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«МОЙ ТРУД ВЛИВАЕТСЯ 
В-ТРУД МОЕЙ РЕСПУБЛИКИ»
30 ноября на факуль

тетах и в других под
разделениях упнверси- 
тета состоялись собра. 
ния н митинги. Студен
ты, преподаватели, со
трудники обсуждали от- 
ісрыГое письмо томских 
знатных новаторов про
изводства, делегатов 
партийных съездов, ко
торые обратились к ком. 
мунистам, всем тр.удя- 
щимся области с при
зывом поддержать ини
циативу передовых ра
бочих Москвы встретить 
60-летне образования 
СССР ударным трудом. 
Этот призыв нашел го. 
рячий отклик в колліек- 
тивах университета.

В выступлениях уча
стников прошедших ми
тингов, будь то ровес
ник СССР доцент В. П. 
Степанов, член комсо

мольского бюро С. Бак
лан, студентка ФТФ Л. 
Юнусова или ирепода- 
ватёли, аспиранты КОН 
В. А. Габрусенко, М. П. 
Завьялова, Г. В. Епо- 
нешникова, А. И. Литов- 
ченко и др., звучало

одобрение социально- 
экономической политики 
партии и государства, 
желание конкретными 
делами ответить на при
зыв включиться во все. 
народное социалистиче
ское соревнование.

Они разнообразны, эти 
конкретные дела фа
культетов и подразде
лений ТГУ: довести
до конца работы над но
выми монографиями, 
учебными пособиями, 
подготовить конп.ерты 
агитбригад, внедрить в 
производство последние 
научные достижения, 
больше намеченного пла
на прочитать. лекций для 
населения н, прежде все
го, для сельских труже
ников и т. д.

Девиз передовиков 
«Работать больше, лучше 
качественнее» будет 
взят на воружение пре
подавателями, сотрудни
ками, аспирантами, сту- 
дентамй университета.

И. ДИК,
Н. ЛАРЬКОВ, 

наши корр.

В ПАРТКОМЕ ТГУ

В связи с из.менения- 
ми в составе партийного 
комитета ТГУ проведено 
перераспределение обя
занностей некоторых
членов партколіа.

Ответственной за ра
боту в. общежитиях уни
верситета назначена Г, Г. 
Супрьшина (вместо Т. Ф. 
Иряклиной)_

Заместителем секрета
ря По оргработе партко
ма назначен Е. С. Зло
бин. А, Іг. Музеішк ос- 
в'обо'ліден от обязанностей- 
зам, секретаря по оргра
боте н назначен ответст
венным за трудовой сек
тор

Ответственным за орг- 
сектор (вместо Е. С. 
Злобина) назначен В. Д. 
Барсуков.

В парткоме создан сек
тор спорт-ивноіі работы 
во главе с Г. В. Кузне
цовым.

Л_ И, Меркулов осво- 
боніден от обязаііиостеіі 
члена парткома, ответст
венного за трудовой сек
тор, в связи с назначе- 
ние.м его проректором по 
АХР.

Заслушана информация 
секретаря парткома о 
едином полит дне. Утвер
ждены списки руководя
щего состава универси
тета, обя.занного высту
пить’ во время единого 
политдня_

¥ * *
Расс.мотрен вопрос об 

обеспечении условий для 
учебы в Шр М рабочих 
и служащих ТГУ.

В университете 37 ра
бочих не имеют среднего 
образования. Из них 9 
человек записались в 
ШРМ, по не все посе
щают занятия. Партком 
указал руководителям 
НИИ и АХЧ на неудов- 
.летБюріетельную органи
зацию вьшо.'інеиия закона 
о всеобщем средие.м об
разовании в Их подраз
делениях. Совету содей
ствия ШРМ (И. И. Ер
шовой), сек)>етаря.м парт
бюро НИИ и АХЧ пред
ложено провести индиви
дуальную работу с .ли- 
цамш, не имеющими 
среднего образования, я 

обеспечить их обучение 
с 1 января 1982 года.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

Б О РЬ БЫ  ЗА МИР

«Долой ядерное ору
жие;» «Работа, а не 
бомбы!» — под такими 
лозунгами в Лондоне со
стоялась массовая анти
военная демонстрация. 
Она была проведена по 
инициативе молодежного 
отделения Движения за 
ядерное разоружение ор
ганизации «Школьники 
— против бомб».

«Не допустим разме- 
іцения американских яде- 
рных ракет на японской 
земле!» — под таким 
девизом в Токио прошла 
конференция сторонни
ков мира».

«Комсомольская прав
да», 24.2,1981 г.

В Вашингтоне состоя
лась демонстрация про
теста против милитари
стской политики ЗДми-

нистрации Рейгана».
«Комсо.мольская прав

да», 25.11.1981 г.
«Тысячи жителей Гол

ландии, а также других 
западно - европейских 
стран прибыли в Амстер
дам для участия в мас
совой антивоенной де
монстрации. Они вышли 
на улицы города, чтобы 
сказать решительное 
«нет» опасным планам 

США и НАТО».
«Комромольокая прав

да». 24.11,1981 г.
И мы, советские сту

денты, не вправе оста
ваться в стороне от 
этой борьбы. По инициа
тиве студентов БПФ с 
7 по 11 декабря в уни
верситете проводится Не
деля солидарности с бор
цами за мир. С 30 нояб

ря по 6 декабря по фа
культетам проводится 
предварительная подго
товка, оформление аги- 
тацноііного материала, 
отборочные конкурсы, 
культмассовые мероприя
тия.

В программе Недели:
— конкурс политпла- 

катов и эмблем;
— конкурс политпе- 

сеіі;
— лекции;
— выступления агит

бригад;
— субботники и яр

марки, средства от кото
рых будут переданы в 
Фонд мира;

— заключительный ми
тинг.

Борьба за мир — свя
щенное право всех на
родов. «Мы, студенты и

сотрудники вузов г. Том
ска глубоко возмущены 
безумной доктриной ог
раниченной ядерной вой
ны, началом производст
ва нейтронного оружия» 
— так начинается, те.кст 
телеграммы - обращения, 
принятой комсомольским 
бюро ВПФ совместно с 
КССО «Гренада». Со 
сбора подписей под 
этим обращением нач
нется Неделя солидарно, 
сти с борцами за> мир.

Призываем всех при
нять в ней активное уча. 
стие. Т. МУХАМЕДЙЕВ, 

зам. председателя 
оргкомитета.

НА СНИМКАХ Н. Ар
темовой: Т. Мухамедиев 
зачитывает телеграмму 
президенту США Рей

гану.

Агитбригада 

«ТОВАРИЩ» 

снова в строю
Агитбригада «Това

рищ» родилась в конном 
агитпереходе, посвящен
ном пропаганде решений 
XXVI съезда КПСС.
Среди участников этого 
похода были студенты, 
сотрудники и выпускники 
униьерситета.

... Давно уже отстуча
ли копыта, но агитбрига
да живет. Ее участники 
уже выступили перед 
студентами мединститу
та, встретились с учени
ками школ № 2 , № 32, 
несколько раз побывали 
в киноклубе «Искорка» 
при кинотеатре «Пио- бита, несущие Вахту па- «Товарищ» готовит і
нер». Фрагменты их мяти у Вечного огня. вую программу,
программы увидели ре- Сейчас агитбригада Л. ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: агит
бригада во время вы
ступления.

Идеологицеская 

комиссия парткома

на очередном заседании 
26 ноября приняла по
становление об активи
зации проведения еди
ных политдней в уни
верситете.

Рассмотрен вопрос о

развитии художествен
ной самодеятельности. 
Решено ведущим коор
динационным и руково
дящим центром культур
но-массовой работы ТГУ 
считать правление клу

ба. Партийным бюро 
подразделений активизи. 
ровать деятельность всех 
общественных организа
ций, занимающихся этой 
работой. Во всех подраз
делениях университета

до 10 декабря должны 
быть созданы художест
венные советы — цент
ры К5Ѵіьтурно-массовой 
работы.

Идеологическая ко
миссия поддержала ини

циативу студентов БПФ 
о проведении с 7 декаб
ря 1981 г. недели борь
бы за мир и рекомендо
вала факультетам при
нять в ее проведении 
активное участие.
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КОММУНИСТЫ 80-х

ПРОСТО... ДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ
— Жены имеют огромное вос

питательное значение, — глаза 
декана экономического факуль
тета Михаила Павловича Евсеева 
улыбаются, но голос звучит 
вполне серьезно. — Семейные 
студенты совсем иначе относятся 
к учебе, И даже если в семье 
дети, они не мешают, напротив 
прибавляют ответственности. Сту
дент осознает, что его учеба — 
не его одного личное дело. И 
если мы заинтересованы в высо
кой успеваемости, нужно поддер 
живать студенческие семьи. Не
обходимы студенческие семейные 
общежития. Я сам женился сту
дентом. Жили втроем в общежи
тии, Тогда студентов было мало, 
легче было с яшльем...

Да, тогда, после войны, мало 
было студентов. И преподавате- 
лей было мало. И ничего удиви
тельного не было в том, что пя
тикурсника истфака, именного 
Стипендиата, фронтовика, пригла
сили читать политэкономию в 
областной партшколе. Учиться, 
работать, растить сына не каза
лось трудным, несмотря на ране
ние. Ведь совсем недавно все это: 
мирный быт, тишина аудиторий, 
лепет ребенка — представлялось 
недостижимой мечтой, чем-то 
прекрасным и безоблачным, сов
еем из другой жизни.

А в этой жизни с воем рвались 
снаряды, прямо в тебя летели 
мины, и вчерашний третьекурс

ник исторического факультета, а 
ныне солдат - пехотинец Михаил 
Евсеев, напряженно щуря глаза, 
сквозь очки целился из прыгаю
щей в руках винтовки в нена
вистные зеленые фигурки на дру
гом краю кукурузного поля. 
Практику по истории вела жизнь.

От артиллерийских залпов осы
пались в полтавских садах спе
лые вишни. По ночам пристально 
вглядывались в израненную землю 
украинские звезды. Железной по
ступью шла вперед война, завер
шая победный перелом. Продол
жая атаку, ушла вперед пехота. 
А по полю, стиснув зубы, волоча* 
раненую ногу, полз к своим 
солдат, потерявший в пылу бит
вы разбитые очки.

Утром его подобрали. В госпи
тале перевязали рану,не заметив 
перебитого нерва. А когда заме
тили, поздно было, нерв в ноге 
уже умер. Врач госпиталя то ли 
в шутку, то ли всерьез пообещал, 
что нерв восстанавливается по 1 
мм в сутки. Михаил ждал, под
считывал сроки. Шли месяцы ле- 
ченіш. Изменений не было.

Вернувшись с фронта, Михаил 
Евсеев взялся за учебу с особым 
упорством. К окончанию универ
ситета у него на выбор было две 

■ Дороги; поступить в аспирантуру 
по' ігсторіш или стать преподава
телем политэкономии. На ка
федре некому было рабо

тать, и Михаил Павлович стал 
педагогом. Тогда разница между 
историей и политэкономией не 
казалась ему глобальной. И пре
подавание шло успешно. Помога
ла молодость, помогало привыч
ное слово «надо». Нагрузка 4 8 — 
52 часа в неделю не казалась 
непомерной. Не хватает препода
вателей, значит нужно работать 
больше. Евсеев вел занятия в 
университете, ТПИ, пединститу
те, областной партшколе, инсти
туте  ̂ железнодорожного транс
порта, в медицинском, строитель
ном...

Преподавателем можно стать, 
Изучив смежный предмет, доста
точно быстро_ А ученым, иссле
дователем? Разные это таланты 
— педагог и ученый. Но для ра
боты в вузе нужны оба. Совме
щать их трудно. А если при 
этом надо переквалифицировать
ся? Выработать новые методы 
работы, переработать саму сисіе- 
му научного мышления?

Наверное, не будь этой внут
ренней перестройки, легче и бы
стрее был бы путь Евсеева, 
ученого. Но она была, и Михаил 
Павлович справился с этим ог
ромным трудом, работая на сты
ке обеих наук, изучая и разви
вая историю экономических уче
ний. Защитил кандидатскую дис
сертацию, работал на кафедре 
Политэкономии. В 1955 году бы
ло открыто отделение экономики 
при ЮФ, Евсеев работает здесь. 
В 1970 году становится деканом 
отпочковавшегося (в 1964 г.) от 
ЮФ экономического факультета.

Ассистент, зав. кафедрой, де
кан, профессор. Все это при

полной загруженности обществен
ной работой. Коммунист Евсеев 
всегда работал, не щадя себя, 
с полной нагрузкой. Член парт
кома ТГУ, председатель универ
ситетского отделения общества 
«Знание», председатель методсо- 
вета, неизменный леіітор в уни- 
jsepcHTCTe марксизма-ленинизма, 
член Кировского РК народного 
контроля, член партбюро факуль
тета, ответственный за научную 
работу на ЭФ...

Общественные нагрузки сменя
ли одна другую, нередко сосед
ствовали. Михаил Павлович ус 
певал все. И при этом писал док
торскую диссертацию, которую 
успешно закончил в 1972 году.

Более 70 печатных работ, 6 
монографий — объе.мом свыше 
8о печатных листов — итог его 
36-летней научной деятельности. 
Михаил Павлович Евсеев внес 
значительный вклад в исследова
ние актуальных проблем истории 
экономических учений.

А непосредственно воспита
тельная, педагогическая деятель
ность! Сколько выпускников во 
всех концах Союза добром вспо
минают своего декана. Понять, 
помочь, разъяснить, просто по
дойти с обыкновенным человече
ским пониманием к заботам сту
дента — все это Михаил Пав
лович считает своим прямым 
служебным долгом. А долгов слу
жебных у декана и предусмот
ренных служебной инструкцией 
хватает. Все — от успеваемости 
До выхода на лыжный кросс, от 
чистоты в студенческих комнатах 
до научной работы на факультете 
— в сфере деятельности декана. 
И все проблемы решать не повы
шая голоса, не теряя самообла
дания в беседе с самым отпетым 
лодырем.

На экономическом факультете 
нет своей аспирантуры. Это, ка
залось бы, существенное препят
ствие для роста научных кадров. 
Но за 11 лет работы Евсеева де
каном на факультете выращено 
20 кандидатов наук, недавно за
щищена докторская, на подходе 
еще одна. Из 24 сотрудников фа
культета 18 — кандидаты наук. 
Появилась возможность делиться 
вьГсококвалифицированными кад
рами с другими вузами. А в 
1970 году на Эф было два кан
дидата. Не очень-то любящий го
ворить о своих заслугах Михаил 
Павлович признает: «Всем, кто
хотел расти, я всячески содейст
вовал» .

Орден Трудового Красного 
Знамени, медали Евсеев надевает 
редко. Гордиться своими заслу
гами ему кажется неловко. Разве 
заслуга —честно выполнять свой 
партийный долг? «Я делал, что 
мог».

БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Всесоюзный семинар физиков
в  Доме ученых 16-т- 

18 ноября в соответствий 
с планом, научного со
вета по физике полу
проводников АН СССР 
проведен Всесоюзный 
семинар «Метрологичес
кое обеспечение разра
боток , узкозонных полу
проводниковых материа
лов».

В работе семинара 
приняли участие пред
ставители 26 организаций 
нз 15 городов страны, 
включая академические 
институты, вузы, НИИ и 
заводы до проіизводству 
полупроводниковых ма- 
териалов_

На семинаре было за
слушано около 40 докла
дов по различным мето
дам контроля парамет
ров полуороводниковых 
материалов, в том числе 
оптических, фотоэлектри
ческих, электрофизичес
ких. Специально рассмо
трено создание автомати

зированных систем на 
базе ЭВМ для нсслеідо- 
вавия и контроля пара- 
ліетров полупроводников.

Большое внимание 
привлекли доклады сот
рудников СФТИ по при
менению • СВЧ бескон
тактных методов для из
мерения пространствен
ных распределений
электрофіі(энческ-их ха
рактеристик полупровод-. 
пиковых материалов, от- 
.личающнхся высокой ло
кальностью измерения.

Участники семинара 
отметили необходимость 
разработок и постановки 
в производство промыш
ленной аппаратуры по 
[Методическим и . макет
ным проработкам, доло
женным на прошедшем 
семинаре,
-А. ВОИЦЕХОВСКИИ, 

ученый секретарь се
минара, ст. иаучн.

сотрудник.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-В ДЕЙСТВИИ!

Как используется
о б о р у д о в а н и е

В начале 1981 г. го
родской комитет народ
ного контроля проводил 
проверку в вузах г. Том
ска эффективности ис- 
^іользоваішя дорогсістоя- 
щего 'оборудования. В 
СФТИ комиссия народ
ного контроля совместно 
с ко.миссней постоянно 
действующего пронввод- 
ственного совещания
(ПДПС) обнаруяіила не
достатки в испо.льзова- 
шш, учете и храпенип 
оборудования. В июле 
объединенный совет
СФТИ принял план .ме
роприятий по результа
там ЭТОЙ проверки, кото- 
рыіі предус.ліатривал учет 
работы дорогостоящих 
п]тиборов, графики спи
сания II реализации ус
таревшего п неисполь

зуемого оборудования.
В середине ноября 

группа НК СФТИ прове
рила. как выполняется 
решение совета.

Было отмечено, что в 
плане выполнения поста
новления списано уста
ревшего оборудования на 
су.мму около 300 тыс. 
рублей; на 65 тыс. руб
лей передано неисполь

зующихся приборов в 
другие организации. Под- 
готов.лены и готовятсй

^ 3

акты на списание ооору- 
дования, требующего раз
решения директивных 
органов. Налажен ^чет 
р або т ы (дорого стоящ ег о 
и тшортпого оборудова
ния, а также учет обо
рудования, содержащего 
драгоценные ліетал.ты.

В;\іесте с тем акты 
на списания готовятся 
недостаточно оперативно, 
не везде; ведутся журна
лы учета работы для 
малых ЭВМ. Отмечено 
■также, что не было ни 
одного с.лучая оприходо
вания годных к приме
нению деталей от спи
санных приборов.

Проверка показала!, 
что в институте- прове
дена большая работа по 
выполнению мероприя
тий, ' '  рекомендованных 
городским комитетом на
родного контроля, кото
рая позволит обновить 
парк приборов, более 
эффективно н бережно 
использовать имеющееся 
оборудование.

И. СОКОВЕЦ, 
рам. председателя 

группы НК СФТИ.

Новая функция

штаба труда
Совмещать учебу с 

работой студентам при
ходится по многим при
чинам: трудное материг 
альное положение семьи, 
нежелание жить за счет 
родителей, предстоящее 

путешествие.
Почти неизбщнио при 

устройстве иа работу 
студенты сталкиваются с 
проблемой: время рабо
ты совпадает с часами 
занятий. И приходится 
студенту ходить по уч
реждениям, искать,
спрашивать, договари
ваться. Время тратится. 
Порой и нервы...

В это вре.мя часть 
предприятий г. Томска 
нуждается в рабочей си

ле. С просьбой органи
зовать помощь со сторо
ны вузов они обрати
лись в обком КПСС.

Штаб труда при ко- 
лГитете комсомола ре
шил помочь студентам 
и предприятиям. Теперь, 
наряду с организацией 
субботников, третьего 
трудового семестра,

се.чьхрзработ, у него по
явилась еще одна функ
ция: работа по трудо
устройству студентов. 
Информация о возмож
ных местах работы по
ступает. в штаб труда 
от бюро по трудоустрой, 
ству при горисполкоме.

Штаб труда не только 
предлагает студентам 
места и условия работы, 
будет учитывать п по
желания студентов.

С. ЗЕЛИНСКИЙ, 
начальник штаба 

труда.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

П0ЧЕ,ЧУ СТРАДАЕТ ГРУППА
СВОИХИЗ-ЗА НЕОПЕРАТИВНОСТИ 

АКТИВИСТОВ

Вопросы, рассматри
ваемые на заседании ко
митета ВЛКСМ 25 но
ября, касались резуль
татов общественно-по
литической аттестации, 
итогов отчетно-выбор

ной кампании, завершив
шейся подписки на ком- 
сомольско « молодежные 
издания.

Но при всей разности 
вопросов была в их раз
боре общая установка: 
заострить, внимание на 
том, что недоделано. И 
это, конечно же, вер
ный подход: сразу уяс
нить недостатки в рабо
те, чтобы в будущем их

избежать.
Например, из сообще

ния ответственной за 
ОПП Ирины Ядреновой 
(ХФ, 888-я группа) ста
ло ясным, что в ходе 
аттестации таких недо
работок оказалось до
вольно много. Нет по
стоянного контроля за 
заполненне.м зачетных 
книжек участников Ле
нинского зачета — это 
претензия к работе ком
соргов. Не налажена 
связь аттестационных 
комиссий с преподавате- 
ля.ми кафедр обществен
ных наук. На IV и V 
курсах ФТФ были даже

случаи аттестации без 
личных комплексных 
планов. На ФилФ, 
ф ф  рф ф , ФТФ до сих 
пор есть комсорги, кото
рые не знают критерии 
аттестационных оценок, 
— значит, плохо была 
организована на . этих 
факультетах учеба ком
соргов.

Подвести итоги обще
ственно - политической 
аттестации по факуль
тетам Ирине Ярденовой 
оказалось непросто, по- 
то-му что конкретные 
данные аттестации были 
представлены ИФ, ЭФ, 
ХФ. ЮФ„ ФПМК, не
полные данные поступи
ли с ГГФ ММФ, ФТФ, 
а с БПФ, ФФ, РФФ, 
ФилФ никаких сведений 
не поступило.

В чем дело? Почему 
ГГФ, ММФ, ФТФ. БПФ, 
ФФ. РФФ и ФилФ не

могли полно и вовремя 
сообщить комитету ком
сомола о работе, которая 
идет на факультете?

Как показало, обсуж
дение других вопросов 
повестки дня, сведения 
по подписке и по прове
дению отчетно-выбор

ных групповых собраний 
подавались в комитет 
тоже с большим опо
зданием.

Почему же группы, 
живущие интересными 
комсомольскими делами, 

должны оказываться при 
подведении итогов со
ревнования в массе ску
ки и серости? Об этом 
должны хорошо поду- 
ліать отв_етственные (в 
данно.м случае не от сло
ва «ответственность») за 
разные участки работы' 
на факультетах.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.
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ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и БЫТА!

С 1944 ГОДА ра
ботает Валентина Ва. 
сильевна Кафанова в 
ТГУ. Много сезонов 
провела в экспедици
ях на Телецкоіи озе
ре, верхней Оби и ее 
притоках. Результа
ты: ученая степень 
кандидата биологиче
ских наук, 60 науч
ных работ по систе
матике, морфологии и 
экологии рыб Обского 
бассейна, соавторство 

в ряде монографий. 
Особенно известны ее 
работы по методике 
ихтиологических ис
следований, по вос
производите л ь н ы  м 
циклам и изменчиво - 
ети рыб.

У Валентины Ва
сильевны большой 
опыт педагогической 

работы. Она читает 
курсы ихтиологии, 
«Математические ме

тоды в биологии» и 
др., ведет практикум 
четырех курсов, ру
ководит курсовыми и 
дипломными работа

ми. Во всех концах 
страны плодотворно 
трудятся ее ученики.

Валентина Василь
евна — член методи
ческой комиссии фа
культета, комиссии

БПФ по новому набо
ру, член бюро Том
ского отделения Мо
сковского общества 
испытате.тей природы. 
За многолетнюю пло
дотворную работу она

награждена грамотой 
ректората, парткома и 
месткома.

' А. ПЕТЛИНА,
Н. З ^ О ЗН Ы И , 

доценты.

ПО АТЕИЗМУ—  «ОТЛИЧНО»!
в  условиях обострен

ной идеологической борь
бы особое значение при
обретает изучение пред
метов, носящих мировоз
зренческий харакѵер. 
Как известно, пробле.мы 
атеиздіа и религии зани
мают далеко пе послед
нее место в этой борь
бе, Ре.чигия — один из 
главных козырей в ру
ках наших идеологичес
ких противников.

Курс научного атеиз- 
діа читается преимущест
венно на старших кур
сах (в основном на пя
том). Его слушают без

пяти минут педагоги, ин
женеры, те, кому впол
не вероятно, в ближай
шем будущем при
дется в яіизни раз- 
разрешать вопросы, и.ме- 
ющие прядіое отношение 
к предмету, II большин
ство из них пони.мают 
всю важность серьезного 
изучения научного атеиз
ма.

Сейчас, когда начались 
■экзамены по атеиз.му, от
радно видеть хорошую 
иод,готовку студентов. 18 
ноября семь человек из' 
одиннадцати студентов 
574-й группы ФФ сдали 
экзамен на «отлично»,

остальные .получили «хо-. 
рошо». Не просто хоро
шее запоминание мате
риала, а подлинный ин
терес к пред.мету стал 
залогом успеха. Интерес 
проявлялся уже на лек
циях, задавались вопро
сы, существенные и важ
ные, чувствовалось стрем
ление выйти из универ
ситета вооруженньши 
вседш необходимымн для 
предстоящей идеологи
ческой борьбы аргумен
тами.

26 ноября сдавала эк
замен 473-я группа 
ММФ. Из 14 человек

пять получили отличные 
отметки, нет неудовлет
ворительных оценок, да 
и у до в л ет Bopj JT е -ть н ы х
мало. Глубокие знания 
прозвучали в ответах 
О. Масленникова, Л. Ар- 
гировой, И. Пановой и 
других.

К сожалению, на не
которых факультетах, в 
том числе и на ММФ, 
курс научного атеизма 
слишком сокращен Ко
нечно, понятна загру
женность студентов, но 
все же можно найти ка
кой-то целесообразный 
выход с тем, чтобы уни
верситетская програ.мма 
выполнялась полностью.

В. ГАБРУСЕНКО, 
доцент.

О н а у ч н о й  э т и к е

А  внутренний ГОЛОС не подсказал
— Если бы я знал, 

что нужно поставить эти 
злополучные кавычки, я 
бы их поставил...

Эту фразу сокрушен
но произнес А. Ф. Вах- 
гельт на заседании Уче
ного совета, ее Же неод
нократно повторял потом 
в различных беседах, 
когда уже было принято 
решение совета об отка
зе ему в присуждении 
ученой степени кандида
та наук. Основание..... но
вот здесь автор должен 
употребить то слово, во
круг которого на совете 
шла острая дискуссия, 
так и не приведшая к 
единому мнению. Поэто
му изложим прежде то, 
что было установлено 
достоверно и сомнению 
не подвергается.

В диссертационной 
работе А. Ф. Вахгельта 
были обнаружены куски 
текста, заимствованные 
из двух монографий и 
приведенные без ссылок 
и кавычек. Отметим: 
указанный текст не оп
ределяет основного со
держания работы, а ци
тированные книги явля
ются общеизвестными. 
Теперь самое время вве
сти опущенное выше 
слово — плагиат.

— Плагиат? — удив
лялись одни члены сове
та. — Но ведь основные

идеи и результаты рабо
ты оригинальны, а ука
занный текст можно, во
обще убрать из нее без, 
особого ущерба для со
держания. Налицо не
брежное оформление ра
боты.

— Плагиат! — наста
ивали другие, ибо при 
Всем при том имеет ме
сто некорректное исполь
зование чужого текста.

Итак, плагиат илн 
нет? В конечном счете 
на совете этот . вопрос 
был решен путем пря
мого голосопания. Пого
ворим о другом: как мог
ло случиться, что возник 
сам повод для обсужде
ния такого факта на со
вете и после него? По
слушаем Вахгельта.

— Небрежности в
оформлении работы свя
заны с тем, что я очень 
спешн.'іі: кончался срок
действия совета. Кроме 
того, я не знал, что нуж
но ставить ссылки или 
кавычки каждый раз при 
неоднократном цитирова
нии одной и той же кни
ги.

Эти слова не были 
оправданием, Вахгельт 
признал свою вину. Они 
были объяснением слу
чившегося...

Значит, спешка, нео
пытность, роковое стече
ние обстоятельств?

— К сожалению, не у 
всех наших молодых уче
ных воспитано чувство 
ответственности за то, 
что они делают. Неред
ко мы видим, что в про
цессе подготовки науч
ной работы утеряна не
которая солидность, что 
ли...

Это уже из выступле
ния председателя совета 
профессора А. М. Гри
шина.

Пусть еще не найдены 
окончательные, самые то
чные слова, но речь уже 
идет о другом.

Почему внутренний го
лос не остановил руку 
Вахгельта, когда он 
(пусть даже в спешке) 
переписывал (пусть дан:е 
из учебника!) чужие 
фразы в свою диссерта
цию? Почему этот голос 
не побудил его тотчас 
же поставить «злополуч
ные» кавычки или ссыл
ку на источник? По-ви- 
димому, необходимые ка
чества не были воспита
ны в студенчестве, 
не были развиты
и закреплены в той науч
ной среде, где он фор
мировался и рос, как

ученый. Здесь мы мо- 
жем бросить упрек и 
комсомольской организа
ции молодых научных 
сотрудников, в плане 
работы которой не ока
залось пункта, связан
ного с воспитанием у 
молодых ученых пра
вильных понятий о науч
ной этике.

Возник на совете и 
другой вопрос: почему
указанный факт «всплыл» 
уже на заседании сове
та, а не на стадии пред
варительного обсуждения 
и экспертизы диссерта
ции?

Не сомневаемся, что 
все Эти вопросы найдут 
свои ответы и будут 
приняты серьезные меры 
к предотвращению по
добных фактов в даль
нейшем. Не солшеваемся, 
что коммунист Вахгельт 
понесет партийное взыс
кание за проступок, за
пятнавший честь Томско
го университета. Но нас 
волнует и другое. Понял 
ли сам Анатолий Фрои- 
мович, что происшедшее 
с ним — это не просто 
роковая случайность? 
Осознал ли он глубоко 
столь простую и вместе 
с тем забытую им исти
ну: в этике научного
творчества не может быть 
мелочей?!

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
П О Э М А

К ИТОГАМ ПЕДПРАКТИКИ НА ФИЛФ

ШКОЛА ~  ЭТО 
НАДОЛГО И ВСЕРЬЕЗ

Вот и все. Написаны 
и сданы отчеты по педа
гогической практике. 
Прошла и конференция, 
посвященная ее заверше
нию. Помчалась в при
вычном ритліе прежняя 
студенческая жизнь...

.Й. унге кой у кого 
вспыхивает порой мысль: 
да было ли все это? При
ступы отчаяния над 
третьих! вариантом пла
на урока ■ по русскому 
языку и «Осенный бал» 
в Ново-СеЪгиевской

школе? Сердце в пят
ках перед первым уро- 
кол! и сбор макулатуры 
вліесте со своим 6 «в»?

Но это все было... И 
явственная печать пере
житого за два месяца 
практики не только в 
тебе самом, но и в твоих 
товарищах. Как они вы
ступали на конференции: 
господи, да они стали 
совсем другие! Неля 
Пак, Виля Карклиньш, 
Оля Розанова...

Да, это было — и 
это будет снова, надол
го и всерьез, на всю 
гжизнь: школа. Так ка
кие же первые золотые 
крупицы опыта, своего и 
сокурсников, собрать в 
копилку, впрок? Из вы
ступлений товарищей, 
полных са.ѵюкритическо- 
го и реформаторского 
духа? Из итогового до
клада руководителей 
педпрактики? Из заклю
чительного слова дека
на?
ТОРЖЕСТВО
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Буквально с первых 
часов пребывания в 9-й 
(эксперимент а л ь  н о й) 
школе вошла в ритлі и 
дух школьной нсизни 
Ирина Маркидонова. Со 
стороны могло пока
заться: едва вскочила в 
седло — и тут же пе
решла на крупный мах. 
Чудо да и только!

Но у этого чуда есть 
вполне реальная преды
стория. Ирина еще в 
прошлом учебном году 
познакомилась со шко
лой, с ее новаторски.м, 
поисковым настроем, 
изучила программы, а 
летом уже составила 
вчерне план воспита
тельной работы и собра
ла хіатерпал для уро
ков по литературе.

В сентябре ей, созна
тельно. уже зная ее и 
доверяя, дали самый 
труднглй класс: выпуск
ной, сборный, приче.м, 
соб})али в него тех, от 
кого отказывались в 
других школах и ГПТУ, 
с неразвитым чувство.м 
коллективиз.ма, с при
митивным представле
нием о комсомольской 
работе, с неважной ус
певаемостью.

И что }кс Ира? А Ира 
--- она вот кто такая. 
Человек большого ду
шевного здоровья и доб
роты, основательного 
ума, крепких деловых 
привычек в работе.

И в школу она при
шла не с пустыми рука
ми. В одной руке у нее 
— большой опыт комсо
мольской работы (была 
и комсорголі, и секрета- 
ре.м кохісомольского бю
ро факультета), в другой

— многолетний й даже
богатый лекторский
опыт по линии общества 
«Знание».

В ежедневном мель
кании дел и событий, 
составляющих жизнь 
«ее» класса, Ира верно 
угадала то звено, потя
нув за которое, мон!но 
вытянуть всю цепь. На
чала с выборов актива 
класса и составления со
вершенно нефорхіальных 
личяглх комплексных 
планов каждого ученика. 
И тут же обрушила па 
класс обсуждение повес
ти R. Тендрякова «Ночь 
после выпуска» — о 
них, ■ десятиклассниках, 
об истинных дружбе и 
коллективизме и поддел
ках под них, о страшном 
зле — дуіпевной черст
вости и человеческой 
разобщенности...

Ирина быстро и глу
боко вникла в психоло
гическую структуру
класса (о чем свидетель
ствует интереснейший 
очерк !іа эту тему в ее 
отчете) — и выііаботала 
стратегию и тактику 
воспитания в классе хо
тя бы первых ростков 
коллективизма и повыше
ния интереса к учебе у 
ісаждого ученика.

И вот только потом, 
на этой прочной
основе, успеігшо про
шли и все уроки лі!- 
тературы, и все вогпнта- 
телыгыр іирппнриятия.
И МОЦАРТЫ,
И САЛЬЕРИ

«Бывают учителя Мо
царты, бывают учителя 
Сальери, "і' одних все— 
вдохновение, у других — 
все выверено логикой»
— к столь высоким 
обобщениям методиста

школы Л5> 32 побудила 
система и стиль работы 
на практике Гали Яков-
левоі'і.

В ней, как утверждает 
методист, больше от 
Моцарта, по ее неизмен
ный на каждом уроке 
эмоциональный порыв 

только органичная 
форма тщательно проду
манной и подготовленной 
содержательной основы 
урока. А сколько она 
успела за 2 .месяца в 
плане воспитательной 
работы!

Что тут первично, что 
вторично: талантливость 
или увлеченность? Это 
все равно, лишь бы ие 
распалось в характере
завтрашней учительни
цы Г. В. Яковлевой эго 
счастливое сочетание — 
на б.таго ее будущилі
ученика.!!.

Только жесті{ий ли
мит газетной полосы 
заставляет нас ограни
чиваться этими двумя 
зарисовками и ничего не 
сказать о многих дру
гих практикантах фил
фака, прошедших нынче 
оченью нелегкий путь от 
острых терний первых 
неудач к маленьким, 
скромным' пока, но все- 
такн звездочкам в виде 
хороших оценок по пед
практике,

(Продолжение отатвц 
в следующем номере).

М. ГРИЦАНОВА,
руководитель пед

практики ФнлФ;
Г. КЛИМОВСКАЯ, 

наш корр.



ПРАЗДНИК СПОРТА
и  вот городской спортивный праздник! 

Ьго ждали, к нему готовились, В это по
следнее воскресенье ноября опустела лыж
ная база ТГУ: все лыжи были выданы физ
культурникам. ОК0.Т0 1 2 0 0  студентов н 

■сотрудников университета приняли уча
стие в лыжном празднике. Радиофизики и 
бнмоги оказались самыми организованными.

Нарядной и оживленной выглядела ко,! 
лонна ТГ!У на митинге, открывшем город
ской праздник. А потом в силу вступила 
разнообразная программа: массовые старть! 
в зачед Всесоюзного конкурса «Лыжня зо
вет», спортивные эстафеты, семейные 
старты, конкурсы, игры, аттракционы.

Фото Н, Артемовой.

Григорий Аркадьевич РАБИНОВИЧ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
29 ноября 1981 г. после тяже

лой продолжительной болезни 
скончался профессор, доктор ис
торических наук Григорий Ар
кадьевич Рабинович.

Надолго останется чувство 
горькой утраты у всех, кто знал 
его, работал, дружил, просто 
Повседневно общался с ним, 
учился у него.

Несправедливо коротким ока
зался жизненный путь Григория 
Аркадьевича. Родился он 4  ок
тября 1934 г. в г. Красноярске, 
там же закончил среднюю школу 
и педагогический ^институт, рабо
тал учителем истории в средней 

■ школе, преподавателем технику
ма.

С 1962 г. жизнь Григория Ар
кадьевича была связана с Том
ском и Томским университетом. 
Чуть более двух лет понадоби
лось ему для подготовки канди
датской диссертации. После ус
пешной защиты ее в начале 
1965 г. он стал работать ассис
тентом кафедры истории СССР, 
затем — кафедры истории СССР 
Досоветского периода, на которой 
трудился до конца своих дней. 
Здесь он прошел путь до докто
ра исторических наук, профессо
ра. Григорий Аркадьевич был од
ним из самых молодых докторов 
гуманитарного направления в 
университете и на факультете. 
Его докторская диссертация, по
священная роли крупной буржу
азии и монополистического капи
тала в экономике Сибири конца 
XIX — начала XX вв., защищен
ная в 1975 г., и монография на 
эту тему получили высокую оцен
ку в нашей стране и за рубежом.

Интенсивность научной дея
тельности Григория Аркадьевича 
была очень высокой — объем 
его научных публикаций состав
ляет около 70 печ листов Сво
ими исследованиями Григорий 
Аркадьевич положил начало но
вому перспективному научному 
направлению, плодотворно разра
батывающему широкий круг воп
росов, связанных с развитием 
русской и сибирской буржуазии. 
Вокруг него складывается груп
па молодых исследователей - сту
дентов, аспирантов, научных со
трудников, работающих в данной 
области.

Много успел сделать Григорий 
Аркадьевич, но еще больше ос
талось в планах, которыми он 
Жил даже в самые последние ме
сяцы своей жизни.

Много сил отдавал Григорий 
Аркадьевич разработке общих и 
Специальных курсов по истории 
СССР XIX в., спецсеминаров. 
Сложнейшего теоретического кур- 
сг. по историографии, истории 
С-̂ ССР досоветского периода. Он 
был умелым методистом. Коллеги 
по кафедре запомнят глубокие и 
интересные советы Григория Ар
кадьевича, кЬторые он давал с 
неизменной доброжелательностью 
и тактом.

В течение ряда лет Григорий 
АржаДкггвич являлся председате
лем университетского отделения 
Всесоюзного общества «Знание» 
Много времени отдавал лектор- . 
скЪй работе, руководству деятель
ностью нео.

Высокий профессионализм Гри
гория Аркадьевича как препода
вателя и исследователя покоился 
не только на обширной истори

ческой эрудиции, но и на прек
расных человеческих качествах 
исключительной доброте, чутко
сти, сердечности и внимательном 
отношении к людям Он пользо
вался глубоким уважением фа
культетского коллектива.

В памяти близких он навсегда 
останется замечательным семья
нином, сыном, мужем, отцом в 
памяти тех, кто его знал, ’ — 
прекрасным человеком, ученым, 
педагогом, коллегой, верным 
другом.

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, ТОВА
РИЩИ По РАБОТЕ.

СОВЕТ 
ПО ОХРАНЕ
ПРИРОДЫ

провел свое очередное 
заседание. Были обсуж
дены итоги городской 
выставки «Охрана прн- 
роды-81», В числе 8-ми 
лучших экспонентов (иа 
58) назван Томскйй уни
верситет. ТГУ была вру
чена грамота испсілкома 
городского Совета на
родных депутатов.

Но .этот успех не дол
жен нас особенно оболь
щать, т. к. далеко не 
все факультеты были 
представлены на вы
ставке, художественное 
оформ.ление тоже остав
ляло желать лучшего. 
На совете были выра
ботаны .рекомендации по 
организации выставки 
«Охрана црироды-82».

Был рассмотрен во
прос об освещении при
родоохранных тем в 
многотиражной газете и ■ 
в стенных факультет
ских газетах. Если в 
«ЗеН» тема охраны 
природы и окружаю- 
нщй среды ведется це
ленаправленно и плано
мерно, то этого совер
шенно нельзя сказать о

стенных газетах. Мате
риалы по охране при
роды появляются там
от случая к случаю за
частую они никак не 
связаны с зкизныо фа
культета.

Выл заслушан отчет 
Н. В. Шлизерман о 
большой и многообраз
ной природоохранной 
работе на кафедрах ино
странных языков.

По вопросу о привле
чении новых членов во 
Всесоюзное общество, 

об уплате членских взно
сов выступила казначей 
B o o n  ТГУ М. Ш. Плац.

Хорошо эта работа 
поставлена на БПФ 
(председатель первич
ной организации охраны 
природы .Н; А. Залоз-

ный), ГГФ (В. В, Се
вастьянов), ИФ (С. Ф. 
Фоминых).

На совете прозвучала 
резкая критика в адрес 
ФТФ, кафедры физвос- 
питания, где ч.ченские 
взносы уплачены только 
на- 40,3 проц. (ФТФ) и° 
43,7 проц. Председате

лям этих первичных ор
ганизаций С. А. Волко
ву и В. И. Гончарову 
есть над чем порабо
тать. Как и Р. Н. Ми- 
іштину (АХЧ), ведь сре
ди 900 работников ад
министративно - хозяй
ственной части только 
около ста состоят члена
ми B oon , причем, оп
латили взносы лишь 
10,9 проц, членов.

Н. СЧАСТНАЯ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ВСЕ МОЖЕТ

КОМСОМОЛ»

Под таким заголовком 
в нашей газете 29 ок
тября. была опубликова
на статья С. М. Ксенца 
о работе комсо.мольских 
организаций по улучше
нию тр.удовой дисципли

ны. Вот что ответила 
нам председатель учеб
но-воспитательной ко
миссии ФПМК Н. Змей- 
кина.

«В статье «Все мо
жет комсомол» С. Ксен
ца упоминались фами
лии студентов нашего 
факу.тьтета: М. Пирого
вой (1103), М. Лыткина, 
М. Малковой (1194), 
Сообщаем, что Малкова 
была отчислена прика
зом от 10.03. 81 г. ' за 
академическую неуспе
ваемость. М. Лыткину и

М. Пироговой были объ
явлены выговоры по де
канату за систематиче
ские пропуски занятий 
без уважительных при
чин.

Данная статья 'была 
на заседании 

Увн. Было принято ре
шение провести в каж
дой группе собрание об 
улучшении учебной 
дисциплины, проводить 
раз в месяц рейды про
верки посещаемости сту
дентов, и рез.ультаты - 
опубликовать в стенной

печати, приглашать на 
заседания УВК студен
тов, имеющих более в 
часов пропусков без
уважительных причин».

У редакции есть все 
основания предполагать, 

что на остальных фа
культетах вопрос об
учебной дисциплине сек
ретари комсомольских 

бюро предпочитают умол
чать. Чем же иначе 
объяснить тот факт, что 
до сих пор мы не полу
чили ответы от осталь
ных факультетов?

Открытие зимнего 
спортивного сезона пре
подавателей и сотрудни
ков ТГУ состоялось 22 
ноября в лыжном город
ке университета.

Соревнования нача
лись с лыжной эстафеты 
(3x1 км). . Предполага
лось, что в эстафете бу
дут участвовать руково
дители, секретари ' парт
бюро и ■ председатели 
профбюро НИИ, факуль
тетов и остальных под
разделений. К сожа.че- 
нию, большинство из них 
выстави.то замену н 

л ЛиРекАор ' НИИ 
ПММ А. Д. Колмаков и 
декан ФТФ в. Д. Мер
зляков сами активно уча
ствовали в эстафете. За 
это они награждены дип
ломами парткома, мест
кома и спортклуба

Отмеченное наруше
ние в эстафете, конечно, 
поставило ее участников 
в неравное положение. 
По эстафета прошла на
пряженно и интересно 
1 место среди НИИ за
нял СФТИ, затем НИИ 
ВБ и НИИ ПММ, среди 
остальных подразделе- 

Ва 11 месте
— ФТФ, на III — ВЦ ВЦ. В-

Затем был проведен 
массовый лыжный забег 
женщин на 1,5 'км и 
мужчин на 2,5 км. В за
чет каждой команде шло 
не время, а массовость. 
Наиболее массовыми по
лучились забеги у 
ФПМК (участвовало 
16,7 проц, от числа ра
ботников факультета), 

ВЦ (15,9 проц.), ФФ 
(15,2 проц.), Рф ф  (14,8 
проц.). Неожиданно 
очень низкой массовость 
оказалась в НИИ.* Так, 
в СФТИ она составила 
всего 1,3 проц., в НИИ 
ПММ и того меньше.

Следующие соревно
вания среди сотрудни

ков состоятся 6 декабря, 
в 12.00, в .лыжном го
родке ТГУ, В програм
ме: первенство ТГУ в 
лыжных гонках по воз
растным группам' и се
мейные старты

В. РУДЧЕНКО, 
член месткома.

ДЕСЯТЬ
ЛЕТ

СПУСТЯ
— Научил понимать 

настоящие, порой некас
совые фильмы Л Тап- 
ковского...

-  Здесь мне встрети
лись люди, знающие и 
любящие «седьмую му
зу»...

— Киноклуб СФТИ 
всегда отличали темпе- 
pciMGHT, знание аудито
рии и боевой актив...

Эти слова в адрес 
Юбиляра говорились от 
имени^ многочисленных 
друзей клуба любите
лей кино СФТИ 20 но
ября в Доме ученых.

10 лет — немало для 
самодеятельной органи
зации. За это время 
клуб приобрел свое ли
цо, он имеет постоянный 
контингент участников, 
активно пропагандирует 
лучшие советские и за
рубежные фильмы.

За успешную работу 
и в связи с юбилеем ки- 
нок.чуб СФТИ награшдеті 
грамотой горко.ма ком
сомола,

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ПОПРАВКА . пущена ошибка. Во вто- 
„  ■ ром столбце следует чи-
В номере «ЗСН» от тать: Е. Горобец _ штаб

19 ноября 1981 г.,в спи- свободного времени
комитета ФТФ, 092 гр„ А. Дома- 

іэл н ем  1Г1> по вине шев спортивный сек 
комитета комсомола до- тор, РФФ, 7 із  гр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
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