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Да здравствует международная солидарность трудящихся!
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Около 100 лет назад в 1889 году был учрежден = 

День международной пролетарской солидарности — |
Первое мая. Рабочие Европы и Америки впервые |  
отметили его в 1890 году. |

В странах капитала этот день проходит под зна- |  
ком борьбы за улучшение условий труда рабочего |  
класса, за освобождение узников, выступающих = 
против несправедливости общественного строя. =

В странах социалистического лагеря Первое мая І  
— радостный день подведения итогов труда за ис- |  
текший год. Борьба за мир во всем мире—таков = 
девиз этого праздника в нашем Отечестве. |

Этот май для нас особенный; мы встречаем его І  
в период подготовки к 60-летию СССР, к XIX съез- |  
ду комсо.мола. И задачи но повышению качества = 
преподавательской, идейно-воспитательной работы = 
перед нами стоят особо важные. 5

Дорогие товарищи! Партком, ректорат, комитет 5 
ВЛКСМ и профсоюзные организации ТГУ поздрав- |  
ляют студентов, аспирантов, преподавателей, науч- і  
ных работников, рабочих и служащих университета s  
с великим праздником Мира и Труда! |

Желаем успеха в выполнении планов XI пятилет- |  
ки! Желаем здоровья, счастья, творчества! І

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ТГУ І  
Рис. О. НЕДОГОВОРОВА. І
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м ы  РОДИНУ СУМЕЕМ 
З А Щ И Т И Т Ь

Это уже стало тради
цией — в канун дня 
рождения В. И. Ленина 
студенты, проходящие 
подготовку на военной 
кафедре, , собираются на 
конференцию «Развитие 
КПСС учения В. И. Ле
нина о защите социали
стического Отечества».

В этом году рассмот
рение теоретических воп
росов впечатляюще было 
подтверждено взводным 
практическим учением.

Конференцию открыл 
ректор университета 
профессор А. П. Бычков. 
С докладами выступили 
начальник военного ко
мандного училища связи 
генерал-майор Г. В. Зве

нигородский, секретарь 
парткома профессор 
Ф. П. Тарасенко, препо
даватель ТВВКУС под
полковник В. В. Сафо
нов, секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ В, А. Зы
кин. Студенты универсн:. 
тета сделали сообщения 
по актуальным пробле
мам современного воен
ного искусства.

На заключительном 
пленарном заседании вы
ступил наш гость
прославленный лет^ 
чик генерал-полков
ник. авиации Герой Со
ветского Союза депутат 
Верховного Совета
РСФСР И, М, Мороз.
Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
Г г  g  Епонеіііникова, старший

преподаватель кафедры истории 
КПСС, пришла в «ЗСН» в 1954. 

Штт — Работа в газете научила 
воспринимать явления в целом, 
анализировать их, узнать и полю
бить людей университета. Чувство 
Родины, ощущение Родины стало 
преломляться через восприятие 
университета, жизнь его коллекти
ва.

5 М ая- 
День печати 

М НОГОТИ РАЖ КИ

0
Газет в стране семья большая, 
и кто-нибудь наверняка, 
мяоготщэажку покупая,

'  на пачку глянет свысока.

Но коллективы небольшие 
не знают родственней листа, 
в котором рубрик кладовые 
хранят конкретные дела.

В котором" язвы и проблемы, 
леча заботливр строкой, 
два непохожих поколенья 
ведут за будущее бой.

Газет в стране семья большая, 
но им позиции не сдав, 
многотиражки наступают 
на самых действенных фронтах.

В. ШМИДТ, ГГФ.

20 ИЮНЯ—ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Шаги предвыборной 
к а м п а н и и

Продолжается выдви
жение кандидатов в ме
стные Советы народных 
депутатов. Коллективы 
университетских подраз
делений назвали канди
датами Е депутаты рай
онного Совета В. П. Це- 
пегина, преподавателя 
кафедры физвоспитания, 
3. С. Гречушникову, ст 
инженера НИИ ПММ, 
С, Седых, студентку 
БПФ, О, В. Каминскую, 
мл, н. с. ХФ, В. М. Зуе
ва, ст, преподавателя,/ 

А. Оразбекову, студентку 
ЮФ, и А. Черевко, зам. 
секретаря комитета ком
сомола.

27 апреля в конфе
ренц-зале состоялось об
щее  ̂собрание представи
телей подразделений 
ТГУ. Оно поддержало 
выдвинутые кандидату
ры. В областной Совет 
народных депутатов со
брание выдвинула
Н. Г. Нестеренко — ре
дактора газеты «Крас
ное знамя», в городской 
Совет — А. П. Бычкова, 
ректора ТГУ, и О. Ши- 
ринкину, второкурсницу 
ХФ,

• * * *
На прошедшей неделе 

в Доме ученых перед из
бирателями с отчетом о 
своей депутатской рабо
те выступили Н. И, Кра
шенинникова, депутат 
городского Совета на
родных депутатов, и 
Л. Е. Быкова, депутат
районного Совета.

*  *  *

В агитпунктах ТСУ в 
рамках предвыборной

• кампании проводятся и 
другие различные меро
приятия. 28 апреля, на
пример, в агитпункте об
щежития № 8 планиру
ется лекция доцента 
С. В. Вольфсона (ИФ, 
кафедра новой и новей
шей истории) о между
народном положении.

Агитаторы работают 
над составлением спис. 
ков избирателей.

Однако не всегда ме
роприятия агитпунктов, 
находящихся в общежи
тиях,' проходят на высо
ком организационном 
уровне. И одна на при
чин такого положения — 
отсутствие взаимопони
мания между агиткол

лективами и председате
лями Ленинских комнат. 
Особенно это касается 
Ленкомнаты общежития 
№ 8, Нередко
после проведения вечер
них культмассовых меро
приятий комната остается 
неубранной.

Создается впечатление, 
что члены факультетских 
комсомольских и проф
союзных бюро- и совета 
Ленинских комнат не 
знают о Постановлении 
ЦК ВЛКСМ «Об участии 
комсомольских организа
ций в подготовке и про
ведении выборо'в», кото
рому посвящена передо
вая «Молодого ленинца» 
от 13 апреля.

Е. ЗЛОБИН, 
зам. секретаря парт

кома ТГУ.

Ленинские дни в университете
Во всех подразделени

ях, на всех факультетах 
ТГУ с 14 по 22 апреля 
прошли торжеогвенные 
собрания, посвященные 
112-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Творчески подошли к 
проведению Ленинских 
дней на ИФ: кроме об
щего собрания здесь про
вели еще собрания по 
курсам. На I курсе сту
денты прослушали бесе
ду ст. преподавателя 
В. А. Соловьевой «Со

ратники Ленина на том
ской земле» на II курсе 
— профессора И. М. 
Разгона «Ленин и Ок
тябрь», на III — профес
сора Л. И. Боженко «Ле
нин и Сибирь», на IV — 
профессора М. Е. Плот
никову «Ленин и ста
новление советской дип
ломатии» .

На ГГФ участники со
брания с интересом про
смотрели документалъ* 
ную хронику о В. И. Ле
нине.

Сбор иа праздвичиую демолстііацвю I  Мал в 8 .3 0  у  главлого корлуеа
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В НЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ
И 50-ЛЕТИЯ «ЗСН»

-Празднование Дня пе
чати в университете в 
этом году началось 
раньше обычного. 23 ап
реля на расширенном 
торшествениом заседании 
парткома, совета универ
ситета и общественных 
организаций ТГУ отмеча
лось 50-летие газеты 
«За советскую науку».

50 лет газетах  ̂ ведет 
свою работу пропагандис
та, "агитатора и организа
тора ‘ по коммунистиче
скому воспитанию кол
лектива, Заслуженный 
авторитет газеты — итог 
многолетнего труда ее 
сотрудников, всего кол
лектива общественной ре
дакции, актива авторов.

В корреспондентском 
активе газеты в настоя
щее время около 200 ав
торов. Только за 1981/82 
учебный год на страни
цах газеты выступило 
более 800 человек.

За активную успешную 
работу грамотой ГК 
КПСС награждена редак
ция газеты «За совет
скую науку». Почетной 
грамотой ГК КПСС на
граждена редактор газе
ты Г. А. Чалдышева, вот 
уже 15 лет возглавляю
щая редакцию. ,

Грамотами Кировского 
РК КПСС награждена 
группа активных членов 
общественной редакции: 
С. М. Ксенц, доцент 
БПФ, Р. И. Колесникова, 
доцент кафедры этики и 
эстетики, Е. В. Елисеева, 
бывший доцент ИФ, ны
не пенсионер, Ю. И. Пас-, 
каль, доцент ФФ, А. И. 
Гончаренко, доцент ГГФ, 
Н. С. Ларьков, доцент 
КОН, В. 3. Нилов, науч
ный сотрудник ПЛИАЭС, 
Б. Г. Галанский, старший 
преподаватель ФПМК, 
Е, В, Коновалова, бух
галтер профкома, М. Д. 
Михайлов, преподаватель 
ММФ.

За активное участие в 
работе газеты Почетной 
грамотой Кировского РК 
ВЛКСМ награжден В. А. 
Зыкин, секретарь коми
тета комсомола ТГУ.

Грамоты 'Томского уни
верситета вручены ак- 
'тивным членам общест
венной редакции газеты: 
Г. И. Климовской, доцен
ту ФилФ, И. Г, Дику, до
центу ФТФ, А. С, Завья
лову, доценту РФФ, 
В. И. Мячикову, препо

давателю военной кафед
ры, В. П. Гермогенову, 
н. сотруднику СФТИ; 
Е. В. Тимохиной, аспи
рантке ФилФ, А. Р. Чес
нокову, м. н. с. СФТИ.

Грамотами комитета 
комсомола ТГУ награж
дены активные авторы 
газеты, комсомольцы 
А. Полтанов, И. Шири- 
ііяп, Н. Лаптев, Н. Отов, 
Л. Дмитриева, И. Ядре- 
нова. Всем вышеперечис
ленным объявлена благо-.
дарность в приказе рек
тора университета.

Благодарность ректора’
с вручением денежной 
премии объявлена С. А. 
Борзуновой, Н, И. Счаст- 
ной, Т. А. Кравцовой, 
сотрудницам газеты, сту
дентам Л. Гончаренко,
A. Пожидаевой, Н. Арте
мовой, Н. Головацкой, 
И. Бочковой, И. Кижен- 
цевой, М. Фроловой, 
Е. Иванниковой, Е. Ново
селовой, И. Делегодииой,
B. Шмидту, Г. Ферефе- 
ровой, Е. Вавиловой,

Благодарность ректора 
объявлена активным кор
респондентам газеты, 
преподавателям, сотруд
никам и студентам ТГ’Іу̂: 
А. Н. Кудинову. А. К. 
Сухотину, М, П. Евсееву, 
М. С. Кузнецову, Б. ІП. 
Перкальскису, -А, Р. Ана
ньеву, 3. И. Отмаховой, 
Г. Г. Пестову, В. А. Ана
ньеву, Н. С. Москвити- 
ной, Е. М, Пантелеевой, 
Б. Н. Пойзнеру, Т, В. 
Бордовицыной, Т. rj, Под
дубной, Т. А. Зенковой, 
Л. С. Седой, В. А. Моря- 
киной, Н. А. Рожковой, 
М. 3. Этштейн, Н. А, Иг
натенко, С, А. Родыгину, 
А. Н. Черевко, Б. Г. 
Иоганзену, И. П. Лапте
ву, Д. ■ Н. Приходько, 
М. М, Петрухиной, Н. П, 
Медведевой, іА. М. Бар- 
нашеву, Н. И. Зяблиц- 
кой, Л. С. Миловидовой, 
Ю. В. Уткину, Г, В. Епо- 
нешниковой, И. Ю. Ку
ценко, Л. Д. Лифшиц, 
М. П. Серебряковой,
C. Лоню, Л, Н. Казанце
вой, В. В, Рудченко, 
Н. Я. Костеше, В. Д. 
Беляеву, А. А. Трифоно
ву, И, В. Попониной, 
Н. Поклоновой,. В. Колпа
кову, ,Н. Воловичу, Н. 
Добрускину, С. 'Зелин
скому, Т, Мухамедиеву, 
Н. Лащинскому, Л. И. 
Меркулову, Л. В. Смир
новой.

ВЫШЕЛ I ТОМ
ИСТОРИИ СИБИРИ

После выхода в свет «Истории Сибири» новым 
этапньім событием в развитиии исторической науки 
в крае стала подготовка многотомных серий по ис
тории рабочего класса и крестьянства Сибири под 
руководством Института истории, филологии и фи
лософии СО АН СССР.

В марте в издательстве «Наука» вышел первый 
из четырех  ̂томрв — «Рабочий класс Сибири в до
октябрьский период» (ответственный редактор 
Н. В. Блинов).

Основными авторами и организаторами работы 
над новой книгой стали историки Томского универ
ситета. В разное вр^мя над коллективной моногра
фией работали профессора И. М. Разгон, Г. X. Ра
бинович, к. и. н. В. А. Скубневский, А. Е. Плот
ников, А. Л. Афанасьев, А. П. Толочко, Л. И. 
Давиденко, В. И. Зиновьева, научные сотрудники 
В. И. Марков, Б. И. Земеров, В. Н. Большаков, 
Б. К. Андрющенко, П. С. Коновалов, А. А. Малых, 
В, А. Бузанова, Н. М. Дмитриенко, Большую по
мощь оказала профессор 3 . Я. Бояршинова.

В подготовке труда кроме томичей приняли уча
стие ученые Новосибирска, Москвы, Ленинграда, 
Кемерова, Барнаула, Усть-Каменогорска, Омска, 
Владимира. В. ЗИНОВЬЕВ,

_ ответственный секретарь тома.

ЕЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ТГУ

Творческий диапазон ученого

За цикл выполненных 
в 1979/81 гг. работ, по
священных теоретическо
му исследованию элек
тронной структуры . ме
таллических систем и фа
зовых переходов в них, 
доценту кафедры экспе
риментальной физики Ва
лерию Ефимовичу Его- 
рушкину присуждена пре
мия ТГУ.

В чем же существо 
проблематики и то новое, 
что внес в ее решение 
Валерий? (Полагаю, что 
мне позволительно так 
звать лауреата: отчетли
во помню его студентом, 
этсг-было каких-то десять 
лет назад). Количество 
работ по электронной тео
рии металлов исчисляет

ся десятками тысяч, но в 
подавляющем большин
стве публикаций рас
сматриваются чистые мѳі 
га.ллы. Хотя интерметал- 
лиды — соединения ме
таллов с металлами — 
вызывают у теоретиков 
не мепыііш'і интерес, раз
витие исследования их 
электронных структур 
ограничивалось матема
тическими трудностями. 
А в работах Валерия 
сделан важный шаг к 
преодолению этих труд
ностей. На языке специа
листа это звучит так: 
улучшение сходимости 
рядов. Значит, открыта 
дорога более строгим, и 
более полным подходам к 
изучению электронной 
структуры металлических 
■соединений.

Но .это не все. От сое
динений, то есть систем 
упорядоченных, Валерий 
Ефимович переходит к 
системам неупорядочен* 
ным, к твер'дым металли
ческим растворам. Это— 
почти неосвоенная в пла
не электронной теории 
область. Отсутствие упо
рядоченности многократ
но усложняет задачу, де
лает ее чрезвычайно 
громоздкой в математиче
ском отношении — и тре
буются большая четкость 
физических представле
ний, богатое воображение 
физика, широкая матема
тическая эрудиция и изо
бретательность, чтобы 
придать задаче необходи
мую компактность и ре
шить ее, доведя решение 
до числа, до конкретных 
физических свойств, до 
сопоставления с экспери
ментом, Это сумел сде
лать наш лауреат.

Наконец, он обращает
ся к совсем уж «целин- 
ноі'і» области — к элек
тронной теории фазовых 
переходов в металличе
ских системах.,

Но, хотя полученные 
результаты новы, важны 
и очень интересны, глав
ное не г. них, а в движе
нии автора, в его «дина
мике», в темпе и тонусе 
работы. На примере 
B E. Егорушкина видно, 
что в точных пауках име
ют значение не только 
знания, трудолюбие, вла
дение мателіатическим 
аппаратом (все это .есть 
у Валерия), по и, каза- 
•лось бы, чисто спортив
ные качества —- сме
лость, азарт, риск.

В свои 32 года Вале
рий Ефимович — гамет- 
ный и авторитетный в 
среде специалистов Сою
за ученый; научный ру
ководитель группы аспи
рантов. В отделе физики 
металлов СФТИ он — 
один из тех, кто задает 
научный уровень и стиль 
работы коллектива.

Хочу отметить еще од
но. Будучи человеком 
общительным и доброже

лательным (он успел уже 
поработать членом ' и 
председателем профбюро 
факультета, членом сове
та молодых ученых), Ва
лерий Ефимович значи- 
телык) расширил круг 
научных контактов наше
го коллектива, впервые 
установив контакты с фи
зиками , занимающимися 
фундаментальными про
блемами теории. Его 
творческий диапазон — 
от этих фундаментальных 
проблем до конкретных, 
специальных задач. Он 
не замыкается в рамках 
тех или иных подходов, 
представлений, «пара
дигм», его живо интере
сует все, что имеет хотя 
бы отдаленное отношение 
к области его деятельно
сти.

Это очень важно сей
час, когда продолжаю
щаяся^ дифференциация 
знаний порождает явные 
симптомы научного сек
тантства. Наличие в на
учной молодежи таких 
людей, как Валерий Его- 
рушкин — лучшая гаран
тия того, что симптомы 
эти не получат развития 

Ю. ПАСКАЛЬ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА

Ю. и. ПАСКАЛЬ, доцент 
ФФ, первую статью в «ЗСН» 
написал в 1967 году, с 1973 
сотрудничает в газете постоян
но.

— Газета научила точным и 
четким формулировкам. Это 
помогает и в устном общении 
со студентами, в повседневной 
воспитательной и учебной ра
боте.

Н е простая «бужгалтерия»
о  ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦСОРЕВНОВАНИЯ В ТГУ.

Социалистическое со
ревнование при его жи
вой, неформальной орга
низации —■ один из глав
ных резервов развития 
социализма. Как еще раз 
было отмечено на XVII 
съезде профсоюзов, зна
чение его огромно. Пра
вильная организация со
ревнования в университе
те может стать мощным 
рычагом повышения ус
певаемости, улучшения 
подготовки будущих спе
циалистов.

Социалистическое со
ревнование среди студен
тов университета идет 
на трех уровнях — меж
факультетское’, группо
вое, индивидуальное. Ре- 
з.ультаты учебной, иде
ологической, научно-ис
следовательской деятель
ности, трудовой, спортив
ной и культурно-массо
вой работы выстраивают 
факультеты в таблице 
победителей.

На факультетах сорев
нование между группами, 
и курсами мобилизует ’ 
коллективы . на обеспече
ние качественного выпол
нения учебных планов 
каждым студентом, вос
питание творческого от
ношения к овладению 
знаниями, потребности в 
постоянном самообразо
вании.

В группах идет инди
видуальное социалисти
ческое соревнование за 
право. подписать рапорт 
XIX съезду ВЛКСМ.

В организации сорев
нования в университете 
еще не все четко отла

жено. Штаб соревнова
ния (С. ’Устюгов, предсе
датель штаба, Н. Зай
ченко, член профкома, 
А. Полтанов, ответствен
ный за сектор соцсорев
нования в комитете ком
сомола, а также пред
ставители факультетских 
комсомольских и профсо
юзных бюро) создан в ян
варе. Как же он справ
ляется с функциями ор
ганизатора соревнования, 

-как заботится об обнаро
довании его итогов?

Общеуниверситетского 
стенда, рассказывающего 
о ходе соревнования, о 
победителях в нем, до 
сих пор нет. А. Полтанов 
объясняет -ЭТО тем, что в 
АХЧ не изготовлены 
планшеты для стенда(!) 
Неужели это оправдыва
ет «засекречивание» по
бедителей соревнования?

Ну, ладно, стенд не 
мог сделать АХЧ. А час
то ли о ходе соревнова
ния црассказывает много
тиражка? Всего один раз 
(«ЗСН» от 18 марта

1982 г.). Наконец, орга
низацией гласности со
ревнования может зани
маться «КП». В чем же 
дело? А в том, что итоги 
не всегда оперативно по
ступают в штаб соцсо
ревнования.

С. Устюгов считает, 
что главная задача сего
дня — активизация ра
боты ответственных за 
Соревнование в комсо
мольских и профсоюзных 
бюро: ведь только на мес
тах, В группах можно 
апробировать единое по
ложение о социалисти
ческом соревновании с 
учетом специфики фа
культетов.

На факультетах ход со
ревнования должны осве
щать стенды, (а они есть 
не везде). . Комсомоль
ские бюро, к сожалению, 

'забывают, что интерес
ные, проблемные и опе
ративные материалы 
этих стендов — главный 
рычаг морального стиму
лирования. Особое внима

ние стенды должны уде
лять разработке и выпол
нению личных планов.

Штабу соревнования 
следовало бы изучить и 
обнародовать интересный 
опыт сектора соцсорев
нования ХФ (И. Короле
ва — ответственный от 
профбюро, С. Руденко 
— от комсомольского бю
ро).

Ныне действующая 
форма организации со
ревнования внедряется в 
университете недавно, и 
все же пора прекратить 
списывание всех недора
боток на трудности рос
та. И нельзя допускать 
превращения соревнова
ния в пустую «бухгалте
рию».

Е. НОВОСЕЛОВА,
И. КИЖЕНЦЕВА,

М. ФРОЛОВА,
ОТ РЕДАКЦИИ: Этой 

статьей наша газета на
чинает важный и злобо
дневный разговор об ор
ганизации социалистиче
ского соревнования в 
ТГУ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРОВ.

ИРА КИЖЕНЦЕВА, ЛЕНА 
НОВОСЕЛОВА и МАРИНА 
ФРОЛОВА — студентки ЭФ _  
явление в нашей редакции не
обычное: каждый материал они 
пишут втроем.

— У нас на троих один талант, 
составленный из трех небольших 
дарований, в отдельности они сла
бенькие, а вместе — на нужном 
уровне.
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УЧИТЬСЯ -

ЛЕНИНСКИЙ

З А В Е Т
Ма очередном заседа 

иии бюро комсомольской
организации МНС ТГУ улучшении работы. У нас 
обсуждался вопрос о со- немалые ретервы повы
стоянии политучебы. На- шення эффективности
коплен ценный опыт „ - тттпт
организации кружков но- 
литучебы, активно дейст-

политучебы, например,

вует кружок па ХФ, на 
кафедре общественных библиотеке, 
наук.

научной

Однако 
предстоит

Ответственность за их 
много еще создание возлагается на

сделать. В секретарей комсомоль-
мае по решению обкома ских организаций этих 
ВЛКСМ проводится обла- подразделений, их заме- 
стное комсомольское со- стителей по идеологиче- 
брание «Учиться —■ Ле- ской работе. К этому ле
нинский завет». Оно бу- ду необходимо присту- 
дет посвящено  ̂ подведе- пить немедленно.
нию итогов учебного года 
в системе комсомольской 
политучебы. Конечно

О. ГРИНЕВ, 
зам. секретаря комсо-

пойдет разговор и обмольского бюро МНС.

ТРИБУНА КУРАТОРА

Как найти подход 
к к а ж д о м у

Когда мне поручили 
быть куратором 413-й 
группы, я растерялся:

 ̂как найти подход к каж- 
* дому студенту? Вообще с 

чего начать? Помогли 
опытные коллеги, в част
ности — В, II. Лаева. 
Она посоветовала заве
сти тетрадь куратора, 
учесть, какую обществен
ную работу вели перво
курсники в школе.

Очень помогли узнать 
подопечных глубже сен
тябрьские работы на 
картофельных полях об
ласти. Вот где особенно 
четко стало видно «кто 
есть кто» в группе, кто 
лидер, а кто только лю
битель больше, говорить 
и меньше делать. Ко.м- 
сорга — Ларису Найму- 
шину и профорга — .Иру 
Бушуеву избрали на со
брании прямо на поле_.

В начале занятий вы
яснилось: студенты п.то- 
хо ходят на консультации 
по мат. анализу, поэтому 
больше всего неудовлет
ворительных оценок
именно по этому предме
ту. Пришлось мне само
му походить на практи
ческие занятия. К сла
бым студентам прикре
пили таких, кто сильнее 
в геометрии и анализе. 
А в период сессии Лари
са Наймушина, Таня 
Патрушева и Наташа 
Моргунова проводили пе
ред экзаменами, с по
мощью второкурсницы 
Лены Февралевой (403 
гр.), так называемые 
«общественные коллокви
умы». В результате 
413-я сдала экзамен по 
математическому анали
зу лучше других.

По-моему, главное для 
куратора — умение ус
танавливать и поддержи
вать связь с преподава
телями, ведущими заня
тия в группе, помогать 
«треугольнику» наладить 
контроль за учебными и 
комсомольскими делами.
К сожалению, я не веду 
занятий у студентов 
А13-Й группы, поэтому 
стараюсь чаще бывать 
в общежитии, беседовать 
с «учебным сектором» 
группы, с комсоргом.

Большую помощь в 
налаживании воспита
тельной работы в группе 
оказывает коллектив ка- '

федры вычислительной 
математики.

Особенно ценно в ра
боте кафедры с перво
курсниками то, что их 
стараются привлечь к 
нау'лю - исследователь-< 

.ской работе с самого на
чала учебы. Для этого 
существует кружок по 
«Элементам вычисли
тельной математики» 
и так называемые «пере
водческие группы», где 
студенты под руковод
ством опытных препода
вателей переводят на 
р.усский язык математи
ческие тексты, знакомясй 
при этом с тематикой 
исследовательской рабо
ты на кафедре. Этому 
способствуют и «дни ка
федры», проводимые щ 
общежитии.

На ММФ организова
на учеба кураторов. Еже
месячно деканат собира
ет кураторов на совепщ- 
ния, где обсуждаются 
вопросы учебной дисцип
лины в группах, работа 
«треугольников» и т. д.

В улучшении работы 
кураторов деканат и об
щественные организации 
факультета видят один 
из главных резервов по
вышения успеваемости 

М. МИХАЙЛОВ, 
куратор 413-й группы.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
АВТОРА

М. Д. МИХАИЛОВ 
— соб. корр. «ЗСН» 
на ММФ с 1970 года.

— Газета научила 
умению работать с 
людьми разных воз
растов, уважать чужое 
мнение. Я всегда пре
клонялся перед нашим 
старым корреспонден
том, доцентом ГГФ 
А. И. Гончаренко за 
его умение орган|ізо- 
вать материал.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: практические занятия по крими
налистике ведет В. И. Черкашин.

Ненужных предметов в универ
ситете нет, но для будущих 
юристов наиболее необходимым 
является, по их общему мнению, 
криминалистика.

Это увлекательная наука о 
технических средствах и тактиче
ских приемах раскрытия и преду
преждения преступлений. На 
практических занятиях студенты 
осваивают баллистику и трассоло- 
гпю, судебную фотографию и ис
следование документов. Будущие 
следственные работники учатся 
выдвигать версии, планировать 
расследование... Ведут практиче
ские занятия опытные преподава
тели: Н. Т. Ведерников, В. И. 
Черкашин, Ф. В. Исмагилов. Их 
зані^тия отличаются стремлением 
создать обстановку, «приближен
ную к боевой». Поэтому занятия 
идут не в уютной теплой аудито
рии, а на улице, где гуляют ветер 
и снег: «Тяжело в ученье—легко 
в бою!».

□
СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

А.И.Аанилоё-редатор «ЗСН»
с  1951 года мне по

счастливилось работать в 
редакции ' нашей газеты 
под руководством Алек
сандра Ивановича Дани
лова. Оп тогда был до
центом историко-филоло
гического факультета, 
руководил кафедрой. Ре
дактирование многоти
ражной газеты было 
главным, хотя и не един
ственным его партийным 
поручением в универ
ситете.

Редактор оп был по- 
нстИне стветственный. 
Это прежде всего сказа
лось в выборе вопросов, 
которые включались в 
план наших номеров. Ра
зумеется, газета широко 
освещала текущую жизнь 
нашего коллектива. И де
лалось это оперативно, 
ярко — А. И. Данилов 
не терпел «казенности» 
стиля и решительно из
гонял ее со страниц мно
готиражки..

Но талант редактора, 
его опыт идейно-пропа
гандистской работы (во 
время войны А. И. Дани
лов руководил ответст
венными участками фрон
тового радиовещания, 
направленного непосред
ственно на гитлеровские 
войска) сказывался не 
только в этом. Александ
ра Ивановича, отличало 
завидное умение мыс.лить 
крупными масштабами, 
перспективно. Жизнь 
университета он, будучи 
членом парткома, знал 
глубоко. Поэтому Б каЖг 
дом номере шли «стерж
невые» темы, связанные 
с методологическим
уровнем лекций, пробле
мами состояния критики, 
подготовкой докторов 
наук, глубинными п.ла-

. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
АВТОРА

А. Л. РЕМЕНСОН с 1951 по 
1963 год заведовал учебно-на- 
У-Чным отделом общественной 
редакции «ЗСН».

— Газета помогла более 
критично относиться к себе и с 
большим уважением, понима
нием к другим, узнать наш 
университетский коллектив и 
понять его величайшую цен
ность.

стами методики препода
вания и т. д.

Такой подход делал 
нашу газету не только 

. пропагаиднстом и агита
тором, но и подлинным 
организатором научной и 
идейно - воспитательной 
работы университетского 
коллектива.

При А. П. Данилове 
газета отличалась не 
только значимостью под
нимаемых в ней вопро
сов, но и обстоятельно
стью их изучения, кон
структивным подходом и 
остротой — я бы сказал, 
бескомпромисс н о с т ь ю 
критики «не взирая на 
лица». Ни высокие зва
ния, ни степени, ни от
ветственные должности 
от критики не избавляли. 
Газету с огромным ин
тересом, очень внима
тельно читали все — и 
студенты, и профессора. 
Сложилась такая обста
новка, когда уйти от от
вета на критические за
мечания, отмолчаться 
или отписаться было не
возможно.. Не будет ни
какого преувеличения, 
если сказать: наша мно
готиражка была одной из

самых сильных пружин 
того развития универси
тета, которое уже в те 
годы создавало ему, за-_ 
служенную славу. не’ 
Только первой, но и са
мой главной сибирской 
кузницы кадров.

Наиболее ответствен
ные решения А. И. Да
нилов принимал сам — 
конечно, предварительно 
посоветовавшись с парт
комом, со знающими де
ло людьми. Но в То же 
время каждый сотрудник 
редакции имел полную 
возможность спорить, от
стаивать своё мнение, 
проявлять самую широ
кую инициативу. Ини
циативных сотрудников 
Александр Иванович 
особенно любил, опирал
ся на них.

Помню, как ежене
дельно обсуждался каж
дый , вышедший номер. 
На стене висела стенга
зета «Тяп-ляп», а каж
дый автор или ответст
венный за материал по
лучал свое — кто доб
рые .слова, кто самую 
язвительную насмешку. 
Работали дружно, не
формально, знали. что

делаем очень большое 
дело, и гордились своей 
газетой.

Сотрудники редакции 
сдружились, многие
праздники отмечали кол
лективно. И хотя рабо
тать было нелегко (А. И. 
Данилов был редактором 
весьма требовательным и 
даже дотошным), созна
ние выполненного долга, 
радость от того, что ма
териал «пошел», что есть 
от него отдача, даже в 
будни создавали с(?стоя- 
пие приподнятости, пра
здничности.

Через несколько лет 
А. И. Данилов был из
бран секретарем партко
ма, а вскоре стал ректо
ром, депутатом Верхов
ного Совета Союза ССР, 
позднее Министром про
свещения России, акаде
миком.' Думается, что ре
дакторская деятельность 
немало дала этому та
лантливейшему челове
ку в становлении его как 
крупного, поистине неза
урядного государствен-.' 

пого деятеля.
Как сейчас вижу я его 

таким, каким он был в те 
годы — высокий, строй
ный, светловолосый, с 
прекрасно вылепленным 
лбом и большими, серо
голубыми с зеленью гла
зами, светящимися глу
боким умом. Красив был 
наш редактор, глядя на 
него, так и хотелось ска
зать: «Вот великолепный 
образец человеческой по
роды, истинно прекрас
ный и внешне и внутрен
не...».

Уверен, что в памяти 
каждого из нас .— вете
ранов газеты — он на
всегда останется таким.

А. РЕМЕНСОН, 
профессор.

. □ ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

« Кого не коснулась общая забота»
Под таким заголовком 

в газете «За советскую 
науку» от 1 апреля была 
опубликована заметка с 
результатами рейда 
«Комсомольского про
жектора». В ней говори
лось о недостаточной 
экономии электроэнергии 
в седьмом общежитии. 
Газете отвечают секре
тарь партбюро ГГФ 
В. А. Баженов и пред
седатель профбюро ГГФ 
И. Бушманов. Они сооб
щают, что факты, приве
денные в газете, действи

тельно имели место. С 
тех пор проведена значи
тельная работа. Комисси
ей бережливости и эко
номии при студсовете 
практически ежедневно 
проводятся рейды.

Принято решение 
профбюро о лишении 
нарушителей права про
живания в общежитии в 
1982 l̂ЗІЗ учебном году. 
Решение доведено до све
дения всех проживающих 
в общежитии студентов 
ГГФ и вывешено на 
доске объявлений.

На последнее заседа
ние профбюро были вы
званы и строго преду
преждены злостные нару
шителя — жильцы ком
нат 603, 605, 623, 735,
811, 816, 824. На эта
жах была оформлена 
наглядная агитация по 207, 225, 308, 420,
экономии электроэнергии g jg  322 324 326 В
и воды 

По
случае повторного нару-

гю результатам реи- будут лишены
дов, прошедших 12, 19, -
22, 26 марта и 8 апреля права проживания в об-
наказаны жильцы ком- щежитии. ,



На этих снимках вы 
не найдете ни одного рав
нодушного лица: идет об
суждение работы ушівер- 
СИТ8ТСКЭЙ многотиражки. 
И собрались здесь люди, 
причастные к деятельно
сти—корре>.іпонденты и 
читатели. Торжественное 
заседание стало не фор
мой, а сущностью.
Фото Н. АРТЕМОВОЙ.

«...Пусть будет каждый номер твой 
для всех читателей подарком»

Мы и раньше знали, 
что нас много — в не
большую комнату редак
ции во время летучек на
биралось нередко до 40 
человек. Мы и раньше 
знали, что мы дружны — 
пачка писем от наших 
корреспондентов со всех 
концов страны — не 
тоньше картотеки сего
дняшних активных авто
ров. Мы и раньше знали, 
что прошедшие школу 
«ЗСН», прилетят- на ее 
зов отовсюду...

И все же. когда 136-я 
аудитория, где проходило 
расширенное заседание 
парткома, совета универ
ситета, общественных ор
ганизаций, на котором 
торжественно отмечалось 
университетом 50-летие 
многотиражной газеты, 
заполнилась до отказа 
гостями, так что и в две
рях толпились люди, .ког
да стало в ней светло и 
тесно от цветов и улы
бок, когда список желаю
щих выступить все рос и 
рос, чувство гордости п 
радости охватило всех 
нас — авторов, членов 
общественной редакции, 
сотрудников газеты с осо
бой силой.

50 лет — немалый 
срок. И не было в зале 
человека, непричастного 
к жизни газеты. Здесь 
собрались ее авторы — 
те, кто делал газету в 
30-е годы, и те, кто дела
ет ее сейчас. Те, кто пи
сал и пишет в газету, и 
герои ее очерков, коррес
понденций, зарисовок. И 
почетные гости торжест
ва — зам. предоблиспол

кома Н. А. Шнурко, зав. 
секторо.м печати обкома 
КПСС А. А. Липская, 
зав. отделом горкома 
КПСС Н. Т. Мосолов, 
секретарь Кировского 
райкома Г, А. П'онк-рато- 
ва и ректор ТГУ профес
сор А. П, Бычков, секре
тарь парткома профессор 
Ф. П. Тарасенко, прорек
торы ТГУ профессора 
А, Н. Кудинов и М. П. 
Кортусов, председатель 
месткома Г. Б. Князев, 
и сидящие в зале профес
сора, преподаватели, ве
тераны ТГУ, студенты, 
все они в разной мере 
были причастны к рабо
те нашей газеты, и разде
ляли чувства юбиляров.

Сменялись на трибуне 
выступающие. Звучали 
добрые слова о работе 
газеты и дружеская спра
ведливая. критика, напут
ствия, пожелания. А ког
да на трибуну вышла 
Т. Э. Вицке, адвЬкат из 
Читы, еще так недавно 
бывшая нашей студент
кой и активнейшим авто
ром, и, рассказывая о 
том, что дала ей работа 
в газете, дружеская ат
мосфера в редакции, рас
плакалась, не в силах 
выразить с^оих чувств, 
по залу словно прокати
лась волна — даже в са
мых дальних рядах ук
радкой смахивали слезы.

Во все концы страны 
разлетелись наши вче
рашние корреспонденты. 
Но в эти дни снова были 
с нами Саша Васянович, 
прилетевший из Нориль
ска. Надя Пономарева из 
Барнаула, Галя Решет

никова, Наташа Извеко
ва, Ольга Мухина — из 
Новосибирска,

Из Симферополя, Мос
квы. Красноярска, Калу
ги, Приморья, Нориль
ска, Новосибирска, Ар
сеньева, Душанбе шли 
письма, поздравления, 
телеграммы: «мысленно
вместе».

А на столе президиума 
все росла пачка памят
ных адресов, поздравле
ний, горка цветов. От 
райкома партии, от редак
ции газеты «Красное 
знамя», от областной 
журналистской организа
ции, от редакций вузов
ских газет — соратников 
по борьбе за воспитание 
человека . будущего, от 
профкома, от факульте
тов, от наших корреспон
дентов...

«Останься вечно
молодой,

н наступательной,
и яркой.

Пусть будет каждый 
< номер твой

Для всех читателей 
подарком»..,

А читатели наши, как 
п корреспонденты, разле
телись по всей стране. 
Но тянется к ним ниточ
ка, соединяющая их с 
университетом, приносит 
почта в далекие края га
зету с знакомой фирмой 
«За советскую науку».

«Вы, наверное, даже 
не представляете, что 
даете в редакции нам 
еще одно образование — 
умение быть честным, 
человечным, добрым, от
зывчивым, умение ви

деть, понимать, помогать 
другим.,.»,

«Благодаря «ЗСН» я 
стал журналистом, а за
тем писателем»...

«ЗСН» — моя тайная 
любовь. Это школа доб
роты, взаимопонимания, 
искренности в отношени
ях. Сначала даже каза
лось странным, откуда 
такая заинтересованность 
в тебе, в твоей судьбе, 
какая корысть, А это 
просто стиль работы,,.».

Цитировать можно бес
конечно. Наши коррес
понденты умеют нахо
дить нужные и главные 
слова, этому их научила 
работа в редакции.

В четверг мы разло
жим по конвертам све
жий номер газеты и разо
шлем нашим друзьям, 
чтобы они знали, что их 
письма получены, что мы 
их не забыли, что двери 
«ЗСН» всегда широко 
распахнуты для них так 
же, как и для новичков, 
впервые переступивших 
наш порог.

Наши корреспонденты 
кончают университет и 
уезжают по распределе
нию. На их место прихо
дят другие, совсем юные 
и горящие жаждой зна
ний, жаждой работы, лю
бовью к журналистике. 
Мы хотим, чтобы они 
пронесли через всю 
жизнь тот накал граж
данственности, ту партий
ную убежденность, ту 
дружбу и веру в справед
ливость и доброту, кото
рую дает работа в газете.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

В программе праздно
вания 50-летия «ЗСН» и 
встреча корреспондентов 
разных Поколений, и эк
скурсии по университету, 
революционный! местам 
Томска.

НА СНИМКЕ; группу 
гостей универсигета - в 
отделе редких книг науч
ной библиотеки ТГУ.

Фото Н. Артемовой.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

К Т О
х о з я и н ?
Что и говорить, и ку

рилка требует комфорта, 
Н о надо ли в ней держать 
рояль фирмы «Беккер»? 
Пожалуй, излишне. А ис
пользовать его для туше
ния окурков или в каче

стве мусорницы, даже 
если от инструмента ос
тался один корпус, и 
вовсе предосудительно.

Тем не менее не пер
вый год стоит он словно 
специально для этой це
ли на лестничной клетке 
рядом с дверьми комите
та ВЛКСМ, Стоит и тер
пит надругательства оче
редного поколения мело
манов. Кроме курильщи
ков, как категории, его 
используют и простые 
исследователи, которые 
умудряются выламывать

то, что можно разве 
только выломать топо
ром. Тренируются на нем 
и «музыканты-спортсме
ны», которые колотят по 
клавиатуре командой по 
5 — 6 человек. Диву да
ешься, что рояль еще 
может издавать этот рву
щий души и мешающий 
занятиям звук. И по не
му можно судить, что 
прекрасным у рояля бы
ло только прошлое,

Я не берусь судить, 
можно ли' реставрировать 
эту ценность, но такого

издевательства со сторо
ны «кандидатов в интел
лигенты» это произведе
ние мысли и рук челове
ческих не заслужило. 
Морально нетерпимо су
ществование рояля в та
ком виде в университете. 
Его или надо реставриі 
ровать и закрыть чех
лом, или уничтожить, со
гласно существующим 
формальностям,

С. МОСКВИТИН, . 
зав. зоологическим 

музеем ТГУ.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Научные сотрудники 
за шахматной доской

11 апреля в спорт
комплексе ТГУ состоя
лось командное первен
ство университета по 
ша-хматам среди сотр.уд- 
ников и преподавателей. 
В блиц-турнире участво
вало 10 команд, то есть 
40 шахматистов.

Уверенную победу 
(63 1/2 очка из 72) одер
жала 1-я команда СФТИ, 
за которую выступали, 
по доскам, А. Сковрон- 
ский, И. Панов, А. Елсу- 
ков и Я. Ошман. Второе 
место в острой борьбе 
завоевала команда НИИ 
ПММ, на пол-рчка опере
див третьего призера — 
команду ММФ (соответ

ственно 47 1/2 и 47 оч
ков). Остальные места за
няли 2-я команда СФТИ 
КОН, ФФ. ФПМК, ИФ 
и РФФ,

К сожалению, в турни
ре не участвовала силь
ная команда ЭФ и ша.х- 
матисты (а там они есть!) 
НИИ ББ, ЮФ, ГГФ, ХФ 
и БПФ,

Участники .турнира вы
сказали предложение про
водить блиц-турниры ре
гулярно. Желающих шах
матный совет приглашает 
по субботам в 11 часов 
в спорткомплекс.

Ю. МЕДВЕДЕВ, 
предс. шахматного 

клуба СФТИ.

«...ЧИТАЮ ГЕТЕ И РОИТСЯ МЫСЛИ»
эти слова Л. Н. Толстого 
характеризуют всю слож
ность писателя и воспри
ятия его читателями. И, 
чтобы правильно разо
браться в творчестве, по
нять всю противоречи
вость и цельность худож
ника, студенты-филологи 
I—III курсов организова
ли вечер, посвященный 
мысли — И. В. Гете.

Большое мастерство
ведущих С. Песоцкой и 
Т. Кулаковой, чтение ге- 
тевских стихов и даже их 
музыкальное исполнение 
дали почувствовать всю 
прелесть поэзии великого 
мастера.

Для нас Гете. — это 
прежде всего создатель 
«Фауста», «Страдания 
молодого Вертера» и т. 
д. С наслаждением слу
шали участники вечера 
отрывки из этих произве
дений. Мастерское чте  ̂
ние А. Иванова помогло 
многим проникнуться ду
хом высокого творчества.

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

ШЕСТИЛЕТИЕ КЛУБА 
БИБЛИОФИЛОВ ТГУ

от.мечалось на 60-м засе
дании. Оно открылось 
сообщением А. Д. Данза- 
иовой «Связи газеты 
<'̂ Пра̂ вда» с дореволюци
онной русской литерату
рой», посвященным 70- 
летию газеты.

О личности Корнея 
Ивановича Чуковского, 
об ^участниках легендар
ной «Чуноккалы», о раз

нообразии творческих до- 
стинюний Чуковского п 
некоторых «секретах» его 
обаяния рассказала М. В, 
Грицанова.
' В заключение заседа

ния был сделан обзор 
наиболее примечательных 
книжнрлх новинок меся
ца.

Б. ПОШНЕР, 
доцент.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

634010, ТОМСК.
• УНИВЕРСИТЕТ.

III у ч е б н ы й  к о рп у с
КОМНАТА № 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26-34.

I. Тонеж, типография нздятвльства «Крионос зі
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