
работки будет стимули
ровать посещение этих 
лекций даже нерадивыми 
студентами. В патентных 
подразделениях универ
ситета и его шіститутов 
имеется достаточно ква
лифицированных специа
листов, которые могут 
обеспечить подготовку 
студентов в области па
тентоведения на высо
ком уровне. Осуществле
ние предложенных мер 
позволит существенно 
повысить качество подго
товки специалистов.

И. ГОССЕН,
зав, патентным от

делом СФТИ.

^|Ѵ''

В лаборатории физики 
почв, под руководством 
В. П. Серединой, студен
ты-почвоведы 193 гр. 
знакомятся с многочис
ленными методами изу
чения почв. Наиболее 
полное представление о 
свойствах почвы и ее 
плодородии дает физико
химический анализ.

Н. КРАЙНОВА.
Снимок Н. Артемовой.

— Сегодня мы долж
ны обсудить следующие 
вопросы, — Ирина Та
расова начала очередное 
заседание учебно-воспи
тательной комиссии
ММФ. Главное внимание 
было уделено иервокурс- 
пикала.

Конечно, нелегко им 
после школы перестраи
ваться на университет
ский ритм. А. ес.ти про- 
ше.т год или два, — тем 
более. Объем заданий 
большой, требования вы
сокие. Эффективность 
своих занятий перво
курсникам приходится 
оценивать самим. Конт
ролировать самих себя — 
этому очень непросто на
учиться.*

«Мы захлебнулись в 
водовороте знаний», — 
говорят студенты-перво
курсники 412-й группы. 
Пригласили их на засе- 
даіГие УВК для того, 
чтобы они рассказали о 
своих трудностях, об осо
бенно труднодающихся 
предметах.

Особенно трудным для 
них оказался матапализ. 
На вопрос: «Много ли в

3 а С е д а ет Y  В К
группе должников?», без 
энтузиазма ответили, что 
долги почти все сда
ли, но скоро опять конт
рольная...

Столкнулись перво
курсники с ііробле.мой — 
дефицит времени. Не 
хватает времени' ни на 
посещение консультаций, 
ни на доіюлните.іыюе 
прочтение лекций.

Надо принимать меры, 
надо помочь первокурс
никам поправить поло
жение.

И здесь УВК оправ
дывает слово «воспита
тельная» в своем назва
нии.

Члены комиссии — 
это, в основном, старше
курсники — дают реко
мендации по лучшему 
использованию времени, 
делятся своим собствен
ным опытом.

— Новый материал 
прочитывается сразу- 
после .текцни. .Это помо
жет понимать, а значит, 
и запоминать следующие

темы, Н на лекциях вы 
будете не просто механи
чески фиксировать но
вые знания, а активно 
работать. Прочтение за
писей после лекций дает 
поразительный эффект 
— экономит время в 5 
раз.

За группами перво
курсников необходимо 
закрепить студентов-ку- 
раторов. Они должны 
помогать справляться с 
возникающими учебными 
затруднениями.

УВК решает, что 
старшекурсники - кура
торы должны организо
вать в своих группах 
консультации по наибо
лее трудным предметам. 
Первую такую консуль
тацию провел у перво
курсников С. Устюгов 
(494 гр.).

Другими вопросами за
седания УВК были пред
варительные итоги атте
стации, отчет учебного 
сектора одной из групп.

Очень остро стоял во

прос . 0  пропусках. В ра
портичках старост часто 
мелькают одни и те же 
фа.миши: О. Ткач (412 
группа), А. Буреев (484 
группа), Р. Галеева (482 
группа). А студента 405 
группы В. Комарова за 
пропуски и задолженно
сти было реиіено пригла
сить на партбюро для 
объяснения.

Много забот у УВК. 
Слишком часто учебно- 
но-воспитательной комис
сии приходится наказы
вать прогульщиков и 
«хвостистов».

Немало в УВК работа
ют над организацией со
циалистического соревно
вания на лучшую акаде
мическую группу универ
ситета. На факультете 
организован штаб сорев
нования, условия его об
суждались в группах. За
бота об успешной учебе 
— первейшая забота 
УВК. '

. Е. КЛЕВЦОВА, 
наш корр.

ПЕРЕХОДИМ 
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Для кафедр иностран

ных языков нынешний 
учебный год является 
особенным, юбилейным:- 
исполняется 20 лет с тех 
пор, как кафедра, объ
единявшая три языка, 
разделилась на кафедру 
английского языка и ка
федру немецкого и фран

цузского языков, И все 
эти двадцать лет две 
родственные кафедры 
жили бок о бок, являя 
собой пример образцово
го содружества: единые
партийная, профсоюзная, 
комсомольская организа
ции, единое направление 
в работе.

Особенным текущий 
учебный год является 
еще и потому, что в мето
дическом плане намети
лись значительные пере
мены: подхватив почин 
ряда передовых вузов 
страны, кафедры осуще
ствляют переход на взаи
мосвязную систему обу

чения всем видам рече
вой деятельности.

Однако переход на 
новую систему обучения 
требует большой на
пряженной работы, твор
ческого подхода, ломки 
устоявшихся, традицион
ных представлений.

Методические комис
сии кафедр (их возглав- 
,Ляют ст, преподаватели 
А. Я. Цыба и Р. А. Роль- 
банд)' прилагают все 
усилия к тому, чтобы ме
тодическое обеспечение 
процесса обучения ино- 
.странным языкам в уни- 
верйітете находилось на 
должном уровне.

На кафедрах регуляр

но проводятся семинары, 
посвященные проблемам' 
методики, конференции 
по обмену опытом и по 
страноведческой темати
ке. Созданы пособия 
ДЛЯ работы по новой про
грамме на 1 курсе и для 
работы в лабораториях 
устной речи. Широко 
используются в учебном 
процессе ТСО.

В недавно созданном 
методическом уголке 
моншо познакомиться со 
всеми необходимыми 
рекомендациями и мате
риалами. Л. СЕДАЯ, 

преподаватель ка
федры немецкого и 

французского языков.
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1 октября в нашей га
зете была опубликована 
статья зам. секретаря 
парткома Ю. В. Купер- 
та «Идейному воспита
нию — современные 
формы». В ней, в ча
стности, была отмечена 
слабая политико-воспита
тельная работа среди ас
пирантов.

О принятых мерах нам 
сообщил зам. секретаря 
комсомольской организа
ции МНС О. Гринев: 
«Выступление в газете 
обсуждено на заседании 
бюро ВЛКСМ МНС. В его 
состав введен новый сек
тор, должный занимать-

Л и с т о к  д е й с т в е н н о с т и
ся всем комплексом Ліе- 

ропрНятнй, связанных с 
политике - воспитатель
ной работой в аспирант
ских общежитиях».

Его ответ дополнило 
сообщение И, Н. Задде, 
отвечавшей в местном 
комитете за работу с 
молодежью. 23 октября 
состоялась встреча пред
ставителей парткома, 
комсомольской органи
зации, соаета молодых 
ученых. Были выработа
ны мероприятия, на

правленные на улучше
ние идейно-воспитатель
ной работы среди аспи
рантов, на ее организа
цию в новом аспирант
ском общежитии.

* * *

«Я была просто по
трясена...», так называл
ся материал об опоздани
ях, напечатанный в 
«ЗеН» 15 октября. По 
сообщению заместителя 
декана ФФ В. А. Горю
нова «студенты Палкнн 
(513 гр.), Аристов и Ко

четков (511 гр.), Никан- 
кнн и Бехерт (512 гр.), 
опоздавшие 5 октября на 
лекцию по истории 
КПСС, были вызваны в 
деканат физфака и пре
дупреждены, что в слу
чае повторения опозда
ний на занятия им будет 
объявлен выговор по фа
культету с занесением в 
личную карточку сту
дента.

УВК предложено на 
очередном заседании ко
миссии заслушать ин

формацию старост I 
курса о соблюдении учеб
ной дисциплины в груп
пах».

Зам. декана ИФ С. Ф. 
Фоминых ответил, что 
эта статья «была обсуж
дена на собрании сту
дентов 393-й гр., засе
дании УВК. Приказом 
ректора студент этой 
группы В. Поляков за 
пропуски занятий без 
уважительной причины 
был отчислен нз универ
ситета, ряд студентов по
лучил комсомольские и 
административные взы
скания.

Серьезный разговор о 
трудовой дисциплине и

отношении этого курса 
к учебе Состоялся на со
брании студентов ІП 
курса, заседании бюро 
ВЛКСМ исторического 
факультета».

С. Ф. Фоминых отве
тил также на критиче
ские замечания, выска
занные в статье «О чи
стоте и уюте», относи
тельно санитарного со
стояния некоторых ком
нат, где проживают сту
денты ИФ. «С жильцащн 
комнаты 5-02 деканатом 
проведена беседа, Двух- 
ярусная кровать убра
на».



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — КАЖДОМУ

С т а н е т  т в о р ч е с т в о  

с т и л е м  ж и з н и
jO задачах, больших и малых, по развитию худо

жественней самодеятельности беседует наш кор
респондент с художественным руководителем клу
ба ТГУ Людмилой АНИСИМОВОИ.
Шгі

— Мне приходилось 
слышать мнение, что сей
час у людей снизилась 
потребность заниматься 
художественной самодея. 
тельностью, потому . что 
радио- и телевещание 
приобщают нас к про
фессиональному искусст
ву. Как вы к этому от- да работа 
носитесь?

— Думаю, что наобо
рот, когда человек про
сматривает передачи с 
участием мастеров ис
кусств, у него самого 
возникает желание при-

перспектнвных планов, 
определенных надежд и 
настроя достичь новых 
успехов в развитии ху
дожественной самодея
тельности, избежать про
шлогодних недоработок.

Новым является то, 
что с этого учебного го- 

клуба б,удет 
проходить по перспек
тивному плану на 1981— 
1985 годы.

— А целесообразно ли 
перспективное планиро- 
вакне в клубной работе, 
ведь это творческий про-

оощиться к какому- либо ЦССС?
виду творчества.

Хочу опровергнуть 
встречающееся иногда 
мнение, что-де студенты 
стали менее талантли
вы, что у них нет жела
ния заниматься художе
ственным творчеством. 
Практика клубной рабо
ты говорит об ..обратном. 
Вот сейчас проходит 
прослушивание студентов 
I курса. В ходе сопутст
вующего собеседования с 
первокурсниками выяс
няется, что почти каж
дый имеет какие-либо 
способности, многие с 
.музыкальным образова
нием, с хороши.м чувст
вом ритма. Первокурсни
ки очень живо .слушают 
рассказы о коллективах 
ТГУ, стараются выбрать 
себе дело по душе.

Очень часто к нам в

Конечно же, мы не 
можем планировать соб
ственно творчество, ми
нуты вдохновения. Наш 
план предусматривает 
создание наиболее бла
гоприятных условий для 
протекания творческого 
процесса. Это в первую 
очередь оснащение кол
лективов аппаратурой, 
костюмами, репертуар
ными сборниками. Да
лее, организация гаст
рольных поездок. Плани
руются стажировки ру
ководителей самодея
тельных коллективов в 
профессиональных.

— Всегда ли удается 
помогать коллективам в 
полной мере?

— К сожалению, не 
всегда. Пока существу
ет много трудностей, Н 
первая - -  отсутствие

кпѵб ітихопят гтѵаенты «лубного помещения.
Почти все коллективыс инициативой создать 

на своем факультете кол
лектив;' при этом неред
ко они' имеют план рабо
ты и даже устав буду
щего коллектива. Все 
действующие 37 факуль
тетских коллективов и 
были созданы таким об
разом.

Эти факты ' говорят, 
что клубу есть с кем ра
ботать.

— Есть ли новые чер
ты в работе клуба в ‘этом 
учебном году?

— Любой новый этап

вынуждены заниматься в 
аудиториях. Ограничен 
фонд на аренду помеще
ний для когіцертов. Тут 
хотелось бы заметить, 
что .многие самодеятель
ные коллективы
(СТЭМы, дискотеки) мог
ли бы гораздо - чаще ис
пользовать для своих вы
ступлений ' холлы, лен- 
ко.мнаты общежитий.

Во мног.ом работу тор
мозят службы АХЧ. В 
помещении, отведенном 
иод оркестр «ТГУ-62», до 
сих пор не ведутся сва-

для клуба (а каждый рочные работы, работы 
учебный год — это но- но подводке электричест- 
вый этап) начинается с ва. Много крупного рек

визита литературно-худо
жественного театра и те
атрального коллектива 
пріішлось выбросить на 
свалку, потому что не
где хранить(!)'. Станки 
капеллы тоже ржаве.ют 
на улице. А ведь они бы
ли изготовлены с боль
шим трудом. Необходимо 
найти помещение (а ин
формацией о них распо
лагает -АХЧ) для хране
ния инвентаря.

Часто, практически 
всегда, подводит гараж. 
Например, в апреле дис
котека ГГФ должна .бы
ла показывать свою про
грамму в «Пятихатке», 
Но ребята.м пришлось 
целый день выбивать в 
буквальном смысле сло
ва машину для перевозки 
аппаратуры. Только ве- 
черо.м гараж выделил им 
грузовик, совершенно не 
пригодный для перевоз
ки аппаратуры... А меж
ду тем заявки на маши
ну подаются заблаговре
менно за подписью про
ректора по АХР...

Могу назвать и такой 
неприятный факт: хорео
графический коллектив в 
этом году вынужден за
ниматься в спортзале, 
где проходят секционные 
тренировки. Хореографы 
до сих пор не могут со
гласовать с кафедрой 
физвосіінтаиия расписа
ние занятий, потому что 
последняя не .желает, ви
димо, пойти навстречу, В 
результате 70 человек 
приходят на репетицию, 
а зал занят: там секция...

— Какую помощь ока
зывают клубу в органи
зации художественной 
самодеятельности культ
массовая комиссия проф
кома и культмассовый 
сектор комитета
ВЛКСМ?

— Трудно говорить о 
какой-то существенной 
помощи, так как работа 
культмассовой комиссии 
и культмассового секто
ра часто не скоординиро
вана, А как ее можно 
скоординировать, если, 
например, председатели 
культмассовой ко.миссии 
профкома часто меня
ются. Почему при фор
мировании профбюро на 
эту работу выдвигаются

незаинтересованные лю
ди? Ведь среди года при
ходят к нам студенты, 
желающие заниматься 
организацией художест

венной самодеятельности.
А вообще для того, 

чтобы роль культмассо
виков профкома и коми
тета комсомола в органи
зации художественного 
творчества была ощути
мой, им необходимо со
бираться вместе, иметь 
единый . план работы, 
единые сроки.

Шагом для объедине
ния усилий ответствен
ных за культмассовую 
работу явилось разрабо
танное правлением клуба 
положение ' о художест
венном совете факульте
та, в который автомати
чески эти ответственные 
включаются.

Но как это положение 
выполняется? Можно, на
звать только три дейст
вительно работающих 
худсовета: на ФилФ,
ЮФ и ИФ.

На других факульте
тах художественные со
веты либо вообще не со
зданы, либо существуют 
формально.

Но, несмотря на пере
численные трудности, 
жизнь университетская 
насыщена культурно-мас
совыми .мероприятиями. 
Сейчас везде проходят 
конкурсы пассивных та
лантов. Некоторые фа
культеты начали гото
виться к традиционным 
для ТГУ жанровым кон
курсам. Победители по
лучат право участвовать 
в областных конкурсах\ 
по жанра.м, которые со
стоятся в марте—апре
ле.

А в цело.м вря эта ра
бота должна воспитывать 
у студентов постоянную 
внутреннюю потреб^ 
ность в каждодневном 
творчестве. Эта потреб
ность должна распро
страниться не только на 
творчество художествен
ное, а на все сферы 
жизни. Творчество долж
но стать стилем жизни 
каждого студента, буду
щего специалиста.

Беседу вела
К. ФЕДОРОВИЧ, 

наш корр.

КОНЦЕРТ
(НЕВЕСЕЛАЯ
ИСТОРИЯ)

Петя Елкин очень лю
бил симфоническую му
зыку и с нетерпением 
ждал первого концерта 
по абонементу «Универ
ситет искусств». И вот 
настал этот день.

Самым заметным в за
ле был, конечно, орган.

Но сегодня его лосня
щиеся трубы должны бы
ли молчать, уступив вни
мание слушателей скрип
кам, флейтам и фаготам.

...Музыканты играли 
с небывалой силой. В 
мелодии, которая захва
тила и понесла Петю 
стремительно и нежно 
куда-то далеко, перепле
тались смех и слезы, ра
дость и отчаяние... Как? 
Уже конец? Елкину ка
залось, что частица его

душн остается где-то 
там, в сказочном мире 
звуков, замирающих под 
сводами зала.

Оркестранты встали,- 
установилась . пауза. Й 
из зала понеслись жид
кие хлопки. Петя недо
уменно обернулся в зал 
— и оторопел. Зал был 
почти  ̂ пуст. Стыд 
жаркой волной охватил 
Петю, Деревянной по
ходкой вышел он из за
ла и услышал за спи

ной шепот почтенной па
ры;

«...устроили аншлаг на 
орган, раздали абонемен
ты студентам — а места 
пустовали. Что уж о 
симфонических концер
тах говорить!».

Елкин шел По улице, 
музыка еще звучала в 
нем, но уже не было ми
ра и покоя во взбудора
женной душе...

В. ШВЕЦОВ.
(ГГФ, 4-й курс).

В конце октября в 
Душанбе состоялась тра
диционная универсиада 
восточных районов
СССР по легкой атлети
ке. Борьба была острой, 
страсти накалялись так 
же быстро, как прогре, 
вался от первых лучей 
солнца бодрящий утрен
ний воздух.

В первый день сорев
нований томичи в такти
чески грамотной борьбе 
убедительно победили в 
беге на 1500 м: первым 
оказался сотрудник ТГУ 
Андрей Бабенко, вторым

Вошли в тройку призеров
— А. Астраханцев 
(ЮФ). Рекордсмен уни
верситета Эдуард Гин
дин пришел третьим на 
400-метровой дистанции, 
но если учесть, что 
выступление на этой ди
станции ■спортсмен не 
планировал и только ра
ди команды участвовал в 
забеге, резу.чьтат хорош. 
В целом же наша коман
да к концу первого дня 
оказалась на шестом ме
сте.

К концу второго дня, 
благодаря успехам деву
шек на беговой дорожке, 
томская команда пере
двинулась на пятое ме
сто. Решающим стал 
третий день. Неожиданно 
яркими результатами по
могли команде прыгуны 
в тройном прыжке. Дале
ко от всех соперников 
ушли А. Ищенко (НИИ 
ПММ) в беге на- 5000 м 
и Э. Гиндин — на 800 м. 
На этой же дистанции

А.неплохо выступил 
Домашев (РФФ),

Итак, впервые за дол
гие годы участия в уни
версиадах студенты ТГУ 
вошли в тройку призе
ров, уступив только пер
мякам и новосибирцам, и 
увезли с собой желанный 
кубок и медали разных 
достоинств.

Г. ЕЛИСЕЕНКО, 
преподаватель ка

федры фнзвоспнтания.

НА ФОТОКОНКУРС:

«ЭТОТ ЛИ КРАЙ МНЕ ВЫБИРАТЬ».
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ПЕРВЫЙ СНЕГ. Фото Н. Артемовой.

ВНИМАНИЕ: ГЕПАТИТ!
с  наступлением- осе- ■ 

ни в городе вдвое уве
личилась заболеваемость 
вирусным гепатитом., Бо
лезнь эта чаще поража
ет молодеікь. В послед
ние месяцы среди сту
дентов ТГУ выявлено 15 
случаев заболевания, пз 
них 8 — студенты, жи
вущие в общежитиях.

Единственным источ
ником заражения явля
ется человек. Заболева
ние передается через пи
щу, воду, нечистоты.

Знание основных про
филактических мер и их 
соблюдение могут су
щественно ограничить 
распространение этой 
тяжелой болезни.

Вирусный, гепатит — 
инфекционное заболева
ние, поражающее печень 
(нередко, но не всегда 
—- с, развитием желту
хи) и сопровождающееся 
общей интоксикацией' ор
ганизма. Вирус гепатита 
отличается высокой жиз
нестойкостью: так, на
пример, он выдерживает 
40-минутное кипячение, 
не погибает в однопро
центном растворе хлора
мина и т. д.

Инфекция передается 
и при пользовании об
щей посудой, и через 
загрязненные предметы 
домашнего обихода, и 
капельно-жидким путем, 
через воздух, и через 
мух. Отсутствие горячей 
воды, неисправности ка
нализации (а это норой 
случается в общежитиях 
университета) способст
вуют распространению 
заболевания.

При этом следует 
знать,- что скрытый пе
риод болезни (вирусоно
сительство) длится 12 — 
18 месяцев(!), в течение 
которых заразившийся, 
не проявляя признаков 
заболевания и живя сре
ди здоровых, может за
ражать их.

Признаки заболевания: 
потеря аппетита, порой

' даже отвращение к пи
ще, тошнота,. чувство 
тяжести в правом подре
берье (вызванное увели
чением печени), нараста
ющая слабость, наруше
ния сна, головная боль, 
угнетенное состояние, ча
сто раздражительность н 
даже плаксивость. Жел
туха достигает максп- 
■мальной интепснвностн 
быстро, за 2 —5 дней.

Для успешного излече
ния и, прежде всего, — 
чтобы избежать харак
терных для гепатита тя
желых осложнений,
больных нужно как мож
но раньше госпитализи
ровать. После помеще
ния- больного в инфекци
онное отделение в ком
нате должна быть про
ведена дезинфекция. В 
очаге заболевания уста
навливается наблюдение 
за лицами,, бывшими в 
контакте с больным; из
мерение , температуры, 
контроль общего состоя
ния.

Необходимо строжай
ше соб.тюдать ограниче
ния в пище: заболевшим 
нужно исключить из ра
циона жирные и острые 
блюда, маринады, коп
чености и алкоголь.

Помимо введения гам
ма-глобулина и приема 
аскорбиновой кислоты и 
поливитаминов, важными 
мерами профилактиче
ской защиты восприим
чивой части населения 
(студенты и школьники) 
являются: неупотребле
ние сырой воды, мытье 
рук с мылом перед едой, 
защита продуктов пита
ния от мух.

Помните: ваше здо
ровье — в ваших руках!

Н. МАЛКОВА, 
врач межвузовской 

больницы;
В. ВОЛКОВ,

Т. ТЮТЕРЕВА, 
врачи 7-й поликли

ники.
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