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«с чего начинается Родина...»
67-ю годовщину Великой Октябрьской социали

стической революции отмечает наша страна. Завое
вания Октября давно стали для нас привычной ре
альностью, единственно возможной формой нашего 
бытия. Любовь к Родине, как любовь к матери, ча
стица нашей жизни, неотъемлемая составляющая 
нашей личности, постоянно присутствующая и пото
му неброская; в повседневном быту. Но не будь ее 
— образовался бы невосполнимый изъян в душах 
человеческих.

Мы не часто говорим о своей любви к Родине, о 
долге патриота, о высоких идеалах, во имя кото
рых живем. От ічастого повторения тускнеют самые 
святые слова. Но эти чувства, живущие в нас, 
придают смысл нашему существованию, определя
ют наши цели, движут нашими поступками.

Из капель образуются реки, из отдельных чело
веческих судеб складывается судьба страны. Роди
на — это то, чем мы живем — учеба, работа, 
семья. Родина — это теплые мамины руки и пер
вые буквы в твоей детской тетрадке. Родина — 
это твоя студенческая группа, твои стройотрядов
ские мозоли и песни у костра. Родина — это дело, 
которое ты выбрал, и любовь, которая выбрала те
бя. Это твое будущее и будущее твоих детей. То 
будущее, которое ты строишь ежедневно. Неотде
лимое от будущего твоей страны.

МАТЕРИАЛЫ XXXVI КОМСОМОЛЬСКОЙ

В П А Р Т К О М Е  Т Г У
На очередном заседании заслушан доклад зам. 

зав. отделом горкома КПСС О. Ф. Басаргиной об 
итогах проверки партийного делопроизводства в 
универсшеіе, обсуждена информация зам. секрета
ря парткома А. И. Книгнна о ходе подписки на га- 
зеіы и журналы. Рассмотрен также вопрос о реали
зации плана мероприятий по выполнению постанов
ления июньского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Проанализированы итоги работы университетской 
студенческой школы полигинформаюров «Сегодня

в мире» и утвержден план ее работы на новый 
учебный год-

Пре.дг.іетом серьезного разговора было выполне
ние постановления парткома от 11 сентября о под- 
го тсзке университета к учебному году и работе в 
зимнее время. За серьезные недостатки в подготов
ке к зиме проректору по АХР Л. И. Меркулову 
объявлен выговор, секретарю партбюро АХЧ В. И. 
Постолу указано на недостаточную политическую 
работу среди коллектива хозчасти. Партком обязал 
ректора ТГУ Ю. С. Макушкина принять необходи
мые меры по укреплению служ& АХЧ.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

ОДОБРЯЕМ РЕШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО (1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС!

Для

благосостояния

народа
с  большим волнением 

и вниманием мы, почво
веды биолого-почвенного 
факультета, восприняли и 
изучаем материалы ок
тябрьского (1984 г.)
Пл0 іу.ма ЦК КПСС, речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
К. У. Черненко. Своевре
менность принятия дол
говременной программы 
мелиорации, повышеіния 
эффективного использова
ния мелиорированных зе
мель в целях устойчивого 
■наращивания продоволь
ственного фонда страны 
совершенно очевидна. 
Значительіный шаг в 
повышении произвОіДИ- 
тельности земель будет 
сделан и в Сибири.

Особое внимание в ма
териалах Пленума ЦК 
КПСС обращено «а уси
ление научно-исследова
тельской работы в обла
сти почвоведения, изуче
ния путей повышения 
плодородия и сохранения 
земель. Мы, сотрудники 
кафедры почвоведения, 
проводим ыаучно-иіссле- 
довательскую работу в 
Томской области и Хакас
ской автономной обла
сти, где дальнеіішее раз
витие получат и осуше
ние, и орошение. Задача

зак'лючается в по'вышении 
эффективности этих Ра
бот.

От всего сердца одоб
ряем решения октябрь
ского Пленума ЦК 
КПСС, целью которых 
является повышение бла
госостояния советского 
народа.

М. ТАНЗЫБАЕВ, 
доцент кафедры почво

ведения.

Своевременные

решения
Коллективу ■ НИИ ББ 

это постановление партии 
близко и понятно. Со
трудники лаборатории и 
кафедры почвоведения 
под руководством проф. 
Т, П. Славниной и Г. Е. 
Пашневой успешно ведут 
исследования по улучше
нию плодородия почв и 
почвен'но - мелиоративное 
му прогнозу в Томской 
области. По результата.м 
многолетних наблюдений 
составлена карта почвен
ного фонда — основа 
для проведения мелиора
ции и рацио<нального по
сева сельхозкуліьтур. 
Имеются внедрения в 
ОПХ им. Сидоренко, соз
дана межведомственная 
лаборатория.

В лаборатории этоло
гии насекомых, на ка
федре беспозвоночных 
университета на основе 
предшествующих теоре
тических исследований 
разрабатываются эффек
тивные пути по защите

леса, плодово-ягодных и 
овощных культур. Для 
северных нефтегазонос
ных районов кашей обла
сти сотруд.іиками лабора
тории о.храны природы на 
основе выполнения хоз
договора даны рекомен
дации по природоохрани
тельным мероприятиям.

В целое-і по всем этим 
проблемам институт вы- 
поліляет хоздоговорные 
работы с производствен
ными организациями г. 
Томска на сумму около 
80 тыс. рублей. На пред
стоящей выставке Мин
вуза РСФСР «Комплекс
ное использование при
родных ресурсов» во
всей полноте будут пред
ставлены разработки и 
НИИ био.логии и биофи
зики.

Г. ДОКШИНА, 
зам. директора НИИ ББ.

Внесем свой вклад
Намеченная на ок

тябрьском (1984 г.) Пле
нуме ЦК КПСС долговре
менная программа эф
фективного использования 
мелиорируемых земель 
обязывает биологов Том
ского университета и 
НИИ ББ ускорить разра- 
ботк.у нб только сельско
хозяйственной тематики, 
связанной непосредстБе.н- 
но с повышением плодо
родия земель, но и эколо
гических проблем, по
скольку на Пленуме ЦК 
КПСС тов. К. У. Чернен
ко отметил: «Осуществ
ляя широкую мелиора
цию, мы так или иначе 
вторгаемся в природу».

К числу глобальных 
проблем мелиоративного 
строительства относится 
необходимость усовершен
ствования проектных ра
бот по переброске части 
стока сибирских рек в 
Казахстан й Среднюю 
Азию, а также внутри- 
баосейнового перераспре
деления водных ресур
сов. В разработке этих 
проблем, касающихся юга 
Западной Сибири, непо- 
средственио участвуют 
ихтиологи и гидробиоло
ги Томского университе
та.

Намечаемое увеличе
ние строительства прудов 
для целей орошения вы
двигает задач.у их ком
плексного. в том числе, 
ірыбохозяйственното ис
пользования, положитель
ный опыт которого был 
ранее нами показан на 
примере товарного выра
щивания карпа в пруду у 
д. Губино Томского рай
она.

Выполнение Томским 
университетом принятой 
в этом году «Программы 
научных исследований по. 
основіньш направлениям 
науки. содействующих 
реализации Продовольст
венной программы СССР 
(1984—1990 гг.)»і, яв
ляется конкретным вкла
дом нашего коллектива 
в наращивание продо
вольственного фонда 
страны, к чему призыва
ют решения октябрьского 
(1984 г.) Пленума ЦК
КПСС.

А. ГУНДРИЗЕР, 
зав. отделом зоологии 
НИИ ББ, профессор.

КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАЙТЕ НА 3-й СТРАНИЦЕ

« зен »

Праздничный

подарок
Получать подарки все

гда приятно. Если пода
рок долгожданный — 
приятно Бдвейпе. А если

оп преподнесен накануне 
праздника — тройная ра
дость.

Сколько лет универси
тет ждал своей столовой 
— большой, светлой, с 
чистыми огромными ок
нами. хорошим меню и 
цаетаміі на столах? Дол
го. Но вот то, чего так 
долго ждали, свершилось: 
сдана в эксплуатацию

первая очередь столовой 
в помещении здания ак
тового зала. Вкусными 
ароматными борщами за
пахло в малом препода
вательском зале на 80 
мест. Мечта стала реаль
ностью: мягкие кресла, 
цветы на столах. Дейст
вительность превзошла 
ожидания.

В новом зале будут об
служиваться пока не 
только преподаватели. В 
их полное распоряжение 
зал перейдет после сда
чи второй очереди — 
большого студенческого 
зала, которая ожидается 
в ближайшее время.

А. АЛГИН, 
наш корр.



«ЗА (СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 1 ноября 1984 года

КОММУНИСТ — В НАУКЕ

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ТРУДА...
Многие в университете знают 

профессора, доктора физико-мате
матических наук Владимира Ни
китича Детинко.

Университет. О нем мечтал, с 
ним в мыслях связал свою судь
бу молодой солдат задолго до Дня 
Победы, но переступить его порог 
ему довелось только в ноябре 
1945-го. Тогда он стал студентом 
физико-матѳ.матическоіго факуль
тета.

Учеба после четырехлетнего 
перерыва, большая общественная 
работа на посту председателя 
профкома университета, — каза
лось, это очень много, но студент 
Детинко на т-ретьем курсе с за- 
ввдной настойчивостью начинает 
заниматься научной работой. В 
результате было создано устрой
ство, позволившее заводским , ра
ботникам оперативно обнаружи
вать дефекты при производстве 
электродвигателей.

В 1951 году доцент А, Б. Са
пожников пригласил к себе в ас
пирантуру выпускника Детинко, а 
через три года Владимир Ники
тич успешно защитил кандидат
скую диссертацию и сразу вклю
чился в работу по новому радио
физическому направлению. Вско
ре он возглавил вновь открытую 
лабораторию СФТИ и начал фор
мировать научный коллектив, ко
торому предстояло 'заняться це
лым комплексом вопросов нели
нейной радиотехники.

Складывалось научное направ
ление, в рамках которого были 
начаты исследования нового 
класса полупроводниковых усили
телей. Развитие этих работ приве
ло к созданию оригинальных на

правлений исследований по кван
товой электронике. Ученики Вла
димира Никитича стали один за 
другим защищать кандидатские 
диссертации, всего он подготовил 
15 кандидатов наук.

Результаты работы В. Н. Де-’ 
тинко обобщены и опубликованы 
более чем в 80 научных работах 
и авторских свидетельствах на 
изобретения. На основе теорети
ческих исследований в коллекти
ве, руководимом Владимиром Ни
китичем, разработан ряд кон
кретных устройств. Одни стали

хорошим инструментом для . ра- 
чиоастрономов, получивших воз- 
можіность глубже заглянуть в от
даленные миры. Другие позволи
ли нефтяникам и лесникам, рабо
тающим в глухих и удаленных 
местах, смотреть передачи цент
рального ТВ. ■

Как ученому Владимиру Ники
тичу присущи увлеченность сво
им делом, глубокая физическая 
интуиция, позволяющая увидеть 
часто единственный путь решения 
задачи, найти новый, иногда не
ожиданный аспект научной идеи и 
поддержать ее развитие, добро- 
зкелательность и умение создать 
хороший психологический климат 
в большом научном коллективе.

Профессор В. Н. Детинко — 
член нескольких советов по атте
стации научных кадров, а в одном 
из них — председатель, С 1969 
года он — главный редактор од
ного из самых известных физиче
ских журналов «Известия выс
ших учебных заведений. МВ и 
ССО СССР, Физика». К этому 
следует добавить многолетнюю 
работу в городском комитете на
родного контроля — и это далеко 
не полный перечень обществен
ных дел ученого—коммуниста 
В. Н. Детинко.

И есть глубокая символика в 
том, что ветеран Великой Оте
чественной войны, воопитанінИ'К 
Томского университета почти 40 
лет своего жизненного пути — от 
победного 45-Го идет вместе с 
университето.м.

Т. ЛЕВДИКОВА, 
Ю. ТАРАБРИН, 

сотрудники СФТИ.

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ
Свое двадцатилетие от

метила кафедра цитоло
гии ,и генетики. Праздно
вание юбилея стало од
новременно и подведени
ем итогов. 156 специали
стов выпустила кафедра 
за эти годы, 22 из них 
получили дипломы с от
личием. Выпускников ка
федры можно встретить 
в НИИ и медицинских 
учреждениях, в ботсадах 
и :на селекционных стан
циях, на промышленных 
предприятиях и в шко
лах. Ими защищено 12 
кандидатских и 2 доктор
ских диссертации.

Только за последние 
два года 19 из 21 дип
ломной работы защищет 
ны на отлично, 16 — ре
комендовано к печати, 4

— для участия в кон
курсах по биологии. 
Большую роль в воспи
тании у студентов науч
ного мировоззрения, люб
ви к биологии играет су
ществующий с 1964 года 
«Ген-клуб». За эти годы 
студентами сделано 177 
докладов на научных 
конференциях, из них 107 
отмечено грамотами, па
мятными подарками.

Много добрых слов бы
ло сказано в адрес осно
вателей кафедры — про. 
фессора В. П. Чехова, его 
ученицы Н. Н. Карташе
вой и тех, кто сегодня 
продолжает их дело.

Т, ОРЛОВА, 
наш корр.

О. Н. БАУЕР — В ТГУ
у  БПФ давно устано

вился хороший контакт с 
Ленинградским Зоологиче
ским институтом АН 
СССР. Второй раз к нам 
приезжал крупный специ
алист по ихтиопаразито- 
логии, ученик В. А. До
геля, ДО.КТОР биологиче
ских . наук, профессор 
О. Н. Бауер. Он прочел 
курс лекций на тему 
«Современные проблемы 
паразитологии».

Лекции О. Н. Бауера 
привлекают глубиной со
держания в сочетании с 
простой и доступной 
формой изложения, высо-

■ кой научной и методиче
ской культурой. Во вре
мя пребывания в ТО'МСке 
О. Н. Бауер провел боль
шую консультационную 
работу с сотрудниками 
кафедры зоологии беспоз
воночных и СибрыбНИИ- 
проекта (г. Новосибирск), 

О., Н. Бауер также вы
ступил на заседании НСО, 
поделился впечатлениями 
о своих зарубежных на
учных командировках, об 
университетском биологи
ческом образовании в 
ГДР. Т. БОЧАРОВА, 

С. КРИВЕЦ, 
преподаватели БПФ.

□ К ЧИТАТЕЛЮ ОБРАЩАЕТСЯ

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Создать такой музей — дело чести нынешнего 

поколения сотрудников и студентов университета. 
Это дань памяти тем, кто ушел защищать Родину 
из этих аудиторий я не вернулся. Это наш долг 
перед теми, кто выжил в этой страшной войне, но 
и сейчас еще во сне ходит в атаку. Больно видеть, 
как один за другим уходят из жизни седые свиде
тели тех героических лет. Они отстояли честь и 
свободу Родины, отдали свою жизнь за наше сча
стье и обрели бессмертие. Мы должны сохранить 
память о них для многих будущих поколений.

Сотрудники музея истории университета обраща
ются к ветеранам войны и труда, к сотрудникам, 
студентам и комсомольскому активу с просьбой 
оказать помощь в выявлении имен погибших, ко
торых нет іна памятнике, их близких и знавших их 
лично, в уточнении списка всех ушедших на фронт, 
включая выпускников нюня 1941 года. Это необхо
димо для установления мемориальной доски в глав
ном корпусе.

Кроме того, просим помочь в поиске фотографи
ческих, письменных, печатных документов, вещест
венных и документальных материалов о погибших 
фронтовиках, умерших после войны и ныне живу
щих, о жизни университета военного периода.

По инициативе парткома и совета ветеранов 
оформляется альбом «Сотрудники и студенты ТГУ 
— участники Великой Отечественной войны». Убе
дительная просьба к фронтовикам; подготовить 
для альбома подробную биографию, две фотокар
точки — фронтовую и послевоенную.

Расставаться с дорогими реликвиями трудно — 
это верно. По просьбе владельца подлинные фото
карточки будут возвращены после изготовления ко
пий, а вещи и документы — после празднования 
40-летия Победы.

В. ВОЩИНИНА, сотрудник музея ТГУ.

ДЛЯ КУРАТОРОВ ТГУ
24 октября состоялось 

первое в этом году сове
щание. Темой были воп
росы учебно-воспитатель
ной и вдеологичеокой ра
боты, и задачи кураторов 
в связи с ними. С боль
шим докладом по указан
ной теме выступил про
ректор ТГУ по учебной 
работе профессор А. Н. 
Кудинов.

Об улучшении работы 
кураторов в общежитии, 
об оформлении ЦОПРов,

холлов и коридоров сту
денческих общежитий и 
помощи, необходимой для 
этого студенческому ак
тиву со стороны курато
ров, говорил инструктор 
парткома Н. Я. Костеша.

В заключение А. Н. 
К.удиіюв зачитал приказ 
ректора об объявлении 
благодарностей лучшим 
кураторам /университета.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

□ ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

С А Д У С Т Ь !
Привычный порядок 

на приоранжерейной тер
ритории 'Ботаиичеоко.го 
сада в последние месяцы 
нарушен; гудят мощные 
машины, грунт разрыт, 
белеют щиты огражде
ния... Завершаются под
готовительные работы 
перед началом реконст
рукции субтропического 
комплекса оранжерей, 
главного входа в Сиб'БС 
и дорожной сети.

Наш корреспондент — 
на планерке у директора 
ШбВС В. А. Моряікиной, 
где решаются десятки 
вопросов капитального 
ремонта, благоустройства, 
нормальной жизни и ра
боты сложного хозяйст
венного механизма уч
реждения, расположив
шегося со своими огром
ными растительными 
фондами {5,5 тысячи ви
дов и сортов), сотнями 
метров водопроводов и 
теплотрасс, различными 
строениями и сооруже
ниями на площади 105 
га. Главное внимание 
уделяется сейчас началу 
реконструкции; ведь стро
ительство будет вестись 
над существующими
оранжереями, внутри ко
торых будут находиться 
экспозиции субтропиче
ских растений,

— Валентина Андре
евна! У Вас уже есть 
немалый опыт проведения 
такой болезненной опе
рации, как расширение 
функционирующих оран
жерей. Чем будет отли
чаться строительство 
1984 — 85 гг.?

— Действительно, над
стройка (подъем конст
рукций), замена остекле
ния в последние три 
десятилетия делаются

ежегодно. Этот, может 
быть, для Сибири сме
лый, но необходимый (с 
точки зрения улучшения 
состояния растений) при
ем и П031В0ЛИТ создать те 
20 тысяч кубометров 
«тропиков И субтропи
ков» под стеклом, инте
рес к которым с годами, 
кажется, не убывает. 
Первое Же капитальное 
строительство оранжерей 
целиком в металлическом 
исполнении было пред
принято в 1971—72 гг. 
Это самая высокая (15 м) 
и крупная по площади 
тропическая оранжерея в 
Сибири была построена 
коллективом СМУ-8 уп
равления «Химстрой»,

«Ростовой взрыв», 
обильное цветение мно
гих растений как ответ
ная реакция на улучше
ние условий, были на
градой за перенесенные 
нами трудности во время 
строительства новой и 
демонтажа старой дере
вянной оранжереи.

Нынешнее строительст
во многократно сложнее 
и по объему (он почти 
в 10 раз превышает 
объем 1971 — 72 гг.), и 
по технологии.

— Какими предстанут 
новые оранжереи?

— Будет построена 
теплая субтропическая 
оранжерея из трех отде
лений (общего, азалиево- 
го я кактусового) и хо
лодная субтропическая 
высотой 25 м — это бу
дет самая высокая оран
жерея в нашей стране. 
Они будут оснащены 
орошающей и обогреваю
щей системой с элемен
тами автоматического ре- 
гулироівания. Пока нет 
смысла подробно гово
рить об архитектурных

красотах. Слишком мно
го еще трудностей, свя
занных с началом строи
тельства, с самой техно
логией его. Главная 
трудность в том, чтобы 
суметь втиснуть соору
жения из мощных метал
локонструкций в услови
ях ограниченной строи
тельной площадки, не 
повредив субтропичесікне 
растения внутри оранже
рей и не нанеся заметно
го ущерба деревьям за
поведного парка. Здесь 
нужно сказать, что мы 
получаем пока должное 
понимание и со стороны 
руководства управления 
«Химстрой» и непосред
ственного строителя — 
СМУ-8 (начальник А. Г. 
Кальченко).

По существу коллеги
ально решаются все кон
кретные вопросы, вплоть 
до прохождения подкра
новых путей, размеров 
котлованов и т. д., так 
как при этом одновре
менно решается (вопрос 
сохранения растений.

К сносу назначено 11 
деревьев (в основном бе
рез), причем 8 из них 
уже в .предельном возра
сте. Разъясняем это, 
зная, что волнует этот 
вопрос не только нас. 
Кстати, в последние годы 
мы получали уже нема
ло. мягких, правда, заме
чаний о несоответствии 
нашей проходной будки 
красоте парковых ланд
шафтов. Поэтому будет 
построено новое вахтен
ное помещение в едином 
архитектурном замысле 
с оранжерейным ком
плексом.

Будет сделана пере
планировка экспозиций 
цветника непрерывного 
цветения (сейчас здесь

размещается монтажная 
площадка).

Отметим также, что в 
результате реконструк
ции не будет утрачен ни 
один вид растений ни в 
оранжереях, ни в откры
том грунте.

— Коллектив СибБС 
известен своей высокой 
трудоспособностью и ор
ганизованностью. Навер
ное, • без мобилизации 
всего коллектива на уча. 
стие в работах, связан
ных с реконструкцией 
оранжерей, Вам не обой
тись?

— Да, именно всего 
коллектива. Часто Сад 
понимается только как 
оранжерейное хозяйство, 
иногда как зеленхоз или 
что-то в этом роде, т. е. 
забьшают о его много
гранности. Между тем в 
оранжереях работают 
всего лишь 8 научных 
сотрудников, лаборантов 
и садовников, вместе взя
тых. А дендролоігов и 
цветоводов всего лишь по 
3 специалиста. Между 
тем, как раз на эту 
группу и падает Оісновная 
■нагрузка при сохранении 
и воссоздании в новом 
варианте внутриоранже- 
рейных экспозиций и пар
ковых ландшафтов в 
ОибБС, а также эти же 
немноточисленные специ
алисты являются курато
рами вопросов зеленого 
строительства и фитоди- 
зайна по существу на 
всей территории области. 
Без активной помощи 
всего коллектива СибБС 
просто не обойтись. Так 
же, как без помощи сту
дентов университета.

Беседу вела
В. БЕРЕСНЕВА, 

наш корр.



1 ноября 1984 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ПО МАТЕРИАЛАМ XXXVI КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Я « К О М С О М О Л  Н Е  Т О Л Ь К О  и м я ,  
К О М С О М О Л - М О Я  € 9 ^ Д Ь Б А ! . . »

НЕМНОГО Ц И Ф Р
Комсомольцами ТГУ произведен сбор средств 

в фонд Компартии Чили.
О  5.143 комсомольца ТГУ подписались под воз

званием в защиту мира.
Ці Отрядами ЗССО «Универсал» освоено более 

1,2 млн. рублей капиталовложений, отремонтирова
но, построено, введено в действие и сдано под мон. 
таж 139 народнохозяйственных объектов. 15-ти 
объектам присвоен студенческий Знак качества. 
КССО «Гренада» заработал в Фонд мира около 7 
тысяч рублей.

Каждый десятый студент ТГУ учится только 
на «отлично».

m  Среди комсомольцев университета 19 ленин
ских и именных стипендиатов.

^  24 комсомольца ТГУ—лауреаты Всесоюзного 
и Всероссийского конкурсов на лучшую научную 
студенческую работу.

Комсомольцы-пропагандисты ежегодно читают 
свыше 2 000 лекций населению.

А  Комсомольцы ТГУ заложили в кедросад 2 500 
саженцев.

А  Хоровая капелла ТГУ — лауреат премии Ле
нинского комсомола.

ССО «Вертикаль» строит студенческое обще
житие на Южной.

Ежегодно проводятся в ТГУ военно-патриоти
ческие студенческие конференции.

Л  Среди спортсменов университета 3 рекордсме
на мира и Европы, 2 рекордсмена СССР, один чем
пион мира, два чемпиона Европы, 4 чемпиона 
СССР.

Л  Свыше двухсот комсомольцев ТГУ — члены 
педотрядов — ведут шефскую работу в 10 школах 
города.Л Около 100 студентов ведут индивидуальную 
воспитательно-профилактическую работу с несовер
шеннолетними.

Л Комсомольская организация молодых научнціх 
сотрудников университета успешно шефствует над 
семью ПТУ города и области.

/hnexH весомы, но проблем много!
из ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ XXXVI КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

целом решение проблем 
эффектив-По итогам 1983 года 

Томский университет стал 
одним из победителей 
Всероссийского социали
стического соревнования, 
и ему вручено переходя
щее красное знамя Сове
та Министров РСФСР..
В мае этого года за ус
пехи в коммунистическом 
воопитании молодежи и в 
связи с 60-летиѳм со дня 
образования комсомоль
ская организация Т Г У ____
занесена в Книгу Почета
ЦК ВЛКСМ. Сейчас она факультетов, показатели рамках XXXVIII ср^ден- 
занимает первое место в которой учитываются при ческой научной конфедет-
смотре-конкурсе комсо --------------  -------- н .пкх.іѵі
мольских организаций го

Л На XXXVI комсомоліьской конференции при- 
сутствовало 735 делегатов, представляющих комсо
мольскую организацию университета, насчитываю
щую 6 315 членов ВЛКСМ, 375 ее| первичных ком
сомольских организаций.

Л В рядах делегатов 18 членов партии, 5 кан
дидатов в члены КПСС.Л 30 делегатов награждены грамотами райкома, 
горкома, обкома, ЦК ВЛКСМ, дипломами МВ и 
ССО ,и ЦК ВЛКСМ, Почетными знаками ЦК 
ВЛКСМ.

орган иізации, 
ности научного творчест
ва молодежи возможно 
лишь на основе объеди
нения усилий комсомоль
ской организации студен
тов и молодых научных 
сотрудников университе
та.

Задачей первостепен
ной важности ЦК КПСС 
считает идеійяо-политиче
ское и нравіственное вос
питание молодежи. Каж
дый комсомолец должен 
активно участвовать в де
лах своей организации.

средством при
рода.

Наши успехи весомы. 
Но партия учит нас кри
тически подходить к ре
зультатам работы, трезво 
оценивать достигнутое,

подведении итогов обще- ции комитетом ВЛКСМ 
университетского смотра- впервые была организова- Важным . . .  
конкурса по учебной и на и работала секция по влечения студентов к ак- 
тоѵдовой "дисциплине, истории ВЛкСМ, теории тивной работе является 
То"мокий горком ВЛКСМ и практике комсомоль- Ленинский зачет, обще- 
одоб.рил наш опыт и ре- ской работы. Богатая ис- ствеінно-политичес^{ая ат- 
комендовал его к шиоо- тория комсомола томско- тестация_, личный ком-

го университета позволя- плѳксныи план. Но ре-иі̂ СПХіюсл 1U кому внедрению в вузах
намечать реальный путь города. В целом проведе- ет сделать эту секцию іздшьта.там „рповек
дальнейшего продвижения ние смотра-конкурса — традиционной и даже ба- ОПА человек
вперед это не единовременный зовой в городе для обме- не и.мели личных ком-

Одной из главных за- акт. Деятельность буду- на опытом комсомоль- плексных тілтов. Не сек-
дач комитета ВЛКСМ щего комитета ВЛКСМ ской работы и научными рет, к тому же, что да-
было и остается поднятие должна быть нацелена на результатами. В будущем леко не всякий личный

- . . __  - _ - ____ ____  —------- ЯитИТіѴ К,П'М!П.ЯОК.СНЫИ Пответственности всех ком- более широкое распро 
сомольцев, прежде всего странение этой формы 
комсоімольских активи- работы по всем факуль
стов, за состояние учеб
ной дисциплины, качест
во знаний. С 1983 года 
в комсомольской органи
зации ТГУ. стали тради-

тетам. обеспечение боль
шей гласности, укрепле
ние взаимодействия в 
этом направлении ' с 
профсоюзной организаци-

цион'ными недели комсо- ей студентов, 
мо.льского контроля за XIX съезд ВЛКСМ по 
посещаемостью. Опыт по- ставил задачу сделать

комсомольскому активу комплексный план спосо 
университета следует пло- '  
дотворнее поработать в 
этом направлении.

В рамках недели 60- 
летия комсомольской ор
ганизации ТГУ в мае это
го года впервые плани-

бен служить настоящей 
программой развития лич. 
ности. Здесь нередко 
пышным цветом расцвета
ют формализм, шаблон, 
обезличка. Поэтому и за
дают нам вопросы: а ну-

ровалось проведение об- жен ли вообще личный 
щеуниве.рситетского пле- комплексный Іплан? Что 
нарного заседания науч- на это ответить? Такойпосещаемостью опыт по- ставил аадач.у идслаіп и

казал, что такой контроль студенческое научное ной студенческоіи конфе- — нет. Нужно научиться___ __________  _________ ____ furr,n -nouiTTu-Li ГТг» .иоиптгіП М іид ГП!ПТЯИ.ТТЯТЬне должен ограничивать- творчество столь же мае- ренции. По некоторым 
ся кампаниями, он дол- совым, как и движение причинам оно не состоя- 
жен быть постоянным и ССО. В настоящее время лось.

1 -г _ _ Г____ _________ __  і4ч *->.1.іггкіг лтіигга
Тем не менее__  мы

систематическим. Поэтому в различных формах считаем в будущем его 
с начала 1984 года ко- НИРС в университетах необходимым. Оно дает 
митетом ВЛКСМ разра- принимают участие около, возможность обеспечить 
ботана и постепенно внед- 4,5 тысячи студентов подлинно университет- 
ряется на факультетах дневной формы обучения, ский характер научной 
система взаимопроверок В апреле этого года в студенческой работы, В

правильно составлять 
свои ЛКП, чтобы они не 
были похожи друг на 
друга. Это позволит бо
лее тесно сблизить ком
сомольскую работу с 
жизненными планами.

В. УТКИН, секретарь 
комитета ВЛКСМ.

В перерыве. Фото А. Паутова.

ПРЕДЛАГАЕШЬ ~  ДЕЛАЙ!
М. НЕСМЕЯНОВА, комиссар общежития № 4:

—Организация свободного времени студентов — 
важное звено в деятельности комсомольского бюро, 
студсоветов общежитий.

Наше общежитие может гордиться определенны
ми успехами в этом плане. Но тем ие менее гово
рить о том, что проблема досуга студентов уже ре
шена, нельзя. И не только потому, что порой не
интересно проходят культурно-массовые меропри
ятия. Дело еще в том, что историкам и филологам 
просто негде проводить вечера отдыха. И потому 
большие надежды мы связываем с этим дворцом, 
где проходит наша конференция.

Предлагаем всем факультетам по очереди прово
дить здесь субботние вечера отдыха. Как говорится, 
предложил — осуществляй!

Студсовет нашего общежития берет на себя орга
низацию такого вечера 8 декабря.

Вопрос из зала. Фото А.Паутова.

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ, 
УЧИТЬСЯ ТРЕБОВАТЬ

А. ЛОЩЕНКО, секретарь комсомольского бюро 
ММФ:

— Один из основных недостатков в работе коми
тета комсомола и факультетских бюро —неумение 
учить комсоргов. Однако в наших силах организо
вать учебу интересно и увлекательно, а главное—с 
максимальной пользой.

Мы приходим между сменами, получаем распе
чатки, что нужно сделать, подаем сведения по рас- 
печатка.м, выданным на прошлой неделе, а о том, 
что не сделано, говорим вслух. Но за тридцать ми
нут обменяться опытом нелегко, так давайте соби
раться не между сменами, а вечером. Я думаю, это 
много: ратно окупится и приобретением новых мыс
лей, и знакомством с новыми формами работы. Осо
бенно для новичков.

Необходима целевая учеба комсоргов по прове
дению собраний, причем надо не только выдать хо
рошо разработанный теоретический материал, но и 
показать, как применить его на практике. Провести, 
окажем, среди комсоргоів данного факультета соб
рание по той или иной теме.

Нужно строго требовать с комсомольских вожаков 
участия в учебе. Повышая требовательность, нам 
необходимо ставить жесткие сроки, конкретные 
цифры, тем не менее учитывая наши реальные воз
можности.

БАЛЛЫ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
И. БАКАЧ, член комсомольского бюро ЮФ:

—Я хочу остановиться на системе постоянных 
общественных поручений.

В целом, внедрение этой системы—дело очень
важное. Его нужно осуществить до конца на всех 
факультетах и уровнях. Давая единые критерии 
оценки общественной активности студентов, эта 
система постоянных поручений исключает возмож
ность процветания так называемых «фиктивных» 
поручений.

Но система эта имеет ряд недостатков, с кото
рыми нам пришлось столкнуться при проведении 
ОПА. В частности, в списке поручений имеются и 
такие, как член ДНД и боец ССО. Обязанности 
члена ДНД сводятся к участию в дежурствах и 
рейдах, которые проводятся, 1—2 раза в месяц, 
бойцы же ССО работают в летнее время. Но пос
кольку такие общественные поручения предусмот
рены и за них студентам начисляется определенное 
количество баллов, это приводит к тому, что неко
торые студенты занимают пассивную позицию в 
группе, не имея других постоянных поручений.

И наоборот, есть ребята, которые активно учас
твуют в общественной жизни, имеют не одно, а 
несколько поручений. Сднако, в соответствии с сис
темой, сколько бы поручений ни имел комсомолец, 
оценивается лишь одно, что, естественно, ведет к 
снижению активности.

Поэтому я предлагаю ввести балл, который бы 
учитывал Не только постоянные поручения, но и 
разовые, что пока не предусмотрено системой. Ус
транив эти недоработки, мы сможем поднять нашу 
работу на качественно более высокий уровень.

:ПО МАТЕРИАЛАМ XXXVI КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
В прешедшее воскресенье со- 

сіоялась традициошіая универ
ситетская эстафета на приз газе
ты «За советскую науку». Она 
была посвящена Дню Победы. Ку
бок победителя завоевала коман
да БПФ. На втором месте — 
ЮФ, на третьем — ИФ.

Лидировавшая команда (БПФ) 
выступала на этот раз в ослаб
ленном составе: по стечению об
стоятельств в соревнованиях не 
смогли принять участия несколь
ко лучших бегунов факультета, в 
том числе и кандидат в мастера 
спорта Андрей Бабанко. Конку
ренты предсказывали поражение 
команде, удерживающей кубок 
«ЗеН» уже несколько лет под- 
ряд.

Исход борьбы на беговых до
рожках показал, как много значат 
воля к победе и настоящая друж
ба.

Помимо традиционных приюв 
лидировавшая команда награжде
на подпиской на газету «За со
ветскую науку».

НА СНИМКЕ: команда-победительница эстафеты.
Фото Д. Ротанова.

ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

(Окончание. Начало в 
AWo 27, 28, 29,

30, 31).
Внешняя сторона по

ведения лектора, то, как 
он говорит, двигается, 
выглядит, такгке может и 
должна делюнстрировать 
уважение к слушателям 
и служить делу воспита
ния.

Одни.м из ванніеііших 
.моментов является куль
тура речи лектора. Со
вершенно недопустимо, 
чтобы студенты во время 
лекции подсчитывали 
число «ну», «вот», «зна
чит», сказанных лекто
ром за 5 минут, В дово
енные годы в МГУ npej 
подавал один почтенный 
историк, злоупотребляв
ший выражением «так 
сказать». Однажды, по
вествуя о каком-то коро
ле. он изрек: «Его, так 
сказать, сын, так сказать, 
у.мер». Востйрг студен
тов по этому поводу вы
лился й записку лекто
ру: «Скажите, пожалуй
ста, был ли это действи
тельно сын короля, или 
только так сказать? Умер 
он в действительности, 
или только так сказать?».

Поэтому старайтесь 
следить за своей речью. 
И если уж так необходи
мо, пользуйтесь не сло- 
ва.ми-паразитами, а лучше 
краткими и не имеющи
ми смысла звуками: 
«Э...Э...Э» или «М...М...

О многом говорит и 
поза лектора. Лектор, 
демонстрирующий студен
там преимущественно 
свою спину, производит 
очень нецри'ятное впечат
ление. Даже, если прихо
дится писать на доске, 
лучше стоять вполоборо
та К’ доске и пользовать
ся казкдым удобным мо
ментом, чтобы поворачи
ваться лицом к аудито
рии. Точно также отнюдь 
не способствует .усвоению 
курса, если лектор раз
махивает руками и бегает 
по аудитории. Одним 
словом, лектор не должен 
непреднамеренно выгля
деть смешным в глазах 
студентов.

В коллекции «Большой 
профессорский» фигури
рует образ профессора, 
который перед- тем, как 
читать лекцию, медленно 
доставал из кармана бе
лоснежный платок,

[] Н. КУДРЯВЦЕВА, доцент.

И С К У С С Т В О
ЧТЕНИЯ

ЛЕКЦИЙ...
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

встряхивал его, протирал 
стекла очков, лоб и 
безупречно чйстые руки. 
И только после этой про
цедуры брался за мел. 
Студенты млели от бла
гоговения.

Существуют два стере
отипа внешнего образа 
лектора: лектор в акаде
мической черной паре и 
при галстуке и лектор ■■. в 
лаборатдрном халате. 
Первый стереотип подчер
кивает строгость . и офи
циальность изложе:-;вя, 
второй как бы приобщает 
к святая святых лабора
тории. В последнее вре
мя в связи с изменением 
стереотипа внешнего об
лика человека вообще и 
ученого в частности, ко
стюм лектора представля
ет собой нечто сред,нее 
.между одеждой диплома
та и лабораторным хала
том. Можно ли возразить 
по существу, что свитер 
и джинсы функционально 
лучше подходят для лек
торской работы, чем ко
стюм и белая рубашка? 
Мел крошится и сыплется 
на одежду, до верхней 
части доски надо дотяги
ваться. Зачастую лектор 
бала.нсирует перед доской 
на узком по.мо-сте. Но де
ло не только в большей 
функцисіналыіости совре
менной одежды. Класси
ческий облик лектора 
требует для гармонии 
классического же содер-

зкания. Но именно этого 
избегает наука XX века! 
-С дерзкой, революцион
ной, -не признающей ни
каких канонов и услов
ностей лекцией куда как 
лучше гармонирует сво
бодная фіічкциональная 
одежда, И если лектор 
сравнительно молод, 
пусть эта одежда будет 
красивой. Так чтобы сту
денты видели — лекция 
— не только работа, но и 
праздник. Зачем и поче
му?

Заключение. ЛЕКЦИЯ 
г -  ТЕАТР ОДНОГО АК
ТЕРА.

В идеале — лекция — 
театр одного- актера, лек
тора, И если он овладел 
аудиторией, сумел вы
звать резонанс увлечен
ности в своих слушате
лях, зажечь их радостью 
познания неведомого — 
он настоящий лектор!
Мастерство копится неза- 
метно, приходит посте
пенно. и вот настает мо
мент, когда лектор чувст
вует себя хозяином — 
он может вызвать на ли
цах студентов улыбку,
сделать так, чтобы они 
нахмурились, задума
лись...

Как это делается? Пп- 
разному. Профессор М. А. 
Больша.«ина, читая мон;ет 
быть в десятый раз 
курс обп;ей физики, каж
дое излагаемое явление
преподносила так, как 
будто бы опа сейчас, сию 
минуту его открыла. Ра
дость открытия светилась 
в ее глазах, голосе, улыб
ке, передавалась студен
там.

Когда Захар Иванович
Клементьев, проводя от 
подбородка ко лбу белой 
от мела рукой и с дро- 
яіыо в голосе говорил 
«синус», студенты чувст

вовали себя сопричастны
ми преклонению великой 
и всемогущей математи
ке.

Имозяо ради реализа
ции э.моционального фона 
цриходится время от вре
мени переделывать «за
игранный» курс, который 
уже настолько приелся 
лектору, что больше не 
вызывает в нем необхо
димого нервного подъема.

Как у артиста, у лек
тора носителем инфор
мации должен быть не 
только голос. Говорит 
лицо, говорят руки. Ис
ключительным артистиз
мом отличался профессор 
РФФ А. Б. Сапожников. 
Выразительный гибкий 
голос, подвижное лицо, 
говорящие руки — не 
лекция, а настоящий 
спектакль!

Как сочетать логич
ность изложения с эмо
циональностью? Ведь ло
гика плохо Совмещается с 
волнением. Так как же; 
волноваться или не вол
новаться?

В послевоенные годы 
в ТПИ славился как лек
тор профессор Д. Д. Са- 
ратовкин. Он утверждал, 
что если лектор пере
стал волноваться перед 
леш.іией, то ему надо 
немедленно уходить с 
лекторской работы. Вы
ходит, волнение необхо- 

' димо? Да, ,но его надо 
превратить в творческое 
горение, которое не ме
шает. а по.могает логике. 
Перед лекцией надо на
строить себя на успе.х — 
все в лекции продумано 
наилучш'им образом и 
будет прочитано так здо
рово. как никогда еще 
никому не ,^•дaвaлocь про
честь!

И вот коридор перед 
вашей аудиторией... Ре
деет толпа студентов... 
Опозда.сшие бегут бегом. 
Звонок!! Вы входите в 
аудиторпю, произносите 
первые слова... И все ис
чезло. Все ваши мелкие 
огорчения остались за 
дверьми. Есть молодые 
лица, глаза, с любопытст
вом и доброжелательст
вом следящие за вами. 
Вот вы заставили их 
улыбнуться, заинтересо
ваться, залегли! Это и 
есть ваша великая рабо
та, ваш великий празд
ник. Вы — лектор!

В стр е ч а  
в «3€Н »

Гостем очередного за
седания общественной ре

дакции «ЗеН» был до- университете города Ка- 
цент кафедры алгебры нэ.кри.
Анатолий Михайлович Иштересный рассказ о

отве-

Себельдин, недавно вер- жизни и политической си-
нувшийся из Гвинеи, '̂’’еме 
где 0!ч в течение 4 лет особенностях образова- 
преподавал .ліатематику в :-;ия в этой африканской

Д Е Н Ь  К А Ф Е Д Р Ы
в  этот вечер, 29 октяб

ря, в ЦОПРе общежития 
№ 6 было необычно: 
сдвинутые в полукруг сто
лы с тортами собственно
го ст.уденческого прояз- 
зодіства, чай, празднично 
одетые люди. Это в гости 
к студентам 443-й группы 
!І курс) и 423-й группы 
іПІ курс) пришли иа 
День кафедры преподава
тели кафедры вычисли
тельной математики.

Вначале студенты, осо
бенно первокурсники, дер
жались скованно, но по
сле рассказа зав. кафед
рой доцента В. Н. Берцу* 
на о кафедре, о ее науч
ном направлении, о важ

ности и нужности вы
бранной специальности, 
«лед тронулся». Посы
пались вопросы о буду
щем распределении, о 
выпускниках кафедры, о 
наболевших вопросах сту
денческого быта.

Заинтересованно слуша
ли студенты ответы ст. 
преподавателей Н. Н. 
Меркуловой, Л. И. Шахт- 
мейстера, ст. н. с. НИИ 
ПММ Л. В. "Кима,

День кафедры позволил 
студентам и преподавате
лям лучше узнать друг 
друга.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ПО ИГРЕ И Н А ГРА ДА
Успешно начали новый 

ісезон баск^етболіьные 
команды университета. В 
завершившемся розыгры
ше̂  кубка города силь
нейшей оказалась жен
ская команда ТГУ. Среди 
семи команд, участвовав
ших в соревнованиях, 
университетские баскет
болистки показали наи
более грамотную и ин
тересную игру, о чем 
свидетельствуют. и круп
ные победы во всех ста

диях розыгрыша: над
ТИСИ — 100:36, над 
ТПИ — 73:36 и в фина
ле над ТМИ — 88:22.

Эти игры показали, 
что женская коіманда 
(тренер Н. Н. Токарь) яв
ляется сильнейшей в го
роде. и хочется пожелать 
ей дальнейших побед.

Муже.! ая команда ТГУ 
заняла второе место в 
розыгрыше.

В. колошко,
наш корр.

рселним встречам уни
верситетских библиофи
лов положило начало за
седание, посвященное на- 
учно.му и литературному 
наследию Николая Алек
сандровича Морозова — 
легендарного революцио
нера, мыслителя и поэта, 
проведшего 29 лет в тю
ремном заключении.
, Об исследованиях Н. А. 
Морозова, составивших 
новый подход к явлени
ям мировой культуры, 
объединивший достиже
ния естественных и исто
рических наук, о разра- 
ботанном__им анализе раз
мерностей, о его прогно
зах в химии (им пред
сказано существование 
изотопов и нулевой 
группы химических эле
ментов, а также элек- 
тро’нной структуры ато
ма) рассказал А. А. Фур
ман.

По его мнению, наи
более полная коллекция 
трудов замечательного 
ученого - энциклопедиста 
хранится в Томске, в биб
лиотеках ТПИ и ТГУ.

~ В  КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

Н. А. Морозов
Есть там и .книги с авто- 
г.рафа.ми Н. А. Морозо
ва. Одна КЗ них была 
представлена на выстав
ке редких изда.чий сочи
нений Н. А. Морозова 
1910 — 30 гг. В 1917 г. 
он предполагал занять 
должность зав. кафедрой 
неорганической химия 
То.мского технологическо
го института, по граж
данская война помешала 
осуществиться его каліе- 
ренкя.и.

Историю первых деся
тилетий народной бес
платной библиотеки в на
шем городе, открытой 30 
августа 1884 г., осветила 
Г. И. Колосова.

С сообщением о Лер
монтовской энциклопедии 
— оригинальном изда
нии, содержащем огром
ный фактический матери
ал о жийни поэта, резуль
таты многолетнего изуче
ния его творчества и 
его влияния на отечест
венную культі'ру, высту. 
пила О. Г. Шабурова.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Профсоюзный комитет, правление клуба худо 
жествеиной самодеятельности Томского государст 
венного университета объявляют конкурс на луч 
шее название и эмблему комплекса: актовый зал 
залы для массовых представлений й репетиций 
столовая.

Предложения и эскизы представлять в профсо 
юзный комитет до 15 декабря 1984 г. /

Профком ТГУ.
Правление клуба ТГУ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

стране завершился 
там'И на многочисленные 
вопросы и просмотром 

обычаях Гвинеи, слайдов.
Г. ЧЕРЕПАНОВА, 

наш корр.

УНИВЕРСИТЕТ 
III у ч е б н ы й  к о рп у с

КОМНАТА № 1 
РЕДАКЦИЯ «ЗеН* 

Тел. 6-24-24.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя
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