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Единый 
политдень 

в университете

у преподавателей и со- проводит большую орга- 
трудников. У студентов низаторскую и воспита- 
он проходил позднее. На тельную работу среди 
нем выступигіи деканы студентов и сотрудников, 
факультетов, председате- Факультет, как и в прош
ли профбюро, заведующие ■̂ ьіе годы, получил боль- 
кафедрами, члены парт- количество наград за

бюро, парторги. Особое научные достижения,
улучшилась работа по ос- 

внимание на пояитдне хетическому воспитанию 
было уделено вопросам студентов (впервые за по- 
повыщения учебной дис- следние годы 1-е место -за- 
циплины на факультетах, няла факультетская худо

жественная самодеятель-
О. КУРШЕВА, 

наш корр.

НА ПАРТИЙНОМ

СОБРАНИИ РФФ

ность), интереснее и со
держательнее стала стен
газета радиофизиков «Им
пульс».

Вместе с тем на собра
нии прозвучала критика в 
адрес парторганизации за 
недостаточную работу по 
подбору комсомольских 
кадров, по укреплению 
трудовой дисциплины, вое

Тема очередного едино
го политдпя, прошедшего 
в университете,—«Даль
нейшее укрепление тру- іо  мая состоялось от- питательной работе среди 
довоіі дисциплины и- орга- четно-выборное собрание студентов. -Все критиче- 
низованности — задача ком.муішстов РФФ. Док- ские замечания . нашли 
"̂ РУДОВЫХ коллективов и ладчпк — секретарь парт- свое отражение в рѳиіе- 
всех трудящихся». организации А. С. Майда- нии отчетно-выборного со-

Политдеиь был совме- новский и выступавшие от- брания, принятом едино- 
щен с собраниями по об- метили, что, несмотря на гласно, 
суждению проекта закона малочисленность организа- Т. ПОРТНОВА,
о трудовых коллективах ции (14 человек), она доцент-РФФ.
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Kg амуса». Выступали на за
седании не только сту
денты, но и выпускники, 
и сотрудники ТГУ. Апло
дисментами встретили 
участники конференции и 
выступление! академика

B. Е. Зуева, которое син
хронно переводил с анг
лийского третьекурсник 
ФТФ А. Хорузкенко. 
Имели успех выступле
ния на английском проф. 
Ф. П. Тарасенко и на не
мецком профессора А. К. 
Сухотина, канд. фил. наук 
О. Б. Лебедевой.

Настоящим праздником 
стала конференция для 
ее участников. Было отме
чено участие в работе кон
ференции студентов
C. Белковца (ИФ), С. Пе- 
соцкой (ФнлФ), И. Кусаи- 
.нова (ФТФ), И. Букре-

Около 60 докладов бы- лись студенты из всех евой (ЮФ), А. Шибаевой 
ло сделано на XI межву- вузов Томска, приехали (ИФ), Е. Ицкович (БПФ),
зовской научной студенче- гости из Алтайского и Но- Л. Зинаковой (ЭФ) и мно 
ской конференции по ино- восибирского университе- тих других, 
странным языкам, состо- тов. НА СНИМКАХ В.
явшейся 13 мая в ТГУ. Пленарное заседание от- Михня: идет конферен-
На конференцию собра- крылось пением «Гауде- ция.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В ЧЕМ СИЛА КОЛЛЕКТИВА
в  коллективе универ

ситета заканчивается об
суждение проекта Закона 
о трудовых коллективах. 
Материалы общих собра
ний, предложения, выска
занные преподавателями, 
сотрудниками университе
та в результате обсужде
ния, собираются, система
тизируются. Наш коррес
пондент С. Ганеман обра
тилась с просьбой расска
зать об • итогах обсуждения 
законопроекта к предсе
дателю профкома В. ■ Г. 
Иванову.

Проект Закона о трудо
вых коллективах обобща
ет многолетний опыт уча
стия трудящихся в госу
дарственной, производ
ственной и общественной 
жизни нашей страны. 
Он предусматривает пре
доставление трудовым 
коллективам широких 
полномочий по участию в 
управлении производ
ством, налагая на коллек
тивы ответственность за 
ход и итоги их производ
ственной деятельности. 
Законопроект детально 
определяет полномочия 
трудового ' коллектива 
практически во всех сфе
рах его внутренней жиз
ни.

Это свидетельство серь
езного подхода к законо
проекту. Много ценных 
предложений было внесе
но сотрудниками и пре
подавателями КОН, ЮФ, 
СФТИ и другими коллек
тивами. Интересно пред
ложение доцента кафедры 
истории КПСС Н. П. Не- 
чухрина об ответственно
сти за вред, нанесенный 
природе и окружающей 
среде, об осуществлении 
мер, направленных на 
благоустройство’ закреп
ленной за коллективом 
территории, об обращении 
в вышестоящие инстанции 
с требованием примене
ния строгих санкций к 
лицам, виновным в сры
вах внедрения в производ
ство достижений науки и 
техники, передовой техно
логии.

тельства и осуществляет 
контроль за их выполне
нием.

Трудовой коллектив 
ЮФ предлагает внести в 
проект перечень конкрет
ных гарантий и прав тру
дового коллектива, зак
репить в законе, что тру
довой коллектив являет
ся субъектом права.

Коллектив СФТИ пред
лагает конкретизировать 
меры ответственности за 
невыполнение колдогово- 
ров и других обязанно
стей трудовых коллекти
вов.

B. М. Береснева, сТ. 
н, с. СибБС, предлагает 
учитывать при премирова
нии сотрудника качество 
работы и трудовой стаж в 
одном учреждении.

C. Буркин, ст. препода
ватель ГГФ, предлагает 
регламентировать полно
мочия трудовых коллек
тивов в области организа
ции и осуществлении 
творческого содружества 
между трудовыми кол» 

лективами и полномочия 
трудовых коллективов в 
области организации шеф
ской помощи другим тру
довым коллективам для 
развития перспективных 
форм содружества меж
ду -трудовыми коллекти
вами.

Выступавшие на соб
рании предлагают более 
четко определить ‘‘ поня
тие трудового коллектива, 
четче сформулировать 
название Закона. Предла
гают расширить полномо
чия коллектива не только 
в области управления пре
дприятиями, учреждения
ми. но и в области обсуж
дения и решения государ
ственных и общественных 
дел.

Во всех подразделениях 
ТГУ- на уровне кафедр, 
научных отделов. НИИ 
обсуждался проект Зако
на о трудовых коллекти
вах. Состоялось 74 собра
ния, на которых присутст
вовало более 4,5 тысячи 
человек, а выступило 
около 450. Трудовые кол
лективы университета, их 
представители внесли в 
проект 83 предложения и 
замечания.

Интересны предложе
ния на ФилФ; продолжать 
осуществление мер по 
укреплению здоровья чле
нов коллективов и их се
мей, повысить собствен
ную ответственность за 
выполнение плана выпус
ка молодых специалистов.

Заместитель директора 
НИИ ВБ Г. А. Докшина
вносит дополнение в ста
тью 17: трудовой коллек
тив принимает соцобяза-

Все, принимавшие уча
стие в обсуждении зако
нопроекта, считают, что 
закон направлен на раз
витие социалистической 
демократии, укрепление 
трудовой дисциплины, 
станет важным средством 
повышения эффективно
сти производства, будет 
способствовать усилению 
активности и ответствен
ности трудового коллекти-- 
ва в решении задач под
готовки высококвалифи
цированных специалистов.

ПРОЕКТ ЗАКОНА ОДОБРЯЕМ
На общем собрании Рассмотрев структуру 

преподавателей и сотруд- проекта Закона, В. И. Са- 
ников ЮФ обсуждался предложил уточнения
ппоркт Зякпня птпѵ'шшіх формулировок прав кол- проект Закона о трудовых дектива в статьях 12 13
коллективах и повышении 14. Значительное вни- 
их роли в управлении мание в докладе было 
предприятиями, учрежде- УДелено процессу осуще-

^  ствления полномочий трѵ-
киями, организациями. ^  довых коллективов. В И 
док.ладом выступил до- Савич предложил вклю- 
цент В. И. Савич. Он от- чить в Закон перечень 
метил, что появление про- важнейших вопросов ко- 
екта Закона обусловлено торые бы решались толь- 
соцйально- экономическим ко обіцим собранием кол- 
и политическим развити- лектива. 
ем общества, требования
ми расширения демокра- Ряд предложений был 
тии, создания условий высказан в процессе об- 
для проявления трудовой суждения. Доцент И В

ходимостью нахождения пеооходимость специаль- 
для этого правовой фор- пого органа трудового 
мы. __  коллектива — (типа сове

та бригады), так как не 
все члены коллектива яв
ляются членами с^бщест- 
венных организаций, и их 
интересы и полномочия в 
управлении должны быть 
реализованы. Профессор 
Б. Л. Хаскельберг предло
жил закрепить в Законе 
положение трудового кол
лектива как субъекта пра
ва, а также права коллек
тива на стимулирование 
прироста населения.

Собрание единогласно 
проголосовало за реше
ние; проект Закона одоб
рить, предложения по 
проекту направить в соот
ветствующие органы. И

В. НЕВЕРОВ, 
наш корр.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.:

И Е С Т Ь  Н А Д  Ч Е М  Р А Б О Т А Т Ь
Недавно на кафедре общественных наук состоя

лось партийное собрание на тему «О совершенство- 

ьании политико-воспитательной работы со студента
ми во внеучебное время».

Читая лекции, проводя 
занятия по своему пред
мету, преподаватель стре
мится не только обучать, 
но и воспитывать студен
тов. Но воспитательная 

. функция преподавателя! 
не кончается на лекциях 
и семинарах. Она продол
жается и во внеучебное 
время.

Одной из таких форм 
является организация и 
проведение общественно- 
политической практики. 
Это — лекции по ОПП, 
конференции, помощь сту
дентам в написании рефе
ратов, лекций для населе
ния, деятельности студен
ческих .клубов. К сожале
нию, эта часть работы 
не всегда на должном 
уровне у преподавателей 
КОН. Лекции читаются 
не всегда, конференции 
проводятся в конце семе
стра, невысока актив
ность преподавателей при 
проведении общественно- 
политической аттестации 
студентов. И здесь не
малый резерв для улуч
шения воспитательной ра
боты.

Коммунисты КОН мно
го работают со студента
ми при написании ими ре
фератов по общественно- 
политической тематике. 
Кафедрой истории КПСС 
•в этом году подготовлено 
935 рефератов,, кафедрой 
научного коммунизма — 
более '500, 260 кафедрой 
политэкономии и други
ми. Количественные пока
затели хорошие, но бес
покойство вызывает ка
чество рефератов. В этой 
области также предстоит 
немало поработать.

Успешно работает ате
истический студенческий 

клуб «Антидеос» при ка
федре научного коммуниз
ма. В его работу много 
сил вкладывают коммуни
сты В. А. Габрусенко, 
3. М. Кузнецова, В. С. 
Цитленок, В. И,- Куперт. 
Но хорошо начатая рабо
та может затормозиться, 
так как в клубе - не хва
тает на:^ных руководи
телей, консультантов. Не
обходима помощь КОМіМѴ- 
'Нистов других кафедр. Ра
бота студентов в этом 
клубе повышает их обще

ственно-политический по
тенциал, закаляет их в 

' антирелигиозном и нрав
ственном плане, готовит 
к атеистической работе 
среди населения.

Новая форма работы 
со студентами в свободное 
время — студенческий 
университет искусств. В 
его работу активно вклю
чились коммунисты ка
федры этики и эстетики. 
Университет' призван вос
питывать у студентов вы
сокие нравственные -ка
чества средствами искус
ства, поднимать их куль
турный уровень, расши
рять кругозор, формиро- 
в,ать культуру досуга. 
Коммунистам всех осталь
ных кафедр необходимо 
осознать важность этого 
начинания и оказывать со
действие работе СУИ.

Много усилий прилага
ют коммунисты КОН для 
.усовершенствования рабо
ты в -общежитиях. Акти
визировалась в этом го
ду работа кураторов. Бо
лее творческим стал под
ход к разработке планов 
работы в общежитии. Ин
тересно прошла в обще
житии № 6 встреча со 
студентами, посвященная 
ленинским ДНЯМ (куратор 
Э. Н. Наумова, кафедра 
истории КПСС). Н. И. 
Зяблицкая задала тон

серьезному задушевному 
разговору. В тщательно 
подготовленной литера
турной композиции о Ле
нине принимали участие и 
преподаватели, и студен
ты. 15 апреля прошло вы
ездное заседание кафедры 
научного коммунизма в 
общежитии № 8 (куратор 
В. И. Матис), посвящен
ное 165-летию со дня 
рождения К. Маркса. В 
нем участвовали почти 
все преподаватели кафед
ры, были зачитаны мало
известные письма К. 
Маркса, заинтересовав
шие студентов.

В этом учебном году 
партбюро КОН организо
вало и ввело в практику 
регулярные совещания с 
кураторами общежитий. 
Предметом разговора на 
заседаниях стали основ
ные принципы работы ку
раторов. На заседаниях 
утверждаются планы ра
бот кураторов, обсужда

ются новые формы работ. 
Два показательных меро
приятия, проведанных ' в 

общежитии, очень помог
ли в передаче накоплен
ного опыта работы.

Большое внимание ку
раторы общежитий уделя
ют оформлению общежи
тий, Ленинских комнат. В 
общежитиях №№ 5 и 6 
под р.уководством курато
ров В. В. Иванченко и

|Э. Н. Наумовой были 
Іоформлены календари по- 
|литических дат.

Куратор общежития 
№ 8 В. И. Матис провел 
два совещания с активом 
общежития по вопросам 
улучшения агитационно
пропагандистской работы, 
консультации с руководи
телями некоторых секто
ров студсовета, помогал в 
подборе материалов для 
стенда «Союз неруши
мый», в разработке пла
нов работы.

Работа в общежитиях 
проведена большая. Из 
мероприятий, связанных 
с нравственным, эстетиче
ским воспитанием, наи 
больший интерес -вызвала 
лекция ст. преподавателя 
кафедры этики и эстети
ки С. М. Илющенко 
«Вежливость на канщый 
день» перед студентами 
БПФ.

И все-таки, говоря о 
политико- воспитательной 
работе, необходимо отме
тить, что не все парт
группы КОН считают по
литико - воспитательную 
работу со студентами во 
внеучебное время важ

нейшим участком работы, 
не полностью изжит фор
мализм, еще слабо ис
пользуются радио, печать' 
остаются вне поля зре
ния Дискотеки в общежи
тиях. И есть еще над чем 
работать.

А. ОЩЕПКОВА, 
доцент кафедры этики 

и эстетики.

ИДЕТ

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ

Нас ждут на полях
Каждый год с наступле- сяч 300 т. На сенокосе 

нием сельскохозяйствен- будут работать сотрудники 
НОИ страды в совхозы и СФТИ, НИИ ПММ, НИЧ 
колхозы области направ- и 300 преподавателей уни- 
ляются на помощь сель- верситета.*' В июле пред- 
чанам отряды сотрудни- стоит прополка моркови 
ков и студентов универси- в ней деятельное участие 
тета. Наш корреспондент примет НИИ ВБ.
А. Миргородская обрати- В каких хозяйствах
лась с рядом вопросов о будет работать универеи- 
том, что предстоит еде- тет?
лать этим летом на полях В основной/;, в  опыт-
области посланцам ТГУ ном хозяйстве имени Си- 
к ответственному за про- Доренко. Заготовка кор- 
ведение сельхозработ мов — в совхозах «Трудо- 

тР' ВИК» и «Красное знамя».
Лез Борисович, какой прополка моркови — на 

объем работ намечен в полях совхоза «Степанов- 
этом году? сний».

На 13—25 мая мы Как будут организова- 
получилй задание пере- ны работы? 
брать 650 т семенного — Заботу о питании 
картофеля, выполнить его взял на себя НИИ ВБ 
поручено 60 первокурснп- деньги на питание выде- 
кам ЮФ, 40 сотрудникам лены профкомом универ- 
НИИ БВ, 20 сотрудникам ситета. Транспортом обес-
НИЧа. печивают автохозяйства

С 25 мая НИИ ББ и предприятий, на которых 
подготовительное отделе- мы работаіем. Пока ездить 
ние займутся посадкой приходится в тесноте, но 
капусты, на площади 40 в ближайшее время ”спе- 
— 45 г̂а. План заготовки циально для нас будет вы- 
зеленой массы — 66 ты- делен транспорт.

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО

б л а г о у с т р о й с т в у

с  16 апреля начался в 
городе двухмесячник по 
благоустройству. Универ
ситет уже немало сделал 
за это- время силами 
АХЧ. Закончена сборка 
металлолома, произведена 
гравировка и асфальти
рование спортплощадок по 
ул. Лыткина, вывозится 
мусор с территории обще
житий №№ 1, 4, 7, 8, ре
монтируются водосточные 
трубы зданий . учебных 
корпусов,' благоустраива
ются. детские площадки у 
общежитий №№ 1, 2 и 
т. д.

с  наступлением тепла 
забот у АХЧ прибавилось. 
В сферу деятельности во
шли университетская ро
ща, детский комбинат.

Объем помеченных в 
плане двухмесячника ра
бот большой. . АХЧ 
необходима помощь сту
дентов. В беседе с про
ректором по AXP выяс
нилось, что конкретной и 
деловой помощи пока 

нет. Не все выходят на 
санитарные пятницы. На 
это следует обратить вни
мание и комитету комсо
мола, и деканатам.

Студенты могут помочь 
в санитарной вырубке 
кустарников и деревьев, 
в раскорчевке, в вывозе 
металлолома, в посадке 
деревьев, в копке газонов 

С. ЛОГИНОВА, ■ 
ФилФ.

У д а ч
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН

М О Л О Д Ы Х  у ч е н ы х
Нынешний конкуре на кладов участников Изѵ- пырпкнй л, 

звание «Лучший моло- чению отабенностей р аІ ныГѵп^ен? работы И. Г. Фи-
сотрудник пространения радиоволн исслед*̂ ван̂ ^̂  ^  J i t  ” лонова является изучение

СФТИ» был пошящвн посвящена паботя м н л  ̂ структур электрических и тензо-
30-летию радиофизиче А И ' Куликова Хопп ™®улл-окисел-полупровод- электрических свойств
ского факультета^ Тощ- шая ф^о-матема^ичГ металл-полу
ского госуниверситета. В ская и радиофизичесгач тепиала содержащих
заключительном туре подготовка позволив та мл н. е В структуры,
конкурса, проходивиіем в ему успешно решить по- ва. Сложность вьібпанного Большой интерес оред-

ставленные задачи и по- направления б о ™ й  ‘= ™ « т  работа В. И *к2-
сотрудни- лучить новые достовер- объем и перспе'ктивность но автоматиза-

ков института, выдвину- ные результаты. Прият- полученных  ̂ результатов научного эксперимен- 
тые отделами по ре- ное впечатление у жюри обеспечили ему первое ™ исследовании рас-
тіль^осги тГТчяр” “ слушателей ^ciaBL призовое место.  ̂ Интерес- РНДиоволн.іельности в 1982 г. интересно и живо еде- ная проблема, связанная сейчас уделяется

я с с управлением робптптрѵ. внимания автомата-
лпіерссни И ЖИВО еде- ироолема, связанна 

Представительное жю- ланньйі доклад м.н.с. С управлением робототех
ри, заслушав док,лады, Е. С. Коневой по проблш ническими систешми ис- hZ "  гіеследова-
распределило призовые мам математической ста- ледуеіся в работах В А ™ ®слее приятно,
места следующим обра- тистики. М не В В Ильина. В частности им такие установки уже 
зом. Группа сотрудников Кузнецов рассказал о «олучены результаты, ка- «^«ствуют.
со стажем научной рабо- разработке методов ли-"- сающиеся структуры и " целом юбилейный
ш  менее 5 лет: I—А. И. танционного измерения и сходимости алгоритмов '̂н^пурс явился хорошей
Куликов, II Е. С. Ко- электромагнитного конт планирования действий проверкой актуальности,
нева, III — В. В. Кузне- роля различных матеии- Р“^слов в неизвестной ллупно-технического уров-
цов. Группа сотрудни- алов внешней среде. По резуль- “я и эффективности рабо-
ков со стажем более 5 Как обычно пяйпты Работы успешно за- ™ молодых сотрудников--------- — оиычно паботы раооты успешно за-
лет: I -  В. В. Антонов, участников конкѵрсГ со кандидатская дис- института,
тт т, Ильин, Ш — стажем больше 5 лет пт сертация. В этом году за- С аннотациями работ 
о' Филонов, IV -  личали большой объем кандидатскую участников конкурса мож-
В. И. Коломеец. проведенных исслелогТ Диссертацию и мл. н. о. но ознакомиться на стенде

Разнообразной была ннй, законченность ппяѵ „ Филонов, занявший радиофизического факуль- 
тематика конкурсных до ченных резѵльтатпп ° и призовое место, іета.

результатов и Основным направлением А. КОХАНЕНКО,
д е л е н  ір с ш с и и р і . тематика конкурсных до- ченных п езѵ тьтя тп п  призовое место, тета.

'‘“'‘'"''"Т'"''”"”"'”'"“»ии’и'ии'""^иипіііініпііііііііііі!іппіпппнпіігініііпиііііііміііііііііі,,тіііііііііні,і,,,„ и , , , , , . . . , . . ......................... ” Основным направлением А. КОХАНЕНКО,
ііпштшшшіішшшіішшшшіііш.

У второкурсников ра- диотехнической лаборато- вич Мещеряков 
диофизического факуль- рии. Зачет принимает
іета идут занятия в ра- Владимир Александро- Фото В, МИХНЯ
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3. я. Бояршинова, профессор

Томский университет 
в г оды войны

Год первый, год второй...
(Продолжение. Начало 

в №№ 16, 17).
Учебные занятия нача

лись 27 октября 1941 г. 
в крайне тяжелых услови
ях. Разбросанность учеб
ных помещений вынудила 
увеличить до 20 минут пе
рерывы между парами, а 
перебои в электроосвеще
нии заставили начинать 
занятия в 9 утра и закан
чивать в 15.30. ХолОд 
в учебных комнатах, необ
ходимость привозить си-

шинство среди студен
тов) с двумя-тремя санка
ми направлялась либо на 
Черемошники на дровя
ные склады, либо за Томь 
в лесосеку, где находи
лись заготовленные, но не 
вывезенные университетом 
дрова. Нагруженные сан
ки везли к помещению, 
где размещался факуль
тет, рубили дрова, растап
ливали печи до начала 
занятий...

Для студентов, совме-
лами студентов дрова из щающих обучение с рабо- 
леса еще больше осложни- той на оборонных пред- 
ли учебу. С рассветом по приятиях, было установле- 
установленной очереди не- но право свободного посе- 
большая бригада студен- щения лекций. Лаборатор- 
тов (преимущественно де- ные работы. семинары, 
вушек их было боль- занятия по иностранным

языкам преподаватели 
проводили с ними допол
нительно, вечером при 
свете керосиновой лам.пы 
устраивали дополнитель
ные консультации. Напря
женная работа профес
сорско-преподавательского 
состава в ■ сложнейших 
условиях первого военного 
года была положительно 
отмечена Всесоюзным ко
митетом по делам высшей 
школы при СНК СССР.

Занятия во втором се
местре 1941/42 учебного 
года были закончены 10
— 15 апреля, а в начале 
мая была закончена экза
менационная сессия, пос
ле которой студенты и 
сотрудники, не занятые 
выполнением актуальной 
научной тематики, отпра
вились на сельскохозяй
ственные работы в- колхо
зы и в созданное в уни
верситете подсобное хо

зяйство. Были отправлены 
студенческие бригады на 
лесозаготовки и в шахты
— готовить топливо для 
будущего года. В колхо
зы выехала университет
ская агитбригада с лек
циями, докладами, бесе
дами о ходе военных дей
ствий, , концертами.

В подшефном госпитале 
регулярно велись занятия 
с инвалидами Великой

Отечественной войны по 
подготовке желающих для 
поступления в универси
тет. Занималась группа в 
12 человек, все они после 
выписки стали студентами 

' и закончили ТГУ.
Второй военный 1942- 

43 учебный год начался 
12 октября. Значительная 
часть студентов и сотруд
ников задержалась на 
сельхозработах и на про
изводственной практике, 
связанной с выполнением 
важных хозяйственных 
заданий оборонного ха
рактера (геологи — в гео
логических партиях, био
логи — на сбррах лекар
ственных трав и на рыб
ных промыслах).

Решением ВКВШ в 
университете был восста
новлен пятилетний срок 
обучения, вновь введены 
вступительные экзамены. 
По указанию Наркомата 
просвещения РСФСР бы
ли включены в учебные 
планы новые предметы; 
на ИФФ —̂ методика и 
организация политико
просветительной работы в 
Красной Армии и история 
международных отноше
ний, на ММФ — внешняя 
и внутренняя баллистика, 
теория стрельбы, артпри- 
боры и управление артил
лерийским огнем, на ГГФ

военная география и тели математики, физи- 
аэрофотосъемка, на БПФ ки, иностранных языков
— промысловая ихтиоло
гия. На всех факультетах, 
кроме выпускного, введе
ны занятия по 'Военной 
подготовке. Недельная на
грузка студентов состав
ляла 48 часов. Были от
крыты в университете 4 
новых кафедры: биохи
мии, дарвинизма, геомет-. 
рии, анатомии и гистоло
гии.

Напряженность учеб
ных занятий заставила 
отменить зимние канику
лы. Первый семестр про^ 
должался с 12 октября по 
25 января. С 25 января 
началась экзаменационная 
сессия, которая закончи
лась 20 февраля.

Особую заботу универ
ситетская партийная орга
низация проявляла о 36 
студентахшивалидах Оте
чественной во'йны, вернув
шихся после госпиталя на 
учебу или вновь посту
пивших. Каждый из них- 
был обеспечен бельем, 
ватной тужуркой, рубаш
кой, брюками, варежками, 
некоторые из них получи
ли валенки. В столовой 
университета для' них бы
ли введены дополнитель
ные первые и вторые блю 
да, установлено трехразо 
вое питание. Преподава-

вели с ними дополнитель
ные занятия.

Университет по-прежне
му чувствовал затрудне
ния с помещениями для 
занятий. Нормальную 
учебную работу тормозила 
и старая академическая 
задолженность у 151 сту
дента за прошлый 1941/ 
42 учебный год. У этих 
студентов не было сдано 
в общей сложности 307 
экзаменов и 113 зачетов. 
Потребовалась большая 
политике - воспитательная 
работа преподавателей в 

, студенческих группах и 
индивидуально с каждым 
студентом, имеющим за
долженность. К концу 
первого семестра акаде
мическая задолженность 
оставалась у 49 студен
тов по 55 экзаменам и 
35 зачетам. На всех фа
культетах прошли произ
водственные совещания по 
вопросам учебной работы 
и состояния успеваемости, 
общие комсомольские со
брания. выпускались стен
ные газеты, «боевые лист
ки», посвященные соцсо
ревнованию студенческих 
групп, ходу экзаменаци
онной сессии.

знаний не только по обя 
занности, но от щедрости 
души как можно больше
му кругу людей. Именно 
поэтому Р. Г. Лазарев 
долгие годы является чле
ном общества «Знание».
Он читает для населения 
лекции на разные темы:
.Философские проблемы Si"oT „",i* " « ' S  в
космологии», «Звезды, хорошей смысле слова,

регулярной формой обсужгалактики, метагалакти 
ки», «О полном солнеч
ном затмении» и др. Были 
и выступления на радио с 
ответами на вопросы ра
диослушателей, и статьи в 
областной газете «Красное 
знамя». Вся эта разнооб
разная деятельность, на
правленная на то, чтобы 
расширить мировоззрение 
людей, имеет и немало
важное атеистическое зна
чение.

И все-таки основное, 
требующее-огромных за
трат сил, партийное по
ручение коммуниста Лаза
рева —_ работа пропаган

дения философских про- 
блем науки и актуальных щад 
вопросов коммунистиче- ^  
ского строительства.

Многие слушатели се
минара, руководимого Ре- 
миром Гавриловичем, про
должили совершенствова
ние своего политического 
и философского образова
ния в университете марк
сизма-ленинизма. Вопро
сы. обсуждаемые на ме- 
тодсеминаре, вызывают 
интерес не только слуша
телей данного семинара.
На некоторые, занятия 
приходят специалисты с

диета. Это руководство других кафедр и факуль 
методологическим семнна- тетов. Так, например, 
ром кафедр мехаііішн и очень заіштересовал не 
вычислительной матема- только слушателей ММФІ

чем эта черта отличает 
Лазарева не только как 
пропагандиста. Так он от 
носится ко всем, своим 
обязанностям. Его учени
ки знают, сколько време
ни, личного, внеаудитор 
ного, тратит он на каждо 
го дипломника, да и не 
только на Студентов. Пом 
ню. впервые в университет 
я пришла, когда училась 
в пятом классе. Совершен
но незнакомой девочке 
увлеченной астрономией, 
Ремир Гаврилович давал 
книги, беседовал, приоб- 

к своей любимой на
уке, учил «слушать звез
ды». И я не одна так при
ходила к нему на кафед- 
РУ.

Неформальное отноше
ние к своей работе — ре
зультат увлеченности и 
высокой человеческой со- 
зи'ательн;остиі, подлинно 
партийный пример высо
кой дисциплины труда. 
Именно это пропагандиру
ет, этому учит своей еже
дневной деятельностью 
Р. Г. Лазарев.

И. ЧЕРНИКОВА, 
член методсоаета по 
партийной учебе при 

паргкоіие ТГУ.

Образован 
Томский 
филиал

29 апреля состоя.гіось 
общее собрание Томского 
филиала Сибирского ма
тематического общества
(СМ О). На собрании был ....... ......... иш-
принят устав, избрано ло принято в членьГЪл^О.

правлешіе филиала и из
бран председатель прав
ления — профессор І-і. А. 
Александров.

Иеоб.ходимоеть созда
ния Томского филиала 
СМО назревала давно. 
Томские математики, их 
труды получили призна
ние в научном мире как 
в нашей стране, так и за 
рубежом.

На собрании более 30 
томских математиков бы-

Общее собрание рекомен
довало доклад В. В. Слу- 
хаева п совместный док
лад Н. X. Беккера и Г, Г. 
Пестова опубликовать в 
сибирском математиче
ском журнале, а доклад 
И. А. Александрова ре
комендовать к опублико
ванию в журнале «Успехи 
математических наук»

М. МИХАИ)ЮВ, 
наш корр.;

В. СЛУХАЕВ, 
доцент ММФ.

...И вспомнились строки
Осенью 1941 года доб- хоть в день календарный 

ровольцем ушел на войну Лет сорок назад мне

С инвалидами Великой лерийским огнем, на ГГФ вое питание Преподана- (Пводолжение рлртѵрті
— ............................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ...........................  ..............................................................:

РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОПАГАНДИСТЕ ■ Г й Г ____

ДАРИТЬ СВЕТ ЗНАНИЙ
Человек романтической тики. Семинар включает но и специалистов физи- 

профессии — астроном по более пятидесяти слуша- ческих факультетов док- 
образованию и педагог по ® входят еще лад самого Ремира Гавои-
призванию — доцент бесной^мруя^иѵ!?^'^^ посвященный об-
ММФ Ремир Гаврилович метоии НИИ ‘"У^Дению стационарной
Лазарев. Он занимается гопа о ѵ к о м ^ ^ 'р  г  ''°'^'“°'^°™ческои модели
не только активной науч- Пяяяпрп^мр̂ рг,р^°^^^ ^®™галактики и тем ме
ной деятельностью, что S C om и ^ о с и т Г /'^ і^  тодологическим и миро- 
само по себе заслуживает этому пооѵчени^ чирячи воззренческим проблемам, 
уважения. Сегодня мы хо- ^айно добросовестно^ РаТ с ней связаны.
ТИМ рассказать о нем как сказывая о Пяяяпрчр ^  Д®нят
о педагоге и пропаганди- холится часто ѵпотм^^ коллеги в одном из луч-
сте..-Конечно, это разные слово «добС отовІет^ ™  пропагандистов уни-

Г о Г ”  Si  "S rd J i ЬшТ
п7 с ? й „ г  а Т о - Г
чр1“ ^- настоящий Руководить ' методоло-

гическим семинаром - -  
дело ответственное и кро
потливое. Чтобы семинар 
привлекал слушателей, 
нужно заботиться и о те
матике, и о качестве док
ладов, и об элементарной 
дисциплине. Надо сказать, 
что методологические се
минары на ММФ стали не-

зам. декана физико-мате 
матнческого факультета 
доцент В. А. Поддубный. 
Всего через несколь
ко месяцев его жена 

преподаватель, а в 
дальнейшем доцент физи
ческого факультета Н. Л. 
Гастинг получила похо
ронную...

Накануне Дня Победы 
в редакцию пришло пись
мо от Нины Леонардовны, 
в котором было это. сти
хотворение.

Однажды в войну мне 
приснился кошмарный. 
Но жутко-реальный, 

отчетливый сон.
Он врезался в память.

привиделся он.
Мне снился участей 

неведомой рощи, 
И серое, небо,

И пасмурный день... 
Березки с опавшими 

листьями тощи, 
Стоят сиротливо,

не бросив и тень. 
Безмолвно везде. И все 

замерли звуки,
И ветер раздольный 

нигде не свистит... 
А возле орудья, 

раскинувши руки. 
Недвижен и нем,

мой любимый лежит. 
Как горько!

Правдивым тот 
сон оказался —

■ Всего через несколько 
тягостных дней 

Он острою пулею в 
сердце взорвался, 

Когда похоронную 
подали мне. 

Остались лишь строки 
письма дорогого: 

«Послали гостинец 
фашистам сейчас.

И будем громить мы 
их снова и снова, 

Исправно стреляет 
орудье у нас.

Я в нашу победу, 
любимая, верю. 

Фашист не пройдет, 
пусть погибнем в бою, 

И знай, что в ответ 
на любую потерю 

удвоим; утроим мы 
силу свою».

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«СТРАСТИ 
ВОКРУГ
«липы»

Под таким названием 
24 марта в «ЗОН» был 
опубликован фельетон, в 
котором шла речь о под
делке документов, к ко
торой прибегли несколько 
человек для поступления 
на подготовительное отде
ление ТГУ. •

В редакцию пришли от
веты из дорожного ре
монтно-строительного тре
ста (производственного уп
равления дорожного стро
ительства и благоустрой
ства Томского горнсполко-

вовлечению 
в члены

ректора тов. Л. Н. Афони- боты Научной библиотеки 
ну наложено партийное по охране природъ ,̂ ведет- 
взыскание. Действия Г. С. работа по 
Екомасовой обсуждены вООП.””^°  ̂
на профкоме, руководству В то же время необхо- 
отдела кадров указано на димо отметить,. что Науч* 
недопустимость впредь ная библиотека в своей

массово - воспитательной 
работе всегда уделяет са
мое серьезное внимание 
природоохранительной те
матике. Так, например, 
ежегодно организуется 
8—10 кннжно-иллюстра- 
тивных выставок по охра
не природы: «Дом наш — 
наша земля», «Человек и 
природа», «В защиту пла
неты», «Мир вокруг нас» 
и другие. Научная библио
тека делает выездные вы
ставки на конференции, 
посвященные охране при
роды. В 1982 году, на
пример, проходила Все-

подобных явлений».

«ЕСЛИ МЫ 
НЕ СБЕРЕЖЕМ»

В статье под таким на
званием шла речь о поста
новке в университете при
родоохранительной рабо
ты. Не во всех подразде
лениях существуют пер
вичные организации 
B oon. Редакция получи
ла ответы на критцку. 

Директор. . .  . издательства _ _
---- J iupntuwuvo- Г'. Мордовина со- союзная конференция ііо

ма) и с карандашной “бщаеі, что 35 сотрудни- кедру, где экспоиипова-
фабрики. Вот что сообща- издательства ТГУ ста- лась выставка книг поп
ет управляющий трестом членами ВООП и со- готовленная библиотекой 
тов. В. Г. Бондаренко; ставлен план работы но Кроме того, проводятся 

«Опубликованный в ва- природы на 1983 обзоры литературы в сту-
шей газете фельетон п.тсктпг. гіо « г Д®“ческих группах по при-
«Страсти вокруг липы» лийеш, С ер е^ І Р»До°-^Ранительной тема-

''Т А "д = с т р а ц и я  бнб- ра2  ^ Т о У ^ ^ Х ^ о т ^ ^ :лиотеки внимательно оз- -- Г Г * нодготов
накомилась с опублико
ванным материалом «Если 

дела п^е- мы не сбережем» и при

был обсужден в коллек
тиве аппарата треста. Тов. 
В. П. Корнеева в настоя
щее время с работы уво
лена.

Материалы

—А--Х'—ГЛ*'*
лен библиографический 
указатель литературы
«Сельское хозяйство 
охрана природы».

За активное участие в 
пропаганде ленинских

даны в прокуратуру бк- знает "критику правиль- 
тяорьского района». ной. ^ ^
фабД^и^д’ ® устранения вы- идей'охраны природь7н1в
вечает ««генных недостатков и ТГУ награжда;[ась шпло-
Е Ркпмярпппй выдаче акдивнзации (природоох- мами ВООп!' ^
д п к ^ г ,Г Г "  раТш отр"» ■’■1 ™  „ p t .  « ™ - е к а  «у-
на партийном бюро фаб- вичной ѳ о ™ а Г и и
рики, на заместителя ди- ВООП, составлен план ра- oSньfпJиpoJы T"^’’“"̂ ®



Постановлением Госко
митета по науке и тёхни- 
ке и приказом Минвуза 
РСФСР Сибирской бота
нический сад как один из 
крупнейших ботсаДоБ в 
системе высшего образо
вания переведен в I кате
горию. * ★  *

Научным , сотрудником 
группы лекарственных ра
стений П. П. Свиридовой 
защищена кандидатская 
диссертация на тему «Ин
тродукция некоторых ви
дов рода родиола в лес
ную зону Западной Сиби
ри». Результаты работы 
внедрены в .производство. 
На Томском химфармза
воде получен из сырья,

Адрес новостей; СибБС
выращенного в СибБС, сада в 1982-83 году 
лекарственный препарат: ганизован лекторий
экстракт родиолы жидкии.

Завершается 
год в системе 
бы. Руководитель теоре
тического семинара дирек
тор СибБС В. А. Моря- 
кина на высоком уровне 
провела 7 семинарских 
занятий, на которых вы
ступило более 30 чело
век.

ор- 
для

садоводов-любителей Том
ска. Прочитано 13 лекций 

учебный по садоводству, овощевод- 
политуче- ству, цветоводству, озеле

нению и защите растений, 
которые 
большой
На каждой из них присут 
ствовало не менее 400 че

го строительства. На его 
базе прошли стажировку 
озеленители из Новоси
бирска и Красноярска. С 
городом нефтяников Ниж
невартовском заключен 

пользовались договор об испытании в 
популярностью, условиях севера новых де

коративных видов деревь
ев и кустарников.

Впервые

ловек. » » *
* * * Под руководством на-

СибБС — крупный кон- учных сотрудников на 
* * ■ сультационный центр Си  ̂ базе экспозиции СибБ'С
сотрудниками бири по вопросам зелено- выполнено и защищено 2

курсовые и 3 дипломные 
работы, в том числе 4 из 
них сотрудниками сада—• 
студентамй-заочникамй.* * ★

Фотохимическая лабора
тория по изучению биоло
гически активных веществ 
лекарственных растений 
оснащена новым современ
ным оборудованием.* * * ,

Организованно проведе
на подготовка к новому 
вегетационному периоду. 
Полностью подготовлены 
семена и посадочный ма
териал, сво.евременно от
ремонтирована сельхоз
техника. С наступлением 
теплой погоды коллектив 
приступил к весенним по

левым работам. При раз
работке научных рекомен
даций основное внимание 
будет уделено плодово- 
ягодным, кормовым расте
ниям,' .Что внесет непо
средственный вклад в ре
шение Продовольственной 
программы.

♦ ¥ ¥
За I квартал 1983 года 

прочитано для населения 
23 лекции, дано 172 кон
сультации, проведено 210 
экскурсий по оранжереям 
СибБС, опубликовано 10 
заметок в местной печати.

Подготовила 
Н, ИГНАТЕНКО, 

сотрудник СибБС, 
наш корр.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ^ .......  --------------- ---- ----

«ВДОХНОВЕНИЕ».
ФОТОЭТЮД А. ВОРОНИНА, ФилФ.

•  • • И скрипок нежное звучанье
Антонио Вивальди, 

Иоганн Себастьян Бах, 
Антонин Дворжак, Д. Д. 
Шостакович — вот только 
часть имен композиторов, 
сочинения которых прочно 
вошли в репертуар народ
ного коллектива — ан
самбля скрипачей и вио
лончелистов университета.

Художественный руко
водитель ансамбля В. В. 
Максимов по натуре стра
стный пропагандист клас
сической и современной 
инструментальной музыки. 
С его приходом в коллек
тив значительно обновил
ся репертуар ансамбля, 
повысилась культура и 
техника исполнения. Его 
любовь к музыке..разделя
ют все члены а'нсамбля 
Очень разные — в этом 
они едины. ■

В. Г. Блинкова, канди- все-
дат физико-математиче- уравновешенный Б. А. 
скнх наук, и Ш. В. Рыба- Антипов — зав. кафед- 
кова,

ществлению. Они не пред
ставляют‘себе жизни без 
ансамбля, так же, как не 
представим ансамбль без 
них.
, Безгранично предан 

коллективу сотрудник хи
мического факультета 
А. Н. Хлобыст, наш кон
цертмейстер. Самозабвен
но влюбленный в скрип
ку, он готов репетировать 
в 236 аудитории хоть до 
утра, и только бдитель
ность вахтера главного 
корпуса, требующего за
канчивать репетицию уже 
заполночь, способна за
ставить его оставить ИГ
РУ-

Тонкий музыкальный
сотрудни- физических сил, обязан- 

ка БПФ виолончелиста ности в семье, И нелегко
порой отстоять право на 
любовь к музыке перед 
лицом жизненных, обсто
ятельств. Три репетиции в

еще и исполнение веду- ньі, и мы, участники ан- 
щих ролей в театре самбля, получили огром- 
«КОМУ». . . ное удовольствие.

Невозможно предста- Весной прошлого года 
вить себе, что Т. А. Лос- приглашению камер- 
кутова и И. Марусина мо- fjoro оркестра Уральского 
гут пропустить рга^ти- политехнического институ-

та мы приняли участие вцию. Никто не слышал от 
Иры Манушкиной, Ленин
ского стипендиата, слов 
упрека, хотя все знают, 
что часто поздно ночью 
ей нелегко добраться до
мой в Академгородок по
сле репетиций или кон
церта.

Много сил и времени 
занимает -занятие музы
кой. А ведь у каждого из ансамбль 
членов ансамбля есть ос
новная работа, требующая 
напряжения нервных и

В. Г. Курбатского. 
Немногословный,

доцент кафедры ме- РОи электронно-оптиче- неделю, концерты, выступ-
теорологии и климатоло
гии, неразлучны и в ан
самбле, и в жизни. Рассу
дительная Жанна Вениа
миновна и непосредствен
ная, экспансивная, взрыв- ^вич — 
ная Вера Георгиевна уда- тельной 
чно дополняют друг дру
га. Иногда они могут 
спорить, даже ссориться, 
если речь идет о каких-то

еких приборов — страст
но влюблен в музыку и 
без уважительной причи
ны не пропустит ни одну 
репетицию. Ворис Алексе- 

пример исключи- 
добросовестности 

и дисциплины.
Одаренный скрипач, по

мнящий , наизусть многие 
партии из самых сложных

ления — коллектив жи
вет напряженной творче
ской жизнью. И как обид
но порой бывает, когда

юбилейных торжествах ор
кестра и успешно высту
пили перед слушателями 
в Свердловске, городе с 
устойчивыми музыкальны
ми традициями.. Хозяева 
были приятно поражены 
исполнительским уровнем 
нашего коллектива и ни
как не могли ■ поверить, 

существует
■всего три года.

Обширный репертуар 
ансамбля, исполнитель
ский уровень солистов 
ставит на повестку дня 
вопрос об участии нашего 
коллектива в конкурсах 
любительских коллективов 
республики.

Коллектив ансамбля по
стоянно чувствует под
держку ректората и парт
кома. В ответ мы будем

важных вопросах, касаю- произведений, схватываю
щихся ансамбля. но, при- щий на лету все новое, 
няв решение, твердо и не- доцент кафедры филосо- 
поколебимо преодолевают фии В. Б. Симоненко 
все, что мешает его осу- умудряется ’ совмещать

приходится играть перед постоянно повышать свою 
малочисленной аудитори- активность в деле Босни
ей. Почему? Нет интереса тания гармонично разви- 
у студентов к серьезной тых, духовно богатых 
музыке? Не хватает вре- специалистов, в деле про- 
мени? Вряд ли. паганды искусства среди

Как прйятно было вы- тружеников города и обла- 
ступать на вечере, посвя- сти. 
щенном 30-летию спорт- Ю. КРЕБСКИИ,
клуба ТГУ. Благодаря -эт- ведущий ансамбля скр’и- 
личной организации вече- пачей и виолончѳл.истов 
ра и студенты-спортсме- ТГУ, преподаватель ГГФ.

г

15 мая состоялся тра
диционный весенний ком- 
сомольско - профсоюзный 
кросс.

НА СНИМКАХ С. Са
льникова: парад участни
ков, флаг доверено под
нять представителям ЭФ 
—прошлогодним победи
телям соревнований. Мо
мент старта юношей на 
1000 м.

Методическая.
конференция
Совет ректоров вузов 

г. Томска принял реше
ние о проведении 12 — 
14 октября 1983 г, науч
но-методической конфе
ренции по вопросам со
вершенствования экологи
ческого образования и 
природоохранной подго
товки студентов. Особое 
внимание будет обращено 
на программы сквозного 
экологического обучения 
в рамках кафедры, фа
культета, вуза по циклам 
родственных дисциплин.

К сожалению, до сих 
пор не подали заявок на 
участие в конференции 
представители многих фа
культетов и НИИ, а так
же общеуниверситетских 
кафедр. Представите,гін
других вузов, и не толь
ко Томска, проявляют 
больший интерес к конфе
ренции, чем ее непосред
ственные организаторы.

Оргкомитет просит все 
подразделения универси
тета завершить в течение 
мая подачу заявок для 
участия в конференции.

ОРГКОМИТЕТ.

.̂..................... ... .............. і
14 мая состоялся турнир по фехтованию, посвя

щенный 30-летию томского фехтования. В турнире 
приняли участие спортсмены вузов Томска Новоси
бирска, Барнаула.

Первое место завоевал томич, мастер спорта 
В. Крохмаль. Фото В. Михня.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

УНИВЕРСИТЕТ,
III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное
знамя». -К304482 Заказ № 893


