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НАД планетой сияй, м и р , т р у д , м ай!
І Поздравляем j 
І с  праздником, і

д о р о г и е

1т о в а р и щ и !
в красный кумач флагов и транспарантов 

наряжен наш город. Праздник весны и моло
дости — Первомай вступает в свои права. 
Праздник пролетарского интернационализма, 
братской солидарности всех стран в борьбе за 
мир и социальный прогресс.

Вместе со всей страной рапортует универ
ситет о славных свершениях в честь Перво
мая. От поколения к поколению идет эстафе
та верности революционным, боевым и ірудо 
выи традициям партии и народа. Мир. Труд. 
Май. Эти слова прочно слиты в сознании со
ветских людей. Сохранить мир на земле, 
предотвратить ядерную войну — одна из важ
нейших жизненных проблем наших дней. 
Свой вклад в это святое дело нашей партии 
вносят студенты и сотрудники университета.

«Защитить мир на земле!» — этот лозунг 
1 Мая поплывет над нашей колонной. Этот 
лозунг понесут в день Первомая трудящиеся 
всех стран. Демонстрациями и митингами от
метят интернациональный праздник паши 
братья в странах социализма. Об успехах в 
строительстве социализма расскажут их пэа- 

1 здничные колонны. В битвах за ликвидацию 
я безработицы, ограничение всевластия моно- 
S полий, обуздание милитаризма встретят пер- 
§ всмайский праздник трудящиеся стран капи- 
= тала. Во всех странах в этот день взовьются 
І  над людскими колоннами красные стяги про- 
= летарского единения.
§ Под красными стягами выйдем 1 Мая мы,
S студенты и сотрудники университета. И наша 
я нарядная праздничная колонна пройдет мимо 
S трибуны, мимо памятника борцам революции,
І  мимо домов, где собирались на первые сход- 
5  КН и маевки томские революционеры, прой- 
І  дем, с гордостью ощущая себя продолжателя- 
3 ми их великого дела, строителями ко.ммуниз- 
S ма.
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БЕСЕДЫ 
О ВЕЛИКОМ  

ЛЕНИНЕ
с  14 по 22 апреля в 

рамках единого политдня 
в коллективах . универси
тета прошли торжествен 
ные собрания, посвящен
ные 113-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

Активное участие в 
этих собраниях приняли 
преподаватели кафедр 
общественных наук, ко
торые выступили с тема
тическими докладами по 
учению В. И. Ленина на 
целом ряде' факультетов 
и в НИИ (профессор 
А. К. Сухотин в НИИ 
ПММ, доцент В. М. Вид- 
гоф в СФТИ, доцент 
Ю. С, Плотников на

ММФ, доцент С. . М. 
Ильющенко на ФПМК.

Перед научными со
трудниками НИИ Б Б вы
ступил за.м. заведующего 
отдела ГК КПСС fl. Т. 
Мосолов. Очень интерес
но и организованно про
шла встреча первого сек
ретаря Кировского РК 
КПСС М. Г. Николаева 
со студентами и препо
давателями ХФ. Ректор 
ТГ’У А. П., Бычков встре
тился с рабочими и слу- 
.жащими АХЧ, председа
тель профкома ТГУ В. Г. 
Иванов посвятил свое 
выступление на ГГФ ле
нинским принципам иде
ологической борьбы на 
современном этапе.

На кафедрах ино
странных языков препо
даватели Е. В. Жидкова, 
И. С. Ковба, Г. И. Шос- 
так сделали интересные 
сообщения о пребывании 
В. И, Ленина в Англии, 
Германии и Франции.

Итоги социалистического соревнования 
подразделений ТГУ за I квартал

Подведены к -празднику ито
ги социалистического соревно
вания среди подразделений 
ТГУ. При подведении итогов 
особое внимание уделялось ус
пехам подразделений в подго
товке специалистов высшей 
квалификации — защите док
торских и кандидатских диссер
таций, опубликованию моногра
фий и учебных пособий, пропа
ганде специальных, и научна- 
популярных знаний среди спе
циалистов и населения города 
и области.

Лучших результатов среди 
факультетов достигли химики. 
Они и возглавят праздничную 
колонну университета. На II и 
III местах — ГГФ и ФПМК. 
Физический факультет, кото
рый по баллам стоит на 111

месте, экспертной комнсспсй 
отодвинут на IV по параметраіч 
социальной деятельности.
Дальнейшие места распреде
лились так: V — ЭФ, VI — 
ФТФ, VII — ФилФ, VIII — 
РФФ, IX — ЮФ, X — НФ 
XI — ММФ, XII — БПФ.

Впервые за много лет иа I 
место среди НИИ вышел ин
ститут биологии и биофизики. 
Победу обеспечили успешная 
защита докторской диссертации 
Г. А. Докшиной, опубликован
ная монография, высокий уро
вень лекционной пропаганды. 
СФТИ, занявший II место, 
имеет существенные достиже
ния в подготовке кандидатов 
наук (10 за I квартал), инсти
тутом выпущено 3 учебных по
собия для студентов, получено

13 положительных решений на 
изобретения.

Занявший III место ИНН 
ПММ имеет самый высокий 
среди соревнующихся показа
тель эффективности своих раз
работок.

В ЭТОМ’ году ожидается ост
рое соперничество среди НИИ 
за право называться лучшим 
институтом университета.

Среди проблемных лаборато
рий впереди лаборатория 
ХРЗЭ, далее — ПЛИАЭС, 
ЛЭМИГ и лаборатория гляцио- 
климатологии.

Профсоюзный комитет отме
тил традиционно высокие по
казатели Научной библиотеки и 
Ботанического сада.

Производственно-массовая 
комиссия профкома.

На проводившейся 23 апреля 
, в нашем университете Всероссий 

ской олимпиаде по биологии в 
конкурсе участвовало 28 предста
вителей из 24 университетов 
РСФСР.

Конкурсные задания по важней
шим разделам биологии бьиш до
статочно трудными, и борьба за 
призовые места была напряжен
ной. В некоторых случаях разрыв 
в оценках работ составлял всего 
0,5 балла.

И все же выступивший в ко*(- 
к)рсе студент-биолог III курса 
Томского университета С. Миро
нов занял II призовое место.

НА СНИМКЕ: член оргкомите
та олимпиады, директор НИИ ББ 
Г. Ф. Плеханов вручает С. Миро 
нову днпло.м призера олимпиады.

Фото С. САЛЬНИКОВА.

УСПЕХИ

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

НИИ ПММ
10 заявок на изобре

тения и 24 рацпредложе
ния поданы коллективом 
НИИ ПММ в I квартале 
этого года. 11 из указан
ных рацпредложений под
готовлено под руководст
вом общественного па
тентоведа, старшего на
учного сотрудника, авто
ра 8 изобретений, Л. А. 
Савельевой. Личное пер
венство по группе изобре
тений держит победитель 
ТГУ 1982 г. В. К. Яку

шев. В 1983 г. им пода
но унсе 3 заявки на изо
бретение и получено 2 
авторских свидетельства. 
Подана 1 заявка на изо
бретение и получено 2 
авторских свидетельства 
одним из лучших изобре
тателей НИИ ПММ, ав
тором 25 изобретений, 
зав. лабораторией В. Д. 
Барсуковым.

Широко внедряет в 
промышленность свои 
разработки и изобрете
ния отдел прикладной 
аэромеханики НИИ
ПММ. В эти предмайские 
дни приіпло сообщение о 
присвоении званий «Изо
бретатель СССР» трем 
сотрудникам -отдела 
В. М. Егорову, В. А. 
Смоловику, А. В. Труш

никову, за внедрение изо
бретения «Способ пнев
матического транспорти
рования сыпучих мате
риалов».

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

ПЕРВАЯ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ

НАУЧНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
конференция прошла в 
Томске. Помимо ее орга
низаторов, политехников, 
в ней приняли участие 
студенты ТИАСУРа. 
ТИСИ, ТГУ,

Радиофизический фа
культет университета 
представляли студенты 
кафедры квантовой элек
троники. Доклад С. Ко
валенко (795 гр., руково
дитель ст. н, с. НО А СО 
АП СССР М. М. Мако
гон) был посвящен про
блемам реализации
струйного лазера на кра
сителе с перестраиваемой 
длиной волны излучения. 
А. Коротаев (705 гр., ру
ководитель доцент РФФ 
Б. Н. Пойзнер) поделил
ся опытом разработки 
классификации лазерных 
эффектов. Оба сообщения 
вызвали дискуссию.

А. МУДРОВ, 
куратор н е о  РФФ, 

доцент.

СБОР НА ПРАЗДНИЧНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ 1 МАЯ В 8.30 У ГЛАВНОГО КОРПУСА



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Войны! Сколько без
мерного горя, невоспол
нимых потерь приносят 
они людям. Самой страш
ной и разрушительно!! 
была вторая мировая 
война. Два миллиона ми
нут она длилась и каж
дую минуту уносила 10 
жизней советских людей, 

Сейчас над нашей 
страной мирное . безоб
лачное небо. Но неспо- 
цойт  на планете. Там, 
ка Западе, создают агрес
сивные блоки, натравли
вают друг на друга наро
ды, готовят войну. Со
ветское правительство, 
советский народ ведут 
неустанную борьбу за 
мир, солидарность, друн:- 
бу народов всех стран. 
Нам, молодым, предстоит 
взять на свои плечи от
ветственность за мир на 
земле. И молодым за
щитникам Родины нужно

28 апреля 1983 года

МЫ РОДИНУ СУМЕЕМ ЗАЩИТИТЬ
с  XV с ту д е н ч е с к о й  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОИ к о н ф е р е н ц и и  у н и в е р с и т е т а

воспитывать в себе стой
кость и силу воли к до
стижению цели, к овла
дению знаниями.

Ежегодной проверкой 
готовности студентов 
университета защищать 
родную страну, провер
кой их знаний в теории и 
на практике, моральной 
готовности защищать до
стижения социализма 
стали традиционные воен
но-патриотические кон
ференции. XV студенче
ская военно-патриотиче
ская конференция прохо
дила с 18 по 22 апреля.

22 апреля заключи
тельное пленарное засе
дание открылось гимном 
Советского Союза. С до

кладом «XXVI съезд
КПСС о необходимости 
укрепления обороноспо
собности Советского Сою
за и стран социалисти
ческого содружества» 
выступил начальник 
учебной части военной-
кафедры Е. И. Екимен-
ко. Затем с докладами 
выступили студенты. Ин
тересными, содержатель
ными были выступления 
С. Иванова, В. Чемернса 
(БПФ), В. Лазарева
(ММФ), А. Татарникова 
(ГГФ) и других.

На заседании прозву
чали .имена студентов, от
личившихся высоки.ми 
результатами в военно- 
патриотической подготов

ке. А. Каратаев (РФФ), 
Ю. Щербаков (ГГФ), Ю 
Рыбалов (ФПМК), О. Мат
виенко (ФТФ), А. Во
ронин (ФилФ) и многие 
другие были награждены 
ценными подарками. Ря
ду студентов были объ
явлены благодарности, 
вручены грамоты.

Оживленно проходили 
встречи с ветеранами 
войны. Затаив дыхание, 
слушали студенты высту
пление доцента А. А. 
Ачатовой — о фронто
вых друзьях, о местах, 
где кипели бои, о радост
ном и скорбном пути вои- 
нов-победителей- по осво- 
бож'депной советской зем
ле, поруганной врагом.

Война — это прежде 
всего тяжелый труд, это 
слезы, это страдания 
миллионов людей, это в 
первую очередь не под
виги, не военная слава, 
а тяжелый ратный труд 
всех участвовавших в 
войне — главное, что по
няли молодые из высту
пления ветерана.

Эта мысль подчеркива
лась и в выступлении 
бывшего летчика-истреби
теля И. И. Контузорова, 
рассказывавшего о своих 
друзьях-однополчанах, о 
крепкой дружбе и взаи
мовыручке.

Главное для сегодня
шних солдат — быть не

только тео])етически под
кованными, овладеть 
практическими навыками. 
Главное — моральная 
готовность принять на се
бя ответственность за 
судьбу Родины. Об этом 
говорили бывшие фронто
вики, об этом говорили 
преподаватели, об этом 
думали студенты — уча
стники конференции.

От усилий всех людей 
земли зависит мир на на
шей планете. Нам нужно 
серьезно готовиться, что
бы решить стоящие пе
ред страной задачи, что
бы наши сегодняшние по
коления вспомнналисе 
потомками как героиче
ские, — как наказ, как 
знак преемственности по
колений звучали слова 
напутствия молодым.

С. ГАНЕМАН, 
наш корр.

Закончила свою работу ее выступило 20 студен- тетов историки, хими- ннкова; е докладом вы-
конф^енция на подсек- ‘ " кн, юристы. ступает стѵлент V кѵпгя
цин философии. В ходе тов с различных факуль- НА СНИМКЕ С. Саль- ИФ Сергей S chcb̂

Новый л е к с и к о г р а ф и ч е с к и й  труд
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с о зд а т е л е й
«МОТИВАЦИОННОГО 
ДИАЛЕКТНОГО 
СЛОВАРЯ ГОВОРОВ 
СРЕДНЕГО 
ПРИОБЬЯ»!
Издательство Томского 

университета выпустило 
в свет первый том «Мо
тивационного диалектно
го словаря (Говоры Сред
него Приобья)» (редактор 
профессор О. И. Блино
ва). Словарь является 
первым опытом в отече
ственной и мировой лек
сикографии, отражающим 
один из важных видов 
системных отношений 
слов — отношение моти- 
р.ации, которые пронизы
вают все другие связи 
р.лов языка — синоними
ческие, антонимические, 
вариантные и др. Сло
варь обобщает огромный 

' материал народно-равго- 
Борной сибирской речи, 
собранный преподавате
лями и студентами Том

ского университета в пе
риод с 1946 по 1980 гг.

«Мотивационный диа
лектный словарь — кол
лективный труд диалек
тологов Томского (про
фессор В. В. Палагина, 
доценты М. Н. Янценец- 
кая, О. М. Киселева, 
Г. А. Раков, Л. А. Заха
рова, аспирант Т. А. Де- 
мешкина и др.). Алтай
ского (доцент Л. И. Ше
лепова), Кемеровского 
(кандидат филологиче
ских наук Э. В. Василье-, 
ва, ассистент В. П. Ва
сильев), Омского (до
цент Г. А. Садретдинова) 
университетов и Томско
го пединститута (ст. пре
подаватель В. Г. Арья- 
нова5. В нем — словар
ный материал, собран
ный по крупицам всеми 
поко.лениями филологов- 
студентов университета.

Словарь имеет боль
шое научное и практиче
ское значение, о чем го
ворится в поступающих 
откликах на Словарь уче
ных и писателей.

«Большое спасибо за словарь. Это образец для 
этимологов, так нужно делать этимологический 
словарь, только на другом хронологическом срезе» 
(кандидат филологических наук В. А. Меркулова, 
Москва).

«Благодарим за Словарь, книгу неожиданную, 
действительно новую по своему типу лексикогра
фическую работу. Замечательно, что ваша диалект
ная картотека разрабатьгаается так активно и -в 
разных направлениях. Примите искренние поздрав
ления вам и всему авторскому коллективу с , успе
хом, с завершением сложной и большой работы» 
(доктор филологических наук С. С. Волков, доцент 
О. С. Мжельская, Ленинград).

«Выход в свет I тема «Мотивационного диалект
ного словаря» — это не только событие в жизни 
его составителей, но и в истории русской лексико
графии» (профессор Г. Г. Мельниченко, Яро
славль).

«...Сердечно благодарю организаторов издани,ч 
за дорогой, уникальный подарок.

В аннотации сказано, что словарь предназначен 
для специалистов различных разделов языкозня- 
ния. Могу без сомнений утверждать, что словарь 
окажется столь же нужным писателям и журналис
там. Он удачно воссоздает компоненты живого раз 
говорного языка, его неисчерпаемое богатство. С 
моей точки зрения это особенно ценно в наши дни, 
когда приверженность некоторых писателей к язы
ку книжному наносит ущерб живописности нашей 
литературы.

Долголетняя работа кафедры русского языка 
Томского университета по исследованию говоров 
Среднего Приобья вызывает искреннее уважение. 
От всей души желаю вам, уважаемые товарищи, 
новых успехов в вашей благородной работе».

Г. МАРКОВ, писатель.
14 апреля 1983 г.
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НАВСТРЕЧУ СТРОЙОТРЯДОВСКОМУ ЛЕТУ

И снова «Стрештельный»
в работе

Как заведено, все 
стройотряды; в том числе 
«Голубая стрела» начи
нают свою работу за
долго до рабочего перио
да. Фронт работы широ
кий, каждому члену от
ряда есть где проявить 
шшицатизу и выдумку.

Мы должны успеть вез
де: оказать помющь ве
теранам Великой Отече
ственной войны, помочь 
провести утренники в 
подшефных детских сади
ках №№ 14 и 30, и, ко
нечно же, поработать на 
субботниках, которые мы

проводим и в детских са
дах, и у ветеранов, и на 
благоустройстве своих об
щежитий.

Коммунистический суб
ботник по традиции от
ряды «Голубой стрелы» 
проводят в Томском же
лезнодорожном депо. Ра
боты хватает для всех 13 
отрядов. Мы расчищаер.1 
пути, долбим лед, убира
ем мусор.

Инициатором всех дел 
стала в отряде агитбрига
да. Вокруг нее сплачи
вается отряд. И победа 
нашей агитбригады на 
конкурсе агитбригад —

победа всего отряда. В 
подготовке программы 
участвовали все, и на 
самом конкурсе дружно 
поддерживали своих то
варищей. Результат — 
второе место.

Через два месяца тро
нутся с вокзалов поезда 
«Голубой стрелы». А по
ка впереди много рабо
ты. Будут новые суббот
ники, выступления агит
бригады, встречи с вете
ранами, работа с детьми.

И. СЕЛИВАНОВА, 
командир отряда 

« Стремительный».

, А ЗАКОН И МЫ

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 

ВСЕХ «ЗАБОТИТЬСЯ О БЛАГЕ 

КАЖДОГО» И ОБЯЗАННОСТЯХ 

КАЖДОГО «ЗАБОТИТЬСЯ 

О Б Л А Г Е  В С Е Х »

Осуществляя положе
ния Конституции — Ос
новного Закона государ
ева, Верховный Совет 

СССР 12 апреля 1983 
года опубликовал для 
всенародного обсуждения 
проект Закона о трудо
вых коллективах и повы
шении их роли в управ- 
лені.'и предприятиями, 
учреждениями, органира- 
цнями. Этот демократи
ческий акт Советского 
государства — показа 
гель достигнутого уровня 
зрелости социалистиче
ского общества и усло
вие его дальнейшего по
ступательного развития.

Проект Закона состоит 
из вводной части и 23 
ггатей, объединенных в 
3 раздела. Во вводной 
іасти говорится о трудо
вом коллективе, как об 
сновной ячейке социа- 

гистического общества, о 
іеобходимости и возмож

ности повышения роли 
трудовых коллективов в 
производственной, обще
ственной и государствен
ной жизни.

В первом разделе да
но определение трудового 
коллектива «как объеди
нения всех работников, 
осуществляющих сов- 
.ѵіестную трудовую дея
тельность на государст
венном, общественном 
ггредприятии, в учрежде
нии, организации, в кол
хозе и иной кооператив
ной организации». Ука
заны экономические, со
циальные и политические 
функции трудовых кол
лективов. Подчеркнуто, 
что долгом и обязанно
стью трудовых коллекти
вов является высокопро
изводительный труд, ис
полнение решений партии 
и советских законов, вы
полнение государствен
ных планов, укрепление 
дисциплины. Здесь же 
определяются вопросы 
взаимодействия трудовых 
коллективов и органов 
государственной власти и 
управлЁния, принципы

участия . трудовых кол
лективов в управлении.

Во II разделе проекта 
Закона детально регла
ментированы полномочия 
трудовых коллективов в 
планировании экономиче
ского и социального раз
вития, в заключении кол
лективных договоров, в 
обеспечении сохранности 
социалистической собст
венности, в обеспечении 
трудовой дисциплины.
Особенно четко определе
ны т а к и е  о с о б о  
в а ж н ы е  полномочия,
как п о л н о м о ч и я  в 
распределении и исполь
зовании фондов экономи
ческого стимулирования, 
в области организации, 
нормирования и оплаты 
труда, в улучшении соци
ально-культурных и жи
лищно-бытовых условий 
работников. Значитель
ное внимание уделяется 
правам первичного зве
на трудового коллектива 
—■ производственной 
бригады.

Третий раздел посвя
щен осуществлению пол
номочий трудовых кол
лективов в управлении 
предприятиями, учрежде
ниями, организациями. 
Особое внимание уделя
ется вопросам деятельно
сти высшего органа тру
дового коллектива — об
щего собрания .(конферен
ции) трудового коллек
тива.

Полный текст проекта 
Закона опубликован вс 
всех центральных газе
тах.

Представляется, что 
участие членов трудовых 
коллективов подразделе
ний университета (осо
бенно юристов и эконо
мистов) в обсуждении 
проекта Закона на стра
ницах нашей газеты бу
дет способствовать не 
только совершенствова
нию проекта Закона, но 
и росту трудовой и об
щественной активности 
сотрудников университе
та.

В. НЕВЕРОВ, 
м.н.с ЮФ,

J
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Три пятилетки Н И И  П М М
в апреле этого года исполнилось 15 лет с іиомек-

та образования при Томском университете НИИ

прикладной математики и механики.

На вопросы нашего корреспондента отвечает за-

меститель директора НИИ ПММ по науке и. Б.

БОГОРЯД.

Какие основные це
ли ставились при созда
нии института и чего уда
лось достичь за прошед
шие 15 лет?

 ̂— Эти цели сформу
лированы в, «Положении 
о НИИ ПММ» и преду
сматривают проведение 
фундаментальных иссле
дований в области меха
ники и прикладной мате
матики, решение на их 
основе народнохозяйст
венных задач, а также 
создание научной базы 
для подготовки в универ
ситете специалистов по 
математике и механике, 
в том числе, высшей ква
лификации.

За прошедшие 15 лет 
институт стал крупным 
и известным в стране 
научным? учреждением. 
Коллектив института ве
дет разработку важней
ших научно-технических 
проблем в творческом со
трудничестве с другими 
вузами, НИИ АН СССР 
и отраслевыми предприя
тиями страны.

Генеральная линия ин
ститута в течение этих 
лет — тесные связи с 
промышленностью на 
основе внедрения в прак
тику результатов фунда
ментальных работ и под
готовки молодых специа
листов для этих отраслей 
промышленности. Именно 
благодаря таким контак

там с пром?ышленностью 
в институте быстро сфор
мировались актуальные и 
перспективные научньге 
направления, быстро под
нялась научная квалифи
кация коллектива, сам 
институт в течение этих 
лет динамично развивал
ся.

Сегодняшнее положе
ние дел в институте по
зволяет оптимистически 
оценивать перспективу.

— Расскажите, пожа
луйста, о наиболее инте
ресных и важных науч
ных достижениях инсти
тута.

— Таких достижений 
несколько. Они касаются 
как разработки фунда- 
міентальных вопросов ме
ханики, так и приклад
ных исследований. Дале
ко за пределами Томска 
и страны известны рабо
ты ученых НИИ ПММ в 
области теории горения, 
гидрогазодинамики и др. 
Результаты этих работ 
подытожены в целом ря
де монографий, вышед
ших в издательстве Том
ского университета, а 
также в издательстве 
«Наука».

В 1979 году за ком- 
плекр теоретических и 
экспериментальных ис
следований по приклад
ным проблемам механики 
сотрудники института 
Е. А. Козлов, А. А. Гла
зунов, П. Коробицын 
удостоены премии Ленин
ского комсомола.

Лидирующее положе
ние институт занимает s 
вопросах порошковой тех
нологии и получения но
вых материалов с помо
щью безгазового горения. 
Этіі работы выполняются 
под руководством про
фессора ЫІваба В. А,, за
ведующего отделом Его
рова В. М. и заведующе
го лабораторией Макси
мова Ю. М. Результаты 
этих работ широко ис-. 
пользуются в промыш
ленности страны. Об пх 
уровне свидетельствует 
высокая оценка, данная 
им на многих меяадуна- 
родных и всесоюзных 
выставках (МЕТЭКС-79, 
Дюссельдорф, ФРГ; ХИ
МИЯ-82, Москва; ВДНХ 
и др.), а также то, что 
развитие этих работ на-- 
ходится под постоянным 
вниманием правительст
венных органов страны.

— Какова роль фа
культетов в становлении 
и развитии института?

— При организации
института физико-техни
ческий и ме.і^нико-мате- 
матический факультеты 
ТГУ направили на работу 
в институт многих пер
спективных молодых пре
подавателей и аспиран
тов. Вместе с сотрудни
ками, переведенными в 
НИИ ПММ из СФТИ, 
они составили основное 
ядро института. Этим 
связи с факультетами не 
ограничиваются, они по
стоянно развиваются и 
укрепляются. Все науч
ные достижения институ
та, о которых говорилось 
выше, в равной мере при
надлежат коллективам 
института и факультетов. 
Особенно хотелось бы от-, 
метить профессоров
В. Н. Вилюнова, Т. М 
Платову. В. А. Шваба,
Р. Н. Щербакова, очень 
много сделавших для 
формирования тематики 
института и подготовки

кадров высшей квалифи
кации.

— Игорь Борисоаич, 
Вы являетесь заместите
лем директора по науке 
с момента организации 
института. Какие из по
ставленных вначале це
лей не удалось достичь 
до настоящего времени?

— Вначале казалось, 
что все цели достижимы. 
Однако, реальность тако
ва, что и внешние, и 
внутренние обстоятельст
ва заставили пересмот
реть первоначальный 
список целей. А если го
ворить серьезно, то не 
удалось добиться одина
ково высоких темпов раз
вития и теоретических и 
экспериментальных ра
бот. При существующем 
уровне материально-тех
нического обеспечения 
проводить эксперимен
тальные работы очень 
сложно. Эксперименталь
ными работами занима
ются настоящие подвиж
ники, но их мало. Это, 
в свою очередь, приводит 
к тому, что студенты то
же с неохотой берут кур
совые и дипломные рабо
ты экспериментального 
характера. Круг замы
кается. Институт пытает
ся разорвать этот круг, 
вкладывая большие сред
ства в оснащение экспе
римента, но без строи
тельства эксперименталь
ной базы все это полу
меры. Построить же та
кую базу своими силами 
институт не может.

Просчитались мы в 
темпах подготовки док
торов наук. Вначале пе
реоценили свои возмож
ности, ошиблись, > пример
но, лет на пять. Мы не 
учли того, • ЧТО’ в период 
становления института ве
дущие научные сотрудни
ки большую часть време
ни уделяли научно-орга
низационной работе.

Далее, не для всех ка
федр институт в полной

мере стал ■ базой подго
товки молодых специа
листов. Наряду с убеди
тельными примерами на
учно-учебно-воспитатель
ных комплексов; отдел 
(лаборатория) — кафед
ра (отдел горения и га
зовой динамики — ка- 

. федра математической 
физики ФТФ, отдел не
бесной механики — ка
федра теоретической и не
бесной механики, лабора
тория и кафедра геомет
рии ММФ и др.), есть 
случаи, когда кафедра не 
имеет соответствущей ба
зовой лаборатории (отде
ла) в институте. Это от
носится прежде всего .к 
некоторым математиче
ским кафедрам. С созда
нием в 1981 г. отдела 
математики положение 
выправляется. Однако, 
нужно признать, что от
сутствие в институте в 
течение длительного вре
мени соответствующей 
учебно-научной базы ска
залось н на темпах раз
вития исследований по 
теоретическим вопросам 
математики и на качест
ве подготовки молодых 
специалистов. Мы д̂ тѵіа- 
ем, что совместные уси
лия коллективов инсти
тута и ММФ приведут в 
ближайшие годы к поло
жительным результатам?.

— Что Вы можете ска
зать ■ о роли студентов 
университета в жизни и 
Деятельности института?

— Все, или, вернее, 
почти все научные со-, 
трудники института — 
бывшие студенты ТГУ. 
Очевидно, так будет и в 
будущем. Самое большое 
преимущество НИИ при 
вузе перед другими НИИ 
— непосредственное уча
стие научных сотрудни
ков в подготовке моло
дых специалистов, в том 
числе для себя, а. следо
вательно, воНможность 
привлечения к работе в 
институте наиболее спо

собной молодежи. Не бу
дет преувеличением ска
зать, что в университете 
на базе института идет 
«штучная» подготовка 
ученых. Конвейера здесь 
нет. Именно благодаря 
этой системіе выпускники 
Томского университета 
высоко котируются в ин
ститутах, КБ и других 
предприятиях страны. 
Успехи, которые имеются 
в НИИ ПММ, обязатель
ны этой системе іюдго- 
товки молодых специа
листов.

— Какие задачи ста
вятся перед институтом 
на будущее?

— Эти задачи можно 
разделить на три группы:

Во-первых, усиление 
научного потенциала ин
ститута на базе реше
ния крупных научно- 
технических проблем 
фундаментального харак
тера. Это обеспечит под
готовку кадров высшей 
квалификации, укрепле
ние существующих и соз
дание новых .лаборато
рий, кафедр н специаль
ностей.

Во-вторых, развитію 
современной эксперимен
тальной и производствен
ной базы. Это создает ос
нову для дальнейшего 
развития фундаменталь
ных н поисковых иссле
дований, обеспечит быст
рое внедрение завершен
ных разработок в народ
ное хозяйство. Институту 
есть что внедрять.

И, наконец, — улуч
шение жнлищно-быт'овых 
и социальных условий 
сотрудников института.

Решению этих задач 
будет, способствовать вы
явление и использование 
всех внутренних резер
вов коллектива — преж
де всего, совершенствова
ние  ̂ научно-организаци
онной и воспитательной 
работы, укрепление тру
довой и исполнительской 
дисциплины в соответст
вии с решениями ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Беседу вела Л. Быкова,
НЯІІТ кппп

А  ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ Г. ПЕСТОВА 
^  «УЧИТЬСЯ БЕЗ АВРАЛОВ»

Я - П Р О Т И В  

« В Е З т Ы К  НОЧЕЙ»...
Поступая в универси

тет, все мы хотим стать 
высококвалифициро в а н- 
ньши специалистами, 
мастерами своего дела. 
Являемся ли мы таковы
ми, покидая стены вуза с 
дипломом в кармане? 
Боюсь, что не всегда.

Я студент IV курса 
ФТФ. Средний балл за 7 
семестров — 4,8. Озна
чает ли он действительно 
качество моих знаний? 
На мой взгляд, так же, 
как балл других моих со
курсников — нет. Поче
му? Потому что пятерка 
на I курсе по матаиализу 
означала отличные зна- 
ния именно на I курсе. 
Четверка по газодинами
ке означала хорошие зна
ния год назад, но не сего
дня. Потому что знания, 
полученные в сессию ав
ральным путем, забыва
ются быстро. Несколько 
«безумных ночей», про

веденных над книгой пе
ред экзаменом, загру
жают лишь кратковре
менную память. Экзамен 
сдан — знания забыты 
наполовину.

Всем нам хочется, 
чтобы студенты учили в 
течение всего семестра. 
Но на деле этого нет. 
Несмотря на все благие 
советы, студенты учат 
непосредственно перед 
сдачей. И учат не фун
даментально, наравне с 
учителем-ученым, а лишь 
бы понять то, что будут 
спрашивать на экзамене.

. Выход я вижу в од
ном; уплотнить курсы в 
две-три недели, сохраняя 
прежнее количество ча
сов курса и учебных ча
сов в неделю. Сразу нос-- 
ле завершения курса — 
экзамен или зачет. Тогда 
отпадет надобность в ав
ральной подготовке к эк-' 

замену, подготовка будет

осуществляться в эти же 
недели, в процессе изу
чения.

Это потребует постоян
ного напряжения и посто
янных занятий, но не за 
ЭТИМ! ли мы шли в уни- 
ьерситет?

Существенным «но» 
является трудность уста
новления первоочередных 
курсов и выбор курсов, 
преподаваемых одновре
менно. Однако эта труд-, 
ность разрешима: внача
ле читаются более фун
даментальные, более об
щие, затем специальные, 
более узкие курсы. Одно
временно вести I—II кур
са, требующие постоян
ных занятий — общест
венные науки, иностран
ные языки.

И, конечно же, теснее 
связывать учебную и на
учную работу студентов. 
Знания, необходимые дл.я 
научной деятельности, 
быстрее усваиваются и 
осваиваются.

Вот что на этот счет 
говорит академик М. А. 
Лаврентьев, основатель 
Сибирского отделения 
АН СССР;

«...следует резко уси
лить привлечение уче
ных. творцов современ
ной науки к воспитанию 
и обучению молодецки. 
Надо шире организовы

вать лекции и семинары 
в лабораториях, НИИ, 
как можно раньше при
влекать студентов к рабо
те в научно-исследова
тельских институтах, ши
ре привлекать ученых к 
преподаванию.

Очень важны прямые 
контакты между учеными 
и студентами. Лекция по
лезна, но еще полезнее 
простой разговор с груп
пой из нескольких чело
век на научную тему со 
свободными вопросами и 
дискуссией. Перегрузка 
ученых лекциями приве
ла к тому, что таких бе
сед мало, даже экзамены, 
как правило, проводят 
ассистенты, и профессора 
мало знают свою аудито
рию. Между тем именно 
в процессе общения лег
че всего определить, кто 
из студентов усерден, но 
сграничен, кто хорошо 
владеет стандартными ре
шениями, а кто мыслит 
свежо и оригинально».

Я думаю, моими пред
ложениями далеко не ис
черпываются все, что 
можно и нужно сделать 
для того, чтобы препода
вание и обучение в вузе 
стало эффективнее. Да
вайте ’подумаем вместе.

М. ЛЕДЮКОВ, 
ФТФ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Не из рога 

изобилия...»
в статье под таким 

названием, опубликован
ной в «ЗеН» 17 марта, 
шла речь о небрежном 
отношении к социалисти
ческой собственности в 
студенческих общежити
ях. Первыми прислали 
ответ редакции на крити
ку самые занятые люди 
— проректор по АХР 
Л. И. Меркулов и зам. 
директора студгородка 
Г. Н. Аксенова. Их отве
ты были напечатаны в 
«ЗеН» 8 апреля. Пришел 
ответ и от председателя 
профбюро ФилФ А. Бу
ланова. Он сообщает:

«Статья рассматрива-і 
лась на заседании студен
ческого профбюро ФнлФ. 
Критика в адрес общест
венных организаций при
знана правильной. Она 
своевременно указала ha 
недостатки в работе по 
учету и сохранности ин
вентаря в общежитші

й

ПОСЛЕЛДА^
НАШИХ

ВЫСТУПЛЕНИИ

№ 4. в  настоящее время 
окончена работа по вы
явлению задолжников и 
неплательщиков, полно
стью проведена инвента
ризация комнат. ІІроф 
бюро разработало план - 
воспитательных меропри-/ 
ятий. Усилена работа 
санко.миссин, нала^^^б 
дежурство по кухне,^«оп
рос о закреплении н^т^  
яниых комнат за жилі'- 
цами на период учебы 
будет решен на совмест
ном заседании профбюро 
и студсовета».

Редакция ждет ответа 
от остальных председате
лей факультетских проф 
бюро. Поскольку у юза- 
рищей, видимо, неважно 
с памятью, напоминаем: 
мы ждем ответа от В. 
дорука (ИФ), о. Тарава? 
новой (ФПМК), А, Та
тарникова (ГГФ), А. Ко 
четкова (ФФ) и Г. Мель
ника (ФТФ).



Хотя за последние 7 
лет университет получил 
около 300 квартир, жи
лищная проблема остает
ся очень острой: более
тысячи семей сотрудни
ков внесено в списки 
очередности, причем,
лишь треть из них — на 
расширение, другая треть

Д ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Новое в рассмотрении заявлений о жилье
инстанциях; информация 
у разных должностных 

проживает в общежитиях, лиц различается, а пото-
остальные арендуют пло
щадь в частном секторе. 
Неудивительно, что зна
чительную часть личных 
обращений к руководите
лям составляют обраще
ния по жилищным вопро
сам.

Сложившаяся практика 
рассмотрения этих вопро
сов имеет ряд недостат
ков; заявители много
кратно излагают суть 
своих просьб в разных

му неодинаковы их отве
ты; претензии отдельных 
заявителей' превышают 
наличные возможности 
их удовлетворения, а не
которые пытаются полу
чить жилье в обход уста
новленного порядка, за
сыпая жалобами всевоз- 
міожные инстанции; неко
торые руководители, ис
кренне желая помочь, 
иногда дают обещания, 
которые потом оказыва

ются невыполнимыми и 
т. Д.

Для того чтобы при 
рассмотрении жалоб и 
заявлений по жилищным 
вопросам обеспечить 
максимально полный и 
объективный учет всех 
обстоятельств, избежать 
многократных обращений 
по одному и тому же воп
росу, повысить согласо
ванность между разными 
инстанциями — ректо
рат, партком и профком 
решили усовершенство
вать порядок работы с та
кими просьбами.

Прием по жилищным 
вопросам будет прово
диться один раз в месяц. 
Прием будет вести ректор 
в присутствии секретаря 
парткома и председателя 
профкома, что сделает 
ненужным; дополнитель
ное обращение в эти ор
ганы. Запись на очеред
ной прием ведется зара
нее и прекращается за 
неделю до дня приема. 
Это необходимо для того, 
чтобы администрация и 
профсоюз могли заранее 
изучить заявление и все

сопутствующие ему об
стоятельства и во время 
приема дать согласован
ный ответ и изложить его 
обоснование.

Возможно, встретятся 
случаи, когда заявитель 

-не будет согласен с та
ким ответом, несмотря на 
его продуманность и взве
шенность. За ним остает
ся право обратиться в 
профком, который на сво
ем заседании рассмотрит 
как претензии заявителя, 
так и аргументы руково-

Новый порядок приема 
трудящихся является чис
то организационным ме
роприятием и не затраги
вает действующих право
вых норм' установления 
очередности на получение 
жилья. Наоборот, он на
правлен на максимальное 
соблюдение этих норм.

Конечно, порядок рас 
смотрения сам по себе 
не может увеличить чис
ла квартир, но повыше
ние деловитости, эконо
мия времени, снижение 
потенциала конфликтно
сти — безусловно, долж
ны способствовать обще
му улучшению морально
го состояния коллекти
ва в таком сложном деле, 
как жилищный вопрос.

В. ИВАНОВ, 
председатель профкома.

— Почему ТГУ не при
обретает картофелеко
палки или иную убороч
ную технику?

— Сельскохозяйствен
ная техника продается 
только колхозам и совхо
зам, а также предприя
тиям, имеющим подсоб-

структивным письмом 
МВиССО РСФСР .4 
приказом ректора «О ме
рах по обеспечению бе
зопасности условий рабо
ты и досуга студентов в 
1983 году во ^время ра
боты в строительных 
сельхозотрядах и в пери

пые хозяйства. Универ-- од прохождения произ-
ситет не имеет права на 
приобретение подобной 
техники.

— Как планируется 
обеспечение техники бе
зопасности сельхо.зрабоі 
студентов и сотрудников 
ТГУ?

— Проведение и обес
печение техники безопас
ности сельхозработ рег
ламентируется приказом 
МВ и ССО РСФСР «Об 
утверждении Правил бе
зопасности при выполне
нии сельскохозяйствен
ных работ студентами 
учебных заведений Мин
вуза РСФСР». Руководи 
тели университета дол
жны правильно организо
вать сельхозработы. От 
жесткой требовательно
сти к руководителям 
совхозов в плане выпол
нения ими договорных 
обязательств по охране 
труда, от неослабного 
контроля,за выполнением 
студентами и сотрудника
ми требований производ-

водственной практики» 
был прочитан курс лек
ций для студентов по 
24-часовой программе.

Администрацией уни
верситета будет обеспе
чена постоянная и «опе
ративная связь с группа
ми студентов и сотруд
ников, направленных ' на 
сельхозработы, провер
ка состояния охраны тру
да и быта.

— Сотрудник может 
получить травму на сель
хозработах или стройке. 
Каким образом ему опла
чивается больничный 
лист?

— При несчастных 
■ случаях со студентами 
или сотрудниками руко- 
водитзль группы обязан 
принять меры для оказа
ния помощи пострадав
шим, немедленно сооб
щить о несчастном слу
чае ректору университета 
и принять участие в рас
следовании причин не
счастного случая. На со-

I
дителеи.

Отвечаем на вопросы  

единого политдня
Выполнение Продовольственной программы — 

задача, поставленная партией перед советским на
родом и касающаяся всех. Помощь селу стала для 
сотрудников и студентов университета естественной 
и привычной. Близится лето — пора сельхозработ.
И неудивительно, что вопросы организации их вол
нуют всех.

Сегодня на вопросы, заданные на единых полит 
днях и относящиеся к организации помощи сел/, 
отвечают начальник штаба труда университета 
Л. Б. Лерман и начальник отдела техники безо 
пасности университета Л. А. Симухина.

В университете открыта фотовыставка «Остановись, мгновенье!». В ней 
приняли участие фотолюбители из различных подразделений ТГУ, преподеваіета 
и студенты.

На фотографиях запечатлены дети, природа, наш город — все, что зовется 
одним словом Родина. Судя по книге отзывов, посетителям особенно понра
вились работы В. И. Афанасьева (НИИ ПМ.М), С. П. Епонешникова (НИИ ББ).

Фото С. Сальникоза.

Т Г л р 'л 'д ' ' а г 'и

ственной санитарии и тех- грудников, получивших 
ники безопасности зави- травму на сельхозработе 
сит сохранение здоровья или стройке, составляет- 
и жизни людей, успешное ся акт о несчастном слу- 
проведение работ. чае по форме Н-1 в четы-

В группы студентов и экземплярах. Он
сотрудников должно вхо
дить не менее 25 чело- 

■ век. Запрещается на
правлять на сельхозрабо-' 
ты студентов, и.меющих 
академическую задолжен-

подлешит хранению в те
чение 45 лет. На акте 
делается пометка «Не
счастный случай связан 
с работой». Больничный 
лист оплачивается в раз

Два дня — 23 и 24 
апреля — продолжался 
конкурс агитбригад сту
денческих строительных 
отрядов университета. 
Два дня, навеянные ды
мом отрядных костров, 
лирические песни и звон
кие строки стихов сменя
лись взрывами смеха и 
аплодсментами. Участни
ки конкурса волновались, 
и все очень хотели побе
дить. Накал борьбы ока-

Отряд «Апогей-ІІ» под
готовил инсценировку на 
тему борьбы против фа
шизма «Берегите мир». 
«Бригантина» и «Икар» 
выступи.ли за экономию и 
бережливость на каждой 
строительной площадке, 
на каждом рабочем мес
те. Краткий исторический 
экскурс осуществил «Эк- 
ситон», посвятив свое 
выступление теме атеис
тического воспитания.

зался столь высок, что Истории отряда «Универ
сал» и самого стройот
ряда юристов посвятила 
свое выступление агит
бригада «Фемиды». От
ряд «Кибернетик» запом
нился исполнением песен 
— задором и жизнера
достностью, просто хо
телось петь вместе. Че
ресчур увлеклись техни
ческим оснащением сво
их спектаклей «Апогей- 
ІІ» и «Эксктон», это при-

жюри пришлось нелегко 
в выборе победителей.

Выступления агитбри- 
іад были посвящены де
лам комсомола, товари
ществу, дружбе, Томску, 
университету. Сатира на
правила свое острие про
тив бюрократии, форма- 
лиз.ма, черствости, равно
душия, рвачества, нару
шения правил техники 
безопасности.

ность, а также работав- ЮО проц. Указан-
ших в текущем году в пометка делается
ССО. Руководитель каж- только при согласовании 
дой группы назначается комитетом профсоюза, 
из числа преподавателей ^  спорных случаях коми- 
или сотрудников, имею профсоюза вправе за-
щих опыт работы с моло
дежью и по возможно
сти знакомых со специ
фикой сельского произ
водства. Студенты и со
трудники должны прой
ти медосмотр на воз- 
мюжность выполнения 
ими без ограничений по 
состоянию здоровья фи
зической работы,

§  соответствии с ин-

просить Заключение тех
нического инспектора, 
которое является обяза
тельным для выполнения. 
Администрация универ
ситета несет ответствен
ность за правильное и 
своевременное расследо
вание и учет несчастных 
случаев, а также за осу
ществление мер, указан- 
ных в акте.

П ервы й  
етар т  

сезо н а
24 апреля на трассе 

Белого озера прошли 
соревнования по легко
атлетическому кроссу в 
зачет спартакиады об
ластного совета ДСО 
«Буревестник».

Кроссмены спортивно
го клуба ТГУ вновь за
няли призовое II место, 
уступив I будущим педа
гогам. Последующие мес

та заняли коллективы 
ТИСИ, ТПИ, ТИАСУРа 
и ТМИ.

В лично.ч первенстве 
чемпионом облсовета на 
дистанции 3 000 м стал 
Алексей Домашев
(РФФ), III место на этой 
же дистанции досталось 
первокурснику ЭФ Вла
димиру Черненко. В со
ревновании женщин на 
дистанции 3 000 м сту
дентка ХФ Елена Аблам
ская также была треть
ей.

Н. КОРНЕЕВ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 

воспитания.

вело к неполадкам и не
сколько снизило впечат
ление.

Интересные програм
мы показали «Мечта», 
«Аіюгей-І», «Икар»,
«Стремительный», «Ис- 
кате.іш», «Ветеран».

О каждой агитбригаде 
можно сказать еще 'мно
го добрых слов. Но побе
дителями стали лучшие. 
I место заняла объеди
ненная агитбригада отря
дов «Глория» (ХФ) и 
«Прометей» (ФТФ). Два 
вторых места присужде
ны «Бригантине» (ФТФ) 
и «Стремительному». На 
III месте агитбригады 
«Время, вперед» (ФилФ) 
и «Экситон» (ХФ)

А. АНАНЬЕВ, 
зам. секретаря . ко

митета ВЛКСМ,
О. КРОТИКОВА,

Н. ВЕТКИНА, 
члены жюри, ММФ,

М А Н —

В ДЕЙСТВИИ
Активно работает био

логическое отделение 
Малой академии наук. 
За 4 месяца его сущест
вования для учащихся 
школ, техникумюв прочи
тано 64 лекции, прово
дились практические за
нятия. Активно помогают 
в их проведении сотруд
ники университета С. И. 
Цитленок, В. В. Барано
ва, Т. В. Сухорукова и 
Другие.

Недавно состоялась об
ластная научно-практиче
ская конференция стар
шеклассников. На секции 
биологии и охраны при
роды было заслушано 18 
докладов. Многие из них 
имеют практическое зна
чение. Глубокий и инте
ресный доклад с помо
щью студентов и научных 
сотрудников ТГУ сделала 
девятиклассница 34-й 
школы Л. Барнашева.

* * ★
На днях в МАН состо

ялась встреча студентов 
ТГУ и ТМИ с известным 
ленинградским иммуно
логом профессором А. Р. 
Тороповым и сотрудни
ком ЛГУ кандидатом био
логических наук С. С. 
Персиановьш.

Во встрече приняли 
участие молодые научные 
сотрудники ТОМНИИВСа 
— активисты отделения 
биологии МАН.

Во время беседы были 
затронуты актуальные 
проблемы современной 
вирусологии, иммуноло
гии и микробиологии. 
Гости рассказали, над 
чем работают коллективы 
ученых иммунологов Ле
нинграда и Москвы, при
няли участие в обсужде
нии студенческих работ.

Е. СУСТАВОВА,
А. САВЕЛЬЕВ,

члены пресс-центра 
МАН.

Редактор
Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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