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ПРЕТВОРИМ в  ж и з н ь  РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА!

ВЫПОЛНЕНІЕ ГОЩЙРСТВЕННЫХ ПЛЙ НОВ-НЕ ТОЛЬКО ОВЯЗІННОСТЬ, НО И 
ПАТРІОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, КАЖДОГО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА!

П ереходящ ие К раен ы е зн ам ен а
ПОБЕДИТЕЛЕН ЗА 1983 ГОД ВРУЧЕНЫ

НИИ БИОЛОГИИ

20 января президиум профсоюзного комитета 
утвердил итоги соцсоревнования 1983 года среди 
подразделений университета.

Победителем среди факультетов стал физиче
ский факультет. Здесь защищены 1 докторская 
диссертация (В. Е. Егорушкин), 6 кандидатских, 
вышли из печати 6 монографий и учебных посо
бий, опубликовано во всесоюзных изданиях 153 
статьи, сделано на конференциях 99 докладов, 
для населения города и села прочитано 1200 лек
ций, для вузов региона подготовлено 8 кандидатов 
наук, дано 27 отзывов на диссертации (официаль
ных оппонентов).

На втором месте — химический факультет. Он 
третий среди факультетов по подготовке специаііи- 
стов, второй по научной деятельности, первый по 
социальной и четвертый по разделуч выполнения 
обязанностей головного вуза.

На третьем месте - — исторический факультет. 
У историков серьезные успехи в подготовке специ
алистов — третье место, второе — по социальной 
деятельности.

Далее места распределились следующим образом;

ФИЗИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ И 
И БИОФИЗИКИ.

РФФ, ГГФ, ФилФ, ММФ,- ФТФ, 
ФПМК и ЮФ.

БПФ, ЭФ,

Среди НИИ на первое место вышел НИИ ББ, 
на втором месте — СФТИ, на третьем НИИ
ПММ.

Первое место среди проблемных лабораторий за
няла лаборатория экспериментальной и прикладной 
минералогии, II — лаборатория гляциоклиматрло- 
гии, III — лаборатория истории археологии и эт
нографии Сибири, IV — лаборатория химии ред
коземельных элементов, V — лаборатория по 
борьбе с рецидивной преступностью.

Среди прочих подразделений профсоюзный , ко
митет отметил коллективы кафедр общественных 
наук, кафедры физвоспитания, кафедр иностран
ных языков. Научную библиотеку.

25 января на совете университета коллективу 
физического факультета и НИИ ББ были вруче
ны переходящие Красные знамена и всем коллек
тивам — лидерам соцсоревнования — почетные 
грамоты университета.

Производственно-массовая комиссия 
профсоюзного комитета.

Подведены итоги соц
соревнования за 1983 год 
в НИИ ББ. Первое мес
то, переходящий вымпел 
и диплом победителя 
присужден небольшой 
дружной лаборатории 
эволюционной цитогене
тики. Решением профсо
юзного собрания лабора

тория внесена в Книгу 
почета и выдвинута на 
Доску почета института.

Большой вклад в побе
ду лаборатории и инсти
тута, занявшего 1 место 
среди подразделений уни
верситета, сделал заведу
ющий Этой лабораторией 
и отделом молекулярной

биологии и биофизики 
В. Н. Стегний. Им в 
1983 году представлена 
и успешно защищена док
торская диссертация, по
лучено авторское свиде
тельство на изобретение.

В лаборатории реша
ются фундаментальные 
проблемы эволюции и ви-

НОВОСТИ (хроника)
ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ТГУ обсудил сообще

ние инструктора парткома В. П. Шухтина о ходе 
и очередных задачах подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР.

На этом же заседании заслушан отчет комитета 
ВЛКСМ о работе комсомольских организаций в 
общежитиях.

Партком- принял решение о существенном уси
лении организаторской и идейно-политической ра
боты комсомола в общежитиях, обратив особое 
внимание на подбор кадров, учебу комсомольских 
активистов, развитие комсомольской инициативы и 
самодеятельности, обобщение и распространение 
лередового опыта работы, на использование глас
ности.

Рассмотрен вопрос о работе партбюро ИФ й 
ЭФ по новому набору на специальности «исто
рия КПСС», «философия» и «политическая эконо
мия».

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ парткома об
судила планы идеологической, массово-политиче
ской и культурно-массовой работы в общежитиях 
университета.

дообразования, большое 
внимание уделяется и 
прикладным аспектам 
этих проблем.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: в лаборатории
эволюционной цитогенети
ки.

В избирателей
Обращение Централь

ного Комитета Коммуни
стической партии Совет
ского Союза ко всем из
бирателям, гражданам 
Союза Советских ■ Социа
листических Республик 
призывает нас закрепить 
и развить достигнутое, 
восполнить допущенное 
на ряде участков отста
вание, развернуть всена
родное соревнование за 
выполнение и перевыпол
нение планов текущего 
года и одиннадцатой пя
тилетки, напоминает нам, 
что это не только обя- 
заннрсть, но и патриоти
ческий долг каждого со
ветского человека. ’ Выбо
ры в Верховный Совет 
СССР должны стать 
рмотроіѵг- нашей предан- 
гюсти делу партии. Осо
бо важные задачи ло
жатся в связи с этим па 
агитколлективы, клубы 
избирателей.

Подготовка к выборам 
идет полным ходом. Уни
верситетским агитколлек
тивом проведена уже 
большая работа. Много 
сил и времени затрачено 
на оформление клубов 
избирателей, приобрете
ние необходимой литера
туры. Подготовлены спи
ски избирателей, ведется 
активная агитационная и 
пропагандистская работа.

В клубах избирателей 
проходят встречи с депу
татами местных Сове
тов. Например, в Доме

ученых состоялась встре
ча с В. Н. Шевцовой, в 
общежитии № 7 ■— с 
О. В. Каминской. Про
ходят встречи с руково
дителями университета, 
ветеранами войны и тру
да — в общежитии № 5 
с ректором ТГУ Ю. С. 
Макушкиным, юрискон
сультом облисполкома 
Г. В. Кузьминым, в До
ме ученых •— с ветера
нами СФТИ, в общежи
тиях №№ 7 и 8 — с де
канами * факультетов и 
т. д. .

Перед избирателями 
выступают ученые уни
верситета с лекциями и 
беседами о советской де
мократической системе, 
международном положе
нии, экономике.

В клубах проходят еди
ные политдни, вечера во
просов и ответов, заседа
ния киноклубов, вечера 
отдыха, поэзии, концерты 
художественной самодея
тельности.

Работа в клубах идет 
при активном участии 
избирателей — ведь пла
нировалась ■ она с учетом 
их запросов и интересов.

Многое еще предстоит 
сделать к . выборам. Наш 
коллектив приложит все 
усилия, чтобы предвыбор
ная кампания способство
вала подъему сознатель
ности масс.

В. ШУХТИН,
инструктор парткома.

ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА!

С 16 по 18 февраля в подразделениях универ
ситета состоится единый политдень на тему: «На
встречу выборам в Верховный Совет СССР».

14 февраля в зале заседаний (136 аудитория) 
состоится инструктаж руководителей подразделе
ний и докладчиков по теме единого политдня.
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в  середине января Томск посетил летчик-космо
навт СССР, дважды Герой Советского Союза 
Г. Т. Береговой, Он выступал перед слушателями 
областной школы партийно-хозяйственного актива, 
томскими учеными. Г, Т, Береговой рассказал мно
го интересного о перспективах освоения космического 
пространства, развитии возможностей человека в 
космосе.

Космонавт побывал и у нас в университете, 
встретился с руководителями ТГУ, посетил СнбБС 
и Научную библиотеку, «Только книга позволяет 
человеку познать прошлое, осваивать настоящее и 
накапливать знания для будущего, — записал 
Г”, Т, Береговой в книге отзывов, — Ваша библио
тека поможет многим узнать исторические факты 
прошлого. Богатство сибирской Томской библиоте
ки — это не только количество книг, это духов
ное, моральное, эстетическое богатство человека»,

НА СНИМКЕ: Г, Т, Береговой в отделе редких 
книг НБ,

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а  
коллектива университ ет а  на 1984 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Обеспечить выполнение плана приема студентов 

на все специальности — 1625 человек и плана 
приема в аспирантуру — 165 человек.

Обеспечить выполнение плана подготовки спе
циалистов для народного хозяйства — 1200 чело
век.

Довести число рекомендованных ГЭК к печати 
и внедрению дипломных работ до 45 процентов 
(в процентах к общему числу).

Выпустить не менее 80 процентов аспирантов 
с представлением и защитой диссертаций.

Преподавателям, научным сотрудникам и аспи
рантам университета защитить и представить к за
щите не менее 5 докторских и 70 кандидатских 
диссертаций.

Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 15537 тыс, рублей, в том числе по хоздо
говору 10150 тыс, рублей по тематике, связанной 
с развитием Томской области — 2,9 млн, рублей. 

Получить от внедрения. научно-исследовательских 
работ экономический эффект на сумму не менее 
15 млн, рублей.

Опубликовать 75 монографий, сборников, науч
ных трудов и учебных пособий.

Получить не менее 140 авторских свидетельств 
и положительных решений.

Преподавателям и научным сотрудникам сделать 
на научных конференциях не менее 1050 докладов 
и сообщений. Организовать и провести 12 науч
ных конференций.

Привлечь к научно-исследовательской работе не 
менее 4100 студентов, подготовить не менее 1200 
студенческих докладов, представить на всесоюзный 
и всероссийский конкурсы 70 студенческих работ. 

Вовлечь в работу факультета общественных про
фессий, лекторских, пропагандистских групп не 
менее 2500 студентов.

Прочитать для населения города и области не 
менее 6700 лекций (силами студентов и сотрудни

ков).
Оказывать активную помощь развитию сельско

го хозяйства области: выполнить план подготовки 
механизаторов, принять участие в сезонных сель
хозработах, направить студенческие строительные 
отряды, освоить их силами не менее 1,8 млн, руб
лей.

Провести смотр-конкурс на лучшую постановку 
природоохранной работы, принять участие в обла
стной выставке по охране природы.

Провести смотр-конкурс по охране труда и куль
туре производства. Добиться полного выполнения 
коллективных договоров и соглашений по охране 
труда и технике безопасности.

Провести не менее 600 отчетных концертов твор
ческих коллективов перед студенчеством, населени
ем города и области.

Провести смотр-конкурс на лучшую организа
цию труда, быта и отдыха студентов среди фа
культетов, Провести смотр-конкурс на лучшую 
академическую группу.

Подготовить и провести сдачу норм ГТО: 
1252-Мя студентами и 580-ю сотрудниками.

Различными видами лечебно-оздоровительного 
отдыха охватить не менее 2000 студентов, 1500 
сотрудников, 500 детей.

Выполнить работ по капитальному строительст
ву на сумму 750 тыс, рублей.

Освоить на благоустройстве 120 тысяч рублей. 
Отработать 35 тыс, человеко-часов,

С высоким качеством и в установленные сроки 
провести ремонт и подготовку к новому учебному 
году учебных корпусов, общежитий и детских уч
реждений на сумму 650 тыс, рублей.

Сэкономить электроэнергии не менее 1500 
квт-часов.

Выполнить все пункты договора (согласно пла
ну на 1984 г.) о научно-техническом и культур
ном сотрудничестве между ТГУ и г, Стрежевым,

ОБЗОР с т е н н о й  п е ч а т и

О Новом годе, сессии и многом другом
к  новогодним выпус

кам стенгазет и у чита
телей, и у самих редкол
легий отношение особое. 
Эти номера — самые чи
таемые, самые популяр
ные.

Новогодний номер вы
ходит перед самой сесси
ей, и значит, учебным 
материалам в нем — зе
леный свет. Хорошие 
статьи поместили 'в сво
их газетах физики («Суе
та су-ех и всяческая суе
та»), историки («Настрой 
на дела» и «Творческое 
отношение к учебе»), не-' 
плохая подборка «Сессия 
на носу» в «Орбите» 
(особенно заметка «Сда
дим экстерном»), А вот 
в «Пламени» или «Мини- 
максе» учебных материа
лов не найти. Правда, 
там хватает шуточных 
заметок на темы сессии 
и экзаменов.

Откуда же такая 
страсть к шуткам об 
учебе: от испуга (дабы 
скрыть его — смейся!) 
или от лёгкомыслия? Но 
не порождает ли это от
ветное легкомыслие, и 
вот уже и следа испуга 
нет, а смеху — вдо
сталь. Многим газетам 
следовало ■ бы уделить 
учебе больше внимания.

Новый год знаменует 
завершение первого эта
па работы нового состава 
бюро ВЛКСМ. Какие 
сдвиги произошли в ком
сомольской жизни? К со
жалению, освещение этих 
вопросов не на высоте. 
Замётки о комсомоль
ской жизни невелики, 
безлики. Обращают на 
себя внимание материал 
в «Гуманитарии» о ра
боте лекторской группы, 
(само-?)критическое вы
ступление А. Лощенко в 
«Советрком, математике»

«Ответ на критику».

большая страстная статья 
«Об активности на сло
вах» С. Захаркова, по
мещенная ■ в «Хроносе» 
(впрочем, дальше ритори
ческого вопроса: доколе
же так будет? автор не 
пошел). Не нужно редак
циям удовлетворяться за
метками членов бюро, 
(которые, что греха та
ить, нередко бывают 
формальными), лучше не 
полениться и обсудить 
интересующие газету во
просы вместе, пройтись 
по группам, комнатам в 

' общежитии, читальным 
залам, столовым, под
шефной школе и т. д., 
написать материал сов
местными усилиями. Тол
ку будет ' больше и • са
мим интереснее.

Хорошие — в прямом 
смысле слова политиче
ские — передовые можно 
прочесть в «Импульсе» и 
«Прометее». Этот удач
ный опыт ни в коем слу
чае не должен оставать
ся лишь опытом.

К сожалению, 61-ю го
довщину образования 
СССР отметили только в 
«Советском математике» 
(поздравление) и в «Гра
витоне» (отличная статья 
«Баку — ветер с гор»), 
«Хронос» поместил к 
60-летию комсомольской 
организации ТГУ статью 
доцента Л. А. Голише- 
вой «Они были первы
ми». Название оказалось 
пророческим: историки
стали первыми и пока 
единственными, осветив
шими эту дату. Неужели 
другие газеты о ней за
были?

Много интересного 
произошло с момента по
следнего выпуска стенга
зет на факультетах, да и 
во всем мире — не на
до замыкаться в универ
ситетских стенах! Мир

студенческих интересов 
широк. Да и на страни
цах стенгазет материалы,

• посвященные студенче
ским интересам, наибо
лее обширны. Интерес
ная статья Ю. Буркина 
«Трудные пути легкой 
музыки» помещена в 
«Гуманитарии», там же 
материал Л. Гончаренко 
об интерклубе; хорошие 
материалы о дне кафед
ры ТОР, посвящении в 
студенты, выборе специ
альности в «Импульсе», 
традиционны и интересны 
разнообразные рубрики 
«Хроноса». Хорошо, что 
так много удачных вы
ступлений, но ими (как и 
названием «В суматохе 
разных дел») нельзя оп
равдать «винегрет» из 
заметок, который можно 
найти в «Орбите» или 
«Пламени».

Стенгазеты писали и 
пишут о делах в общежи
тиях. К сожалению, боль
шинство материалов, так 
же, как об учебе, либо 
написаны строго офици
ально и официальными 
лицами, либо носят раз
влекательный характер 
(исключение составляет 
материал в «Советском 
математике»).

Номер праздничный, и, 
естественно, немало мес
та в газетах уделено 
развлекательным матери
алам, в том числе, в жа
нре юморески, рассказа. 
Они очень разные, но 
хотелось бы отметить вот 
что. «Пламя», «Грави
тон», «Хронос», «Проме
тей», некоторые другие 
газеты почему-то пишут 
подобные материалы, не
пременно вводя в каче
стве действующего лица 
гражданина в некотором 
«подпитии». Ясно, что 
цель редакций — не про
паганда алкоголя, но ма

нера написания этих (по
рой очень неплохих с 

■ литературной точки зре
ния) вещей как бы оп-- 
равдывает сорокаградус
ный накал общежитеких, 
празднеств. Увы, . здесь 
та же тенденция: за шут
кой спрятать проблему. 
Хотелось бы больше вни
мания и серьезности де
лам общежития.

Нельзя не сказать не
сколько слов об оформ
лении. Отличного резуль
тата достигла редакция 
«Импульса», не пожалев
шая труда для оформле
ния газеты. Премиальные 
баллы получил «Гумани
тарий» за оригинальную 
идею — появление гно
мов Диснея на страни
цах номера, — позволив
шую достичь стилистиче
ского единства газеты. К 
сожалению, многие газе
ты неаккуратны в раз
мещении материала, и 
мрачные колонки темной 
бумаги в «Советском 
юристе» не привлекают к 
газете, а статьи в «Со
ветском математике» 
приходится иногда чи
тать снизу вверх.

В заключение — «та
бель о рангах» новогод^ 
них номеров: 1—5 места 
с небольшим разрывом в 
баллах поделили: «Гума
нитарий» (ФилФ), «Гра
витон» (ФФ), «Импульс» 
(РФФ), «Хронос» (ИФ), 
«Советский математик» 
(ММФ); 6—7 — «Пла
мя» (ХФ), «Прометей» 
(ГГФ): 8 —11 — «Орби
та» (ФТФ), «Оптимум» 
(ЭФ), «Биос» (БГІіФ), 
«Минимакс» (ФПМК); 
12 — «Советский юрист» 
(ЮФ).

Б. ЛОХВИЦКИИ,
В. КИРНОС, 

член Жюри.

Л 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ТГУ

ВСТРЕЧА ПО КО Л ЕНИ Й
Первое комсомольское собрание 1983 года в 

Сибирском ботаническом саду было посвящено 
встрече ветеранов комсомола с молодежью. С вос
поминаниями выступили комсомольские секретари 
разных поколений С. Н. Рыбакова, 3. С. Бабенко, 
Т. Г. Орлова.

Увлеченно, с комсомольским задором Серафима 
Николаевна Рыбакова рассказала о первых ком
сомольцах университета, их участии в работе по 
восстановлению народного хозяйства, города. Слу
шателей взволновал рассказ о тяжелых военных 
годах, о самоотверженной борьбе сотрудников за 
сохранение уникальной коллекции растений. Шла 
оживленная беседа о традициях сада, проведении 
комсомольских субботников, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

Гости поделились опытом комсомольской рабо
ты и дали іденные советы молодежи. Подаренные 
ветеранами фотографии и письма, архивные до
кументы легли в основу‘ летописи комсомольских 
7<ел СибВе, оформление которой планируется за
вершить к 100-летнему юбилею сада.

Т. ГЕННАДЬЕВА, 
наш корр.

На совете университета
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА рассмотрел итоги 

соцсоревнования за 1983 год и соцобязательства 
университета на 1984 год. С докладом об итогах 
научно-исследовательской работы за прошлый год 
и о задачах текущего года выступили проректор 
по научной работе А. С. Петров. Была обсуждена 
также работа ректората, факультетов, обществен
ных организаций и приемной комиссии по подго
товке к новому приему студентов на I курс.

Для стенгазетчиков НИИ
Заинтересованный, со

держательный разговор о 
том, какой должна быть 
стенгазета, какие задачи 
стоят- перед стенной пе
чатью -в настоящее вре
мя, как лучше организо
вать работу редколлегии, 
организовать, подать га
зетный материал, состо
ялся 26 января на заня

тии школы редакторов 
стенгазет инстит.утов 
университета.

Стенгазетчики выясни
ли, как решать многие 
насущные вопросы своей 
работы, поделились опы
том.

С. АРКАДЬЕВА, 
наш корр,
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РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

НАШ  КОНКРЕТНЫЙ ВКЛАД
В лрошедпіем 1983-м в процессе подготовки и рий. Два других наших дачи, выдвинутой Гене- 

году партией и прави- представления диссерта- НИИ в этом плане пока ральным секретарем -ЦК 
тёльством был принят ций. Вправе мы требо- отстают. КПСС тов. Ю. В. Андро-
целый ряд важных ре- вать более 'напряженной Одной из важных проб- новым на декабрьском 
шений по укреплению и целеустремленной рабо- лем является эффектив- (1983 г.) Пленуме ЦК 
материально -технической ты и от самих соискате- ное использование в на- КПСС, добиться в 1984 
базы, трудовой" и госу- лей докторских степеней, учных исследованиях, а году сверхпланового по- 
дарствеиной дисциплины, Необходимо иметь 10— также в учебном процес- вышения производитель- 
ускорению научно-техни- 15 докторских защит в се и управлении вузом ности труда на 1 про- 
ческого прогресса, уси- год, только тогда можно современной вычислитель- цент и снижения себе- 
лению идеологической ра- надеяться на успешное ной техники. Нельзя ска- стоимости продукции на 
Іботы. Принципиальное решение поставленной за- зать, что этим вопросом 0,5 процента, 
значение имеют для всех дачи. не занимаются в подраз- НИРС — ЗАДЕЛ
нас выступления Гене- Несколько вырос в делениях ТГУ, однако ра- НА БУДУЩЕЕ 
рального секретаря ЦК прошедшем году по срав- бота ведется бессистемно. Наконец, хотелось бы 
КПСС тов. Ю. В. Анд- нению с , предыдущим без четкого плана. Мно- еще остановиться на та- 
ропова. В jcBere приня- процент окончивших ас- гие коллективы не зна- ком важном вопросе, как 
тых решений зна'штель- пирантуру с защитой ют, что делается у сосе- научно- исследовательская 
но повышается ответст- диссерации. Хороших по- дей. Зачастую приобрела- работа студентов. Наибо- 
венность ученых ТГУ за казателей в этом плане ется бесперспективное лее распространенной 
качество и эффективность добились РФФ (63,8 про- дорогостоящее оборудова- формой НИРС является 
научно исследователь- цента), ФилФ (62,5 про- ние, недостаточно эффек- выполнение студентами 
ской работы. ^Каковы ре- цента), ФТФ (57 процен- тивно используются име- курсовых и дипломных 
зультаты этой работы в тов), ХФ (50 процентов), ющиеся вычислительные работ, непосредственно 
1983 году и что пред- кафедра истории КПСС машины. В настоящее связанных с госбюджет- 
стоит сделать в начав- (60 процентов). Вместе с время в ТГУ создан со- ной и хоздоговорной те
шемся 1984-м? тем по университету этот ветпо применению вычис- матикой лабораторий и

УСИЛИТЬ  ̂ (Показатель составляет лительной техники, кото- НИИ. На БПФ активно
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ всего 40 процентов, что рый уже выработал ко- работает «Ген-клуб», в 

В прошедшем году на- ниже среднего показателя ординационный план НИИ ПММ создана сту-
метился определенный по Минвузу. Не было развития до 1990 года, денческая лаборатория по 
сдвиг в деле  ̂подготовки защит после окончания Теперь нашей задачей небесной механике, начи- 
кадров высшей квалифи- аспирантуры в 1983 го- будет реализация этого нают создаваться студен- 
кации. Только научными ду на ГГФ, ФПМК, ка- плана. чёские научно-исследова-
сотрудниками и препода- федре политэкономии. Большая работа прово- тельские объединения в 
вателями защищено 7 Низок процент аспиран- дилась по внедрению ре- составе 4 секций в НИИ 
докторских и 51 канди- тов, защитивших диссер- зультатов НИР в практи- ПММ и в НИИ ВБ. К 
датская диссертации, тации, на БПФ (30 про- ку. После 20-летних сожалению, в стороне от
Неплохой задел сделан и центов), ЮФ (33 про- упорных усилий началось этой работы стоит 
на будущий год. Сейчас цента), КОН (31 про- широкое внедрение в от- ОФТИ, хотя и здесь мож- 
уже представлено в спе- цент), (ММФ (30 процен- расль свинцовых сплавов но было бы найти формы 
циализированные советы тов), ФФ (38 процентов), для оболочек кабелей, объединения студентов 
10 докторских диссерта- Причем, одной из причин разработанных в СФТИ. по наиболее крупным на
ций, готовы к представ- отставания двух послед- Сплавы с памятью форм, правлениям, 
лению еще 4 диссерта- них факультетов являет- созданные там же, на- Важнейшим показате- 
'дии. Но успокаиваться ся слабое привлечение шли внедрение в Мин- лем НИРС является уча- 
на этом нельзя. Средний аспирантов, к проведению здраве, что позволит со- стие во всесоюзных ' и 
возраст докторов наук в хоздоговорных и госбюд- кратить время лечения республиканских конкур- 
ТГУ 58,4 года. При этом, жетных исследований по больных с переломами сах на лучшую научную 
например, на БПФ этот тематике работ НИИ костей и при стоматоло- работу студентов. Xojjo- 
показатель — 71 год и ПММ и СФТИ соответст- гиче'ских операциях. Мин- шие показатели в про- 
только 28 проц, кафедр венно. Это положение нефтехиммашем принято шедшем году у биологов 
возглавляются докторами нужно исправлять. решение о выпуске с (17 представленных ра-
наук. Всего 2 штатных до- КУРС НА РЕАЛЬНЫ Й" 1984 года аппаратов для бот), на ГГФ (14), ФТФ 
ктора на ХФ (их сред- ЭФФЕКТ переработки порошковых (13), ФилФ (11). ’ Мало
ний возраст 62,5 года), Характеризуя научно- материалов, созданных в выдвигается работ сту- 
только 37 процентов ка- исследовательскую рабо- НИИ ПММ. По разра- д'ентов, прикрепленных к 
федр возглавляется док- ту коллектива ТГУ, от- боткам этого института СФТИ и НИИ ПММ. 
торами наук на ММФ, мечу, что процент важ- «Гипросталь» ведет ііро- Учитывая довольно высо- 
33 процента — на ЭФ. нейшей тематики значи- ектирование участков кий уровень исследова- 

МВ и ССО РСФСР тельно вырос по сравне- производства высокоазо- ний наших студентов' (по 
ставит перед старейшим нию с прошлым годом и тированного ' феррована- проценту работ, получив- 
вузом Сибири — Том- составил 91j,4 процента, дия для заводов Мин- ших награды, мы уступа- 
ским университетом —за- Все темы являются важ- чермета. Определенная ем только НГ'У), для су
дачу добиться такого по- нейшими в НИИ ВБ. работа по внедрению ве- щественного скачка в 
ложения, чтобы все -ка- Кстати, в институте ве- дется и на наших факуль- этом направлении нужно 
федры, факультеты, от- дется постоянная работа тетах. сделать только одно: рез-
делы НИИ и сами НИИ по повышению комплекс- И все-таки здесь еще ко увеличить количество 
возглавлялись доктора- ности исследований. На- немало проблем. Главные работ, выдвигаемых на 
ми наук. Поэтому темпы глядным примером может наши усилия должны конкурсы, особенно за 
защит докторских дис- служить тема «Суйга», в быть направлены на ус- счет НИИ. Эффективная 
сертаций все еще недо- рамках которой разраба- тановление более тесных научная работа студентов 
статочны. НИИ и фа- тывается методика ком- связей с промышленно- сегодня обеспечит' высо- 
культеты должны уси- плексного рационального стью, отслеживание . от- кии уровень выполнения 
лить требовательность безыстощительного ис- даленных последствий - ис- хоздоговорных и госбюд- 
при реализации планов пользования ресурсов ши- пользования НИР и полу- жетных тем завтра, 
защиты. В отдельных вой природы на примере ченне реального экономи- ' А. ПЕТРОВ,
случаях необходимо, ока- Суйгинского лесокомбина- ческого эффекта. Это проректор по науч- 
зывать более действен- та. В этой работе участ- позволит внести конкрет- ной работе, лрофес- 
ную помощь докторантам вуют сразу 9 лаборато- ный вклад в решение за- сор.

Д ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

II II а  у  К у  -  
с 1 к у р с а

Тематика просеминара оп
ределяется руководителем 
в начале семестра и ут
верждается на заседании 
каЛедры. Характер рабо
ты просеминара меняет
ся от семестра к семест
ру: то это серия докла
дов по определенному 
разделу математики, то 
решение цепочки задач, 
то сообщения по истории 
математики.

Сейчас, когда матема
тические просеминары на 
мехмате функционируют 
уже третий год, можно

Рассказывают, что од
нажды молодая мать 
спросила у педагога:

С какого возраста говорить о том, что на 
следует ^начинать воспи- факультете накоплен 
тание ребенка? опыт организации и ру-

— А сколько лет ва- ководства просеминарами, 
шему ребенку? — в свою Энтузиастами этой фор- 
очередь спросил педагог, мы занятий являются до-

— Два года. центы В. Н. - Берцун,

оп оздав" на° д в ^ ''ш д а  ДРУгие. ^кто?иопоздали на два года. работы просеминаров
Эта история вспомина- ежегодно обсуждаются на 

ется, когда слышишь заседаниях совета и ме- 
споры о том, с какого тодической комиссии фа- 
курса начинать приобще- культета

шбот” '^"самГжизньТа°е;ответ с первогТ кѵо^э просеминары ввели в
точнее, с первых же даей " а н ^ Г ^ И
уч^ы  в университете. тельно.' При какой ^^дру-

Какие шѳ формы за- гой • форме занятий сту- 
пятий пригодны для до- Денты с первых дней уче- 
стижения этойі цели? бы изучают литературу

Очевидно, что для этого по специальности, регу- 
ие годятся ни кружки, лярно выступают с науч- 
(ведь даже при наилуч- ными докладами и участ- 
шей постановке дела, они вуют в их обсуждении?- 
•не охватывают и полови- Какая другая форма за- 
ны студентов), ни тради- нятий гарантирует 100- 
ционные виды занятий, процентную посещаемость 
такие, как . лекции или и заинтересованное уча- 
практические занятия. стие студентов?

Па нашем факультете Продолжается поиск 
студенты осваивают эле- новых форм работы: вы- 
ментарные навыки науч- ступления ст'аршекурсни- 
нои работы на просеми- ков о своей научной ра- 
нарах. Математические боте, просмотр учебных 
просеминары-у студентов- фильмов. Ищутся' сред- 
математиков предусмот- ства развития у студен- 
рены индивидуальным тов навыков ведения на- 
учебным планом как фор- учной дискуссии, 
ма обязательных заня- _
тий на первом и втором ^  введением математи- 
курсах ческих просеминаров на

Математические про- '“®хмате создана система 
с«„„ары  .  Z ”
развивают лучшие тра- тельгаой шботе в тече 
диции научных студенче- всего ̂ S i o да обѵте 
ских кружков и обычных ^ университете ^
академических занятии 
по математике. На засе
даниях просеминаров за
слушиваются и обсужда
ются доклады студентов.

Г. ПЕСТОВ, 
председатель метод- 

комиссии ММФ, 
доцент.

ШТАБ ТРУДА
СООБЩАЕТ
Продолжаются ремонт

ные работы в школе 
№ 8 , В декабре их вели 
студенты ФФ и РФФ. С 
12 января к работе, при
ступили сотрудники
СФТИ, и ход работ зна
чительно .оживился. Если 
до середины января мы 
отставали от графика, то 
сейчас опережаем ‘ его. 
Студенты очистили сте
ны от штукатурки, час
тично вскрыли полы. 
Представители СФТИ ве
дут более сложные рабо
ты и с гораздо большей 
производительностью: ук
ладывают стальные бал
ки перекрытий . настила
ют перекрытия, усилива
е т  перегородки, проби

вают технологические от
верстия и борозды, нача
ли штукатурные работы. 
Возглавляющий бригаду 
СФТИ В. В. Голубев 
умело организовал своих 
людей, параллельно ве
дется несколько видов 
работ. Сделать предстоит 
еще много, только от
штукатурить нужно 2500 
кв. м стен и 1100 кв. м 
потолка. 13 февраля на 
смену сотрудникам
СФТИ придут студенты 
ФПМК. Очень важно, 
чтобы они не снижали 
набраннных темпов. Тог
да к середине августа 
работы университета по 
ремонту школы буду» за
кончены.

Сотрудники универси
тета с 23 января ведут 
отделку 10 квартир в но
вом доме по улице Ле
бедева. На днях законче
ны работы по отделке 
6-ти квартир в доме по 
проспекту Кирова. В те
чение' 10 дней там

работали 45—50 человек 
из НБ, НИЧ-, НИИ, 
БВ, преподаватели и на
учные сотрудники ЭФ и 
ФФ. Особенно - хорошо 
работали представители 
ИВ и НИИ ВБ.

С начала этой недели 
получила .подкрепление 
бригада из 10 научных 
сотрудников, работающая 
на строительстве общежи
тия на 640 мест по ули
це Лыткина. Научные со
трудники будут работать 
здесь до окончания кир
пичной кладки.

С середины января 
НИИ ПММ ведет рабо- 

'ты на бройлерной птице
фабрике. Ежедневно 30 
человек ведут монтаж 
технологических линий, 
оборудуют кормушки, по
илки, транспортеры.

Ежедневно ведутся ра
боты по благоустройству 
города — расчистке и 
вывозке снега.

М. БАБАНСКИИ, 
инструктор парткома.

ЛАКОМКИ. Фотоэтюд М. Атремьева.



из редакционной почты

Роща или красиво 
обсаженная магистраль?

\ в  областной газете 
■«Красное’ знамя» в де- 
ікабре 1983 г. было по- 
імещено письмо С. Моро- 
ізова «Автомобиль в ро
ще». где поднимается во
прос о состоянии нашей 
Университетской рощи. 
Мы хотели бы тоже вы
сказать свое мнение, ко
торое целиком совпадает 
с письмом С. Морозова, 
но подтверждено некото
рыми фактами.

Мы, первокурсники, и 
в этом году впервые по
знакомились с универси
тетом. Здание универси
тета очень красивое, но 
не представляется без ок
ружающего парка —• Уни
верситетской рощи.

Можно только удив
ляться и радоваться, что 
этот памятник садовой 
архитектуры сохранился 
и существует в центре 
города, рядом с самой 
оживленной магистралью.

На лекциях курса 
«Введение в специаль
ность» нам рассказывали 
об университете, о нашем 
факультете, но о роще 
нам не сказали ни слова.

Пришел октябрь, роща 
облетела... Стали замет
ны многочисленные тро
пинки, пронизывающие ее 
насквозь, мусор, заезжен
ные газоны. Особенно 
удивляло количество ма
шин на всех проездах 
парка и даже на пеше
ходных дорожках. Но ес
ли роща — памятник са
дово-парковой архитекту
ры. то движение тран
спорта по ней должно 
быть закрыто или, во 
всяком случае, ограниче
но! Тем более что на 
проспекте Ленина висят 
знаки, запрещающие по
ворот к центральному 
проезду в рощу, но ред
кий водитель обращает 
на него внимание.

Заинтересова в ш и с ь 
этим, мы провели под
счет, и в результате ока
залось, что за один ра
бочий день только около 
главного корпуса проез
жает 250 машин, из них 
40 процентов — личный 
транспорт, такси. И это 
в парке общегородского 
значения!

Такое количество тран
спорта не может не отра
зиться на состоянии ро

щи. Это и прямой ущерб 
— повреждение деревьев 
и газонов, загрязнение 
воздуха, не говоря -о 
том, что транспорт (ма
шины) создает известные 
неудобства для пешехо
дов, т. к. максимальное 
количество машин прихо
дится на пересменку (с 
12 до 16 часов) — вре
мя самого активного дви
жения студентов.

И особенно обидно то, 
что половина транспорта 
не имеет прямого отно
шения ни к университету 
и его службам, ни к мед
институту, ни к стройке. 
Много грузовых машин 
проезжает по роще по
рожняком, вхолостую.

ЧтобБі избежать пре
вращения рощи в краси
во обсаженную магист
раль, необходимо запре
тить въезд транспорта 
через главные ворота и 
строго ограничить его 
перед главным корпусом, 
а также оборудовать 
стоянки для личных ма
шин, экскурсионных ав
тобусов, разработать ча
стные грузовые ■ маршру
ты для того, чтобы дви
жение транспорта было 
минимальным.

Роща должна принад
лежать пешеходам! Чем 
скорее будут выработаны 
меры для защиты рощи, 
тем лучше.

А. БУДНИКОВА, 
236 гр.

Е. БЕЛОГРУДОВА,
Е. ТЕМЛЕНОВА,
Е. НИКОЛАЕВА, 

234 гр.
ОТ РЕДАКЦИИ: Не

смотря на неоднократные 
выступления нашей газе
ты об ограничении дви
жения транспорта в ро
ще, оно і не только не 
снижается, а, как видно 
из писем, все больше ра
стет. Редакция еще раз 
обращается к проректору 
по АХР Л. И. Меркулову: 
«Почему не выполняются 
постановления совета по 
охране природы ТГУ об 
ограничении движения 
транспорта в роще?».

По просьбе штаба ох
раны природы комитета 
ВЛКСМ мы обращаемся 
к общественным инспек
торам движения с при
зывом помочь в этой ра
боте.

ПОЧЕМУ R БИБЛИОТЕКЕ ХОЛОД?
Дорогая редакция!
Ответьте, пожалуйста, 

на . жизненно важный для 
аспирантов и научных со- 
іРУДников вопрос:' .поче
му в общем читальном 
зале Научной библиотеки 
такой страшный холод? 
Ведь даже в более суро
вые зимы такой темпера
туры • в читальном зале 
никогда не было.

О. ЧЕРНЕНЬКАЯ,
В. БАЛАНДИНА,

О. ГОНЯЕВА 
И др., всего 8 подписей.* * *

Мы обратились за 
разъяснением к директо

ру библиотеки М. П. Се
ребряковой. Вот что она 
сказала;

—' В общем читальном 
зале действительно очень 
холодно. Все, что мы бы
ли в силах сделать .для 
утепления помещеігия, 
мы сделали. Пока не 
спадут морозы, теплее в 
общем зале, видимо, не 
будет. К счастью, такой 
холод стоит не во всех 
залах. Мы предлагаем 
читателям, получив кни
ги в общем зале, пе̂ рей- 
ти заниматься в четвер
тый или пятый зал, там 
тепло.

ВОЛАН ХОЧЕТ ЛЕТАТЬ
28—29 января в спорт

комплексе «Томь» про
шли городские соревнова
ния по бадминтону. Ус
пешно выступили спорт
смены секций ТГУ: пяте
ро из них вошли в вось
мерку сильнейших, трое 
остальных поделили мес
та с 10 по 16 (в сорев
нованиях участвовали 27 
.человек). Бадминтон сей

час включен в программу 
спартакиад вузов, и по
беды в нем приносят оч
ки.

Может быть, теперь 
кафедра фнзвоспитания 
выделит время и средст
ва для занятий этим 
очень доступным и по
лезным видом спорта?

 ̂Члены секции бад
минтона ТГУ.

П амяти академ ика Н. Н. П ненко I
16 января после непродолжи

тельной тяжелой болезни ушел 
из жизни выдающийся советский 
математик и механик. Герой Со
циалистического Труда, член 
Президиума Сибирского отделения 
АН СССР, лауреат Государствен
ных премий СССР, директор Ин
ститута теоретической и приклад
ной механики СО АН СССР, 
академик Николай Николаевич 
І̂НѲННО

Он родился 22 мая 1921 года 
в г. Куйбышеве Новосибирской 
области. Досрочно с отличием Ни
колай Николаевич закончил в су
ровом 1942 г. физико-математи
ческий факультет Томского уни
верситета, а в августе был при
зван в действующую армию и 
участвовал в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны с 
ноября 1942 по 9 мая 1945 года.

Н. Н. Яненко начал свои) науч
ную работу по многомерной диф
ференциальной геометрии под ру
ководством известного советского 
геометра профессора П. К. Ра
шевского в 1946 году в аспи
рантуре научно-исследовательско
го института математики и меха
ники Московского государственно
го университета. Исследования в 
области дифференциальной гео
метрии составили предмет его 
кандидатской и докторской дис
сертаций, защищенных в 1949 и 
1954 годах.

С 1948 года Николай HикoлaeJ 
ВИЧ занимается вычислительной 
математикой и исследованием 
важных прикладных задач, свя
занных с созданием новой техни
ки, имевшей огромное значение 
для развития нашей страны.

С 1955 г. основные научные 
интересы Н. Н. Яненко и руково
димого им научного коллектива 
сосредоточены на решении кон
кретных научно-технических за

дач. В этот же период им раз
вит метод дифференциальных свя
зей для отыскания точных реше^ 
ний систем нелинейных уравнений 
в частных производных, описываю
щих состояние сплошных сред. Од
нако основное внимание уделялось 
развитию вычислительной матема
тики. В 1957 году им предложен 
и обоснован метод дробных ша
гов, который получил широкую 
известность и признание.

Им опубликовано более 200 
работ, в том числе 8 монографий, 
одна из которых, посвященная ме
тоду дробных шагов, опубликова
на за рубежом на английском, не

мецком и французском языках.

Н. Н. Яненко много сделал для 
развития математики и механики 
в Сибири.

С 1963 года Н. Н. Яненко ра
ботал в Сибирском отделении АН 
СССР, где прошел путь от за
ведующего лабораторией ВЦ АН 
СССР до директора крупнейшего 
института СО АН СССР. В 1966 
году он был избран член-коррес
пондентом, а в 1970 — действи
тельным членом АН СССР по от
делению механики и процессов 
управления.

Н. Н. Яненко был патриотом 
Томского университета, много 
внимания уделял развитию мате
матики и механики в ТГУ. Бла
годаря его помощи была создана 
кафедра физической механики на 
ММФ и отдел механики реагиру
ющих сред в НИИ ПМШ, где он 
был одним из научных руководи
телей. Среди шести докторов на
ук и сорока шести кандидатов на
ук, подготовленных им, есть и 
томичи. Н. Н. Яненко неоднократ
но читал лекции в ТГУ, проводил 
консультации, устраивал Всесо
юзные школы-семинары по чис
ленным методам механики вяз
кой жидкости и механике реаги
рующих сред.

Коммунист Н. Н. Яненко был 
настоящим ученым, который ин
тенсивно работал до конца своих 
дней.

Николай Николаевич был ге
нератором идей по вычислитель
ной математике и механике, прин
ципиальным и вместе с тем доб
рожелательным критиком научных 
работ молодых ученых. Именно 
поэтому он создал научную школу 
— школу академика Яненко.

Память о нем навсегда сохра
нится в наших сердцах.

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ, 

ПРОФКОМ ТГУ.

«сСкатовцы» готовятся к рекордам
в течение трех дней ча 

дорожках лятидесятимет- 
роБОго бассейна спорт
комплекса «Томь» пят
надцать команд из горо
дов Сибири, Урала, Даль
него Востока и Средней 

° Азии оспаривали пер
венство в I этапе Кубка 
СССР по скоростным ви
дам подводного спорта.

Состав участников
этих соревнований соот
ветствовал самому высо
кому уровню всесоюзных 
турниров. Из 150 участ
ников 12 человек имели 
звание мастеров спорта 
СССР международного 
класса и ЭО человек — 
звание мастеров спорта 
СССР.

За команду спортклуба 
Армии г. Алма-Аты 
стартовали три рекорд
сменки мира в эстафет
ном плавании 4x200 мет
ров — Марина Скобли

кова, Елена Гойколова и 
Марина Шутенкова. В 
составе команды спорт
клуба «Сибирь» из Ново
сибирска — два мастера 
споірта международного 
класса: Ольга Травни-
кова и лауреат конкурса 
на звание лучшей спорт
сменки года по военно
техническим видам спор
та Елена Октябрьская. В 
составе спортклуба Ар
мии г. Новосибирска три 
мастера спорта междуна
родного класса — шести
кратный чемпион мира 
Алексей Жуков и ре
кордсмены мира Сергей 
Талаленко и Игорь Собо
лев.

Но самой именитой ко
мандой среди этих силь
нейших в Союзе коллек
тивов подводников была 
сборная клуба «Скат» 
Томского университета. 
Опа — серебряный при-

Соревнование 

по зимнему 

многоборью
в  январе прошло лич

но-командное первенство 
университета по зимнему 
многоборью ГТО. В со
ревновании приняли уча
стие, к сожалению, толь
ко 11 команд (видимо, 
ответственным по подраз
делениям необходимо ак
тивизировать спортивно- 
массовую работу в своих 
коллективах!).

В результате двух
дневной борьбы по лыж
ным гонкам, стрельбе и 
силовым упражнениям оп
ределились следующие 
результаты: I место — 
НИИ ПММ, II — НИИ 
ВБ, III — СФТИ. Среди 
других подразделений: I

место — ГГФ, II — 
ПНИЛИАЭС, III —РФФ.

В личном первенстве 
I, II, III места заняли 
соответственно по пер
вой женской группе Е. Д. 
Лапшина, И. Я. Гернер, 
Г, Б. Маслова, по вто
рой — О. Б. Белявская, 
И. В. Бологова, Т. В. 
Якимова, по третьей — 
Т. Г. Орлова, Н. Н. Ива
нова, В. Н. Пономарева. 
Среди мужчин по пер
вой группе — А. П. 
Иценко, Н. А. Алексеев, 
А. В. Шенбергер, по вто
рой — Ю. Сазанов, Е. С. 
Тябаев, Ю. В. Уткин 
и В. Е. Абалтусов, по 
третьей — Ю. П. Луж
ков, В. А. Московкин, 
Е. Я. Мульдияров, по 
четвертой — М. С. Ба,- 
рышев.

В. РЕВИН, 
главный судья 

соревнований.

зер финала Кубка СССР 
1983 года. В составе 
команды университета — 
шесть членов сборной 
команды СССР: чемпион 
и рекордсмен мира Алек
сандр Кочетков, чемпион
ка Европы и рекордсмен
ка мира Наташа Марья
нова, рекордсменка мира 
Нонна Пушкарева, чем
пионка Спартакиады на
родов СССР Раиса За- 
камскова, победитель 
международных , соревно
ваний Нина Грязнова, по
бедитель первенств СССР 
1982 и 1983 гг. Таня 
Мельникова. А также ма
стера спорта СССР Вик
тор Юдин, Дмитрий Сва
лов, Юрий Котов и кан
дидат в мастера спорта 
Николай Кинсфатор.

В итоге с большим 
(преимуществом ;і«скатов- 
цы» завоевали первое ме
сто. Второе м третье ме
ста ’завоевали команды 
СКА Алма-Аты и Ом
ской объединенной тех
нической школы.

Несмотря на то, что
мы специально не гото
вились к этим соревно
ваниям (только что за
кончилась трудная для
многих экзаменационная 
сессия), «скатовцы» по
казали очень высокие 
результаты. Наташа Ма

рьянова в плавании на 
100 м получила резуль
тат — 45,0 сек. (а ре
корд . мира — 44,54). 
Лишь три десятых се
кунды не дотянула Таня 
Мельникова до юноше
ского рекорда СССР. 
Прекрасно проплыла Нон
на Пушкарева свою ос
новную дистанцию 1500 
м.

Не оставили никаких 
надежд соперницам на
ши девушки в эстафете 
4x100 и 4x200 м. Теперь, 
рекорд сборной команды 
клуба «СКАТ» в- эстафе
те 4x100 м уступает ре
корду мира меньше чем 
на 3 секунды.

За нашей командой 11 
первых мест из 21-го!

Сейчас наступил этап 
самых напряженных тре
нировок для подготовки 
к финалу Кубка СССР. 
Каждый член сборной 
команды клуба приложит 
максимум усилий, чтобы 
хорошо выступить в фи
нале Кубка СССР. Ведь 
весной наш клуб отмеча
ет юбилейную дату: клу
бу «СКАТ» исполнится 
25 лет.

А. ШУМКОВ, 
тренер клуба 

«СКАТ».
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