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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

В ноябре в нашей 
стране произошли важ
ные общественно-поли
тические события: состо
ялся Пленум Централь
ного Комитета КПСС, 
прошла очередная сес
сия Верховного Совета 
СССР. Пленум одобрил 
деятельность ЦК КПСС 
по претворению в жизнь 
решений XXVI съезда 
партии в области внут
ренней и внешней поли
тики, одобрил план эко
номического и социаль
ного развития страны на 
XI пятилетку, а также 
план и бюджет на 1981 
год. Состоявшаяся сес
сия Вер'ховного Совета 
СССР придала этим до
кументам сил.у закона.

Решения Пленума, сес
сии Верховного Совета 
СССР, положения и вы-, 
воды, изложенные в ре
чи Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И.

Навстречу

Всероссийской

кон(|)еренціш
Состоялось первое за

седание оргкомитета Все
российской научной сту
денческой конференции 
«Механика летательных 
аппаратов», которая сог
ласно плану МВиССО 
РСФСР состоится в мае 
1982 года. Организует 
конференцию Томский 
университет силами фи
зико-технического, меха- 
нико - математическо г о 
факультетов и НИЦ 
ПММ, Студенческая г;он- 
ференция такого ранга 
проводится в Томске 
впервые.

И. ДИК, 
наш корр.

Два доклада 

т о и ч е й
принято на между
народный семинар
«Механика и физика 
плазмы и газовых пото
ков», организованный 
Проблемной комиссией 
многостороннего научно
го сотрудничества Ака
демии наук социалисти
ческих стран.

Авторы докладов со
трудник ФТФ профессор 
В. Н. Вилюнѳв, доценты 
Э. Р. Шрагер, И. Г. 
Дик и старший научный 
сотрудник НИИ ПММ 
П. В. Кузьминых.

Семинар проходит в 
эти дни в Риге.

Г. ИВАНОВ, 
наш корр.

ЕДИНЫ Й П О ЛИ ТД ЕН Ь  В УН И В ЕР СИ ТЕТЕ

Брежнева с одобрением ми и трудящимися Том- кабре пленум областного 
встречены народом, в ской области. комитета партии едино-
том числе коммуниста- Состоявшийся в де- д.ушно одобрил решения

Пленума, принял их 
к руководству и испол- 

. -чению, а также рассмот- 
, рел план XI пятилет
ки по Томской области.

Этому очень важному 
событию был посвящен 
единый политдень , 10 
декабря в Томском унй- 
верситете. Он преследо
вал цель довести до сту
дентов, рабочих, науч
ных сотрудников и пре
подавателей планы пар
тии на XI пятилетку, 
задачи и пути их реше
ния. Политдни дают 
возможность руководите
лям подразделений, пар
тийному активу регу
лярно встречаться с 
коллективами, разъяс
нять политику партии.

С беседами перед сту
дентами, сотрзшниками 
выступили деканы фа
культетов, зав. кафед
рами, секретари партий
ных организаций, кура
торы групп.

В коллективах НИИ и 
на общеуниверситетских 
кафедрах, в библиотеке 
выступили секретарь 
парткома Ф. П. Тарасен 
ко, зам. секретаря парт
кома Е. С. Злобин, пред
седатель месткома Г. Б. 
Князев, директора НИИ, 
В коллективах универси
тета выступило более 
ЙО человек.

Докладчикам был за
дан ряд вопросов, каса
ющихся улучшения тор
говли, развития Томской 
области, а также воп
росы, - касающиеся внут
ренней и внешней поли
тики нашей страны.

В едином политдне 
приняло участие 6000 
человек.

3. ОТМАХОВА, 
член парткома.

НА СНИМКЕ Н. Арте
мовой; студенты БПФ 
слі'шают выступление 
своего декана проф.
Б. Г. Иоганзена.

Нет ничего важнее мира на планете
«Люди мира, на мину

ту встаньте! Слушайте, 
слушайте...» — торжест- 
в^ная музыка заполни
ла коридор второго эта
жа главного корпуса. 
Студенты останавлива
лись у длинного стола 
ярмарки, где продавали 
значки, политические 
фотоплакаты, марки 
Фонда мира. Не обяза
тельно было знать ино
странные языки — над
писи на значках былрі 
понятны без перевода: 
Чили, Куба, Португа
лия, «Нет — нейтрон
ной бомбе!», легко узна
ваемое слово «Мир» на 
английском, немецком, 
испанском...

Собравшиеся покупа
ли значки и прикалы
вали их к груди.

Конференц!-зал был 
полон.

Митинг, завершающий 
Неделю солидарности с 
борцами за мир, начал
ся.

— То мероприятие, ко
торое вы провели, очень 
важное, нужное, оно 
ДО.ЛЖНО послужить об
разцом для других вузов 
г. Томска, — обратился 
к студентам ТГУ акаде
мик АМН СССР Н, В. Ва

сильев, председатель 
томского отделения ко
митета защиты мира. — 
Современная междуна
родная обстановка от
личается большой слож
ностью. Все планы на
шей Родины, все личные 
наши планы зависят от 
того, будет мир на на
шей планете или нет. 
Мы не выпрашиваем 
мир любой ценой, подоб
но пацифистам, мы тре
буем мира. Проведенная 
вами Неделя солидарно
сти — большой вклад в 
дело мира. Средства, 
перечисленные в Фонд 
мира, идут на поддержку 
национально - освободи
тельного движения, в 
в фонд помощи борцам 
за свобод,у и жертвам 
реакционных режимов. 
От поступления средств 
в Фонд мира во многом 
зависят наши возмож
ности на международной 
арене.

— Вместе со всей про
грессивной молодежью 
мира советское студен
чество осуждает любые 
агрессивные планы им
периализма, — сказа.п 
Тимур Мухаиедиев, 
секретарь комсомольской 
организации биолого-поч

венного факультета, 
инициатор Недели со
лидарности. — Мы, сту
денты Томского государ
ственного университета, 
на деле оказываем под
держку миролюбивым 
силаім планеты. Мы за
являем: нет ничего важ
нее мира на планете!

Идея проведения Не
дели родилась неспро
ста. В повседневной 
Жизни мы получаем мас
су информации и знаний 
политического характе
ра. Однако ограничиться 
их простым накоплени
ем мы не можем. Все, 
что мы держим в себе, 
еще не влияет на поли
тический климат в ми
ре. Нужны зримые вы 
ступления и активные 
действия.

И вот заместитель 
секретаря комитета 
ВЛКСМ Сергей Лонь 
объявляет результаты 
Недели.

Все комсомольцы, ра
ботавшие на стройках 
города, трудились под 
лозунгом «Чем сильнее 
и богаче Родина, тем 
прочнее мир». Всего в 
трудовых мероприятиях 
приняло участие 1187 
человек. Все заработан

ные деньги будут пере
числены в Фонд мира.

Прочитано и прослу
шано 28 лекций, прове
дено 134 политинформа
ции на всех факульте
тах. В собраниях и ми
тингах участвовало око
ло 6000 человек.

Но самыми яркими 
мероприятиями Недели 
были финал конкурса 
политической песни и 
политического плаката. 
Более полутора тысяч 
стз'дентов приняли в них 
участие.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ Н. Ар
темовой: митинг в ТГУ, 
посвященный Неделе 
солидарности с борцами 
за мир.

НА р а й о н н о й  
КОМ СОМ ОЛЬСКОЙ  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
,В прошедшей XI 

отчетно - выбо р н о й 
комсомольской кон
ференции Кировского 
района участвовало 
80 лучших комсо
мольцев ТГУ.

В Докладе первого 
секретаря райкома 
А. Дронникова поло
жительно оценена ра
бота ЗССО «Универ
сал», научная работа 
студентов и молодых 
научных сотрудников 
университета. Одна
ко комсомольцам
ТГУ надо усилить вос
питательную работу в 
общежитии, лучше 
организовать деятель
ность сектора учета.

Делегация универ
ситета была названа 
на конференции «са
мой дружной, самой 
активной, самой ве
селой». В организо
ванных в перерывах 
K O H K j’p e a x  комсомоль
ской песни и танцев 
наши делегаты завое
вали главные призы.

Т. ФЕДЧУК.

ІІ'ІН
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В е р н о с т ь  долг у •  •

в это утро Раисе Кон
стантиновне позвонил 
врач из районной поли
клиники. Она взяла 
трубку, и ноги ее подко
сились.

—■ Вы понимаете, его 
нужно срочно уложить в 
постель. Вы жена, вас 
он послушает. Нас он 
даже слушать не стал. 
У него же предынфаркт
ное состояние. — «В 
постель? Да-да, конечно... 
Немедленно... Так ведь 
он только что ушел. 
Да, в университет...».

А в это время . Влади
мир Антонович уже 
поднимался по пахну
щим свежей известкой 
лестницам строящегося 
НИИ ВБ. И останавлива
ясь на площадках, что
бы дать передышку 
бькзщемуся сердцу, сер
дито думал; «Лежать. 
Глупости какие. Сейчас 
лежать. Я прекрасно се
бя чувствую. Тут судьба 
института решается, а я 
им лежать буду. Не буду 
я лежать».

Позади были поиски 
подходящего проекта, 
переговоры с министер
ством, командировки, пе
реговоры с подрядчика
ми, строительство кор
пуса, планы, проекты 
внутренней структуры 
института. Предстояло 
заселение в уже почти 
достроенный корпус. 
Хлопот и тревог у дирек
тора открывающегося! 
института было не 
счесть. Не в характере 
Пегеля было думать о 
себе. Всегда он больше 
думал о деле. И когда в 
1934 году организовывал 
кафедру физиологии че
ловека и животных на 
биофаке, и когда в 1938 
сменял на посту прсГрек- 
тора по учебной работе 
В. Д. Кузнецова, и когда 
стал первым директором 
НИИ ББ.

«Учебная, научная, 
административная, об

щественная деятель
ность — они всегда сли
вались воедино в моей 
жизни. Я не представлял 
себя без участия в об
щественной работе. Все
гда очень ответственно 
относился к поручениям. 
И думал не о себе, а об 
университете ».

Перечислить все, сде
ланное Владимиром
Антоновичем Пегелем за 
55 лет работы в универ
ситете, в этой статье 
практически невозмож
но. Профессор, комму
нист делал все, что мог. 
219 научных работ, 29 
защищенных под его ру
ководством кандидатских 
диссертаций, тысячи вы
пускников, работающих 
во всех концах Союза. 
Педагог, ученый, адми
нистратор, общественный 
деятель — все это 
требовало колоссального 
тр.уда, напряжения сил. 
И все-таки, сейчас огля
дываясь на пройденный 
путь, Пегель считает, 
что можно бьшо сделать 
больше, і Такая требова
тельность к себе была 
присуща ему всегда.

Работать и работать. 
Только так можно чего- 
то достичь. И вот вместо 
скромного био.логическо- 
го кабинета в подвале 
БИНа — прекрасно обо
рудованная кафедра с 
электро- и радиоаппара
турой лабораторных по
мещений. Вместо кро
хотных аквариумов с 
речными ельцами — доб
ротный виварий. Вместо 
скромной группы физи
ологов— дружный, боль
шой, работоспособный 
коллектив, спаянный 
единством научных иде-й. 
Книга В. А. Пегеля «Фи
зиология пищеварения 
рыб» широко известна 
среди специалистов, ее 
основные положения 
входят в учебник физи
ологии рыб.

В. А. Пеге.ль облада
ет удивительным чувст
вом нового. Еще только 
зарождались науки био
физика и радиобиология, 
а под его руководством 
уже началось изучение 
физиологического дейст
вия радона — радиоак
тивного газа, широко 
применяемого в меди

цине, развернулись ис
следования природы 
электрических явлений 
во внутренних органах, 
в 1963 ГОД.У открылась 
специализация по био
физике для студентов. 
Из руководимой им 
кафедры выросли три 
институтских лаборато
рии.

Без преувеличения 
можно сказать, что Вла
димир Антонович в тру
де — это сгусток энер
гии и темперамента. И 
в то же время он многие 
десятилетия инициатор 
воскресных лыжных по
ходов, поездок на мото
циклах, на лодках. Не 
случайно одна из лыж
ных горок в пригороде 
Томска носит название 
«Пегелевская горка»!

«Владимир Антонович 
— человек простой и 
доступный. И, пожалуй, 
излишне скромный. За 
многие годы нашей ра
боты мне ни разу не до
велось видеть его при 
орденах. А ведь он на
гражден высшими орде

р ам и  страны — орденом 
Ленина, орденом Крас
ного Знамени, тремя ме
далями, многочисленны
ми почетными грамота
ми и знаками отличий», 
^  так отзывается о нем 
один из его многочис
ленных учеников и со>. 
ратников доцент БПФ
С. М. Ксенц.

Возраст берет свое. Но 
по-прежн^у неугомонен 
и полон стремления при
нести людям больше 
пользы, передать свои 
знания молодым один 
из старейших профессо
ров университета Вла
димир Антонович Пе- 
ге.пь. Только в работе, 
только в делах он мыс
лит себя, так привык 
жить. Так понимает свой 
до.пг коммуниста.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

когда есть контакт с куратором
Эту статью хочется 

начать с известной мыс
ли И. Ленина, что 
социалистическое обще
ство предполагает по
стоянный учет и кон
троль. В студенческой 
іжизии общественно-по
литическая аттестация 
— одна из форм контро
ля за работой каждого 
студента по выполнению 
личного комплексного 
плана. Хорошо организо
ванная аттестация по
казывает студенту, что 
и как ему нужно сде
лать, чтобы повысить 
свой образовательный 
уровень, уровень эстети
ческой культуры, чтобы 
увеличить свой вклад в 
дело коллектива.

Треугольнику групп 
надо помнить, что каче
ственный уровень ОПА 
будет зависеть и от . то
го, какое участие в ней 
примут кураторы. Осо
бенно это касается сту
дентов младших курсов. 
Куратор как старший 
товарищ, существенно 
может помочь в органи
зации и проведении об- 
ществ)енно-политической 

аттестации.
Прощедшая в октябре 

аттестация показала, что 
в некоторых группах 
она была сведена к ком

сомольскому собранию. 
Это произошло в тех 
группах, где кураторы 
не участвовали в прове
дении ОПА; в 182-й груп
пе БПФ (студенты ее 
долго не знали своего 
куратора), в 593-й груп
пе ФФ ни актив, и» ку
ратор Л. П. Морозова не 
сумели провести долж
ную подгоі'овку к атте
стационному собранию, 
а в 002-й группе ФТФ 
аттестация не состоялась. 
Где был треугольник 
группы (комсорг А. Пе- 
редерин) и ее куратор 
В. А. Черных? К сожале
нию, иногда случается, 
что куратор не помогает 
треугольнику грулпы в 
проведении' комсомоль
ских мероприятий (195-я 
группа ФПМК, куратор 
И. А. Каратаев).

Не удивительно, что в 
группах, где контакт с 
куратором не установ-< 
леи, результаты атте
стации случайные, а са- • 
МО проведение ОПА пре
вращалось в формаль
ность.

А между тем по реко
мендации комитета ком
сомола в' каждой группе 
должна быть создана 
аттестационная комис
сия, в которую входят 
куратор, преподаватель

кафедры общественных 
наук, ведущий занятия 
в данной группе, пред
ставитель комсомольско
го бюро факультета и 
треугольник группы'. Ат
тестационная комиссия 
должна обсудить выпол
нение ЛКП каждым ком
сомольцем группы. Толь
ко на основе такого 
обсуждения выставля
ется предварительная 
оценка.

Результаты аттестаци
онной комиссии выно
сятся на обсуждение и 
утверждение комсомоль
ского собрания группы. 
Оценка при такой атте-- 
стации будет в полном 
смысле слова являться 
оценкой работы комсо
мольца.

Ответственным прове
рочно - воспитательным 
мероириятием стала ат
тестация в комсомоль
ских организациях ХФ, 
ЮФ, ЭФ, где на всех 
собраниях по ОПА при
сутствовали кураторы 
групп. А в группах 883-й 
(куратор Н. Н. Судако
ва), 893-й (С. Н. Матасо- 
ва), 601-й (А. М. Барка
шов), 685-й (Н. С. Дер
гач), 605-й (Е.. П. Кири-
ков) кураторы принима
ли самое активное уча
стие и в работе аттестд-

ционнои комиссии, й в 
собраниях комсомольцев 
по обсуждению резуль
татов комиссии.

Активу группы надо 
приглашать куратора и 
на собрание по привятшо 
личных комплексных 
планов. Там, где куратор 
участвует в обсуждении 
планов (например, в 
603-й группе .юристов— 
куратор Е. И. Ивонина; 
695-й — В. И. Симонен
ко), ЛКП действительно 
являются руководством 
к самовоспитанию, к 
саморазвитию личности.

Аттестационная комис
сия в течение всего года 
должна контролировать 
выполнение комсомоль
цами взятых обяза
тельств, выяснять недо
работки и добиваться их 
устранения. Надо добить
ся, чтобы дух ОПА при
сутствовал в группе по
стоянно.

С. лонь, 
зам. секретаря комите

та комсомола.

ПРОБЛЕМЫ. ОПЫТ.

АСПИРАНТ 
И КАФЕДРА

Кафедра новой и но
вейшей истории ТГУ
на территории Сибири и 
Дальнего Востока явля
ется единственной, осу
ществляющей подготов
ку специалистов в обла
сти новой и новейшей 
истории зарубежных 
стран. Она укомплекто
вана специалистами вы
сокой квалификации.

За 20 лет существова
ния кафедры научными 
сотрудниками ее были 
защищены две доктор
ские диссертации, аспи
рантами и соискателями 
подготовлено и защище
но 35 кандидатских дис
сертаций (большинство 
из них — вьшускники 
нашего университета).

В настоящее время на 
кафедре проходят обу
чение 19 аспирантов (из 
них 13 обучаются очно и 
6 проходят заочную под
готовку). Основную часть 
аспирантов составлялот 
направленные в наш 
университет научные со
трудники молодых уни
верситетов и педагоги
ческих вузов Сибири и 
Дальнего Востока.

За время существова
ния аспирантуры наша 
кафира накопила опре
деленный опыт работы 
с аспирантами. Прежде 
всего это большое вни
мание к доасгдарантской 
подготовке будущего со
искателя. Как правило, 
связи с ним устанавли
ваются за 2—3 года до 
поступления в аспиран
туру, когда определяется 
тема будущего исследо
вания. Обращаем вни
мание на необходимость 
подготовки будущими 
аспирантами 1—2 статей 
по теме диссертации, 
работы над иностран
ным языком, что состав
ляет специфику науч
ных исследований по на
шей кафедре.

Вез эти требования 
особенно важны для ас
пирантов целевого на
значения, которых на
правляют в Томский 
университет другие ву
зы.

В будущем, вероятно, 
именно эта доаспирант
ская подготовка будет 
приобретать все возра
стающее значение, так 
как если раньше в це
левую аспирантуру ча
ще всего направлялись 
выпускники нашего уни
верситета, работающие в 
Сибири и на Дальнем 
Востоке, то в настоящее 
время в аспирантуру 
поступает много вьшуск- 
ников молодых вузов, 
уровень подготовки ко
торых и способности их 
к научному исследова
нию нам неизвестны.

В связи с последним 
обстоятельством будет 
приобретать все боль
шее значение прием 
вступительных экзаме
нов в аспирантуру, ко
торые иногда носят фор
мальный характер.

Особенно' большой 
объем работы мы плани
руем на первые 1—2 года 
обучения в аспирантуре; 
помимо сбора материа
ла, это углубленное изу
чение иностранного 
языка, написание 1—2 
статей, чтобы они успели 
выйти из п е ч а ? и  ко в р е 

мени окончания аспи
рантуры.

Члены кафедры са
мым внимательным об
разом знакомятся и 
принимают участие в 
обс.уждении первых ста
тей аспирантов, посколь
ку именно в ходе рабо
ты над этими статьями 
молодые исследователи 
овладевают методикой 
научного анализа и на
выками грамотного из
ложения материала, не
обходимыми для напи. 
сания диссертации.

Такое внимание к на
чинающим исследовате
лям со стороны опыт
ных научных работни
ков дает весьма ощути
мые результаты. Так, в 
1980 г. по кафедре было 
защищено 6 кандидат
ских диссертаций, из 
них 2 были завершены 
в срок, а одна.' защище
на до окончания срока 
аспирантской подготовки 
(Н. Н. Соколов, ныне 
секретарь партийного 
бюро ИФ).

Большую роль в под
готовке буд.ущих аспи
рантов играет с.уществу- 
ющий на кафедре со дня 
ее основания научный 
студенческий кружок.

Наиболее успевающим 
студентам предоставля
ется возможность инди
видуальной работы над 
определенной темой ' в 
течение 2—3 лет обуче
ния. Результаты таких 
исследований излагают
ся на заседаниях науч
ного кружка, научных 
студенческих конферен 
циях, а темы этих ис
следований в будущем 
становятся темами кан
дидатских диссертаций. 
Почти все темы канди
датских диссертаций, за
щищенных по кафедре 
в течение последних 10 
— 12 лет, выросли имен
но из студенческих на
учных работ.

Конечно, у нас есть и 
определенные трудности 
в подготовке кадров че
рез аспирантуру. Это и 
отсутствие ученого сове
та по защите кандидат
ских диссертаций по но
вой и новейшей исто
рии. Это и слабое зна
ние направляемыми к 
нам молодыми научны
ми сотрудниками ино
странного языка, а ино
гда и фактического ма
териала по истории. Спе
цифика научной работы 
по нашей кафедре тре
бует постоянной работы 
по сбор.у материа.яов для 
диссертации в библиоте 
ках Москвы и Ленингра
да, между тем матери
альная база университе
та не располагает воз
можностью предоставле
ния нескольких коман
дировок в год для каж
дого аспиранта, и это 
осложняет написание 
диссертации в срок. На
конец, планирование це
левой аспирантуры ву
зами Сибири также ос
тавляет желать лучше
го, так как нередко на
правляемые к нам на.уч- 
ные сотрудники не име
ют возможности в тече
ние определенного пери
ода времени до поступ
ления в аспирантуру за
ниматься темой своей 
будущей диссертации.

Н. ИНДУКАЕВА,
д о ц е н т ,



1? декабря 1981 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Наш кружок по изу
чению актуальных про
блем социального разви
тия и повышения уров
ня жизни населения, ор
ганизованный при ка
федре экономики про
мышленности и лабора
тории экономических 
исследований экономи
ческого факультета, на
чал свою работу в этом 
году. Тем не менее, хо
телось бы поделиться 
некоторыми рез.ульта- 
тами и поговорить о тех 
проблемах, которые воз
никают в ходе организа
ции научно-исследова
тельской работы студен
тов.

Представляется, что 
любая форма НИРС дол
жна решать две главные 
задачи: во-первых, стать 
важнейшим методом раз
вития творческих способ
ностей и повышения ка
чества подготовки спе
циалистов; во-вторых,

НАВСТРЕЧУ XXXVI НАУЧНОЙ С1УДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  К Р У Ж К А
это тесная связь НИРС 
с практическими про
блемами, стоящими пе
ред народным хозяйст
вом, привлечение сту
дентов к непосредствен
ному участию в решении 
актуальных практиче
ских задач народнохо
зяйственного и регио
нального масштаба.

В соответствии с эти
ми задачами формиро
валась и сама идея круж
ка, и план его работы.

Для работы в кружке 
привлечены студенты Ш 
курса, т. е. студенты, ко
торые изучили все об
щеобразовательные дис
циплины и активно при
ступили к изучению 
специальных экономиче

ских дисциплин с тем, 
чтобы их научная рабо
та в течение оставших
ся трех лет (с Ш по V 
курс) позволила бы зна
чительно углубить про
фессиональные знания 
и навыки, полученные 
в учебном процессе.

Важным моментом яв
ляется нацеленность ра
боты кружка в конечном 
счете на решение кон
кретных проблем, стоя
щих перед народным хо
зяйством страны в це
лом и экономикой обла
сти. Тематика кружка 
непосредственно связана 
с одной из важнейших 
бюджетных тем лабора
тории экономических 
исследований: «Рацио

нальный потребитель
ский бюджет как основ
ной инструмент долго
срочного планирования 
уровня жизни». Напри
мер, студентка Т. Евлам- 
пиева работает над те
мой: «Методы планиро
вания уровня жизни», 
Т. Кавригина — над те
мой: «Планирование
уровня жизни населения 
области» И Т . д.

Совсем недавно кру
жок провел свою пер
вую важную исследова- 
тельск.ую работу по об
следованию населения 
г. Томска. '

Эта работа проводи
лась совместно с секто
ром по изучению уровня 
жизни НИИ АЭМ при

ТИАСУРе (руководитель 
к. э. н. А. А. Овсянни
ков) по заданию город
ского - комитета партии. 
Опрос проводился по ан
кете: «Вы и ваша
семья»; целью его
было изучение потреб
ностей населения в ма
териальных и духовных 
благах. Результаты ис
следования станут необ
ходимым практическим 
материалом, на который 
члены кружка будут
опираться в своей даль
нейшей работе, а также 
они будут учтены при 
разработке мероприятий 
по повышению благосо
стояния и улучшению 
культурного обслужива
ния населения города.

Уже здесь появилась 
необходимость и воз
можность проявить та
кие необходимые каче
ства исследователей как 
творчество,- дисциплини
рованность, умение ана
лизировать, выделять 
главное и т. п. С этой 
первой задачей студен
ты справились отлично, 
проявив высокое ч.увст- 
во ответственности за 
порученное дело, неуто
мимость и энтузиазм.

За активное участие 
в научно-исследователь
ской работе девяти сту
дентам III курса эконо
мического факультета 
ректором университета 
профессором А. П, Быч
ковым была объявлена 
благодарность.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
руководитель кружка, 
кандидат экономиче

ских наук.

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!

«В П Е Ч А ТЛ Е Н И Е  ВЕСЬНА Н Е П Л О Х О Е »
«Курс эстетики очень 

нравится, с первых же 
лекций и, особенно, после 
посещения специальных 
практических занятий, 
считаю, что нигде боль
ше не найду в совокуп
ности такой богатый ма
териал».

«Курс дает возмож
ность систематизиро
вать свои разобщенные 
знания по искусству».

«Курс эстетики - разви
вает чувство красоты».

«Именно на занятиях 
по эстетике открыла для 
себя симфоническую 
музыку».

Это ответы второкурс
ников ЭФ на анкету, 
проведенную кафедрой 
этики и эстетики перед 
окончанием занятий ст.у- 
дентов на этой кафедре.

По мнению зав. ка
федрой доцента Э. В. 
Бурмакина, принимаю
щего зачет у экономи
стов, курс .этики студен

ты освоили хорошо.
Второкурсники актив

но посещали лекции, 
практические занятия, 
успешно выполняли 
письменные работы. А 
темы были достаточно 
сложны; «Возникновение 
и развитие марксистско- 
ленинской эстетики», 
«Классики марксизма- 
ленинизма о реализме в 
искусстве», «Промыш
ленное искусство и прин- 
ціоты эстетизации пред

метов индустриального 
искусства» и т. д. Все, 
кто успешно занимался 
в семестре, а их боль
шинство, получили ав
томатический зачет.

— Итак, впечатление 
от второкурсников-эко- 
номистов весьма* не
плохое, — говорит Эду- 

■ ард Владимирович, — 
хотя физики, математи
ки на лекциях более 
активны, они задают 
больше вопросов. Ну, а 
как будут юни сдавать 
зачет, время покажет. 
Студенты ЭФ ведь сда
вали первыми.

Н. ИВАНОВА.

НАМ
ХОРОШО
ВМЕСТЕ

Общежитие X* 7. 
Обычное оживление в 
дсоридоре. А  за одной из 
дверей идет неторопли
вая дружная беседа.

, Мелькают слайды, пере
носящие нас в Италшо, 
в Ригу. Потом—просмотр 
репродукций с картин 
Тициана и Рафаэля.

Такие вечера нередки 
в нашей 283-й группе. 
Интересно слушать на
шего куратора Жанну 
Вениаминовну Рыбако
ву, ее рассказы о раз
личных поездках, а по
том, за традиционным 
чаем, просто поговорить 
обо всем.

С чего начиналась 
наша группа? Летние 
практики, колхоз, да и 
сам процеес уч^ы . Дол
го боролись мы за высо
кую успеваемость я, на
конец, пятая сессия бы
ла сдана без задолжен. 
ностей. А вот качествен
ная успеваемость не ва 
высоте. Много сдащиих 
сессию с одной тройкой, 
и мы должны прежде 
всего использовать эти 
резервы.

Здесь нет готовых ре
цептов, но залог успеха 
— добросовестная подго
товка к семинарам, свое
временно сданные лабо
раторные и коллокви- 
умьі, одним словом, учеб
ная дисциплина. 

Большую заботу об 
этом проявляет наша 
староста Рита Приходь
ко. В нашей группе каж
дый имеет общественное 
поручение — д^ло, вы
бранное по душе. Люба 
Ч^отарева оформляет 
альбом группы. Ира Лы
сенко работает в культ
массовом секторе. Бла
годаря ей, мы всегда 
попадаем на концерты 
ВИА, премьеры в теат
ре. Большое спасибо 
группа всегда говорит

нашему фотографу Гале 
Сидоровой. В факуль
тетской УВК работает 
Аня Мартыненко, Пата- 
ша Агафонова еже
недельно оформляет 
стенд о научных откры
тиях «Человек и стихия». 
Благодаря работе Лари
сы Мавровской и Гали 
Ильиной еще никто в 
группе не ^ л  забыт в 
день рождения. Теплые 
поздравления вссЯ'да 
ждут именниника. На
ши девушки занимаются 
в СКАТе, «Экситоне». 
Вера Уколова четвертый 
год играет в сборной 
І'ниверситета по волей
болу.

Поручений много, и 
они разнообразны. Во 
время общественно-поли
тической аттестации -мы

бурно обсуждали выпол
нение поручений. Не 
обходится без споров. 
Даем советы. Каждое 
решение — это решение 
группы.

Нам хорошо вместе. 
На переменах в нашей 
аудитории не смолкает 
смех. Стараемся чаще 
собираться и вне заня
тий. Традиционными 
стали КВНы в день рож
дения группы. А недав
но была даже групповая 
дискотека.

У нас много планов на 
будущее, и так хочется, 
чтобы они .успели осу
ществиться, ведь до 
окончания университета 
всего полтора года.

Т. БУХМАН, 
комсорг 283-й группы.
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в  прошедшую пятницу прошло расширенное 
торжественное заседание совета университета, 
на котором состоялось чествование профессо
ра, :?аслуженного деятеля науки РСФСР, заве-- 
дующего кафедрой охраны природы Инно
кентия Прокопьевича . Лаптева в связи с 
его 70-летием и 45-летием педагогической, 
научной и общественной деятельности.

Более 200 телеграмм, 51 приветственный 
адрес пост'упили в адрес юбиляра. К. Л. 
.Л[аптева поздравляют ученые, фронтовые 
друзья, ученики.

НА СНИМКЕ: В радости и горе рука об 
руку прошла по жизни с Иннокентием Про
копьевичем Мария Васильевна — друг и 
жена.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
«Собственно гово

ря, ему я обязан тем, 
что все это началось. 
Школьником случай
но попал на лекцию 
народного универси
тета об охране приро
ды, которую читал 
Иннокентий Прокопь
евич, После нее за
был,. что хотел по
ступать в медицин
ский. Искал хоть ка
кой-нибудь вуз с при
родоохранным укло
ном. Служил в ар
мии. Вернулся — и 
вдруг в родном уни
верситете открывает
ся кафедра охраны 
природы и ОН — за
ведующий!..»* * *

«Помню, на «Вве
дении в специаль
ность» пришел стат
ный, седой профес
сор с военной вы
правкой. На левой 
стороне груди орден

ские планки. Читал, 
нет, рассказывал об 
охране природы. Не 
лекция — беседа 
один на один. Реши
ла специализировать
ся у него...».« й й

«А для меня со 
встречи с ним нача
лась наука с большой 
буквы. Помню, еще • 
на I курсе готовил до
клад на студенче
скую научную конфе
ренцию, Иннокентий 
Прокопьевич был ру
ководителем. Сколько 
он потратил на меня 
времени! Думал я 
тогда; «Сверхтребо
вательность какая- 
то...», позже повял: 
«Он меня учил. Учил, 
не делая скидок на 
возраст». А после до
клада сказал; «Кол
лега...».

Выпускники 276-й 
группы ГГФ.
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о ЧЕМ РАССКАЗАЛА 
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

Все мы знаем. как 
трудно начинался теку
щий семестр (а для буду
щих радиофизиков осо
бенно: ведь почти все 
ребята с I и II курсов — 
активные члены ДНД). 
Поэтому первые резуль

таты в учебе оказались 
невысокими.

Так, на I курсе только 
52 из 100 человек сдали 
коллоквиум по матана- 
лизу, проведенный сра
зу после трудовой неде
ли. Контрольные рабо
ты прошли поздно, и

данными деканат пока не 
располагает. Есть отста
вание и в вьшолнении 
лабораторных работ по 
физике в 711-й группе (в 
частности, у студентов 
Д, Хекало, Л. Женина, 
Д. Александровича).

Об успеваемости II 
курса можно судить на 
примере 702-й группы. 
Шестеро из 19 писавших 
контрольную работу по

Физике (то есть свыше 
30 проц.) получили двой
ки. Зато за контрольную 
по матанализу двойки 
получили только трое: 
В. Шамахов, А. Пыхалов 
и А. Прокопьев. Причем 
двойка В. Шамахова — 
не досадная случайность, 
а прямое следствие боль
шого числа пропусков.

Появились «претенден
ты» на неуспевающих в

сессию. Без зачетов вряд 
.ли их к ней допустят. 
Это М. Новомейский из 
701-й группы, пропустив
ший все семинарские за
нятия по истории КПСС 
и почти все по осталь
ным практикам.

Студент Г. Винтизен- 
ко из 704-й группы, по
лучив выговор деканата 
за пропуски, тем не ме

нее продолжает ходить 
на занятия выборочно. 
Видимо, у  него нет серь
езных намерений полу
чить специальность .ра
диофизика. Значит, надо 
набраться мужества и 
самому выбрать. другое 
дело, а не ждать приказа 
об отчислении за про
пуски.

а: КОЧЕТКОВА,
зам. декана РФФ.

ЗА ВЫСОКУЮ ЦРОИЗВОДЦТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!



л и с т о к  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

ОТВОЕВАЛСЯ ЛИ КОМСОМОЛ?
ОБЗОР ОТКЛИКОВ НА СТАТЬЮ «А КАК ЖЕ С ПАВКОЙ КОРЧАГИНЫМ?», НАПЕЧАТАННУЮ

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 23 ОКТЯБРЯ 1981 г.

КОНТУР ПРОБЛЕМЫ.

Оговорюсь сразу же, 
что я не случайно и не 
для красного словца так 
остро формулирую и 
под таким углом повора
чиваю проблему прошед
шего по группам обсуж
дения статьи «А как же 
с Павкой Корчагиным?» 
Именно так: отвоевался 
ли наш комсомол?

Дело в том, что среди 
единодушных голосов, 
высказавшихся вполне 
определенно ■ в том 
смысле, что Павел Кор
чагин для нас — высо
кий, но реальный обра
зец, по которому мы 
равняем свой каждый 
ответственный поступок 
и всю нашу жизнь на ее 
самых важных и труд
ных поворотах — вот 
среди этих голосов раз
дались отчетливо и дру
гие, оставшиеся, правда, 
в ыеньщинстве.

Вот что говорили эти 
другие: прошли-де вре
мена Павки Корчагина, 
он все более «уходит из 
реальной жизни, превра
щаясь из героя граждан
ской войны в «героя 
литературного»; «комсо- 
мол отвоевался», — так 
что вопрос о комсо
мольской совести и долге 
«давно стал риториче
ским». Вот и возникла 
традиция повторять по
чти что всуе высокие 
имена в «нужных случа
ях», вроде школьного и 
вступительного сочине
ния...

Так говорят наши оп
поненты. . Наши — т. е. 
мои и комсорга группы 
1115 М. Ивановой, ком
сорга группы 014 Е. Шу- 
ленковой, комсорга груп
пы 1114 А. Добролюбова, 
секретаря и члена ком
сомольского бюро ФилФ 
Н. Романовой и М. Рад- 
кевич и многих других.

Впрочем, поприсутст
вуйте сами на одном из 
обсуждений.

ПРОТОКОЛ о д н о г о  

ОБСУЖДЕНИЯ.

Итак, мы в группе 
1115. Присутствуют 22 
человека, трое отсутст
вуют по уважительной 
причине.

Куратор группы Н. Ю. 
Марголис прочитала ста
тью вслух. Несколько 
минут в аудитории сто
ит тишина — затем на
чались выступления.

Н. Ситожевская: — В 
статье предъявлены
справедливые претензии

к первокурсникам. Дело 
в том, что среди нашей 
молодежи все чаще 
встречаются поступки и 
рассуждения по принци
пу «моя хата с краю». 
Например: «Меня совсем 
не касаются проблемы. 
совхоза «Тахтамышев- 
ский»,. А то, что картош
ку, которую мы собира
ли на поле, придется, 
потом покупать в мага
зинах, —- как-то не ду
малось. Ведь большин
ство из нас до этого не 
сталкивалось с пробле
мой обеспечения себя 
продуктами.

Е. Урусова: — Одной
из причин не очень сла
женной работы перво
курсников на полях яв
ляется, по-моему, то, что 
в группах не сложился 
еще кол.яектив — мы 
часто не знали даже 
имен друг друга.

Л. Бабина: — Однако 
не все недостатки в на
шей работе на уборке 
картофеля зависели 
только от нас. Если бы 
было побольше мешков 
и организованнее шла 
вывозка картофеля, то 
не оставалось бы ето 
столько на полях замер
зать в кучах на уже уб
ранном поле. А когда 
в совхозе такое отноше
ние к делу, рождает
ся неверие в важности 
задачи, решить которую 
мы помогаем своим тру- 
дог.г.

Куратор: ,— Какими
же вам, студентам пер
вого курса, видятся пути 
повышения вашей созна
тельности и добросовест
ности по отношению к 
общественному труду?

М. Семыкина; — Мне
кажется, в каждой 
группе нужро создать 
обстановку нетерпимо
сти ко всем лодырям. И 
хорошо бы, чтобы пре
подаватели помогли нам 
организовать на полях 
соревнование между 
группами.

И, Мартыиушкииа: —
Были бы очень полезны 
к-урсовые комсомольские 
собрания или хотя бы 
летучки перед началом 
сельхозработ, на кото
рых представители пар
тийной и комсомольской 
организаций факультета 
четко бы формулирова
ли задачи, которые пе
ред нами ставятся.
НАШЕ РЕЗЮМЕ.

Самокритичный и де
ловой народ собрался в 
группе 1115. Верно поня
ли общий, не только

филфаковский, масштаб 
проблемы, сумели уви
деть и обсудить разные 
ее стороры, внести хоро
шее предложение о на
целивающих митингах 
перед началом хозяйст
венных кампаний.

Нам остается только 
кое-что подчеркнуть в 
этих выступлениях, кое- 
что конкретизировать. 
Впрочем, в чем-то и воз
разить.

Во-первых, в том, что 
в группах первого курса 
к моменту сельхозработ 
еще не сложился коллек
тив. Верно, не сложил
ся. Но разве каждый 
первокурсник — не еди
ничка бывшего школь
ного комсомольского кол
лектива, где он получил 
и должен был аккуму
лировать в себе опыт 
трех .лет комсомольской 
жизни? . И разве ком
плекс комсомольских ка
честв характера и миро
воззрения не должен 
стать глубинной сутью 
человека, неотделимой 
от него ни при каких 
обстоятельствах?

Во-вторых, очень зло
бодневный вопрос: как
вести себя комсомольцу, 
привлеченному к обще
ственному труду в та
ком месте, где его ор
ганизация далека от 
идеала? Вписаться в 
обстановку, — или вое 
вать?

В качестве ответа на
помню (об этом когда-то 
писалось в нашей газе
те), как летом 80-го года 
командир новорожденно
го и лучшего в то лето 
филфаковского стройот
ряда «Время, вперед!» 
Ира Шеянова, ныне 
сельская учите.льница, 
вопреки всей мягкости 
своего характера, реши 
тельно заявляла . прора
бу: «Нам нужен ра
створ!» — и не допусти
ла ни одного простоя!

В-третьих, да, вокруг 
принципиальных про
тивников общественного 
труда и просто лентяев 
в вузовской комсомоль
ской группе нужно соз
дать обстановку самого 
решительного отпора. В 
этом мы совершенно со
гласны с М. Семыкиной. 
И тут лежит второе на
правление борьбы ком
сомола за каждого чело
века со стихией мещан
ского эгоцентризма, —  
ибо именно эта (и ни
какая другая!) , стихия 
начинается сразу же за 
гранью комсомольского 
стиля жизни.

ТАК КАК ЖEJBCE TA . 

КИ БЫТЬ С ПАВКОЙ

КОРЧАГИНЫМ?— —
Стал ли Павел Корча

гин только литератур
ным героем, а всяческое 
упоминание о нем — 
чисто риторической тра
дицией?

Кое для кого стал — и 
тут .открывается третье 
направление борьбы от
нюдь не отвоевавшегося 
комсомола: с авторами
изложенной выше «кон
цепции комсомола». Це
ленаправленной и неот
ступной! По , каждому 
отдельному пункту!

Тема эта требует са
мостоятельного разгово-. 
ра — и не одного.

Я же в заключение 
процитир.ѵю ,с сокраще
ниями письмо в редак
цию секретаря партбюро 

, ФТФ Л. Н. Ревягина:
«014-я группа рабо

тала на овощехранили
ще. И вот был один 
день, последний, двад
цатый, с ощ.утимым мо
розцем, со снежной 
метелью. Капуста, .кото
рой нужно было набить 
чрево последней много
тонной бочки, подмерзла. 
Работать пришлось в по
лусвете прожекторов, по 
колено в холодном меси
ве, скорее, скорее, бе 
ГОМ — чтобы «добить» 
план...

И вот тогда-то и пока
залось ребятам, что 
встала ' между ними фи
гура в буденовке и 
шинели... Горячими
стали руки, сияли гла
за. Незабываемое ощу
щение трудового порыва, 
объединившего всех и 
поднявшего над будня
ми. пережили ребята! .̂
А те, кто ушли с базы 
Потихоньку и пораньше, 
давно похоронили тот 
вечер в своей памяти: 
он растворился беЗ еле 
да в череде других буд
ней.

Потом, позже, 014-я 
собралась на обсуждение 
статьи. Помолчали.
Зашумели. Заспррили.
И снова мелькнул меэтг 
них знакомый профиль 
в буденовке... Так как 
же быть с Павкой Кор
чагиным?

А вот как: идти за
ним. Идти . навстречу 
ему. Встречаться. Дру
жить».

И вместе воевать.
Г. КЛИМОВСКАЯ, 

наш корр.

ТГУ — БАЗОВЫЙ ВУЗ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Необычный музей

по СЛЕДАМ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ГАЗЕТЫ

«ПЕДАГОГИЧЕ 
СКАЯ ПОЭМА», 
ЗеН, 10 декабря 
1981 г.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

На юридическом фа
культете обсужден факт 
политическойГ наивности,

излишней ' самонадедаі- 
ности, факт нарушения 
норм этики и морали 
студентами ЮФ И. Мель
никовым и И. Кузнецо
вой, участвовавшими в 
политбое, (См. статью 
«Педагогическая поэма», 
«ЗеН» 10 декабря 1981 г.).

По сообщению секрета
ря комсомольской орга
низации ЮФ В. Неверо
ва, на заседании комсо
мольского бюро рассмот
рено персональное дело 
этих студентов. «Особый

акцент был поставлен на 
недостаточ(ной подготов
ке политбоя, на ведении 
его неэтическими прие
мами и способами, на 
нарушении правил логи
ки в споре, на пренебре
жении мнением школь
ников, на недостаточной 
продуманности процесса, 
что привело к нанесению 
морального вреда делу 
коммунистического вос
питания школьников.

И. Мельникову выне
сен выговор, И. Кузне-

цовой поставлено на 
вид.

Информация о реше
нии комсомольского бю
ро доведена до сведения 
всех академических
групп».

л и с т о к  Д Е Й  С Т в Е Н Н ОСТ И

-В плане работы ка
федры палеонтологии й 
исторической биологии 
уже давно было намече
но открытие музея, не
обходимого как база для 
геологических практик 
студентов непосредствен
но на месте прохожде
ния этой практики — в 
Хакассии. Организация 
музея была поручена 
профессору А. Р. Анань
еву, выступившему, с иде
ей сделать его музеем 
первых наземных расте
ний.

С вопросом о работе, 
проводимой по созданию 
музея, мы обратились к 
А. Р. Ананьеву.

Почему музей ре
шено открыть именно в 
Хакассии?

— ■ Хакассия является 
одним из трех центров 
массового развития пер
вой наземной жизни. 
Именно здесь первая 
жизнь вышла из океана 
на сушу. Этот р&йон осо
бенно интересен с точки 
зрения палеонтологии. 
Здесь открыты для ис
следования ’напластова
ния отложений земной 
коры, запечатлевшие 
историю земной жизни 
400 — 350 миллионов 
лет назад — .отйечатки 
первых л^ивотных — ки
степерых рыб, первых 
растений — псилофитов. 
{Этот район сам по се
бе является музеем под 
открытым небом.

— Что будет представ
лено в музее?

— Основными экспо
натами музея б.удут кол-

( 5̂
-ІЛ н  т  Е  Р  в  t 3  Ю

лекции минеЬалов, гор
ных пород, девонских 
животных й растений и 
растений нижнего кар
бона. Частично они уже 
собраны и хранятся на- 
базе практики ТГУ. 
Часть коллекции будет 
доставлена из палеонто
логического музея ТГУ. 
На стенах музея плани
руется разместить порт- 
ретьі виднейших ученых 
геологов и палеонтоло
гов, географические и 
прочие карты, материа
лы, рассказывающие о 
прошлом региона.

— Кто будет посетите
лями музея?,

— Студенты 1 и 2 кур
сов вузов Томска, 
Красноярска, Новосибир-_ 
ска, школьники и трудя" 
щиеся Хакассии, все, кто 
интересуется геологией 
земли и ее историей.

— Где будет располо
жен музей?

— В 11 км западней 
райцентра Шира, на 
берегу горной речки 
Сохачул.

Беседу вела
С. НОВИКОВА, 

наш корр.
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Дайте ей зернышек доверчивой белкой
мелких. Спрыгнет к вам

Горстку орехов
лесных: «

Радость Фото И. Николаевой.
. т і і ш і і і і і ш ш і і і і і і і ц і і ш і і і ш т ш і і і і т і і ш і і і і н і і і і і і і і і т і и і і і і і і і і ш і і і і і і і і і ш і

ОБЪЯВЛЕНИЕ верситета. Запись про-
В спортивном клубе изводится с 10 до 17.00 

ТГУ формируются плат- ежедневно в спорткл.убе, 
ные группы здоровья 
для сотрудников уни-

в комнате № 4.
МЕСТКОМ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

ш учебны й  корпус
КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26-24.
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