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Слава В о о р у ж е н н ы м  Силам СССР!
Одобряем решения февральского Пленума!66 л е т -н а  защите 

Советской Отчизны
День рождения Советской Армии и Военно-Мор

ского Флота ежегодно торжественно отмечают все 
советские люди, наши многочисленные друзья за 
рубежом. В этом признание величайших заслуг и 
огромной социальной роли Советских Вооруженных 
Сил, созданных для защиты завоеваний Великого 
Октября и вот уже две трети века с достоинством 
и честью выполняющих свое историческое предназ
начение.

В сложной международной обстановке Вооружен
ные Силы СССР надежно обеспечивают безопас
ность социалистического Отечества, наших друзей 
и союзников, выступают могучим фактором сдержи
вания агрессивных устремлений империализма.

66-я годовщина армии и флота отмечается в 
обстановке большой творческой работы тружеников 
городов и сел за претворение в жизнь решений 
XXVI съезда партии, последующих Пленумов ЦК 
КПСС. Едиными помыслами и устремлениями живут 
с советским народом воины Вооруженных Сил. Они 
видят свой священный долг в дальнейшем укрепле
нии боевой мощи армии и флота, в надежной защи
те завоеваний социализма от любых посягательств 
агрессоров.

66-ю годовщину Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота студенты ТГУ, профессорско-препода
вательский состав, сотрудники университета встре
чают напряженным трудом, борясь за повышение 
качества и эффективности подготовки специалистов, 
выполнение высоких социалистических обязательств.

В осеннем семестре 1983—1984 учебного года 
студенты-юноши, занимающиеся на военной кафед
ре ТГУ, заметно повысили уровень боевого мастер
ства, возросла их полевая выучка. Немалая заслу
га в этом преподавателей и учебно-производствен
ного персонала кафедры. Высоких результатов в 
обучении и воспитании студентов добились майор 
П. П. Колесников, подполковники О. Я. Вечеров, 
А. Ф. Канивец, учебный мастер И. В. Устюгов. По 
итогам соревнования первые места заняли студенты 
ЮФ, ММФ, РФФ.

Многие студенты успевают только на «отлично», 
являются примером для других в дисциплине н 
вьшолнении поручений. Это студенты Й. Фомичев, 
А. Захаров (ЮФ), С. Матюха, А. Пестряков (ХФ), 
А. Бехерт (ФФ), Н. Захаров (ГГФ), О. Мячиков 
(ФТФ), А. Невиницын, Ю. Гейнц, А. Иванов 
(РФФ), А. Михайличенко, А. Лощенко (ММФ).

В весеннем семестре 1983—1984 учебного года, 
исходя из сложившейся международной обстановки, 
студентам-юношам предстоит взять более высокие 
рубежи в совершенствовании боевой выучки.

Встреча 66-й годовщины армии и флота прохо
дит в нашей стране под знаком дальнейшего укреп
ления единства армии и народа, усиления военно- 
патриотического воспитания советских людей.

Советские Вооруженные Силы, верные патриоти 
ческому и интернациональному долгу, тесно спло
ченные вокруг КПСС, будут и впредь в боевом со
дружестве с союзными армиями стран Варшавского 
Договора бдительно и надежно стоять на страже 
социализма и мира.

Д ве защиты в ИИЛ ЭПМ
Вот уже два года кол

лектив научно-исследова
тельской лаборатории эк
спериментальной и при
кладной минералогии.ГГФ 
занимает первые места в 
социалистическом сорев
новании среди проблем
ных лабораторий универ
ситета и не намерен усту
пать первенства. Свиде
тельством этого стали ус-

ДЕЛО

КОММУНИЗМА  

В НАДЕЖ НЫ Х  

РУК АХ
Обществоведы, как и 

все советские люди, . с 
глубоким удовлетворени
ем воспринимают вырабо
танные XXVI съездом, 
майским и ноябрьским 
{1982 г.), июньским и 
декабрьским (1983. г.) 
Пленумами ЦК КПСС 
ленинский курс внутрен
ней и внешней политики 
нашей партии и нашего 
государства. Мы активно 
поддерживаем те позитив
ные перемены, которые 
произошли за последний 
год в нашей политике, 
экономике и идеологии. 
Эти успехи во многом 
были достигнуты благода
ря той руководящей ро
ли, которую сыграл в 
жизни нашего общества 
выдающийся партийный и 
государственный дея
тель, талантливый теоре
тик и организатор ленин
ского типа Ю. В. Андро
пов. Мы разделяем всена
родную любовь и уваже
ние к этому человеку и 
искренне скорбим в связи 
с его безвременной кон
чиной. В тревожные дни 
траура всех нас беспоко
ила судьба тех исключи
тельно актуальных, без
условно плодотворных н 
явно незавершенных на
чинаний, которые были 

■ развернуты в экономиче
ской, , социально-полити
ческой и духовно-идеоло
гической сферах деятель

ности партии и народа, 
под руководством Ю. В. 
Андропова.

Мы твердо знаем, что 
ленинский курс КПСС и 
Советского государства в 
вопросах внутренней и 
внешней политики непо
колебим и что он ни в 
какой мере не обусловлен 
какими-либо конъюнктур
ными соображениями. Но 
три дня, предшествовав
шие внеочередному фев
ральскому Пленуму ЦК 
КПСС, мы с волнением 
ждали подтверждения это
го принципа. Нас беспоко
ил вопрос, какое конкрет
ное содержание и персо
нальное воплощение по
лучит преемственность 
ленинского курса во внут
ренней и внешней полити
ке КПСС и Советского го
сударства.

Решения внеочередного 
февральского Пленума 
ЦК КПСС сегодня обще
известны й получили ши
рочайшее одобрение в 
партии и в народе. Ленин
ский курс не только за
креплен, но и конкретизи
рован по отношению ' к 
достигнутым успехам и 
тем нерешенным задачам, 
которые стоят сегодня 
перед партией и наро
дом.

Та программа, которая 
намечена в выступлени
ях Генерального секрета
ря ЦК КПСС К. У. Чер
ненко на внеочередном 
Пленуме ЦК КПСС и на 
траурном митинге, убеди
тельно свидетельствует, 
что дело коммунизма, как 
всегда, в • надежных и 
крепких руках.

Сплоченность партии и 
народа, которая се
годня демонстрируется 
в ходе кампании выбо
ров в Верховный Совет

СССР, является надеж
ной гарантией успешного 
выполнения этой програм
мы, показателем ее жиз
ненной важности.

Залогом успешной реа
лизации этой программы 
является также и то, что 
волей партии^ на пост Ге
нерального секретаря' ЦК 
КПСС избран К. У. Чер
ненко, выдающийся пар
тийный и государствен
ный деятель, принимав
ший активное участие в 
научном обосновании и 
практическом воплоще
нии стратегии и тактики 
КПСС на этапе развитого 
социализма, соратник 
Ю. В. Андропова.

Ю. ПЛОТНИКОВ, 
доцент кафедры научно

го коммунизма.

ЧЕТКИМ КУРСОМ
Речь на внеочередном 

Пленуме ЦК КПСС Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко 
еще раз подтвердила, что 
партия и весь советский 
народ едины, что они 
приложат все силы, чтобы 
творчески развить и пол
ностью выполнить наме
ченную XXVI съездом 
КПСС и последующими 
Пленумами (программу 
действий.

Перед нами, всем ком
сомольским студенчеством 
стоит сейчас серьезней
шая и ответственная за
дача, — внести свою леш 
ту, в реализацию этой 
программы, а это значит 
— учиться, учиться и 
учиться! Этого ждет от 
нас партия.

А. ОЛЕ АР, 
ФилФ.

РАБОТАТЬ  

НА ПЯТИЛЕТКУ 

ВПЕРЕД!
Из речи товарища 

К. У. Черненко на фев
ральском Пленуме ЦК 
КПСС ясно, что политика 
нашей партии неизменно■ 
направлена на успешное 
выполнение задач комму
нистического строитель
ства, поставленных XXVI 
съездом КПСС, на даль
нейшее укрепление эконо
мического и оборонного 
потенциала нашей страны, 
на улучшение благососто
яния нашего народа.

Пленум ЦК КПСС при
зывает всех нас сконцен- 
"уэировать внимание на не
решенных проблемах. Ра- 
бсгп'лки высшей школы 
должны сосредоточитъ 
усилия на 'улучшении ка
чества подготовки спе
циалистов. Наши сегод
няшние первокурсники 
вступят в полноценную 
деятельность в тринадца
той пятилетке. И это на
до учитывать. Фактиче
ски мы должны работать 
на пятилетку вперед.

В центре внимания при 
подготовке будущих спе
циалистов должно стоять 
воспитание гражданствен
ности, многое надо 
сделать в плане улучше
ния трудового воспитания 
студентов. -Словом, дел 
впереди достаточно. — и 
качественно справиться с 
ними — наш долг.

В. ШТАНЬКО,
\ оекріетаріь' партбюро 

ММФ.

пешно прошедшие 15 и 
16 февраля защиты док
торской диссертации стар
шим научным сотрудни
ком НИЛ ЭПМ А. В. 
Манаковым и кандидат
ской диссертации стар
шим научным сотрудни
ком Ю. Л. Погореловым.

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.

Митинг, посвященный 
обсуждению Обращения 
ЦК КПСС, ВЦСПС к 
гражданам СССР, избира
телям, состоялся на 
ММФ. Выступившие на 
нем доценты В. А. 
Штанько, В. Е. Тсмилов 
и профессор И. А. Алек
сандров поддержали кан
дидатуры кандидатов в 
депутаты Верховного Со
вета СССР Е. К. Лигаче
ва и В. А. Коптюга и 
призвали в день выборов 
отдать свои голоса за них. 
На митинге единогласно 
была принята резолюция 
с одобрением выдвинутых 
кандидатур.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: идет митинг.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ДОЛЖНО БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНО!..
«ВСЕ, ЧТО ЗАВОЕВАНО НАРОДОМ,

23 февраля 1984 года.

Чтобы стать достойным 
защитником Родины, нуж
но много и добросовестно 
учиться. Современная во
енная наука — сложный 
предмет, и с ходу, без 
подготовки, его не осво
ишь. Преподаватели и 
сотрудники военной ка
федры университета де
лают все возможное для 
того, чтобы наши студен
ты получили необходимые 
знания, навыки, были го
товы в любой момент 
встать на защиту своей 
страны.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: студенты треть
его курса юридического 
факультета готовятся к 
занятиям по военной под
готовке.

СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ!..

С Я  Ж И З Н Ь - П Р Е О Д О Л Е Н И Е
Всегда, когда встреча 

ешь человека достойного, 
немало прожившего и пе
режившего, хочется уз
нать и по'нять,\что воспи
тывало его, как происхо
дило его становление. Вы
нести из его судьбы уро
ки для себя и своего по
коления.

Выбрать время для 
встречи с корреспонден
том ем.у было нелегко: 
лекции, беседы' со сту
дентами, заседания на 
кафедре.

Всузис Лазаревич Хас- 
кельберг. С его именем 
юридический факультет 
связывает свое становле
ние. Для факультета его 
личность — это нечто 
большее, чем талантли
вый ученый, автор мно- 
■гих научных работ, про
фессор, преподаватель ка
федры гражданского пра
ва, процесса, где рабо
тает он уже более 30 
лет. Для людей, работа
ющих с ним, учащихся у 
него, и просто знающих. 
Это прежде всего Человек 
и Учитель в самом высо
ком смысле этих слов.

Судьба испытывала го
лодом, войной, тяжелыми 
ранениями. Выла жесто
кая проверка целого по
коления.

Пожалуй, одним из 
главных его стремлений с 
детства было желание 
учиться. В украинской 
деревеньке, где рос Бо
рис Лазаревич, была толь
ко семилетняя школа, но 
тогда, в 20-е годы, семи
летнее образование счи
талось немалым. Может 
быть, 5̂ ше тогда, по обще
ственному поручению чи
тая вслух газеты на кол
хозных полях для негра

мотных, и решил он 
во что бы то ни 
стало учиться дальше. 
Однако, чтобы получить 
образование, в то время 
просто желания было ма
ло. Нужны были сила и 
воля, чтобы вопреки все
му...

окончен финансово-эко
номический техникум, Бо
рис Лазаревич — инспек
тор госдоходов. В восем
надцать нужно обладать 
исключительной ответст
венностью и работоспо
собностью, чтоб{>1 справ
ляться с такой работой. 
Все складывалось вроде 
бы неплохо. Но жизнь 
диктовала свои условия.

В тридцать восьмом 
началась его военная 

-биография в далекой Ка
релии, в боях с белофин
нами на- , Петрозаводсколі 
направлении. Впервые то
гда доказал сопричаст
ность свою к судьбе Роди
ны с оружием в руках. В 
памяти: снежные окопы, 
страшный холод, первое 
тяжелое ранение, первые 
госпитали. И инвалид
ность III группы

А в мирный тогда Ле
нинград приехал учиться. 
.'Продолжить оі(разование 
— этому отдавал свои 
силы и волю Борис Ла
заревич. Но только год 
пришлось проучиться в 
Ленинградском юридиче- 
сіком институте. Сорок 
первый не считался с 
чьими-то планами, надеж
дами, молодостью.

Борис Лазаревич не 
был ленинградцем от 
рождения. Он становился 
им в оборонительных бо
ях, в блокадном голоде, 
становился, поделив 
судьбу свою с судьбою 
города. Четырнадцатый 
краснознаменный стрелко

вый полк войск НКВД 
стоял на ближайших под
ступах к Ленинграду — 
под Урицком. Недалеко 
Кировский завод — один 
ио важнейших источни
ков военной силы. Задер
жать, приостановить на
ступление противника в 
этом направлении — за
дача полка. Позади— Ле
нинград. И хоть черные 
столбы дыма стояли над 
ним — горели продоволь
ственные склады, подож
женные врагом, — и еже
дневно, в одни и те же 
определенные часы начи
нались обстрел и бомбеж
ка города, бойцы знали: 
город живет и судьба его 
зависит от них.

Многому узнал цену на 
фронте. Бок о бок шли в 
бои товарищи, и не все 
возвращались, погибая 
рядом, на глазах. 250 
граммов хлеба и дуранда 
из отрубей и опилок те
перь значили жизнь. А с 
каким наслаждением, 
прочитана в перерывах 
между боями «Война и 

■ мир». В подвале леген
дарной больницы Фореля, 
в 43-м, Бориса Лазареви
ча принимали в партию. 
«Хочу умирать коммуни
стом» — так писал он в 
заявлении.

Его знания и образо
ванность ценили на фрон
те. Нередко, в .тр.удные 
-минуты поручали высту
пать перед товарищами.

В сорок четвертом 
сдвинулись, наконец, с 
мертвой точки обороны. 
Начались бои за полное 
снятие блокады. До по- 
ібеды оставалось;,..

Два тяжелых ранения 
перенес Борис Лазаревич.
В Ленинград вернулся на 
костылях. Узнал страш
ное: погибли на Украине

все родные. Но предстоя
ло жить и работать. 
Сколько же нужно было 
сил и желания, чтобы из 
пекла войны, грязного, 
кровавого, голодного, все
му израненному, прийти 
в стены Ленинградского 
университета (юридиче
ский институт еще ііе 
вернулся из эвакуации). 
Жизнь и возможность 
учиться 'ценились тогда 
высоко. Здесь, на юриди
ческом факультете, он 
встретил своего главного 
учителя — декана фа
культета, профессора, а 
позднее академика А. В. 
Венедиктова, который 
сразу заметил этого чело
века, прошедшего всю 
войну и сохранившего та
кую тягу к знаниям.

С Отличием окончив 
университет, Борис Лаза
ревич по настоянию 
А. В. Венедиктова остал
ся в аспирантуре. ■

В Томском универси
тете, куда приехал он по 
распределению в -50-м го
ду, юридический фа
культет -переживал труд
ный период. Шесть
— восемь часов за
нятий із день. На нем 
одном из-за недостатка 
кадров, лежала та рабо
та, которую должна бы
ла вести вся кафедра. 
Но человек, вся" жизнь 
которого, — преодоление,
— не думал о легком. 

Сегодня Борис Лазаре
вич по-прежнему неуто
мим и деятелен. Все годы 
работы в университете — 
пример  ̂самоотдачи, свой
ственной тем людям, ко
торые ценой собственной 
жизни зарабатывали се
бе и другим это право: 
жить, учиться, работать.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.

едины! полиі день
с  16 по 18 февраля в университете проходил 

единый политдень, посвященный итогам внеочеред
ного февральского Пленума ЦК КПСС, задачам 
коллективов, вытекающим из выступления Гене
рального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко, а 
также подготовке к выборам в Верховный Совет

На состоявшемся накануне единого политдня ин
структаже секретарь парткома ТГУ М. К. Свири
дов осветил основные моменты событий, происхо
дящих в стране и в области, выразил уверенность, 
что коллектив университета готов внести свой вкла.д 
в укрепление экономической и оборонной мощи на
шего государства. Зав. кафедрой истории КПСС 
профессор М. С. Кузнецов дал методические ре- 
ксшендации по проведению политдня, проректор по 
Аа Р л . и . Меркулов ответил на многочисленные 
вопросы, поступившие в партком с январского по
литдня и касающиеся улучшения условий труда и 
быта студентов и сотрудников университета.

В ходе единого политдня перед студентами и 
сотрудниками университета выступили заведующий 
отделом науки и вузов обкома КПСС Н. П. Кирил
лов, зав. отделом пропаганды ГК КПСС Н. Т. Мо- 

секретарь Кировского райкома 
Ш1КСМ А. М. Дронников, ректор ТГУ профессор 
Ю. С. Макушкин, проректор по НИР А. С. Пет
ров, председатель профкома В-. Г. Иванов и другие 
руководители подразделений университета и пар
тийных организаций.

». А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома.

ПРОВЕРКИ РАДИ ПРОВЕРКИ?
о  ГЛАСНОСТИ РАБОТЫ НАРОДНОГО 

КОНТРОЛЯ
Задача народного кон

троля заключается не 
столько в выявлении и 

I регистрации фактов бес
хозяйственности, наруше
ния трудовой дисциплины, 
сколько в устранении вы
явленных недостатков. 
Одним из направлений в 
этой работе является об
народование результатов 
проверок, гласность всей 
работы контролеров. Как 
же обстоит- дело с гласно
стью в подразделениях 
НК нашего университета?

О недостатках в органи
зации гласности состоял
ся серьезный разговор на 
очередном занятии школы 
дозорных. С анализом ра
боты отдельных групп вы
ступила член головной 
группы народного контро
ля Г. А. Чупина.

Большинство из прове
ренных групп работает 
ритмично и целенаправ
ленно, но существенным 
недостатком в их работе 
является слабая глас
ность. Зачастую в коллек
тивах плохо знают своих 
контролеров, так как ни-, 
где не вывешено списка 
группы, плана ее работы 
(КОН, ИФ, ГГФ, ФилФ). 
Результаты проведенных 
проверок не обсуждаются 
на общих собраниях 
(ГГФ, КОН, ФилФ). Со
вершенно не использует

ся стенная печать, листки 
народного контроля. Спе
циальные стенды НК не
редко заполняются фор
мально.

Так, на прекрасно 
оформленном стенде 
группы народного контро
ля ЭФ дан простой пе
речень того, что сделано, 
без оглашения вскрытых 
недостатков, без ' попыток 
какого-либо анализа, без 
ІрекомендйциіХІ -данных 
проверяющими.

В последнее время 
группами НК совершенно 
не используется такой 
рычаг действенности, как 
«ЗОН».

Вряд ли можно счи
тать нормальным такое 
положение. А не свиде
тельствуют ли эти факты 
о формализме в нашей ра
боте, о том, что провер
ки часто проводятся ради 
проверки? Не является ли 
такая работа бесплодной 
-и даже вредной? В кол
лективе теряется вера в 
деятельность дозорных. -

Бюро ГГНК разработа
ло положение о смотре- 
конкурсе гласности в ра
боте групп НК подразде
лений ТГУ, в котором 
должны принять участие 
все группы.

М. СЕМЕНКИНА, 
член ГГНК.

КАКОЙ ЦЕНОЙ 

ЗАВОЕВАНО 
СЧАСТЬЕ?

Великая Отечественная война 
была героическим и горестным 
Испытанием для советского на
рода. Но она была и школой— 
суровой школой мужества, са
моотверженности, человечности. 
Уроки ее непреходящи для лю
бого поколения советских лю
дей.

19 февраля, в канун Дня Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота СССР, ветераны 
Великой Отечественной войны

встретились со студентами и 
сотрудниками ТГУ, чтобы рас
сказать им о своих друзьях- 
однополчанах, о фронтовом 
братстве, суровых дорогах вой
ны.

«Трудно и больно вспоми
нать войну. Столько горя и 
страданий несла она людям. Но 
-вспоминать нужно, нужно что
бы люди знали, помнили, какой 
ценой заплачено за мирное не- 
бо^над головой, за наш спо
койный быт», — взволнованно 
говорит ветеран войны доцент 
ФилФ А. А. Ачатова.

Ветераны войны и сегодня 
в строю — преподаватели, со
трудники, служащие ТГУ. Они 
не мыслят себя на покое, в сто
роне о̂т забот страны.

Сейчас, когда международное

положение представляет серь
езную угрозу миру, их ОПЫТ' 
особенно ценен. Молодым нуж
но учиться у ветеранов стойко
сти, самоотверженности, вы
держке.

Встречи с ветеранами войны 
должны быть чаще, чтобы не 
предавались забвению их име
на, их героизм, чтобы моло
дежь, выросшая под мирным 
неоом, помнила, какой ценой 
завоевано счастье, как важно 
сохранить мир на земле. Эту 
мысль, прозвуч^шую в выступ
лениях участников войны про
фессоров А. Л. Ременсона, 
И. П. Лаптева, вахтера НИИ 
ВБ А. Е. Васильева, поддержа
ли все присутствующие.

С, ГАНЕМАН,
наш корр.

Неделя € € 0
по традиции знаменует собой начало подго-

**®Риода к стройотрядовскому

проведена с 27 февраля 
по 3  марта, в  ходе недели состоится ряд ме
роприятии: выступления агитбригад ССО, кон
курс стенгазет, плакатов, фотографий о ССО 
и др. Завершится неделя конкурсом стройот
рядовской песни.

Итогом недели должно стать формирование 
работоспособных линейных отрядов, .готовых 
к решению серьезных задач подготовительно- 
го периода, от успешности которого будет за- 
объеиах*^^^^”^^ работа на строительных

Важную роль в подготовке отрядов к ра- 
г г о  сыграть ветераны движения
рвяѴй О приобретает особую актуальность в 

 ̂  ̂ ® прошлом году ЗССО «Унн-
рсал» поработал не совсем удачно.

Штаб ЗССО «Универсал» і
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ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИИ!

Лекцию читает 
В. А. Перкальскис

На физическом фа- всегда является достояни- 
культете немало прекрас- ем Любого преподавателя- 
ных лекторов, каждый из физика. С самыми разно- 
которых по-своему ориги- образными вопросами к 
налей и незаменим. Но нему постоянно обращают 
Вениамин Александрович ся и студенты, и молодые 
Перкальскис, заведующий преподаватели, и кол- 
кафедрой эксперименталъ- леги-профессора. Все по
ной физики, профессор, лучают исчерпывающий и 
доктор фиэико-математи- ясный ответ, 
ческих наук, заметію вы- На лекциях Вениамина 
деляется и на этом фоне. Александровича не быва- 

сложные и «за- ет скучно. Он умело за
умные» проблемы физики владевает аудиторией и 
он растолковывает с ис- держит ее в радостном 
ключительнои ясностью напряжении. Радостном и доходчивостью, не сии- _  . дисіном
жая уровня и точности ^ итогом
изложения. Энциклопеди- всегда бывает понимание, 
ческий объем знаний Be- постижение, проникнове- 
ниамина Александровичание в суть вопроса.

Вениамин Александро
вич Перкальскис — круп
нейший специалист по фи- 
зичесіким лекционным де
монстрациям. В этом на
правлении под его руко
водством защищены две 
кандидатские диссерта
ции, сдана в печать моно
графия. Большая и уни
кальная научная работа 
Вениамина Александрови
ча подчинена интересам 
и нуждам преподавания

физики. Он ставит перед 
собой задачу — не толь
ко понять явление и ов
ладеть им, но и воспро
извести его в эффектном, 
наглядном, запечатлеваю
щемся виде. Он считает 
дело доведенным до кон
ца, когда физическая 
идея воплощена в прибо
ре, в демонстрационной 
установке.

Физический кабинет, 
руководимый В. А. Пер-

кальскисом, осуществ
ляет большую работу по 
оказанию методической 
помощи «узам региона. 
Из года в год растет по
ток преподавателей, при
езжающих на ФПК по 
спецзаданию, на стажи
ровку или в командиров
ку с целью ознакомления 
с лекционными демонст
рациями В. А. Перкаль- 
скиса.

Исключительно мягкий

и всегда доброжелатель
ный, Вениамин Александ
рович умело руководит 
большим коллективом. 
Успехи коллектива в зна
чительной мере обуслов
лены его авторитетным 
руководством и большим 
личным вкладом.

Ю. ПАСКАЛЬ,, 
доцент ФФ.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: лекцию читает 
В. А. Перкальскис.

З н а н и я  и  
а к т и в н а я  

я ги зн ен н а я  
п о зи ц и я

у  пятикурсников 
ММФ идут госэкзаме
ны по научному комму
низму. Наш корреспон
дент встретился с до
центом кафедры науч
ного коммунизма Г. И. 
Петровой и задал ей 
несколько вопросов:

— Как сдают экза
мен пятикурсники?

— Мехматовцы сда
ли экзамен ровно, без 
неудов, на уровне про
шлого года. Лучше 
других сдала группа 
учителей — 492-я. От
веты студентов этой 
группы понравились 
добросовест к о с т ь  ю, 
серьезностью. У меня 
сложилось впечатле
ние, что у этих студен
тов знания глубоко 
прочувствованы, стали 
убеждением. Это очень 
важно в профессио
нальной деятельности

ИНТЕРВЬЮ
будущего учителя, его 
будущей воспитатель
ной работе в свете 
предстоящей школьной 
реформы.

— Были ответы наи
более понравившиеся?

— Да. Отлично от
вечали Сергей Колбас 
и Александр Николь
ский (491 гр.), Ирина 
Суконкина и Халия, 
Ермагомбетова (493 
гр.), Ия Тозик и Ната
ша Клабукова (494 
гр.), Ирина Иванова' 
(492 гр.).

— Уровень ответов 
студентов ММФ отли
чается от других фа
культетов?

— Я принимала эк
замены у ст.удентов 
ЮФ и ХФ. У юристов 
ответы более обобщен
ного характера, свиде
тельствующие о тео
ретическом знании 
марксизма в целом и 
об умении связать тео
рию с современными 
мировыдш событиями. 
Что касается студентов 
ММФ и ХФ, то уро
вень знаний у них при
мерно одинаковый.

Беседу вел
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

БЕЗ ПРАВА НА ПЛОХУЮ УЧЕБУ
16 февраля студенты и 

преподаватели отделения 
политэкономии собрались 
вместе, чтобы обсудить 
наболевшие вопросы уче
бы и дисциплины.

Итоги зимней сессии 
проанализировал замести
тель заведующего кафед
рой политэкономии В. И. 
Каков.

З'ападно-Сибирский ре
гион испытывает большую 
потребность в высококва- 
■яифццированных препон 
давателях политэкономии. 
Их состав пополняется и 
за счет выпускников Том
ского университета. При 
наборе на отделение по
литэкономии преподавате
ли стараются выбрать 
лучших абитуриентов, по
казавших достаточно об
ширные знания по обще- 
.ствакным наукам. С 
1983 года к сдаче экзаме
нов при поступлении на 
наше отделение допуска
ются только те абитури
енты, которые имеют ре
комендации областных ко
митетов партии. Работа 
на идеологическом фронте 
при сегодняшней между
народной обстановке при
обрела особо важное зна
чение. Студенты отделе
ния политэкономии — бу
дущий идеологический 
корпус нашего государст
ва. Поэтому и подход к

учебе, дисциплине, вы
полнению общественных 
обязанностей у них дол
жен быть самый серьез
ный, самый ответствен
ный.

Однако, ознакомившись 
с итогами зимней сессии, 
нельзя сказать, что наши 
студенты в полной мере 
осознали поставленные
перед ними задачи. Если

■В целом по ЭФ абсолют
ная успеваемость состави
ла 93 проц., а качествен
ная 57 проц., то в четы
рех группах политэконо
мов следующие результа
ты: 933-я — 92 проц,
абсолютная успеваемость, 
42—качественная, 923-я 
— соответственно 92 
проц, и 56 проц., 913-я— 
95 проц, и 40, 903-я — 
100 и 52. ■

Несколько товарищей 
тянут назад всю группу 
как своим отставанием в 
учебе, так и плохой посе
щаемостью. Так, Ю. Ка- 
литвянский, студент 903-й 
группы, доучившись до 
IV курса, так и не усво
ил требований, предъяв
ляемых к студенту ву
за. По 20, а то и 30 ча
сов пропусков за месяц 
красноречиво говорят об 
отношении. Этого студента 
к. дисциплине. Таких сту
дентов на нашем отделе
нии быть не, должно.

подчеркнул зав. кафедрой 
А. П. Бычков.

Много внимания уделе
но на собрании вопросу 
лекторской работы сту
дентов, намечены конкрет
ные меры, которые долж
ны укрепить .учебную 
дисциплину, ул,учшить ус
певаемость и повысить 
общественную активность. 
Выполнение этих задач 
вполне реально, тем более 
что на отделении полит
экономии есть хорошие 
резервы отличников.

Во втором семестре пе
ред студентами стоят за
дачи, более серьезные, 
более сложные, чем в 
первом. Подготовка к за
щите курсовых работ, 
.участие в олимпиадах и 
научных конференциях, 
сдача большего количест
ва экзаменов в сессию.

С этими задачами мы 
успешно справимся толь
ко при настойчивой, на
пряженной работе.. Каж
дый студент должен, на- 
конеЦ-то. по-настоящему 
ощутить, что выполнение 
учебого плана по полит
экономии, как сказал в 
своем выступлении про
фессор А. П. Бычков, не 
личная задача, а госу
дарственный долг.

О. БРЮХАНЬ
наш корр.

УСПЕВАЕМОСТЬ ЗАВИСИТ второкурсники хуже
^  I сдали этот предмет: в

O t ПОСЕЩАЕМОСТИ
Эту истину еще раз под
твердили результаты экза- 
менационной сессии на 
химическом факультете.

Сессия на ХФ порадо
вала своими итогами; аб
солютная іюпеваемосгь 
возросла и достигла 96 
проц., качественная успе
ваемость повысилась на 
2,7 проц, и достигла 56,7

проц. Это результат сла
женной работы УВК, де
каната, комсомольской 
организации. Не случайно 
и по учебе, и по посещае
мости лекций Хф на од
ном из первых мест в 
университете. Правило 
подтвердилось и внутри 
факультета. Часто пропу
скавшие занятия по физи-

822-й группе тол'ько 9 
человек сдали на «хоро
шо» и «отлично». Анало
гичное положение в 812-й 
группе по историческому 
материализму.

Неваяшо — 38,2 проц, 
качества — сдали сессию 
не имеющие еще ’ студен
ческого опыта первокурс
ники. 61 человек — пя
тая часть студентов—сда
ли сессию с одной, трой
кой. Задача УВК и комсо
мольского бюро—исполь

зовать этот резерв повы
шения успеваемости.

С ^активистов спрос 
особый. И потому абсо
лютная успеваемость сре
ди актива факультета 
100 проц., качественная 
— 71,5 проц.

Результаты сессии на 
факультете неплохие. На 
С̂Ф 21 отличник. Порадо

вали студенты 1-го курса 
Е. Князева, Е. Черенков, 
В. Фельдман. Не первую 
сессию сдают отлично 
Е. Фомина, С. Матюха, 
А. Пестряков. Л. Даниэль 
и другие.

И все же успеваемость

могла быть лучше, если 
бы старосты групп более 
ответственно относились 
к своим обязанностям. 
Сказалось и отсутствие 
читального зала в обще
житии № 7. Одной учеб
ной комнаты на пятом 
этаже явно недостаточно, 
ведь там занимаются сту
денты и других факуль
тетов.

Так что, несмотря на 
успехи, резервы на фа
культете еще есть, и мы 
будем их использовать.

С. КОЧЕРГИНА, 
председатель УВК ХФ.

Награды 
за ННРС

Подведены итоги Все
российского конкурса иа 
лучшую научную работу 
студентов по естествен
ным, техническим и гума
нитарным наукам за 1982І 

1983 учебный год.
Томский университет при
казом Минвуза РСФСР, 
секретариата ц к
ВЛКСМ, Президи.ума ВС 
НТО, Президиума ЦС 
ВОИР отмечен в числе 
вузов, добившихся луч
ших результатов по ито
гам конкурса.

Нагрудным знаком I 
«Лауреат Всероссийского 
конкурса» и премией Цен
трального правления НТО I 
награждены студенты
B. Курашко и В. Силе-,
НИН, представившие рабо-1 
ты по разделам «Геолого
минералогические науки» 
и «Радиотехника». На-1 
грудными знаками на- 
гразедены Е. Иконникова, 
Tt. Филимонова («Теоре
тическая и эксперимен
тальная химия»), И. Бе
лецкая («Биологические I 
на^и»), т. Ряжских
(«Филологические науки»).

Дипломов Ми'нвѵза 
РСФСР, ЦК ВЛКСМ ВС 
НТО, ЦС ВОИР .удостое- 
ньі т. Крамченинова, 
о ' Й. Ангелова, і
C. Масленников («Мате
матические науки»), 
f- Шумская. О. Павлова! 
(«Физические науки»)
В. Букреева («Геолого- 
миМералогические (нау
ки»). О. Шерина, И. Ти
хонова («Биологические 
науки»), Ю. Ершов («Фи- 
лологические наѵки»^ і 
Л.^ Веснина («СельгаохІ 
зяиственные науки и эко-1 
номика сельскохо
зяйственного производст
ва»), Т. Хахалкина («Ох
рана природы и рацио
нальное использование| 
природных ресурсов»). 
Таких же наград удосто
ен ряд руководителей на
учной работы студентов: 
доценты Т. С. Минакова,
Д. А. Васильев, Г М | 
Шатров, 3. В. Хило', 
старший научный сотруд
ник Р. М. Фофанова, 
младший научный сотруд
ник Е. А. Положи^

В. МАСЛОВСКИЙ, 
инструктор парткома.

ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИИ!



Сибирская 79-я стрел
ковая гвардейская диви
зия, прославленная свои
ми героическими подвига
ми в годы Великой Оте
чественной войны, — гор
дость сибиряков. Накану
не Дня Советской Армии, 
19 февраля, в честь 79-й 
стрелковой гвардейской 
дивизии была проведена 
лынсная эстафета, в кото
рой активное участие 
приняли студенты и со
трудники университета. 
Лучшие результаты пока
зали команды спортсме
нов НИИ ББ.

НА СНИМКАХ М. Ар
темьева: на лыжне спорт
смены университета.

КОНКУРСА
на лучший учебник и 
учебно-методическое , по
собие, изданное на фа
культете с 1980 по 1983 
год: доцент физфака
В. А. Кучин, создавший 
учебные пособия «Основ
ные принципы нереляти- 
вистской квантовой тео
рии» и «Вторичное кван
тование», профессор ГГФ 
В. И. Русанов — «Ком
плексные метеорологиче
ские показатели и мето
ды оценки климата для 
медицинских целей», ст. 
научн. сотрудник НИИ 
ПММ М. Б. Фиалко — 
«Неизотермическая кине
тика в термическом ана
лизе», профессор ЮФ 
А. И. Ким и доцент ЮФ 
А. М. Барнашов — «Го
сударственная власть в 
СССР» и «Народное 
іпредстэвитеільсТ;ВО ,, в 
СССР». Работы этих уче
ных заняли 1-е место на 
конкурсе.

Вторые места были 
присуждены старшему

преподавателю РФФ В. Г. 
Гусеву и доценту РФФ 
Б. Н. Пойзнеру за лабо
раторный практикум
«Квантовая радиофизи
ка», доценту ЭФ Н. А. 
Телегиной за учебное по
собие «Разработка и при
менение типовых проек
тов организации труда 
ИТР как направление по
вышения его эффективно
сти».

Третьи места были при
суждены профессору
ФПМК А. Ф. Терпугову 
за учебное пособие «Фун
кциональный анализ», до
центу ФилФ Г. М. Шат
рову зй методическое по
собие «Роль латинского 
языка в процессе подго
товки филолога-руси- 
ста». Особо была отмече
на работа доцента кафед
ры философии О. Г. Ма
заевой «Критика совре
менной буржуазной фило
софии (позитивизм)».

На межвузовской ме- 
тодконференции «Орга- 
ризация самостоятельной 
работы студентов», прохо
дившей в ТГУ с 20 по 22 
февраля, победителям
конкурса на лучшее ме
тодическое пособие были 
вручены почетные грамо
ты и объявлены благо-

—Что вы ищете в 
горах?

— Философский ка
мень.

(Из разговора фило
софа и альпиниста).
МЫ

дарности.
Л. ЗИНЧЕНКО, 

зав. методкабинетом ТГУ.

ЧАРЛЗУ ДАРВИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

12 февраля исполни
лось 175 лет со дня рож
дения выдающегося уяе- 
ного-эволюциониста Чарл
за Дарвина. Этой дате 
было посвящено расши
ренное заседание Том
ского филиала Всесоюз
ного общества генетиков 
и селекционеров, пррво- 
веденное в НИИ ВБ.

Со вступительным сло

вом выступила профессор- 
доктор И. И. Карташева, 
почетный председатель 
ТО ВОГИС. С основными 
положениями дарвинов
ской теории и некоторы
ми аспектами ее совре
менного состояния озна
комил собравшихся кан
дидат биологических наук 
В. И. Стегний. Л. И. Ча- 
стоколенко остановилась 
на роли , современных ге
нетиков в развитии тео
рии Дарвина.

ГЕННАДЬЕВА, 
наш корр.

В этом году наш альп
клуб ТГУ разменяет тре
тий десяток. Занимаются 
здесь ребята со всех фа
культетов: среди них есть 
будущие биологи, физи
ки, журналисты, медики.

Пять лет - учебы проле
тают быстро, и не раз 
наш альпклуб полностью 
обновлялся. Но остаются 
традиции, песни. Да и 
«старички» не забывают 
родные стены... '

Что нас приводит в 
альпинизм? Прежде всего 
спорт. И горы. Они 
очень притягательны сво
ей дикой красотой. Но я 
не зря взяла такой эпи
граф к своей статье. 
Альпинизм—прежде всего 
групповой вид спорта, и 
очень важно в горах, что
бы. рядом был друг, чьей 
страховки нет надежнее 
во всем мире.

НЕМНОГО ЛИРИКИ
Когда говорят о тури

стах, альпинистах, то 
всегда рядом с этим чи
таешь описание яркого 
костра, песен под гитару, 
шума сосен. Но это бо
лее относится к туризму. 
Символ альпинизма — 
Это серые камни, лед и 
шум примуса в палатке. 
Ведь альпинизм — это 
высотные восхождения.

Самым большим празд
ником для каждого чле
на нашего альпклуба —

дни, проведенные в аль
пинистских лагерях.
Здесь видишь настоящие 
горы! Их высокие засне
женные вершины. Иногда 
они похожи на зубцы 
средневековых замков. 
Здесь учишься азам аль
пинизма.

Именно в альплагере 
познаешь настоящий аль
пинизм. А значит, цену 
себе и своим товарищам. 
Когда позади уже белое 
плато ледника, а впереди 
гребень, который ведет 
на вершину. Медленно, 
как чугунные, перестав
ляешь ноги...

Вперед и вверх! Стоит 
поднять голову, и ты уви
дишь вершины Памира: 
Узбекистан, пик Космо
навтов, пик Матерей...

Но эту красоту ты' уви
дишь и оценишь потом, 
когда кончится подъем и 
«присядем, свесив ноги»... 
А пока перед глазами ка
мень, лед.

Внимательно следишь 
за ногой впереди идущего 
товарища — какой ка
мень надежней? А боко
вым зрением следишь за 
веревкой, которая связы
вает тебя и товарища по 
связке.. Вот она натяну
лась, значит, не торопись 
— Димка отстал. Теперь 
провисла — значит мож
но шагать дальше. Нигде 
так не ощущаешь ниточку 
жизни, кольца которой ты 
держишь в руке. На по
следнем дыхании видипіь 
цель, но так же ритмично 
передвигаются ноги...

Так поднялся наш от
ряд новичков альплагеря 
«Дугоба» (Киргизия) на 
вершину Зачетная
(4 400 м над уровнем 
моря). Погода была пло
хая, и мы не смогли рас
смотреть через пелену об

лаков семитысячники Па
мира. Конечно, жаль.

И еще эпизод из на
шей лагерной жизни. 
Был поздний вечер, окон
чились занятия на тра
вянистых склонах и осы
пях. Уже привыкли но
вички к гладкой поверх
ности надежного ледору
ба. Все сели к костру,.. 
Песни... В наш звонкий 
хор влились глухие го
лоса инструкторов, ста- 
жеров-альпинистов, по
знавших и доброту и 
ярость гор, капризы по
годы. И вот молодежь 
примолкла. А песня пе
лась без прикрас, зауныв
но и тягуче:

«Я сердце оставил в 
Фанских горах...».

Конечно же, надолго 
останется в памяти день 
посвящения в альпинисты. 
Когда нас встретил ла
герь смехода и лабирин
том веревок. А потом 
торжественная остановка, 
вручение знаков «Альпи
нист СССР» и удостове
рения.

шоссе от Южной до Ба- 
сандайки. А . зимой, ко
нечна. ЛЫЖИ;! Тридцати-! 
километровый кросс ло 
энергетическим затратам 
равен одному дню высот
ного восхождения. Поэто
му своеобразной трени
ровкой перед будущими 
походами станет кросс 
24—25—28! 1 февраля. 
Кросс будет посвящен 
Всесоюзному дню лыж
ника.

ПОГОВОРИМ
СЕРЬЕЗНО

В прошлом году в альп
клубе ТГУ выполнили 
I разряд по альпинизму 
5 человек, III—6, «зна
чок» — 14. Эти цифры
прежде всего говорят о 
хорошей ’ подготовке — 
физической и техниче
ской. Ведь чтобы полу
чить путевку в альпла
герь, нужно хорошо вы
ступить на специальных 
соревнованиях ССО «Бу
ревестник».

Как только позволяет 
погода, в воскресные дин 
срываются бродячие ду
ши «на родные Туталь- 
ские скалы». Серьезным 
видом препятствий, кото
рые встречает альпинист 
на пути к вершине, явля
ются скалистые участки 
маршрута. И в этом смы
сле скалолазание можно 
считать прикладным для 
альпинизма видом спор
та. Постоянно на юргин- 
ских скалах проводятся 
соревнования по спортив
ному скалолазанию.

Альпинизм — это пре
жде всего мужской вид 
спорта. И как бы ни от
стаивали наши девочки 
право на равенство, этот 
спорт держится на муж
ской силе.

Спортивной площадкой 
для наших тренировок 
служат и сыпучие склоны 
Синего утеса, и высокие 
дамбы речного моста, и

Уже традиционным ста
ло у нас в клубе прово
дить собрание всех жела
ющих заниматься альпи- э, 
низмом. Здесь мы расска
зываем о томском альпи
низме, о нашем клубе, 
показываем слайды с на
ших походов. Приглаша- ■ 
ем всех вас 28 февраля 
в 20.15. в 120 аудито
рию. И, конечно, ждем 
тебя, новичок, в нашем 
клубе, на девятом этаже 
общежития № 8.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
член альпклуба.

Цветочнс' декоративные 
растения — неотъемле
мая часть интерьеров 
НИИ ББ. В коридорах, 
на лестничных площадках 
для . всех привычными 
стали пальмы, плющи, 
хлорофитумы, . кактусная 
горка...

Но созревающие ярко- 
красные плоды кофейного 
дерева, удачно вписавше
гося в композицию из ра
стений на одной из лест
ничных площадок, не ос
тавляли равнодушными 
ни сотрудников, ни го

стей. Пятилетнее дерев
це метровой высоты, два 
года назад приобретенное 
в Сибирском ботаническом 
саду, к празднику пода
рило два десятка кофей
ных зерен.

Зерна бережно собрали, 
рассчитываем вырастить

из них новые кофейные 
деревца. Бытовая комис
сия профбюро с помощью 
комсомольцев . успешно 
выполняет свое решение 
сделать институт уютным.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 24 февраля на факультете общественных про

фессий начинается подготовка общественных инспек
торов охраны природы. Занятия будут проходить 
каждую пятницу в 20.15 в 146-й аудитории.

Запись у руководителя штаба охраны природы 
комитета ЬЛКСМ В. Вощиннной в .дни занятий 
ФОПа.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЁВА
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