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ИДЕМ К 60 ЛЕТИЮ СССР,

П О Б Е Д И Т Е Л И
СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ТГУ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 1982 ГОДА

Первыми в колонне университета шагали победи
тели )социалистического соревнования — препода
ватели и студенты юридического факультета,

Большими трудовыми успехами встречает 
коллектив Томского университета 65-ю годов
щину Великого Октября и 60-летие образо
вания СССР.

За 10 месяцев 1982 года в коллективе 
защищены 3 докторские диссертации: А. А. 
Говорковым (ИФ), М. К. Свиридовым (ЮФ), 
Л. Г. Лаврентьевой (СФФИ). М. Р. Куваеву 
(ММФ) присвоено звание іпрофессора, 4 док
торских диссертации представлены к ващите. 
Ряды ученых ТГУ пополнили около 70 кан
дидатов наук. 20 монографий вышли в свет н 
предстаівлеа.ы к печати.

Около 10 млн. рублей составил объем 
хоздогоіворяых работ, около 20 млн. рублей 
— годовой экономический эффект.

1 610 лекций на селе, 5 169 в городе про
читаны учеными университета для населения, 
1344 студенческих доклада были заслуша
ны на конференциях.

Профсоюзный комитет подвел итоги социа
листического соревнования в коллективе ТГУ 
за 10 месяцев.

Среди факультетов лидером оказался юри
дический факультет. Он стабильно шел к по
беде в течение всего года. В его активе док
торская .защита, превышен план выпуска спе
циалистов, вышли 3 монографии, опубликова
ны 224 статьи, свыше 1 600 лекций для на
селения прочитаны в городе и на селе,’ фа

культет нанял I место в соревновании ком
сомольских организаций факультетов, I место 
в годовой спартакиаде ТГУ.

Второе место среди факультетов занял фи
зический факультет, третье — исторический. 
Дальше места распределились так: 4-е — 
РФФ 5-е — ГГФ 6-е — ЭФ, 7-е — ХФ, 
8-е — ФП.МК, 9-е — ФилФ, 10-е — ФТФ, 
11-е — іМіМФ, 12-е —- БПФ.

Определены победители соцсоревнования и 
'В группах факультетов. Среди факультетов 
гуманитарного профиля первыми признаны 
юристы, среди физико-математического — 
финики и среди естественного — ГГФ.

Организовано в этом году соревнование 
среди проблемных лабораторий университета. 
Здесь на I месте — лаборатория эксперимен
тальной минералогии и геохимии, на II — ла
боратория гляциоклиматологии, на III •— ла
боратория химии редкоземельных элементов, 
на IV — проблемная лаборатория археологии 
и этнографии Сибири, на V — лаборатория 
рецидивной преступности.

Профсоюзный комитет отмечает как побе
дителей соцсоревнования коллектив кафедр 
общественных наук и кафедру физвоспита- 
ния.

Среди институтов I место присуждено 
СФФИ.

Производственно-массовая комиссия 
профсоюзного комитета ТГУ.

УСПЕШНЫМ
Конец сентября тради- 

циоішо — начало работы 
в системе партийно-поли
тического образования к 
экономической учебы.

В этом году — году 
60-летия образования 
СССР — первые заня
тия были проведены по 
теме «Союз нерушимый 
республик свободных».

Парторганизации уни
верситета провели необ
ходимую подготовитель
ную работу. Многие про
пагандисты приняли учас
тие в районном Дне про
пагандиста, где познако
мились с итогами 'работы 
районной сети партийной 
учебы в прошлом году и 
с опытом лучших пропа
гандистов. 27 сентября 
партийный комитет про
вел семинар-консульта
цию по теме первого за-' 
нятия .для пропагандис
тов всех форм учебы. 
Факультетские партийные 
бюро и руководители се
минаров определили до
кладчиков. Во многих се
минарах ими стали сами 
руководители семинаров, 
руководители подразделе
ний, ведущие ученые.

Все это позволило про
вести первые занятия на 
высоком организационном 
и теоретическом уровне. 
Так. с 'большим интере
сом был прослушан до
клад профессора А. И. 
Кима на семинаре юри
дического факультета.

Доклад был насыщен яр
кими примерами, цифро
выми дан:ными о іраізвитии 
советских республик, вы
звал много вопросов, на 
которые 'докладчик дал 
обстоятельные ответы. В  ̂
некоторых семинарах по- 1 
Ш'ли по пути постановки 
нескольких докладов, в 
совокупности раскрываю
щих тему занятия. В се
минаре геолого-географи
ческого факультета были 
заслушаны четыре докла
да, в том числе профес
сора А. Р. Ананье-ча 
«Образование СССР — 
триумф ленинской нацио
нальной политики», стар
шего научного сотрудни
ка Ю. Л. Погорелова 
«Становление нового ти 
па цивилизации» и ДР- 
Следует одобрить стрем
ление -насытить работе 
семинара ярким иллю
стративным 'материалом, 
показом слайдов по исто
рии об'разования СССР, 
как это было на занятии 
у биологов (руководитель 
— доцент М. Г. Танзы- 
баев).

Подводя общий итог 
первого занятия, можно с 
ѵдовлетівореішем сказать,

. что начало учебного года 
в системе партийной уче
бы университета бы.то 
успешным.

3. ОТМАХОВА, 
член парткома ТГУ,

А. КНИГИН, 
доцент.

казалось, сама' приро- гами и ^Р ан си ар™  боевой отряд студенчест-
да решила подарить от- цветами гово- Не смолкали над тго- экономисты. Это их вы
Г ™ « ' у .” ябрТ?;; Г к » о в ”Г * “. е і с ,™ й -  . . « - ‘“ и, . и , » ^  ™ к .  С.
м^ам. ^крашенные^ фла- тов. И в первых рядах — смех. Самыми дружными СальЕякова.

В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА
На очередном засе

дании обсуждены ито
ги отчетно-выборной 
кам'пании в партийных 
организациях и утвер
жден план мероприя
тий по реализации кри
тических замечаний, 
высказанных коммѵ- 

. нистами на собраниях.
Рассмотрен вопрос 

об исполнительской 
дисциплине партбюро 
ИФ. Постановка вопро
са вызвана рядом сры
вов в организационной 
работе: неявкой на де
журство членов ДНД, 
отставанием в работе 
по сдаче норм ГТО и

рядом других недо
статков. Было отмече
но, что стиль органи
зационной работы пар
тийного бюро факуль
тета требует серьезно
го улучшения,

Горячее обсуждение 
вызвала информация 
начальника штаба 
«іКП» И. Ширинян о 
выполнении постанов
ления парткома от 14 
октября о подготовке 
к зиме учебных корпу
сов и общежитий.

В целом универси
тетские здания к зиме 
готовы. Но недо,делки 
есть. Наиболее сеюьез- 
ные — не закончен ре

монт кровли. Здесь 
есть большие объектив
ные трудности. Причи
на их частично в том, 
что ремонтные службы 
АХЧ вынуждены
вместо планового ре
монта заниматься лик
видацией аварийных 
ситуаций, которые соз
дают студенты.

Партком определил 
меры воздействия на 
нарушителей, общест
венного порядка, -при
нял решение об усиле
нии идейно-воспита
тельной работы комсо
мола. —
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
. В Е Ч Е Р
коллектива университета, 
посвященный 65-й годов
щине Октября состоялся 
6 ноября в Доме, ученых.

В выступленин ТО. . В. 
Куперта, зам. - секретаря 
парткома ТГУ, были от
мечены успехи ТГУ,,.„до
стигнутые к знаменатель
ной дате, оглашены, итоги 
социалистического .сорев
нования, названы лробле- 
мы и задачи, стоящие 
сейчас перед университе
том.

На заседании были 
вручены почетные грамо
ты сотрудникам ТГУ.

Т. БОКОВА, 
наш корр.
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«СТУДЕНЧЕСТВО 
В BOPbSE ЗА МИР»

п о д  ТАКИМ ДЕВИЗОМ С 11 ПО 17 НОЯБ 
РЯ ПРОЙДЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ НЕДЕЛЯ 
ЗАЩИТЫ МИРА.

В программе недели;
— конкурс политплакатов на факульте

тах;
— конкурсы политпеснн на факультетах 

(4—10 ноября в Ленкомнатах общежитий);
— субботники в пользу Советского фонда 

мира (октябрь—ноябрь);
— университетская выставка полнтплаката 

(с 11 ноября в главном корпусе);
комсомольские собрания на тему «Мир

ные советские инициативы на международ
ной арене». На собрании состоится подписа
ние открыток протеста в НАТО и писем про
теста в Израиль (9—12 ноября).

— митинг, посвященный закрытию Недели 
М (17 ноября в 1̂ 4.0 в конференц-зале).
Лшшшжттжшжтшж.ттшт'шжтжж.т'шт.
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В ДНД унивёрситетг
Осенью работа добро

вольной народной дружи
ны ТГУ обычно бывает 
напряженной. Факультеты 
привлекаются к сельхоз
работам, график Дб- 
журств ломается. В таких 
условиях и проверяется 
зрелость факультетских 
дружинников.

Дружины ЮФ, ФФ. 
ММФІ, ЭФ выдержали 
эту проверку с честью. 
Массовый выход на де
журство, строгая дисци
плина — этим особенно 
выгодно отличается ДРУ- 
жина юрфака, возгла>вляе- 
мая заместителем коман
дира ДНД Эльдаром Аб- 
басовьш,

В сложных условиях 
проявились дружба и вза
имовыручка среди фа
культетских дружин. Ког
да в трудном положении 
из-за временного отсутсг- 
вия опытных дружинни
ков оказалась дружина 
ГГФ к ней на помощь

по своей инициативе при
шли ребята с ФФ — 
В. Гейман, Ю. Корепанов 
и другие.
' Однако, не во всех 
дружинах сумели орга
низовать и провести вы
ходы дружинников в мик
рорайон, При норме еже
дневного патрулирсвания 
22 человека дружинники 
ВПФ выходили вшесте
ром. 11 и 12 октября 
сорвали дежурства дру
жинники ИФ. произошел 
срыв и в такой сильной 
дружине, как у'ФТФ.

Ниже своих возможно
стей начали работу дру
жинники НИИ ВБ, КОН.

Сейчас перед ДНД сто
ит задача организации 
попо.лнения. Эту работу 
следует провести со всей 
ответственностью, памя
туя о том' что от нее во 
многом зависит успех ра
боты ДНД в будущем.

А. ШЕВЛЯКОВ, 
начальник штаба ДНД 

ТГУ.

Сложна и многообразна 
работа в студенческих 
общежитиях. Деятель
ность большинства обще
ственных организаций 
ТГУ направлена на то, 
чтобы студенческие об
щежития стали центром 
общественно-политической 
работы. С 1979 года в 
общежитиях созданы вре
менные партийные груп
пы, главная цель которых 
— координация работы 
ірганор самоуправления 

в общежитии.
НА СНИМКЕ С. Саль

никова; собрание комму
нистов общежития № 5 
обсуждает насущные воп
росы жизни общежития.

Праздники —на самотек?
Как известно, празд

ничное настроение соз
дается предпраздничным 
трудом. Поэтому для ор- 
таиизованного и содержа
тельного проведения пра
здника были составлены 
планы в общежитиях,

Нарядньши н празд
ничными встречали 7 
ноября общежития №№ 4, 
6 . Организованно и инте
ресно прошли вечера от
дыха в общежитиях 
№№ 6 , 8 . В «шестерке» 
сразу после демонстра
ции был органнзоваи 
большой «общественный 
обед», за который отве
чали старосты комнат.

Но список интересных 
дел, увы, короток. Мало 
было предусмотрено и 
проведено спортивных ме
роприятий, особенно на 
свежем воздухе. В цент
рах общественно-полити
ческой работы, которые 
должны были стать сре
доточием всей работы в 
эти дни, ничего, кроме 
просмотра телепередач, 
организовано не было.

Сорвались конкурсы по
литической песни, полити
ческого плаката в обще
житии № 8 . (Комиссар 
«восьмерки» В. Ефи.мов, 
ФФ).

Кроме того, если бы вы 
.захотели узнать, что, где, 
когда и кем проводится 
в общежитии № 8 , это 
было бы крайне затрудни
тельно — ‘В плане работы 
не было главного — кон
кретности. Ответственные 
были назначены только 
за проведение _ танцеваль
ного вечера и за побудки.

Более тысячи человек, 
проживающих в общежи
тии № 7, в праздник бы
ли предоставлены сами 
себе (председатель студ- 
совета С. Дмитрюк). Тан
цевальный вечер был сор
ван, в результате нача
лись танцы на этажах. В 
общежитии № 6 7 ноября 
танцы затянулись до 2 ча
сов ночи. И как следст
вие — на районный пра
здник открытия зимне."о 
спортивного сезона от 
университета явилось

только 60 человек! Тако
му увлекательному меро
приятию студенты пред
почли «спячку».

Бич наших общежитий, 
в праздничные дни — кол
лективные пьянки. Са
мым благополучньш в 
этом плане было обще
житие № 8 . Деканаты 
РФФ и ФТФ, партийные 
организации этих факуль
тетов, кураторы провели 
больш.ую воспитательнѵю 
работу среди студентов, 
организовали дежурство 
на этажах. Иная картина 
была в общежитии № 7 
(головная организация —■ 
ХФ), Причем, непригляд
но было на .этажах «де
вичьих». По коридорам 
в поисках приложения 
сил и энергии разгули
вали массы нетрезвых ре
бят. Окурки, бутылки, 
грязь «украшали» этажи 
ФіПМК. ХФ. В общежи
тии № 6 был затоплен 
умывальник и туалет чет
вертого этажа.

В ночь на 8 ноября 
желающие могли видеть 
летающие... бутылки. Так,

Из комнаты 5-13, где про
живают химики, на про
ходящих во улице Ф. 
Лыткина Б начале перво
го ночи свалилась водоч
ная 'бутылка. Пьяная 
студентка, выкинувшая 
бутылку, объяснила свой 
поступок так: «Извините 
меня, но сегодня празд
ник, а в праздник . все 
что-нибудь не так дела
ют».

Так вот, чтобы не было 
у нас таких «мероприя
тий», где все «делают 
не так», нужно ствоже 
контролировать комсо
мольские бюро факульте
тов, комиссаров общежи
тий, председателей сіуд- 
советов, а также планы 
их работы. Первые шаги 
уже сделаны: 9 .ноября 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ В. Уткин провел 
учебу комиссаров.

С. л о н ь ,  
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ,
Н. РОЖКОВА, 

зам. директора студ- 
городка.

■СОБЫТИЕ, случивше
еся в нашей группе, 
взволновало всех. Не
сколько дней оно оосуж- 
далось в кулуарах. И 
щот — комсомольское 
собрание — бурное, стра
стное, исполненное спо
ров.

Андрей Столяров по
явился в нашей группе 
в сентябре прошлого го
да — перевелся с вечер
него. Через полгода, 
не справившийся с учео- 
ной нагрузкой, был вновь 
пере'веден на вечернее. 
В сентябре 1982 оказал
ся снова в нашей группе. 
Сразу заявил, что не яв
ляясь комсомольцем, при
нимать участие в общест
венной жизни группы не 
будет. Так он и жил. ти
хо и незаметно, учился 
слабо, в субботниках не 
участвовал, в стройотряд 
не ездил.

Но вдруг страстно за
хотел в туристическую 
поездку 'ПО Финляндии, в 
Ту самую, в которую зо
нальный штаб ССО от
правляет на льготных ус
ловиях комсомолыцев-ак- 
тивистов, отличившихся 
бойцов - стройотрядовцев. 
И тут не состоявший три 
года на учете и не пла
тивший 'все это время 
комсомольские взносы, 
■Столяров вспомнил, что

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

М Н О Г О Л И К О Е  М Е Щ А Н С Т В О
РАЗМЫШЛЕНИЯ КОМСОРГА

комсомольский билет у 
него все-таки есть.

И пошел по инстанци
ям, предъявляя заранее 
отпечатанную на машинке 
характеристику, повест
вующую о том, что он 
«человек дисциплинир-э- 
ванный, хорошо успеваю
щий, активно участвую
щий в о'бщественной жиз
ни факультета». Он упла
тил взносы за три года. 
Он хотел совсем немного: 
собрать.нужные подписи 
на фальшивой характе
ристике.— «Подпишите, 
это же формальность». 
И был лорашен, когда 
встретил отпор.

И вот ко.мсомольское 
собрание. Столяров :о 
неискренне кается, то об
виняет: «Вы меня не вос
питывали, вы должны 
были меня перевоспи
тать». Странно слышать 
такое от 20-летнего чело
века. Но еще страннее то, 
что у Столярова нахо
дятся сторонники. Э. Ста- 
рокожева и Е. Соболев
ская считают, что нехоро
шо препятствовать друго

му поехать за границу, 
если не можешь поехать 
сам. И на месте Столяро
ва каждый поступил бы 
так. А препятствуют ему 
из зависти, и комсомоль
ская принципиальность чи 
ПРИ чем. К ним присое
диняется Ю, Лебедев. 
«Уплата членских взносов 
— формальность. Харак
теристики везде подписы
вают, не глядя. И вообще 

■ Столяров — не исключе
ние, івсе комсомольцы ни
чего не делают»,

'Пробным камнем стало 
это ком'сомольское соб
рание для нашей груп
пы. И не о частном слу
чае шла на нем речь, а 
о категориях вечных — 
таких, как -комсомольская 
совесть, комсомольский 
долг, порядочность, честь, 
принципиальность.

Многолико современное 
мещанство. Оно старается 
скрыть свою непригляд
ную сущность за непло
хими показателями в уче
бе и работе, за формаль
ной общественной работой 
ради «галочки», но на

правлено оно, как и пре
жде, на одну цель: спо
койную,, красивую, слад
кую жизнь. Жизнь мак
симально сладкую с мини
мальными затратами на 
ее о>бустройство. Это из 
его арсенала поговороч
ки: «Работа любит аура- 
ков», «Всякая инициати
ва наказуема», «Только 
курица гребет от себя». 
И очень тревожно, что не 
все ребята в группе разо
брались в том, что за 
явление представляет со
бой .Столяров.

комсомольцы сумели 
дать ему достойный от
пор. И. Левшина, Е. Нре- 
дюк, Г. Пенькова, Н. Ра- 
душевская, секретарь 
комсомольского бюро фа- 
культета._Т. Ковригина да
ли четкую оценку позиции 
Столярова и его защит
ников. Принцип социа- 
лизіуіа. «От каждого по 
способностям, каждому но 
труду». Столяров не за
работал ниче.м поездку в 
Финляндию, и недопус
тимо, чтобы он стоял в 
одном ряду с теми,, кто

заслужил это право тру- 
до-выми мозолями, удар
ным трудом в стройотря
де.
, Сейчас не при.ходится 
ценой своей жизни оп
равдывать звание комсо
мольца. Но это не значит, 
что можно использовать 
членство в комсомоле для 
добывания личных благ 
такими, -как Столяров. 
Ежедневная будничная 
работа комсомола порой 
не так заметна, но и у 
современной молодежи 
есть святые чувства, 
связанные с комсомолом, 
и их нужно оберегать от 
посягательства мещан.

Своевременная поста
новка на учет и ежеме
сячная уплата взносов — 
уставная обязанность ком
сомольца. Столяров не 
удосужился ее вьшолнить, 
Ничем он не интересовал
ся, от всех мероприяти.й 
отмахивался. От суббо г- 
яиков отгородился справ
ками. іЫичего ему не бы
ло нужно и менее всего 
— комсомол. Он сам от 
комсомола отрекся, чтобы

жить спокойно и тихо. 
Столяров привык все по
лучать на блюдечке с го
лубой' каемочкой, полу
чать, ничего не отдавая 
взамен. И с неприкрытым 
мещанским цинизмом по
пытался воспользоваться 
званием комсомольца для 
личной выгоды. Комсо
мольское собрание приня
ло 'Решение об исключе
нии студента 991-й груп
пы ЭФ А. Столярова из 
комсомола. Но он исклю
чил себя из но.мсомола 
сам три года назад. И мы 
хотим, чтобы он это по
нял.

Равнодушие, мещанст- 
іво, формализм связа
ны одной цепочкой, И 
важная .задача комсо.мола 
— бороться с «ими. Это 
тр.удно, порой опускаются 
руки. Тем более, что Сто
ляров не одинок. Но если 
мы сейчас не заставим та
ких людей задуматься 
над своими жизненными 
позициями, не поколеб
лем , их уверенность в 
том, 'что можно прошить 
нахлебником вою жизнь, 
они так и пойдут с ней 
по жизни, заражая других 
подлой убежденностью, 
что можно жить в свое 
удовольствие, ничего не 
делая для общества.

Л. ОРЛОВА,
комсорг 991 гр. ЭФ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

Вот ѴЖ6 60 лет в нашей 
стране дружно живут более 
ШО разных наций. Так же 
огромна, как наша страна, 
дружба народов. Советские 
дети с малых лет знают об 
этом, в любом краю Совет
ского Союза дружба между 
народами так же естествеч- 
на, как воздух, которым м.ы 
дышим.

Есть в нашей просторной 
стране уголок, где давно уже 
наступили холода, вся земля 
покрыта пушистым снежным 
одеялом, деревья трещат от 
60-градусного мороза. Это 
моя суровая, любимая Яку
тия.

Тайга Якутии. Она испо- 
кон веков кормила, одевала 
и укрывала коренных жите
лей. Каждый якут-охотник 
знает ее тайну. Вот по сне-

НА ПРАВАХ ДУХОВНОГО
гу следы хитрого зверька — 
соболя. Охотник незаметно 
поставил капкан на его пу
ти Но где же следы охотни
ка? Как он сумел не оста
вить следов? Это его профес
сиональная тайна.

Долго длится зима в Яку
тии, целых 6 месяцев. Лю
ди привыкают к холодам, но 
с нетерпением ждут насту
пления весны, начала лета. 
В середине июня у нас пра
зднуют национальный пра
здник «ысыах» — праздник 
наступления лета. Целый 
день, целую ночь не умол
кает веселый хоровод «ос- 
цокай», шумят игры, состя
зания. скачки. Готовят

циопальные блюда, жажду 
утоляют кумысом.

Кончается праздник, на
чинаются будни — дни на
пряженного труда. За ко
роткое лето успевают гото
виться к долгой зиме. Яку
ты — поистине трудолюби
вый народ. Как тджел был 
ручной труд, как много сил 
приходилось прилагать, что- ■ 
бы на зиму хватало запаса, 
В годы Советской власти 
все изменилось. Пришла на 
по.мошь техника. .Облегчен
но вздохнул якутский на
род. В своих песнях и сти
хах он поет о дружбе со
ветских людей, о счастье, о 
любви.

В школе, где я училась, 
есть хорошая традиция: в
зимние каникулы, когда из 
разных городов нашей 
страны приезжают домой 
студенты, их приглашают иа 
вечер встречи с выпускни
ками. И они рассказывают 
школьникам о своей учебе, 
о городах, где учатся, о 
друзьях разных националь
ностей. О Томском универ
ситете я узнала от своих 
земляков. И так хорошо они 
рассказывали, что я решила: 
поступать только в ТГУ.

Этой зимой я поеду домой 
и сама расскажу школьни
кам о нашем университете, 
о том, как студенты разных

наций дружно живут и учат
ся. О том, как интересно 
они живут. И не сомнева
юсь что на следующий год 
кто-то из якутских ребят 
приедет поступать в ТГѴ. 
Так же, как приехали мно
гие из моих друзей со всех 
концов нашей страны, И всех 
связывает в одну семью 
язык, на котором говорил 
Ленин, язык, который объ
единяет все нации страны. 
И прекрасно написал о нем 
наш национальный якутский 
поэт Семен Данилов: 

«Навсегда вошли без
перевода 

Русские советские слова 
В речь и душу каждого 

народа
На правах духовного

родства».
3. ВАСИЛЬЕВА, 

ГГФ.
/

НА в с е с о ю з н о й  
КОНФЕРЕНЦИИ 

И Х Т И О Л О Г О В
с  25 по 27 октября в Москве проходила Всесо

юзная конференция лю теории формирования чис
ленности и рационального использования стад р
МЫСЛОВЫХ РЬІО. ■»лаілг\'Т'о ипнгЪѳ'ОбН'От Томокого университета в раооте конферен
ции приняли активное участие профессора Ь.

“  Особый \Іт е ? е с ^ 'Гызвали ■ два обстоятельных До‘ 
клада Б. Г. Иоганзеиа в соавторстве с. видными 
московскими учеными о оовременном со ' 
теории формирования промыс.швого отада рыо и 
рацшналшой эксплуатации, а также °
L aax  регулирования р ь ю о ч ™
численности рью. А. і і ы л и н /t, дицсд ______

КУЛЬТУРА ТРУДА УЧЕНОГО

Депонирование 
научных работ

в  нашей ‘ стране созда
на и успешно развивается 
служба депонирования 
рукописей законченных 
научных работ, опублико
вание которых виде
журнальных статей и мо
нографий признается не- 
це.лесообраэным из-за. то
го, что эти работы рас
считаны на узкий круг 
специалистов.

Для обеспечения высо
кого научного уровня aej 
яонировавных рукописен 
они в обязательном по
рядке подвергаются пред
варительному рецензиро
ванию, как и публикуе
мые работы. Рукописи, 
получившие положитель
ную оценку рецензентов, 
оформляются в соответст
вии с установленными 
требованиями Инструкции 
о порядке депонирования, 
поступают в центры-де
позитарии. Центры-депо
зитарии хранят рукопи
си, выдают копии по за
просам потребителей, а 
также публикуют рефе
раты или библиографи- 
чесжие описания рукопи
сей в своих информаци
онных изданиях. После 
опубликования реферата 
она считается депониро
ванной и получает статут 
опубликованного докумен
та.

За 10 месяцев 1982 
года направлено в~органы 
информации 77 научных 
статей и 2 тематических 
сборника (материалы кон
ференций). В 1982 г. бы
ло заделонировано 64 ру

кописи.
Активно публикуют 

научные ■ работьт сотруд
ники химического фа
культета. Возросло чис
ло направляемых статей 
по общественным наука.м, 
в частности, по языкозна
нию, литературоведению, 
историческим наукам. 
Рекомендуем депониро
вать работы по юридиче
ским и экономичёшим 
наукам, по вопросам госу
дарства и права, фило
софским наукам, кон
кретным социологическим 
исследованиям, по про
блемам прогнозирования, 
планирования и управле
ния и Др.

Несколько слое о 
главных достоинствах де
понирования. Работы, 
имеющие узкую те.мати- 
ческую направленность, 
которые нецелесообразно 
печатать традиционным 
способом из-за ограничен
ности числа Их потенци 
альных читателей, благо
даря депонированию до
водятся до сведения уче
ных и специалистов, при
чем, это делается в срав
нительно короткие сроки 
(за 4—6 месяцев). Со 
кращается доля опубли 
кованных, но никем не 
читаемых работ, а, следо
вательно, экономится 
труд полиграфистов и зна
чительное количество бу
маги.

Л. ШМИДТ, 
инженер патентно
информационного от

дела.

Лабораторные занятия 
по химии — неотъемле
мая часть учебного про
цесса для будущих хими
ков. На них студенты 
имеют возможность увя
зать теорию с практикой, 
своиміі руками провести 
тот или 'иной опыт, уви
деть результаты своей 
деятельности. Студенты 
должны иметь четкое 
представление с ходе той 
или иной реакции. Этому 
они учатся, выполняя ла
бораторные работы.

НА СНИМКЕ С. Саль
никова; группа 811 хими
ческого факультета иа 
лабораторных занятиях.

.............................................................................. ............................................ .

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ»______________ _______________

ЗА АКТИВНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ СТУДЕНТЫ МЕХАНИКИ- МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В прошлом номере на- высказываются в пользу ют консультации. «Обыч- студента в том что поев
шей газеты в статье активных консультации-- но вопросы задают сту- щение консультации е.мѵ 
«В^можности консуль- таких, посещение которых денты, которые разоира- в значительной степени 
тации» мы начали разго- студентом, пропустившим лись в материале, кою- поможет».
BOD об эффективности ряд лекций, является обя- рым что-то непонятно. Студенты видят выход
поовепення консультаций, зательным. «Хоть это за- Они и коллоквиум сдадут „3 сложившейся ситуации 
их -посещаемости и о ставит студентов про- хорошо., и контрольную g введении обязательных 
том что они дают и мог- сматривать лекции». «По- напишут соответственно, консультаций, в оолее 
ни йы пать студентам. В тому что необходимо, что- Студентам же, которые ластом проведении -раз- 
гтатье тиводились мне- бы студент -приступил к не прошли материал хо- личного рода " проверок 
ния ппе^авателей по изучению материала до тя бы раз, ничего не по-  ̂ семестре (коллоквиум, 
нтпмѵ вопюосѵ. начала экзаменационной нятно, они на консуль- контрольная и т. п.і.

Наш корреспондент сессии». тации не задают вопросы, вопрос, как
Сергей Колбас обратился В том, что возможно- думая, что во всем ра - студентами, ко-
с рядом вопросов к сту- сти консультаций исполь- берутся сами потом, ы «только лень по
лентам ММФ, чтобы вы- зуются слабо, все видят как ррультат п.-юхи ответить не сѵ-
яснить их мнение. Это виЬу студентов. «Если и сда-нныи коллоквиум никто,
небольшое соцнологиче- винить преподавателя, то хо написанная контр . ^  тревожит, так
ское исследование вы- только за то, что не наш> ожидание, что
явило интересные зако- приводит каждого за р.ѵ Есть еще „чп^пй кто-то «заставит», «при-
номерностн. кѵ на консультацию», ния на причи ь у' ' ведет за руку», «прокоя-

Все студенты — силь- «Еще ни разу не был на посещаемости, ^пппг тролирует» то, что сту- 
ныГи cл IL e , посещаю- консультации, которая ции. <<И™ студен обязан .делать сам,
щие консультации систе- прошла бы с.лабо по вине ™ «^ocTaTon^ ^

ши™ ш"шгх” в^'этТм году успевающие рошо, если преподаватель студенты других факуль-
ни разу -А единодушно студенты охотно посеща- сможет убедить робкого тетов............. .................. ...... ................ ...... .

_ ____  _______ __ _ Пттрт-шы ппяктикѵ \

Закончилась
педагогическая

практика
у студентов специально
стей география и охрана 
'природы ГГФ (284-й К 

286-й групп). Большинст
во из них работали в 
школах №№ 1, 18, 32

г. Томска, а некоторые 
даже испытали себя в 
роли настоящих учителей 
в школах Томской обла
сти, где к началу учебно
го года не хватало орено- 
давателей. Г. Поплавная 
работала Г четверть в 
восьмилетней школе
Верхнекетского района в 
селе Макзьгрь, Р. Гудко
ва — іВ Александровской 
восьмилетней школе. 

Практиканты показали 
. высокий уровень знаний, 
ответственное отношение 
к работе, смогли заинте

ресовать учащихся своим 
предметом, проводили 
большую воспитательную 
работу по формированию 
личности учащихся.

На днях прошла итого
вая студенческая конфе
ренция, на которой вы
ступили методист М. С. 
Бекинина, студенты Н, 
Луц, Л. Ковальская, Г. 
Баранова и другие. Пя
тикурсники поделились 
впечатлениями об органи
зации воспитательной и 
учебной деятельности в 
школе.

Оценки за практику у 
всех отличные и хорошие, 
что гоіворит о высоком 
уровне подготовленности 
студенто.в к б.ѵдущей ра
боте 'В школах страны.

Студенты выражают ис
креннюю благодарность 
методистам кафедр общей 
географии и педагогики 
Л. Н. Окишевой, М. В. 
Петкѳвич, М. С. Бекини- 
ной, Н. Н.. Зверевой, В. В, 
Рудскому за оказанное 
внимание и помощь при 
прохождении практики.
Р. ГУДКОВА, ГГФ.



А ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Т р у д н о с т и  р о с т а
и л и  СТЕНОГРАММА НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ РАЗГОВОРА

Современный студент... Студент-82... Каков он, 
яркий в своей индивидуальности, многоликий, не
прерывно развивающийся? Как найти эффективные 
формы и методы воспитания, чтобы привить ему 
качества не просто хорошего специалиста, но и 
обеспечить становление всесторонне развитой лич
ности?

В результате опроса преподавателей и студентов 
шести вузов Томска социологи получили сотни 
мнений -по различным вопросам. Среди полученных 
суждений много іп-ротиворечивых, однако, обобщив 
их, можно получить общую систему взглядов на вос
питательный процесс в вузе. Поэтому мы представ
ляем этот материал в форме разговора двух обоб
щенных пеосояажей — Преподавателя и Студента. 
Послушаем, что они говорят.

Преподаватель; Для на
чала я скажу вам, что 
думаю о характерных чер
тах образа современного 
студента. Начну с ком
плиментов. Во-первых, вы 
большой іоотимист, увле
ченный своей специально
стью. Производите впе
чатление эрудирован
ностью, интересом ік науч
ной работе. В то же вре
мя вы человек, обладаю
щий чувством граждан
ственности, целеустре.м- 
ленностью. Оптимизм и 
стремление к прогрессив
ному делают вас отзывчи
выми на .любые начина
ния, требующие концен
трации .душевных сил. 
Хотя вы и не очень лю
бите ежедневный хлопот
ливый труд, по очень 
охотно идете на трудно
сти ради свершения чего- 
то большого, отмечаемого 
общество-м. Это создает 
благоприятные возмонию- 
сти для -воспитания нрав
ственных идеалов непри
миримости к лжи, злу, 
самоотверженности в тру
довой и познавательной 
деятельности...

Студент: Как человек, 
лишенный ложной скро.ѵі- 
ности, я полностью .с ва
ми согласен. Я о себе та
кого же .мнения.

Преподаватель: Погоди
те. Я еще не закончил. 
ВісяКая медаль; имеет и 

оборотную сторону. С 
максимализмом, прису
щим молодости, вы не 
всегда трезво оцениваете 
и понимаете действи
тельность, часто рассмат
риваете ее односторонне, 
категорично, а -ваша ак
тивность нередко прини
мает форму социальной 
критики. Да: вы высоко 
информированы, но при 
этом уровень вашей об

щей культуры остается 
довольно інизкнм, и инте- 
-реса к учебе у вас дале
ко не достаточно!

Студент: Как же это 
увязывается с присущей 
мне, по вашим словам, 
эрудированностью, стрем
лению к прогрессивному?

Преподаватель; Вы об
ладаете огромным запа
сом разношерстной ин
формации, зачастую пло
хо переваренной и упо
рядоченной. Отсюда и не
достаточная четкость мо
рально-нравственных. а 
иногда и политических 
представлений при несом
ненно благих намерени
ях.

Студент (с ироничной 
улыбкой): И это на фоне 
роста числа -воспитатель
ных мероприятий на ду
шу студенческого населе
ния!

Преподавате-ль;-* Да,
как ни парадоксально, чо 
это так. Мероприятия 
прово,дятся, а вы -зачас
тую остаетесь в стороне. 
Если что-то вас не удо
влетворяет, не соответст
вует вашему идеалу, то 
вы встаете -в позицию от- 
сграненнога от проблем 
человека. Вам кажется, 
что для вас все должны 
что-то делать и зачастую 
‘БЫ ничего не желаете 
предпринимать сами.

Студент: А пробовали 
бы вы окаізаться на мое.м 
месте. Не успеешь -прид
ти с лекции, как тебя уже 
тащат на какое-нибудь 
очередное меро-приятие. 
Не кажется ли вам, -что 
студент должен, сам себя 
-воспитьгвать и образовы
вать? Ведь все мы взрос
лые люди, в конце кон
цов!

Преподаватель: Отчас
ти я с -вами согласен.

Сейчас уже, пожалуй, ни
кто не может отрицать 
излишней «заорганизован- 
ности» студенческой дея
тельности, мероприятий 
Масса, однако, сплошь и 
рядо.м они грешат фор
мальным подходом к де
лу. Вероятно, что опти
мальным вариантом было 
-бы функционирование 
іпрепо.да-вателя как мето
дического настав-ника, а 
все дела, -связанные с ус
певаемостью, посещени
ем, организацией меро
приятий должны лечь на 
-плечи актива студенче
ской труппіы, студенче
ского самоуправления. 
Другими словами, -необ
ходимо избавить студента 
от мелочной опе-ки, по- 
ро-ждающей безынициа
тивность, в то же время 
нельзя пускать . дело на 
самотек.

Студент: Так все же
какие именно качества, 
по -вашему мнению, вуз 
развивает -во мне хорошо 
Иѵ какие еще недостаточ
но?

Преподаватель: Эти ка
чества можно разделить 
-на три группы: профес
сиональные, идейно-поли
тические и нравственные, 
деловые. Выше -среднего 
у -вас развиты такие про
фессиональные качества, 
как -собственно з-иания 
-до специальности. А вот 
знания по экономическим 
вопросам, умение вести 
воспитательную работу в 
коллективе оставляют же
лать, лучшего. Ниже сред
него у вас и уровень раз
витости всех умений и на
выков (за исключением 
умения -работать с лите
ратурой). Знаете-то вы, 
как -правило, много, а вот 
умения... То же самое 
можно сказать и о идей
но-политических и -нрав
ственных качествах.
Здесь -бросается в глаза 
отсутствие должной от
ветственности за поручѳчі- 
'ное дело, трудолюбия, 
умения совмещать лич- 
•ные интересы с общест
венными, интереса к об
щественно - политической 
работе. Вы хорошо усвои
ли марксистеко-ленинскую 
теорию, а при оценке те
кущих социальных про
блем часто теряетесь. 
Выше всего развиты у вас 
деловые качества.

Студент: Откуда же
возьмутся умения и на
выки, ведь большинство 
моих сверстников пришли 
-в -вуз прямо со школьной 
скамьи?

Преподаватель: Этот
довод справедлив лишь в 
том случае, если разго
вор идет о профессио- 
-нальных -качествах. Но 
вот в сфере мировоззре
ния и моральных норм 
общество -вправе требо
вать от студента многого. 
И здесь -мы вновь воз
вращаемся к проблеме 
воспитательных мероприя
тий. Отчего они непопу
лярны порой? Думаю, 
что из-за формальности 
проведения, пассивности 
студентов, отсутствия 
инициативы снизу.

Студент: А вы замети
ли, что юноши, как пра
вило, очень сильно ори
ентированы на наличие 
практически важных ре
зультатов мероприятия, 
на его глубокий содер
жательный уровень, ин- 
терешость материала, а 
девушки ценят мероприя
тия с правильной фор
мой подачи материала? У 
студентов существует де
фицит на общение. Имен
но поэтому я бы предло
жил в качестве наиболее 
интересных фор.м работы 
такие, как диспуты на те
мы искусства, нравствен
ного воспитания, дискоте
ки. Желал бы я и актив
нее участвовать в научно- 
исследовательской работе.

Преподаватель: Важную 
роль, мне думается, игра
ют и Формы, связанные 
с индивидуальной рабо
той со студентами, где 
можно было бы увлечь 
их личным примером. 
Это ОСО, хозяйственные 
работы и вообще хорошо 
организованный труд. Да
лее Ленинские уроки. Ле
нинский зачет, обществен
но-политическая практика 
с регулярной отчетностью.

Читатель (с порога); 
Можно включиться в ваш 
разро-вор?

Преподаватель и Сту
дент; Пожалуйста!

К их согласию присое
диняется и автор этой 
стаі(ьн. Ваше словц, чи
татель!

А. ИВАШОВ, 
научный сотрудник 
социологической ла

боратории ТГУ.

Большое значение 
придают на ММФ ра

боте по организации 
нового набора. На 
службу этой зада з̂е по
ставлена деятельность 
заочной, вечерней, лет
ней физматшкол, про
ведение олимпиад, бе
седы со старшекласс
никами. (Недавно воп
рос о подготовке ново
го набора на ММФ 
рассматривался на за
седании парткома, и 
намечен ряд действен
ных мер.

НА СНИМКЕ С. 
Сальникова: кандидат
физико-математических 
наук, сотрудник НИН 
ПММ Юрий Борисо
вич Добрусин расска
зывает ідесятиклассни- 
кам школы № 12 
г Томска о механико- 
математическом фа
культете университета.

П О П О Л Н Я Й Т Е  
Р Я Д Ы  Д О Н О Р О В !

«Рекой жизни» можно 
назвать кровь, даваемую 
постоянно миллионами 
доноров нашей страны. 
Переливанием крови спа
сены сотни жизней. Кто, 
например, не знает о ви
русном гепатите. Спаси
тельный при этом заболе
вании гамма-глобулин про
изводят из донорской 
крови. Гематологи ут
верждают, что отдать 200 
граммов крови два раза 
в год не только не вред
но, но и полезно.

Доноры в нашей стра
не окружены уважением, 
любовью народа, заботой 
со стороны государства.

17—18 ноября — Все
союзный День донора.

Университет ежегодно 
принимает в нем активное 
участие. Так, в 1981 г. 
безвозмездно сдали свою 
кровь 436 студентов ТГУ.

Доноры имеют ряд 
льгот при распределении 
путевок в профилакторий, 
два дня отдыха, диетпи
тание.

В нашей стране каж
дый может получить при 
необходимости кровь, но 
и сдать кровь хотя бы 
раз в год — моральная 
обязанность каждого со
ветского человека. По
полним же ряды доноров!

Н. МАЛКОВА, 
врач межвузовской 

поликлиники.

О С Т О Р О Ж Н О :
Г Е П А Т И Т

Гепатит (болезнь Бот
кина) — острое инфек
ционное заболевание, со
провождающееся пораже
нием іііечени, нарушением 
обменных процессов, жел
тухой и общей интокси
кацией.

Гепатит вызывается ви
русом, который поражает 
преимущественно моло
дых. Рост заболеваемости 
отмечается -в осенне-зим- 
■ний период и весной. Ис
точником инфекции яв
ляется больной человек. 
Особенно опасны для ок
ружающих больные с 
безжелтушной формой. 
Оставаясь в коллективе, 
они могут послужить ис
точником заражения. 
.Распространяют инфек
цию и вирусоносители — 
люди, которые сами не 
'болеют, но выделяют ви
рус гепатита, циркулиру
ющий в их крови, через 
желудочно к и ш е ч н ы й  
тракт.

-Заражение здоро-вого 
человека -происходит цри 
несоблю,дении личной и 
общественной' гигиены, 
ПРИ употреблений загряз
ненной -питьевой воды, 
'пищевых цродукто:в, поль
зовании грязной посудой 
и бельем, при антисани
тарном содержании жи
лого помещения, общежи
тий.'

За последние месяцы

наблюдается рост заболе
ваемости гепатитом среди 
студентов, в том числе 
нашего ^шиверситета.
, Студенты! При появле
нии первых признаков за
болевания; ухуд'шении 
аппетита, появлении бо
лей в животе, тошноты и 
даже рвоты, повышении 
температуры, -пожелтении 
слизистых оболочек склер 
и -кожных покровов или 
-потемнении мочи и обес
цвечивании кала, след,ует 
немедленно обратиться 
к врачу и при установл-,*- 
иии диагноза гепатн га 
лечиться в стационаре.
I Необходимо еще и еще 
раз вспомнить о непре
менном и строгом соблю
дении следующих правил: 
мыть руки с мылом перед 
едой, после каждого по
сещения туалета, упо
треблять кипяченую воду, 
не пользоваться грязной 
посудой. Овощи и фрук
ты тщательно мыть в 
проточной воде. Никогда 
не пить 'ВОДУ из непро
веренных источников.

Помните! Только со- 
'бл‘юдение всех перечис
ленных правил оградит 
вас от тяжело'го заболе
вания, поможет сохранить 
здоровье.

Л. КОЗЛОВА, 
зав. терапевти 12СКИМ 
отделением межву

зовской больницы.

СЕЗОН ОТКРЫТ
-Солнце, снег, скрип 

лыж ‘ПО снегу — откры
тие зимнего спортивного 
сезона жители Кировско
го района праздновали в 
березовой роще -на Ю.ж- 
-ной.

В этот день — 8 нояб
ря — на лыжню вышли 
■не только -спортсмены. 
Взрослые и малыши, це
лые семьи радовались 
снегу, легкому мор'озцу, 
бодрости, которую да'ют 
только лыжи, В програм
ме спортивного праздни

ка — массовые старты, 
лыжня «Малышок» — 
для самых маленьких, се
мейные старты, перетя
гивание каната, -поднйтие 
гирь.

Бодрость, прекрасное 
настроение стали празд
ничным подаркам для 
студентов, преподавате
лей, -.сотрудников универ
ситета. принявших учас
тие -в открытии зи.мнего 
сезона.

С. САЛЬНИКОВ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ.
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