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27 И Ю Н Я-ДЕН Ь СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
День молодежи начнется для студентов ТГУ ми

тингом бойцов ЗССО «Универсал», который откро
ется 26 нюня в 16.00 у общежитий на ул. Ф Лыт
кина.

Затем колонны универсалов направятся на пло
щадь Революции для участия в общегородском ми
тинге. Лучшим представителям молодежи города бу
дет предоставлено право возложить цветы к памят
нику В. И. Ленину.

Вечером у Дворца спорта состоится праздник мо
лодежи с концертами, играми и аттракционами.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
НАЧАЛА РАБОТУ

ПоЩеловому, на высоком 
политическом уровне прошли 
выборы в местные Советы на
родных депутатов и народные 
суды на избирательных участ
ках Томского университета.

Основная масса избирателей 
проголосовала в первой полови
не дня. На ряде участков голо
сованию предшествовали митин
ги, проходили выступления худо
жественной самодеятельности.

В выборной кампании актив
ное участие приняли члены ко
митета комсомола, секретари

комсомольских бюро факульте
тов. 20 июня они вместе с руко
водителями факультетов вышли 
на избирательные участки и ока
зали большую помощь избира
тельным комиссиям.

Первым закончил избиратель
ную кампанию участок № 6: 
здесь голосование закончилось в 
12.30. дня.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: 
на избирательном участке № 6 
в день выборов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА,
В. ШУХТИН.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
В ТГУ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА -  

ДЕЛО КАЖДОГО
Как известно, на май

ском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС была рассмог- 
рена и одобрена Продо

вольственная программа 
на период до 1990 года, 
выполнение которой яв
ляется всенародным де
лом.

Именно этой теме был 
посвящен единый полит
день в области, проходив
ший в ТГУ с 16 по 21 
июня. На ряде факульте
тов (ФТФ, ММФ, ЭФ) не
смотря на сессию нашли 
время и место для высту
пления деканов, секрета
рей партбюро, зав, кафед
рами перед студентами.

Особо следует отметить 
ФТФ (секретарь партбюро 
Л. И. Ревягин), где по
литдень прошел в боль
шинстве учебных групп. 
Среди НИИ наиболее ор
ганизованно единый полит
день прошел в коллекти
ве СФТИ (секретарь парт
бюро В. В. Фисанов). 
Здесь на 4 заседаниях 
выступили директор ин
ститута М. А. Кривов, 
зам. директора В. И. Ла
рин, директор ПЭМ Г. И. 
Карбаинов, председатель

профбюро И. В. Иво,НИИ, 
зав. отдело.м М. С. Боб
ровников.

Почти во всех подраз
делениях политдень про
шел при высокой актив
ности участников. Из 57 
заданных вопросов многие 
касались участия коллек
тива ТГУ в конкретных 
мероприятиях, направлен
ных на выполнение Про- 
довольствеиной програм
мы.

А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома.

Еще сдает последние 
выпускные экзамены боль
шая часть наших будущих 
абитуриентов, а приемная 
комиссия университета 
уже начала работу. И уже 
поступило в нее первое 
заявление. Первая абиту
риентка 1982 года подала 
заявление на химфак. Ре
шение ее обдуманно — до 
этого она год преподава
ла химию, биологию, бо- 
таник.у в одной из школ 
Шегарсікого района. Сред
ний балл аттестата —4,5.

Что ждет наших абиту
риентов? «Ссобых измене
ний в правилах приема 
нет. Пол,учили право на 
зачисление вне нонк.урса

по четырем споцпалыіо- 
стям лица, демобилизо
ванные из Советской Ар
мии с направления.ми во
инских частей. Более 
строгие требования будут 
предъявляться к оформле
нию документов. Все ос
тальное зависит от самих 
пост.упающих. Приемная 
комиссия к их встрече 
готова. Прошли инструк
таж и приступили к рабо
те технические секрета
ри, хорошо поработали эк
заменационные комиссии, 

говорит ответственный 
секретарь приемной ко
миссии В, И. Грешнов.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

3-Я ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР
по механике многофазных Гришин. Его лекиия 
сред прошла недавно в сопепжятиаа 
Ташкенте. В ней приняли материалы
участие более 150 ученых ^исследований по матема- 
из различных вузов и ™'^сскому моделированию 
организаций страны, в лесных пожаров, вызвала, 
том числе и из Томского большой интерес у слуша- 
увивироитеітаі, Hal іодном ’’’слеи. 
из заседаний школы вы- Е. ИГНАТЕНКО,
ступил профессор А. М. ст. преподаватель ММФ.

В ПАРТКОМЕ ТГУ Партком утвердил руководя
щий состав системы партийно- 

на очередном заседании рассмот- политической учебы в подразде- 
рены итоги кампании по выбо- лениях университета, 
рам в местные Советы народ- Обсуждены перспективы раз
ных депутатов и народные су- вития Сибирского ботанического 
ды. ' сада. Вместе с высокой оценкой

работы коллектива сада, его на
учных успехов, необходимостью 
оказать саду помощь в разви
тии материально-технической 
базы, — партком поставил перед 
руководством сада и его партор
ганизацией задачи по достиже

нию качественно нового этапа 
в развитии научной продукции 
и определению своего места в 
борьбе за реализацию Продо
вольственной программы стра
ны.

Партком заслушал сообще

ние декана ФилФ Г. А. Ракова 
о выполнении постановления 
парткома университета от 17 
марта 1981 г. о работе отделе
ния журналистики факультета 

Г. ЧАЛДЫШЕВА, 
наш корр.

26 ИЮНЯ—ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И 
РАЦИОНАЛИЗАТОРА

П о к а з а т е л ь
н а у ч н о г о

п о т е н ц и а л а
Решение поставлен

ных* XXVI съездом 
КПСС перед эыешей 
Школой задач по повы
шению уровня подготов
ки елециалистов, эф
фективности научных 
исследований и ускоре
нию внедрения научных 
Достижений в народное 
ХОЗЯЙСТВО' требует даль
нейшего развития твор
ческой активности и 
инициативы научно-педа
гогических, инженерно-

технических работников, 
аспирантов и сгудентов. 
Одним из показателей 
роста научно-уч(ебного 
потенциала вуза явля
ется степень участия 
Сотрудников и студен
тов в патентно-лицензи
онной работе и изобре
тательском творчестве.

В ТГУ в последнее 
время ректоратом и об
щественными организа
циями о-существлен ряд 
мер по оживлению этой

сферы деятельности: 
созданы условия для 
нормальной работы ла
тентно - информационно
го отдела НИЧ; на 
большіинстве факульте
тов физико-математичес
кого и естественного 
профиля созданы пер
вичные организации
ВОИр (а общая числен
ность членов ВОИР в 
университете превышает 
500 человек); на ХФ и 
РФФ, по инициативе 
деканатов и руководи
телей патентных служб 
НИЧ и СФТИ, читает
ся Курс «Основы патен
товедения» и проводят
ся патентные исследо
вания при выполнении 
курсовых и дипломных 
работ. В университете 
фтал регулярно прово
диться емотр-конкурс по 
изобретательской, раци
онализаторской и патен
тно - лицензионной рабо
те, положение о кото

ром на 1981-85 г. ба
зируется на новой мето
дике Минвуза РСФСР. 
По итогам 1981 г. 1-ое 
место и денежная пре
мия ' по группе НИИ 
присуждены НИЧ, 2-ое 
место и денежная пре
мия — СФТИ, а по 
группе факультетов вне 
конкуренции- оказался 
ХФ (1 премия) и на 
втором месте — РФФ.

Победителями ,среди 
изобретателей признаны 
ст. н. с. СФТИ Ю. В. 
Медведев (1-я премия), 
зав., кафедрой ' ХФ 
прсф. В. В. Серебрен
ников (2-я премия) и 
сіт. преподаватель РФФ
В. Г. Гусев (3-я пре
мия).

Среди рационализато
ров лучших показате
лей добились ст. н. с. 
НИИ ВБ А. Л. Михай
лов (1-я премия) и ра
ботники НИИ ПММ
В. М. Гаптенко (2-я

премия) и В. Я. Найде
нов (3-я премия).

В 1981 году 14 сот
рудников ТГУ награж
дены знаком «Изобре
татель СССР», что сви
детельствует о внедре
нии их изобретений. На
метилось увеличение 
объема работ, достой
ных защиты авторски
ми свидетельствами, и 
рост количества поло
жительно оцененных за
явок на изобретения.

На ХФ и РФФ ряд 
студентов стали соавто
рами изобретений и 
рацпредложений. Из се
ми государств получе
ны приоритетные справ
ки на запатентованное 
в них изобретение сот
рудников НИИ ПММ 
«Металлическая компо
зиция, способ ее получе
ния». По итогам смот
ра-конкурса среди ву
зов города университет

занял четвертое место 
в 1981 году.

Однако в системе 
Минвуза РСФСР пока
затели университета по
зволили ему занять 
лишь 26-е место из 29, 
«обогнав» среди универ
ситетов РСФСР Красно
ярский, Алтайский- и 
Якутский. Такие «дос-і 
тижения», конечно же, 
не соответствуют кадро
вым и материально-тех
ническим возможностям 
одного из ведущих ву
зов Сибири и свидетель
ствуют неопровержимо, 
что изобретательское 
творчество и патентно
лицензионная работа 
еще не стали обязатель
ной составной частью 
деятельности лаборато
рий и НИИ, кафедр и 
факультетов ТГУ.

А. СТРОЕВ, 
наш корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ». 24 июня 1982 года.
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Бойцы ЗССО «Универ
сал» готовы к выполне
нию важных общественно- 
политических функций ле
том 1982 года. Подготови
тельный период прошел 
под лозунгом «XIX съез
ду ВЛКСМ—отличную
подготовку ССО». Этому 
способствовало разверну
тое по инициативе наше
го отряда социалистиче
ское соревнование за пра
во носить почетное звание 
«Отряд имени 20-летия 
областного ССО».

В честь 60-летия Все
союзной пионерской орга
низации бойцы ЛССО 
«Глория» выдвинули ло
зунг; «Каждой школе — 
горн и барабан». В рам
ках этой операции «Горн» 
ЗССО взял шефство над 
14 пионерскими дружина 
ми, тремя детскими дома 
ми, Дворцом пионеров 
Томска. На средства от
рядов приобретено 2 зна 
меня лучшим пионерским 
дружинам Молчановского 
и Кривошеннского райо 
нов, 15 барабанов и 10 
горнов.

Особенностью шефской 
работы было комплексное 
сотрудничество с ГПТУ- 
20: от помощи ВИА до 
совместной работы с опе
ративным отрядом. На ба 
зе учащихся ГПТУ сфор 
мирован спецотряд «Фа 
кел». А всего в состазе 
ЗССО этим летом будут 
работать 103 подростка.

Военно- патриотическая 
работа нашла выражение 
в сотрудничестве ЛССО 
«Товарищ» с кораблем 
«Томский комсомолец». У 
мая состоялся митинг 
бойцов ССО, посвященный 
Дню победы, в которой 
особо активное участие 
приняли бойцы отрядов 
«Градиент», «Ветеран», 
«Апогей-І», «Апогей-П», 
вахту памяти несли бой
цы «Кибернетика» и «Ве
терана». Взято шефство 
над 108 ветеранами вой
ны и труда.

Многообразной была 
работа ЗССО. За под
готовительный период про 
читано 192 лекции, дано 
103 концерта агитбригад 
На субботниках, проходив
ший, под лозунгом вы
двинутым стройотрядом 
«Прометей» — «XIX 
съезду ВЛКСМ --  19 ча
сов на благоустройстве», 
отработано 18915 челове
ко-часов. Собрано 923 
книги для школьных биб
лиотек,

26 июня бойцы ЗССО 
«Универсал» в ко.лонне 
областного ССО будут 
участвовать в демонстра
ции, посвященной Дню 
молодежи и 20-летия об
ластного ССО.

Н. ВОЛОВИЧ, 
комиссар ЗССО «Уни

версал».

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

В сотрудничестве университетской
и а к а д е м и ч е с к о й  н а у к и

Развивая научные свя
зи с учеными Сибирского 
отделения АН СССР, био
лого-почвенный факультет 
и- НИИ 'биологи-и и биофи
зики Томского универси
тета заключили в 1980 г. 
с Биологическим инсти
тутом СО АН СССР до
говор о творческом со
дружестве на XI пятилет
ку.

Догоівоір предусматрива
ет широкий обмен на>ч- 
ной информацией, пр-чв.'»- 
дение совместных научных 
исследований, публикацию 
научных трудов, организа
цию научных конферен
ций, предоставление сту
дентам мест производст
венной практики, прием 
стажеров из числа вы
пускников Томского уни- 
верштета, прием в аспи
рантуру, допуск к коллек
ционным фондам и т. д.

В плане реализации 
этого дого'вора в 1981 г. 
издательством «Наука» 
опубликована монография 
«Рыбы Телецкого озера»,

авторами которой являют- 
ая сотрудники Томского 
университета (А. Н. Гунд- 
ризер, Б. Г. Иоганзен, 
В. В. Кафанова) и Био
логического института СО 
АН СССР (Г. М. 'Криво- 
шекоів), подготовлено учеб
ное пособие «Рыбы За
падной Сибири» для пуб- 
лнінации издательством 
Томского университета.

В 1981 и .1982 гг. в 
бассейне крупнейшего во
доема Запа,дной Сибирт ~  
озера Чаны, площадью в 
200 тысяч гектар, развер
нулась работа комііленс- 
ной экспедиции вышеназ
ванных коллективов на ба
зе Чановского и Урю'л- 
ского стационаров Биоло
гического института СО 
АН СССР.

Озеро Чаны при благо
приятном гидрологическом 
состоянии имеет первен
ствующее рыбохозяйствен
ное значение не только 
среди остальных озер Ча- 
но-Барабинской системы, 
но и большинства круп

ных озер страны. Однако 
уровень воды мелководно- 
гп 03. Чаны подвержен 
значителыным колебаниям, 
что приводит к осолоне- 
нию водоема и массовым 
зимним заморам рыбы 
из-за дефицита кислоро
да. В результате ул )вы 
рыбы Б 03, Чаны колеб
лются по годам от 4 тыс. 
ц (в маловодные годы) до 
96 тыс. ц {при много
водье).

Усилия комплексной 
экспедиции, в которой 
участвуют коллективы Ск- 
бирского отделения АН 
СССР, Томского универ
ситета, Новосибирского 
педагогического института, 
Новосибирского отделения 
Сибрыбниипроект, Новосп- 
бирскры'бпрома и другие, 
направлены на разработку 
мероприятий, обеспечива
ющих создание устойчи
вой сырьевой базы рыб
ной промышленности в 
этом важнейшем рыбопро
мысловом водоеме Сиби
ри. Работа ученых

Ч ЕРЕЗ ВСЮ Ж И ЗН Ь

приобретает особую
актуальность в свете ре
шения Продовольственной 
программы СССР на пери
од до 1990 года, одобрен
ной майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, 

Экспедицией подробно 
изучаются морфометрия, 
гидрологический и гидро- 
биологический режимы, 
ихтиофауна ряда прида
точных водоемов бассейна 
03. Чаны (реки Чулым, 
Каргат, озера Урюм, Сар- 
гуль), гидробиология и 
ихтиофауна оз. Малый 
Чан, перспективы исполь
зования иокуоственных не
рестилищ, болезни-рыб и 
меры их устранееня и 
др. Большое виимачие 
уделяется выяснению воз
можности использования 
03, Урюм, площадью 8 
тыс. га, в качестве круіт 
нейшего в стране вырост
ного хозяйства по подра
щиванию молоди сиговых 
рыб с последующим их 
выпуском на нагул в оз. 
Чаны, что позволит еже-

КОММУ НИСТЫ—80-х

годно получать до 30 тыс. 
ц товарной продукции 
пеляди и муксуна

В этом году хорошо за
рекомендовали себя сту
денты кафедры ихтиоло
гии и гидробиологии уни
верситета А. В. Офице
ров, А. В. Ядреикин, 
А. Солодовников, прохо
дящие производственную 
практику в составе ком
плексной экспедиции на 
Чановском и Урюмском 
стационарах.

Результаты комплекс
ных исследований будут 
опуб-ликованы издатель
ством «Наука» в виде 
коллективной монографии 
«Биологическая продук
тивность и рыбные ресур
сы озера Чаны». Намече
но выполнение и других 
работ в плане академиче
ской программы «Си
бирь».

А. ГУНДРИЗЕР, 
зав. лабораторией гид
робиологии и рыбовод
ства НИИ ББ, профес

сор.

Иногда удивляешься 
таким людям: как же
много они успели в жизни, 
сколько испытали счастья 
и горя, как многому мож
но у них научиться!

Гвардейские части, в 
которых служил Степан 
Семенови-і Лукичев, дра
лись под Сталинградом и 
на Курской дуге, прошел 
он и горькими дорогами 
отступления, и из окруже
ния прорывался, и насту
пал... Орден Оіечествел- 
ной войны і 2-й степени, 
медали «За оборону Ста
линграда» и «За победу 
над Германией» украшали 
грудь абитуриента, при
шедшего сразу после По
беды на историческое от-, 
деление ИФФ ТГУ.

Первым научным руко
водителем у него был 
крупный ученый, впослед
ствии действительный 
член Академии педагоги
ческих наук А. И. Дани
лов. А после окончания 
ТГУ, когда Степана Се
меновича увлекла другая

тема — история крестьян
ства Сибири — он зани
мался в аспирантуре под 
руководством доцента ка
федры истории СССР
А. П. Бородавкина, ныне 
профессора, создавшего 
стройную систему взгля
дов на развитие капита 
лизма в сибирской дерев
не. Кандидатская диссер
тация и ряд статей С. С. 
Лукичеза посвящены эко
номической истории Ал
тая, и, в частности, поло
жению приписных кресть
ян Колывановоскресен- 
ского горного округа. 
Кропотливая работа в ар
хивах Барнаула, Новоси- 
бииск.аі, Ленинграда, 
трудная полемика — по
рой с известными учены
ми — в которой Степан 
Се/лейозиц отстаивал и 

уточнял свою точку зре
ния, помогли становлению 
ученого. С 1955 года Лу
кичев преподает экономи
ческую историю в универ
ситете. Курс этот читается 
первокурсникам, что на

кладывает особую ответ
ственность на преподавате
ля: ему предстоит при
вить вкус и навыки рабо
ты, заложить основы на
учного подхода у вчераш
них школьников.

Студентам известна 
требовательность Лукиче- 
ва, на экзамен к нему 
идут с трепетом — а об 
уровне его лекций говорит 
уже то, что на факуль
тетском конкурсе лекто
ров он заня.л одно из пер
вых мест.

Степан Семенович ра
ботает на экономическом 
факультете со дня его ос
нования, был первым его 
деканом, несколько раз 
избирался секретарем 
партбюро, работал в мест
коме, является бессмен
ным членом методическо
го совета ЭФ— и любое 
поручение, в педагогиче
ской ли, научной НЛП об
щественной рабрте, он вы 
полняет принципиально и 
с особым, «лукичзвстнм», 
старанием.

Через всю жизнь про 
нес Сергей Семенович чув
ство гражданского долго, 
ответственности перед сво 
им государством н наро 
дом и к своему шестиде 
сятилетию подошел с ог 
ромным багажом знаний и

опыта. Знающие Сергея 
Семеновича Лукичева уве
рены: он сделает все, 
чтобы этот опыт передать 
• молодому поколению на
ших ученых.

С. ЕЛИСЕЕНКО, 
наш корр.

ПЕ РЕ КЛИЧКА ФА К У Л Ь Т Е Т О В
ММФ

На ММФ сессия еще не 
зако'нчена. Но подвести 
некоторые итоги пора.

Так, на I курсе к нача
лу сессии было 49 задол
жников по зачетам. Как 
правило, отсутствовали за
четы по основным матема
тическим дисциплинаім — 
матанализу (у 30 студен
тов) и геометрии (у 35). 
17 первокурсников нэ 
имели зачета по иностраіи- 
ному языку.

Основная часть задолж
ников не имеет по два за
чета, О. Оомольский—3, 
Е. Пономаренко (412 гр ) 
— шести. Все эти студен-

Результаты первых 
двух экзаменов выявили 
низкую качественную ус
певаемость. Так, в 414-й 
гоуппе (22 студента) по
лучено 12 удовлетвори- 
телвных оценок по исто

рии КПСС, в 415-й такое 
же число троек по алгеб
ре, 10 троен по алгебре 
в 413-й группе.

На IV курсе дела обсто
ят не лучше.

Студенты 484-й и 
485-й групп явно переоце
нили свои силы и резуль
тат — 18 задолжников 
по лабораторному практи
куму. И если этот долг 
почти все уже ликвидиро
вали, то вот курсовую 
работу не выполнили еще 
17 человек.

Положение с экзамена
ми тоже не радует. Есть 
студенты, у которых по 
трем экзаменам (из четы
рех) стоят неудовлетвори
тельные оценки. Это 
О. Майкова, О. Билецкая 
(485 гр.).

Л. ШАХТМЕЙСТЕР, 
зам. декана ММФ.

ФилФ

Этой весной на фи.т- 
фане зачетная сессия про
шла достаточно организо
ванно, но в срок ее уло
жились не все студенты.' 
Тая, на 1 курсе из пяти 
групп успешно сданы заче
ты лишь в группе 1312, 
в группе 13І4 (исклю
чая В. Пугачева, который 
сдал зачеты лишь 14 ию
ня), в группе 1315 (6 че
ловек не уложились в сро
ки, из них О. Стаценко 
сдавал зачеты до 17 ию
ня, а С. Лебедева сдает 
и по сию пору). В группах 
1311, 1313 зачетная сес
сия проходила с меньше.й 
академической активно
стью.

На II курсе группа 
1301 зачеты сдала успеш
но, кроме Н. Запальскон, 
которая одавала их до 18

июня и, что небезынтерес
но отметить, почти нуле
вые знания -обнаружила на 
зачете по польскому язы
ку. Подобных фактов об
наружилось в этот раз не
мало, и 0.НИ свидетельст
вуют о стиле самосточ- 
тельной работы студентов 
и орга-низации контроля 
за ней со стороны препо
давателей, кафедр и де
каната.

В 1302 группе все сту
денты, кроме А. Бондаре
ва и А. Лаврушенко, ус
пешно сдали зачеты.

Группа 1303 в зачет
ную сессию проявила орга- 
-низоваеность, сдав все в 
срок и без передач. В 
группе 1304 пересдач не 
было, но не уложились в 
срок Т. Асадчая, Н. Поля- 
иоіва. В группе 1305 со 
значительным опозданием 
закончили зачетную сес
сию С. Балашов, С. Гоч- 
таренко, Т, Носова.

На III курсе пересдачи 
быліи един'ИЧ'ны, исключая 
'зачет по зарубежной 
литературе. Отстава'ния на 
III курсе в основном бы
ли связаны с несвоевре
менной сдачей курсовых. 
Б срок подготовили -рабо
ты немногие. Из этого об
стоятельства необходимо 
сделать определенные вы
воды п-о корректировке 
планирования работы в 
течение всего года.

На IV курсе было мно
го пересдач по истории 
РУ'Ссиото литературного 
языка и методике препода
вания -русского языка. С 
курсовыми четверокурсни
ки также не справились в 
срок, хотя у них не было 
тех объективных трудно
стей, что -на III курсе.

На сегодняшний де.чь 
в группах прошло уже по 
два экза-мена. Неявок без 
уважительных причин -нет, 
но неудоівлетворительных 
оценок получено уже по
рядочно.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА,
зам. декана ФилФ.



24 йіОНй 1982 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Введение в языкозна
ние — предмет ключевой 
для первокурсников фил
фака. Его успешная сдача 
—залог дальнейшей успе
ваемости по язьшовым 
дисциплинам, которых на 
ФилФ достаточно.

Студентка 1312 группы 
Э. Мецлер сдала этот 
сложный экзамен на «от
лично».

Г

ДОИ АСПИРАНТОВ: РАДОСТИ И ЗАБОТЫ
Дом аспирантов . . . 

Эти слова в последнее 
время часто можно 
слышать в университе
те. Но особенно значи
мы они для самих аспи
рантов.. Иметь свое
благоустроенное обш,е- 
житие с блок-секциями, 
с комнатами на два-три 
человека — об этом ра
ньше только мечтали. 
Поэтому многие аспи
ранты с энтузиазмом 
откликнулись на прось
бу комитета комсомола 
помочь в строительсцве 
их будущего дома. Каж
дый аспирант отработал 
па стройке по Дйе неде
ли. Не без пользы для 
себя. Кто-то научился 
стеклить окна, стелить 
линолеум, кто-то шпак
левать, красить.

В феврале 1982 года 
в новом доме загоре
лись первые огни. Нача
лось долгожданное все
ление... Сейчас в обще
житии проживает более 
150 аспирантов разных 
факультетов. Был обра
зован аспирантский со
вет, в состав которого 
входят 6 человек, пар
тийная ячейка—около 30 
человек, оформительская 
группа из трех человек.

Первоочередными зй« 
дачами аспирантского со
вета являются организа
ция обш^ественно-полити- 
ческой работы, благо
устройство общежития. 
Созданы комната для 
занятий, комната отды
ха. -j,.

Благодаря стараниям 
АХЧ на кухнях устано
влены прекрасные элек
троплиты, в умывальни
ках вмонтированы зер-- 
кала.

Обслуживающий пер
сонал общежития мини
мален: комендант?, сто
ляр, сантехник, три тех
нички. Фактически об
щежитие находится на 
самообслуживании.

За соблюдением чис
тоты в секциях следят 
дежурные комнаты и 
старосты этажей. Еже
месячно проводятся саг 
нитарные пятницы, в 
которых принимают уча
стие все аспиранты. Ас
пирантский совет регу
лярно проводит комсо
мольские рейды по про
верке санитарного со
стояния блоков и режи
ма экономии электро
энергии. Результаты рей
дов освещаются в выпу
сках «Комсомольского 
прожектора». Бо время 
Бсесоюзного коммунисти
ческого субботника асп.і- 
ранты отремонтировали 
души, вымыли окна, уб
рали строительный мусор 
возле общежития.

Аспирантский совет ра
ботает в тесном контакте 
с комсомольскими бюро 
мне ТГУ. Ежеквар
тально подводятся итоги 
социалистического сорев
нования. Решено при 
оценке деятельности той 
или иной первичной ком
сомольской группы учиты
вать результаты работы в 
общежитии-. На последнем

заседании бюро БЛКСМ 
МНС ТГУ, куда были при
глашены все секретари 
первичных комсомольских 
организаций, было реко
мендовано в каждой 
группе выбрать ответст
венного за работу в обще
житии. Активизация ра
боты аспирантского сове
та, деятельное участие 
комсомола в жизни обще
жития — прямой 0ТКЛИ1І 
на постановление ЦК 
КПСС об усилении идео
логической и политико- 
воспитательной работы.

Работа в аспирантском 
общежитии еще только 
налаживается. Есть много 
ппоблем, трудностей.

Вот что рассказал от
ветственный за работу в 
общежитии в бюро мне 
ТГУ П. Каминский:

«Наше общежитие от
личается еще и тем, что 
через него проходит очень 
много людей. Среди них 
слушатели ФПК универ
ситета, участники различ
ных конференций, гости 
ТГУ и т. д. И от того, кап 
их встретят, в каких ус
ловиях они будут жить, во 
многом зависят те впечат
ления о ТГУ, которые они 
увезут н самые разные 
уголки страны. С больши.м 
сожалением приходится 
отмечать, что многого не 
хватает для нормальных

-условий проживания. Об
щежитие недоукомплек- 
товано кроватями, гостям 
приходится спать на 
раскладушках. Но запаса 
раскладушек в общежи
тии тоже нет, приходится 
просить их у студентов 
ТИАСУРа, наших аспи
рантов, в соседних обще
житиях.

Горячая вода выше пя
того этажа не поднима- 

-ется. В общежитии нэт 
вахты. Уже были случаи 
проникновения в общежи
тие посторонних лиц, 
краж. На половине 
ТИАСУРа вахта есть. На 
ней дежурят штатные вах
теры и студенты. Более 
того двое аспирантов 
ТГУ работают там вахте
рами. Почему же нельзя 
сделать общую вахту? 
Нужны лишь несложные 
-приспособления на цен
тральном входе. Мы не 
раз обращались в АХЧ 
университета с просьбой 
помочь нам, но пока этот 
вопрос не решен.

Не хватает сантехни
ческого оборудования — 
распределителей в ду
шах, кранов и т. д.>.

Многое предстоит -еще 
сделать., Решить эти на
сущные проблемы необ
ходимо сообща — и самим 
аспирантам, и АХЧ, и об
щественным организациям 
университета. Общежитие 
наше должно быть образ
цовым.

В. КОПОЧЕВА,
Г. КАРПОВА, 

члены «КП» аспирант
ского совета.

П оследний
экзам ен

с д а н

усп еш н о
у  пятикурсников ММФ 

завершены защиты дип
ломных работ, 15 июня 
сдан последний государ
ственный экзамен но ме
тодике преподавания ма
тематики. Экзамен этот 
очень важен для будущих 
учителей и оценки, кото
рые поставили студентам 
412-й гр. члены ГЭК, го
ворят о хорошей подго
товке к экзамену.

Отличные оценки полу
чили Е. Руть, Н. Белоно
гова и М. Зарецкая. 9 че
ловек получили оценки 
«хорошо» и только два от
вета оценены на «удов
летворительно». 19 июня 
выпускникам ММФ вруче
ны дипломы об окончании 
университета.

М. МИХАЙЛОВ,

П О  З О В У  С Е Р Д Ц А
Как весело, увлеченно 

рассказьшаст Ира Козули
на, первокурсница БПФ, 
о своем подшефном клас
се! Сколько я услышала 
воспоминаний, размышле
ний, новых планов.

В число сильных пед- 
отрядов ТГУ, таких, как 
отряды ХФ, ЭФ, входит и 
отряд БПФ, Такая форма 
шефства на факультете 
появилась недавно. Рань
ше каждая группа вела в 
отдельной школе работу 
по профориентации. Те
перь вся работа со школь
никами на факультете со
средоточилась в школе 
№ 31. Помимо биологиче
ской работы студент ы-
педотрядовцы помогают и 
комитету ВЛКСМ, и 
школьной пионерской ор
ганизации. Функционирует 
кружок «Наш Ленинский 
комсомол». Он знакомит 
пионеров с историей и ус

тавом ВЛКСМ.

А. Ростовцева руково
дит политинформациями. 
Встречи старшеклассников 
с представителями пред
приятий, вузов, училищ— 
дело ее рук.

Охотно делятся со 
школьниками будущие 
биологи своими жаниями. 
На классных часах прохо
дит знакомство с кафе.д- 
рами БПФ. Вьктупают пе
ред ребятами студенческие 
кружки. Кружок биологии 
позвоночных рассказал о 
редких исчезающих пти
цах, о развитии птенцов, 
а кружок ботаники — о 
редких растениях Томской 
области. Богатый биологи
ческий мир раскрывается 
перед глазами ребят на 
занятиях кружка «Био
лог». Вместе с вожатыми 
они зимой долбят луини, 
весной развешивают скво
речники.

Наверное, очень удиви
лись подш е^ые, когда 

увидели, как эти взрослые

девушки-студентки лихо 
берут вместе с ними снеж
ные крепости во время 
игры «Зарница». Крепо
сти эти сами девушки и 
строили ранним утром. К 
сожалению, педотрядовцы 
и девушки на БПФ слова 
—синонимь*. Юноши в 
вожатые не идут.

Командир педотряда 
И. Метлякова хвалит 
И. Катышеву, А. Галкину. 
И. Козулину, А. Зарипо
ву, Л. Трубочеву: «Это
костяк нашего отряда, 
те, кто пришел в него по 
зову сердца».

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Критика
признана

правильной
—таков смысл ответов 
секретарей партийного 
бюро ЭФ Б. А. Гаги и 
БПФ А. С. Рев.ушкина, и 
зам. секретаря партбюро 
ЮФ Н. Т. Бедерникова на 
серию статей («И победт- 
телей судят», «ЗСН» 
№ 17, «Судят не только 
победителей», «ЗСН» 
№ 19).

«Материал газеты рас
смотрен на партбюро и 
активе факультета, — со
общает В. А. Гага. — 
Критика признана спра
ведливой, послужила осно
вой для разработки систе
мы «Газета». Решено ук
репить редколлегию — 
ввести в ее состав студен
тов — членов КПСС.

Введена система оцен
ки качества выполнения 
общественных поручений, 
усилена группа фотокор
респондентов, им выдана 
специальная аппаратура. 
Предполагается , на пери
од трудового семестра 
иметь корреспондентов в 
каждом стройотряде».

Н. Т. Ведерников пи
шет: «Партбюро факуль
тета рассмотрело вопрос 
«Об усилении руководст
ва и улучшении работы 
стенгазеты «Советский 
юрист». Был заслушан от
чет зам. редактора стен
газеты студентки Н. Ва
сильевой и куратора о г 
партбюро за работой стен
газеты ассистента Н. Д. 
Титова.

Работа редакции обстоя
тельно проанализирована, 
высказан ряд замечаний и 
предложений, намечены 
конкретные меры по уси
лению руководства редак
цией и укреплению ее 
кадрового состава».

Секретарь партбюро 
БПФ А. С. Рев.ушкин со
общает: «В апреле и мае 
партийное бюро дважды 
обсуждало вопрос о рабо
те стенгазеты «Биос». На
значен новый куратор га
зеты — опытный препо
даватель, коммунист. На
мечены мероприятия по 
учебе редколлегии, улуч
шению материального обз- 
спечения редакции. Тща
тельно подбирается новый 
состав редколлегии».

«Библиотека

на на заседании заведую
щих кафедрами. Критика 
признана правильной. На 
кафедре определены ог- 
ветственные за формиро
вание фондов библиотек 
по основным дисциплинам, 
налажена связь с сектором 
гуманитарных наук НБ».

Декан ММФ доцент
B. И. Кая ставит газету 
в известность о том, что 
«статья была обсуждена 
на заседании деканата со
вместно с зав. кафедрами 
и критика в адрес ММФ 
в целом признана правиль
ной. Предложено зав. ка
федрами к сентябрю 
1982 г. выявить в отрасле
вых фондах НБ недостаю
щую литературу и пред
ставить список устарев
шей учебной литератіфы.

Ведущие лекторы непо- 
сірѳдственио будут нести 
ответственность за фор
мирование фонда учебной 
литературы по отдельным 
дисциплинам. Зам. декана 
т. т. Л. И. ПІахтмёйстеру 
и В. И, Прокофьеву совме
стно с кураторами вмене
но в обязанность вести си
стематическую работу по 
борьбе с задолженниками 
НБ».
Декан ФТФ В. Д. Мерз
ляков сообщает, что на 
заседании заведующих ка
федрами ФТФ статья бы
ла обсуждена и принято 
решение усилить воспита
тельную работу среди 
студентов по сохранению 
библиотечного фонда п 
сетует на то, что библио- 
тека не представляет свое
временно на факультет 
списіщ должников. А так
же рекомендует работни
кам библиотеки устано
вить связь с общественны
ми организациями студен
тов, чтобы объединенными 
усилиями бороться за со
хранность книг.

Из ответа за подписью 
декана ФилФ доцента 
Г. А. Ракова: «С заведую
щими кафедрами проведе
но совещание, где им было 
предложено обратить са
мое серьезное внимание на 
комплектование фондов 
&іблиотеки учебниками и 
учебными пособиями. Н-і- 
значены ответственные :іа 
комплектование фондов 
по кафедрам: доценты
C. И. Ольгович, Т.. Л. 
Рыбальченко, ст. препо
даватель В. В. Губский, 
асе. В. М. Шамахова. 
учебный мастер Л. П. 
Филннова».

кафедра»
На статью под таким 

заголовком («ЗСН» № 17) 
отвечает декан ЭФ М. П. 
Евсеев: «Статья обсужде-
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Щ, от пала начавший- птицами. Штаб охраны студенты — самая ак-
ся лесной пожар окон- природы ТГУ первым тивная часть человече-

поддержал идею заклад
ки кедровой придорож
ной полосы до аэропор
та; биологами начата 
работа по реконструк-

чательно убедили: со
всем этим надо бороть
ся организованно.

Через пять лет коми
тет ВЛКСМ универси-

ства — страдают бли-

тета изучил опыт рабо- ции кедровников, повы- 
ты дружины БПФ и шающей их продуктив-
создал штаб охран:ы ность, и так далее, 
природы ТГУ, что- А главное — за время 
бы шире вовлечь в учебы в ТГУ десятки
эту работу студентов специалистов приобщи- 
всех факультетов. Но лись к государственно;- 
штаб и дружины — са- му делу охраны приро- 
моуправляемые органи- дьі, поняли необходи- 
зации, деятельность мость воспитания в ка-
дружины целиком зави- ждом человеке граж- 
сит от инициативы ее данственности, ответст- 
ч.іенов. Именно эта венности за сегодняш- 
иниццатива привела к ний день Земли и за ее

всю жизнь. Так, изучение причин ственным-.
Но я бы не хотел браконьерства может Охрана природы —
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будет жить■ ■ ■

. ...Фотограф мучился — как сде
лать его портрет. Портрет Героя 
Совет.окого Союза Андрея Яковле
вича Власова.

.Каждое утро он проходил по ко
ридору института, на груди—Зве
зда Героя. Приветливо улыбался.

— Здравствуйте. Как дела? — 
вро-де бы обычная дежурная фра
за, но говорились эти слова так 
доброжелательно, заинтересованно, 
просто. И фотографу казалось, что 
кроме сияния. Звезды этот человек 
сам излучал доброту и любовь к 
людя.м, И этот свет фотографу хо
телось сохранить в портрете.

Когда началась война, Андрей 
Яковлевич служил в Красной Ар- 
■мии. С ноября сорок третьего— в 
40-й гвардейской танковой бригаде. 
На фронте получил посылку. С ва
режками. В них—адрес девушки. 
Он'наицеал ей ответ, а после при

ехал в Томск и женился. Но это — 
после.

'А было— смертельные бои, ги
бель товарищей, дважды горящий 
танк, ордена Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны 1 
степени, 2 ордена Красной Звезды 
— за защиту Родины,

И самый главный бой — бон 
за взятие Верлияа. Из 2,5 млн. 
человек, участвовавших в этой 
операции, самой первой ворвалась в 
пригород^ Берлина танковая -рота 
напитана Власова. Через минные 
поля, противотанковые рвы, зава- 
тт? переправе через реку 
Шпрее в Берлин. Рота с ходу уни
чтожила бронепоезд цротивника, за
хватив железнодорожную станцию, 
В смертельной схватке взято 18 
берлинских улиц. И после- победы

31 мая 1945 года—указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, Власову А. Я.

Позже, в 1970, к'20-летию обра
зования ГДР, он был награжден 
высшим орденом этой страны «За 
заслуги перед Отечеством» в золо
те. В чіисле 16 советских воинов.'

Он был необыкновенным чело
веком. Тем, кто знал его, повезло. 
Он пришел в НИИ ПММ в 1970-м. 
За плечами — пятьдесят с лишним 
лет жизни; война, победа, слава. 
Есть чем гордиться, но он- был 
предельно скромен. Бодрый, под
тянутый, . энергичный — никому и 
в голову, не приходило считать его 
старым.

Был очень строг и требователен 
к себе. Поэтому в работе— беском-
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вестное отношение ко всему, что 
по-ручено. И не только на основной 
-своей .работе.

Последняя его поездка — в 
Междуреченск Кемеровской, обла
сти — 25 мая. Там в школе № 23 
он был принят в почетные пионе
ры. 4 «в», класс носит имя Героя 
Советского Союза А. Я. Власова,

Он очень много ездил, выступал 
в школах, перед молодежью, nj- 
стоянно участвовал во всех военно- 
патриотических конференциях уни
верситета — как бы он себя нч 
чувствовал, какое бы настроение у 
него ни было. Потому что считал 
— должен.

Ой был скромен и незаметен. Но 
как не хватает его сейчас, когда 
его не стало.

Телеграммы, телеграммы...
«...Мы, его однополчане, участ

ники Великой Отечественной вой
ны, знаем, какой большой вклад 
внес Андрей Яковлевич в общее де
ло разгрома фашистской Германии. 
Светлая память 6 Герое Советско
го Союза А. Я. Власове, верном 
сыне нашей Родины навсегда с-о- 
хранится в наших сердцах» — 
генерал армии Герой Советского 
Союза Гетман, генерал армии два
жды Герой Советского Союза Гу- 
саковский, генерал-іполковник Ге
рой Советского Союза Иванов, от
ветственный секретарь Совета 
Зубов».

А фотограф. так и не сделал то
го'портрета. Но Б его сердце, в 
сердце каждого;, кто знал.. - А. Я. 
Власова, он будет жить.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

СПРОСИТЬ с ХОЗЯИНА
в  «ЗеН» 01 27 мая бы

ла опубликована реплика 
«Вернуть хозяину» — а 
ответ на статью «Вотчииа 
без хозяина» об итогах 
жанровых конкурсов и 
проблемах факультетской 
художественной самодея
тельности.

Автор реплики видит 
причину непредставитель
ности конкурсов и сложив
шейся на факультетах си
туаций в постановке дела 
и предлагает лерейти от 
практики проведения жан
ровых конкурсов к новой 
форме — смотру факуль
тетских концертов.

Однако вряд ли можно 
считать эту форму новой 
даже исходя из принципа 
«новое — это хорошо за
бытое старое», дело в 
том, что правление клуба 
только два последних го
да не проводит смотров 
факультетских концертов. 
От них пришлось отказать
ся именно потому, что фа
культеты систематически 
демонстрировали свою не
состоятельность: вместо
отрежиссированных про
грамм, в которые могли 
войти и «конферанс, и пес
ня, и танец», члены жюри

и зрители (конечно, их 
было достаточно много, на 
посещение одного выступ
ления своих товарищей по 
факультету патриотизма 
еще хватало) вынуждены 
были терпеть либо скуч
ные, не очень хорошо раз
ученные литмонтажи, либо 
набор номеров, которые 
даже с натяжкой нельзя 
было считать объединен
ными определенной идеей. 
Чтобы не ставить в не
ловкое положение арти
стов, членов жюри, много
численных болельщиков, 
было решено проводить 
конкурсы по жанрам, в 
которых каждый факуль
тет мог принять участие 
силами разрозненными, но 
лучшими. В прошлом году 
конкурсы удались, особен

но вокалистов, СТЭМов, 
самодеятельной песни, 
ВИА, а вот в этом году...

Есть факультеты, кото
рые независимо от формы 
проведения конкурсов все
гда представляют себя до 
стойло: ЮФ, ФилФ, ИФ, 
ММФ. Эха статистика 
опять-таки наводит на 
мысль, что в первую оче
редь все зависит от по
становки дела на факуль
тете.

И не клуб должен по
казать самодеятельный 
коллектив хозяину —род
ному факультету, а хо
зяин должен показать то
вар лицом.

Л. АНИСИМОВА, 
художественный руково

дитель клуба ТГУ.

Хроника клуба библиофилов
Июньское заседание 

клуба библиофилов ТГУ 
открылось выступлеіше;и 
О. Г. Тарасова, посвящеч- 
ным 100-летию со дня 
рождения художника, пи
сателя и американского 
общественного деятеля 
Рокуэлла Кента. Много
численные издания оформ
ленных им книг были 
представлены на выставке, 
подготовленной сотрудни
ками НВ ТГУ.

В. Б. Ми'невич, один :із 
авторов только что вы
шедшей КіНИГИ «История 
психиатрии в Томске», 
рассказал об использован
ных им редких издания.ч, 
хранящихся в ЫБ ТГУ, на 
которые ему указал "т 
библиограф НВ В. В. Ло
банов, привел .малоизвест
ные факты -из жизни То.м- 
ска дореволюционной поры,

Б. ПОИЗНЕР.

Огонь грозит бедой
Наступило лето, радост 

иая теплая пора. Но . не 
сто-ит забывать, что имен
но теперь возрастает чис
ло пожаров от нбостирож- 
ного обращения с огнем, 
ведь этому благоприятст
вует засушливая погода 

В университете 29 ап
реля произошел .пожао в 
комнате общежития по 
ул. Советской, 59 по вине 
студента О. Неустроева, 
к.урившего в постели.

15 апреля сгорел вагон
чик-бытовка за главным 
корпусом ТГУ, в огне по
гиб человек. А йсе пото
му, что на ночь был о.> 
тавлен невыключенным 
к.ус'тарно изготовленный 
электрокалорифер.

■ Много бед приносит

огонь п самая страшная 
людей. А ведь 

любой пожар можно пре
дотвратить, если знать и 
применять меры) противо
пожарной безопасностч- 
не разводить огня вблиз'і 
строений, в лес.у, не ос
тавлять без присмчіга 
топящиеся печи и знлю- 
ченные электроприборы 
не разводить огня вблизі: 
курить только в безопас
ных местах, своевременно 
устранять неисправности 
бытовых электроприборов 
и электропроводки.

По.мните, пожар легче 
предупредить, чем поту
шить!

В. ПЕРОВ, 
инспектор Госпожнад

зора.

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ
Двадцать лет назад 

ф.утбрльная команда науч
ных сотрудников ТГУ сы
грала. свой первый мат I. 
Немало побед -— и в  играх 
на первенство города, и 
в единоборстве со сту
денческими командами за
воевано за эти годы.

Юбилейный год ф.ут- 
больного клуба спортсме
ны  ̂отметили новой побе
дой. І9 июня они стали 
чемпионами города среди 
вузовских команд научных

работников.
Болельщики тепло при

ветствовали победителей 
среди ,которых были и те,’ 
кто выступал за сборн.ую 
университета в первые го
ды ее -рождения — вете
раны команды А. Н. Сол- 
датов, Г. П. Агибалов, 
ь . с. Петренко, А. Д. 
Строителев. К победе 
команду привел играющий 
тренер В. И. Гончаров 

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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