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ИНТЕРВЬЮ

На пороге больших 
с в е р ш е н и й

Заканчивается 1984-85 учебный год, завер
шается 11-я пятилетка. Решения партии пос
ледних месяцев определяют новый этап в 
развитии всей страны. О том, каковы перспек
тивы развития университета, состоялся раз
говор нашего корреспондента с ректором 
ТГУ, профессором Ю. С. МАКУШКИНЫМ.

— Юрий Семенович, любое движение впе
ред всегда основывается на сумме реальных 
данных. Как бы Вы оценили итоги уходяще
го учебного года?

— Не могу дать однозначной оценки; хоро
шо или плохо. Безусловно, нам удалось нема
ло сделать: решается вопрос открытия новой 
специалшоати на ФТФ — робототехники, на 
ИФ восістановлен набор — и это стоило опре
деленных усилий — по сіпециальіности исто
рия. Увеличен штат научных сотрудников уни
верситетского Гербария. Значительно продви
нулись работы на строительстве общежития.

іНо вместе с тем университет не выполнил 
план этого года по выпуску специалистов, под 
угрозой срыва план пятилетки. Не справи
лись .мы с плановым объемом как по количе
ству, так и по типа.м лереподготоівки препо
давательских кадров. Значительные упреки 
предъявляет нам Миевуз ВСФОР в отноше
нии подготовки преподавателей — докторов 
наук. Ни для .кого не секрет имеющие место 
случаи, когда после докторантуры препода
ватели не представляют диссертаций к защи
те и через несколько лет. Это в первую оче
редь относится к МІМФ, ХФ, ЭФ. Видимо, 
настало время ужесточить требования к док
торантам, не выполняющим своих обяза
тельств.

Это те вапро'сы, которые предстоит решить 
в ближайшем будущем.

— Но ими не исчерпывается весь круг 
проблем?

— Можно сказать, университет стоит на 
пороге больших свершений. И проблем, равно 
как и планов, у нас, естественно, много.

Прежде всего, сделаны первые шаги по це
левой интенсивной подготовке студентов. Ра
бота в это'М направлении будет значительно 
расширана: предполагается широкое исполь
зование в рамках учебного процесса вычисли
тельной техники, дисплейных классов, самая 
напоісредственная связь с производствеаньіми 
коллективами. Пока реально осущеотвление 
целевой подготовки, на физико-математичес
ком цикле факультетов. В дальнейшем рабо
та будет перенесена на естественные и гума
нитарные факультеты. Под это начинание 
уже получено 11 ставок профессорскошрепо- 
давательокого состава, думаю, это должно сы
грать существенную роль.

іВ области научной работы генеральная пер
спектива и основная задача — в разработке 
комплексных целевых програмім исследования 
Сибирского региона. Университет является 
разработчиком программ Минвуза РСФСР 
«Природокоміплекс» и «Социально-экономиче
ские проблемы развития районов интенсивно
го хозяйственного освоения в Сибири».

Разработка программы «Природокомплекс» 
имеет конечной целью проведение фундамен
тальных исследований, способствующих более 
эффективному и рациональному использова
нию природных богатств Сибири, охране ок
ружающей среды. Отдельные части этой про
граммы войдут составляющими в государст
венную программу «Сибирь», осуществляе
мую ■непо'средственно на базе Сибирского от
деления Академии наук СССР. С 1986 года 
начнется финансовое обеспечение комплекс
ных исследований по этой теме.

Окончание на 2-й стр.
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ХРОНИКА Щ

В парткоме ТГУ
На заседаниях 18 и 

25 июня рассматривались 
актуальнейшие вопросы 
жизни университета.

Партийное бюро ФТФ 
отчиталось о выполнении 
постановления партии и 
правительства по борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом. Утвержден проект 
комплексного плана меро
приятий, способных обес
печить трезвую и содер
жательную жизнь в кол
лективах всех подразде
лений университета. Су
щественную роль призва
на сыграть организация 
свободного времени.

Обсужден вопрос о хо
де подготовки производст
венных помещений, обще
житий и жилого фонда 
к зиме и новому учебно
му году. Проректор по 
АХіР ;Г. И. Сакоельцев 
ответил на многочислен

ные вопросы членов парт
кома и . присутствующего 
актива. Принято решение 
о всемерной помощи кол
лективу хозчасти в ре- 
.монтных работах. К 20 
августа корпуса должны 
быть готовы к началу 
учебного года.
; На обоих зіаседнниях 
начальник штаба труда 
ТГУ 'М, Д. Бабанский 
докладывал о готовности 
коллективов к кампании 
по заготовке кормов для 
общественного животно
водства.

Заслушаны информации 
зам. секретаря парткома 
Г. Я. Мамонтова об ито
гах отчетно-выборных со
браний в первичных парт
организациях университе
та и информация инструк
тора парткома Г.. Г. Су- 
прыгиной о работе школы 
молодого коммуниста.
Г. АЛЕКСАНДРОВА, 

наш корр.

Н а с о в е т е  
университета

На состоявшемся 26 
июня совете университета 
были рассмотрены итоги 
аттестации аспирантов 
,ТГУ. С до,кладами высту
пили зав. кафедрой исто
рии КПСС М. С. Кузне
цов и декан ФФ Е. И. 
Чеглоков. Совет утвердил 
аттестацию аспирантов 
кафедры истории КПСС и 
физического факультета. 
Было отмечено, что де
канам факультетов и за
ведующим кафедрами не
обходимо более тщатель
но отбирать кандидатов 
в аспирантуру, устанавли
вать прямые контакты с 
родственными кафедрами 
региона с целью отбора 
и подготовки кандидатов 
в аспирантуру, обращать

ОНИ ПРИШЛИ СЮ
ДА, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: 
МЫ МОЛОДЫ, МЫ ВЕ
РИМ В СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ н а ш е й  
ПЛАНЕТЫ, МЫ ГОТО
ВЫ ОТСТАИВАТЬ ЕГО 
И СДЕЛАЕМ ВСЕ, 
ЧТОБЫ НАД з е м л е й  
ВСЕГДА СИЯЛО ГО
ЛУБОЕ МИРНОЕ НЕБО, 
ЧТОБЫ УЖАСЫ ВОИ
НЫ НИКОГДА НЕ ПОВ
ТОРИЛИСЬ.

Оживленные счастли
вые лица. Красными ло
зунгами, разноцветными 
шарами убран студенчес
кий городок на площади 
Южной. Праздник моло
дости н счастья встреча
ет университетская ком
сомолия.

Празпичный репортаж 
со Дня молодежи читай
те на 4-й странице.

Фото Л. ЛЕИКИНА.

внимание на всемерную 
актуализацию тематики 
научных исследований.

Проректору по науч
ной работе нужно решить 
вопрос об ускорении из
дания аспирантских ра
бот на базе изідательства, 
создать в университете 
машинописное бюро для 
печатания и оформления 
аспирантских работ, при
нимать в аспирантуру с 
готовыми публикациями.

Научным руководите
лям аспирантов шире ис
пользовать возможности 
депонирования аспирант
ских работ.

Необходимо также по
высить уровень педагоги
ческой подготовки аспи
рантов и их общественно- 
политическую активность.

Совет университета по
становил осуществлять 
прием в аспирантуру че
рез конкурс.

И. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

■ХРОНИКА
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На пороге больших 
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Окончание. Начало на , 1-й стр.
іВ разработке программы «Социально-эконо

мические проблемы развития интенсивного 
хозяйственного освоения в Сибири» примут 
участие практически все вузы от Байкала до 
Урала. Головным вузом назначен наш уни
верситет. Эта программа будет выполняться 
также в тесном сотрудничестве с рядом ака
демических институтов. Поэтому очень важ
ным моментом на настоящем этапе считаю 
сложившиеся деловые контакты с руководи
телями ряда академических коллективов: чле- 
ном-корреспондентом АН СССР А.__ П. Дере
вянко, академиком Т. И. Заславской, членом- 
корраспондентом АН СССР А. Г. Гринбер
гом. Важна поддержка, которую оказывает 
академик А. А. Трофимчук, председатель со
вета программы «Сибирь», первый замести
тель 0 0  АН OGOP.

Программа предполагает 5 крупных разде
лов, имеющих относительно автономное зна
чение, которые в комплексе позволят много
аспектно рассмотреть и решить проблему со
циального экономического развития Оибири. 
Цель этой программы можно сформулировать 
так: от глобальных фундаментальных изыс
каний — через прикладные исследования — 
до практического внедрения научных разра
боток. То есть она должна ответить на воп
рос: что нужно для получения какого-либо 
конечного результата по экономии сырья, 
материалов, трудовых затрат и т. д.

Но окончательно вопрос о конкретных сро
ках разрабо.ток еще не решен. Для этого не
обходима соответствующая материальная ба
за. Сейчас ректорат добивается в Совете Ми
нистров РСФС'Р, Госплане РСФСР, ГКНТ 
СССР, Минвузе РСФСР финансового обеспе
чения программы. Надеюсь, что вопрос будет 
решен положительно.

Другая группа проблем, которые ждут сво
его разрешения — это вопросы капитального 
строительства. ,

Реально оценивая наши аудиторные фонды, 
можно сказать, что нормальный учебный про
цесс пока мы можем обеспечить только для 
половины контингента студентов (университет 
занимается в две с половиной смены). Очень 
тяжело с жильем, слаба база соцкультбыта 
— давно пора создать и осуществить проек
ты капитальных сооружений в пионерлагере 
и на университетской базе отдыха в Киреев
ском. Не закончена реконструкция ^Ботаниче
ского сада, очень медленно строим военную 
кафедру и общежитие на Южной. 
Как видим, объем немалый. Но это еще не 
все. Несмотря ни на какие трудности, мы дол
жны работать на перспективу.

На XII пятилетку университет планирует 
ряд новых сдаточных объектов. Уже ведется 
корректировка проекта учебно-научного кор
пуса биологии и биофизики, закладка и сдача 
которого должны уложиться в рамках пяти
летки. Также необходимо спроеитировать и 
сдать под ключ 6-й учебный корпус, начать 
проектирование корпуса гуманитарных фа
культетов.

— Диапазон поставленных проблем весьма 
значителен. В какой последовательности пла
нируется, учитывая степень важности, их раз
решение?

— Среди названных второстепенных проб
лем нет. Их постановка жестко обусловлива
ется насущными потребностями у,ниверситета. 
Поэтому решать мы их будем общим фрон
там. Это тем более важно, что практически 
все они находятся в прямой взаимосвязи.

Те большие задачи, которые мы ^ставим 
перед собой в плане учебной, .научной рабо
ты, в первую очередь, должны решаться по
средством материального обоснования. Имен
но поэтому сейчас ректорат использует все 
возможности для того, чтобы провести наши 
запросы через соответстівующие инстанции— 
Минвуз РСФСР, Госплан, ГИНТ СССР.

Должен сказать, что сделать это далеко не 
просто — большинство финансовых отчисле
ний вьвдается нам помимо основных фондов, 
специальным целевым назначением. Чтобы 
их получить, приходится убеждать, доказы
вать острую необходимость университета в 
этих средствах. Но при этом — получая 
мы должны доказать умение работать, осва
ивать полученные деньги. Это требует повсе
местной активизации наших сил, наших воз
можностей и, прежде всего, ставит жесткие 
требования к руководящему составу универ
ситета.

Динамизм — черта современной жизни, 
требоівание сегодняшнего дня. Без движения 
и без желания двигаться вперед мертвым бу
дет любое дело. Ставя перед собой объемные, 
сложные задачи, нам нельзя не учитывать 
этого. Беседу вел А. АЛГИН,

наш корр.

а с т а л а  п о р а  с е н о к о с а
Вот и настала пора се

нокоса. Подготовительная 
работа к нему в универ
ситете велась давно. В 
университете был создан 
штаб во главе с ректором, 
проделавший большой 
объем работы. В этом 
году сотрудники
университета будут,
вести заготовку кормов 
не в двух, как обычно, 
а в трех лагерях. Ориен
тировочное задание — 
11,5 тысячи тонн зеленой 
массы. В зависимости от 
обстановки оно может 
быть увеличено. Не сле
дует забывать, что с осо
бой остротой стоит также 
вопрос качества кормов.

Университетским кор- 
мозаготовителям предос
тавлена возможность бо
лее гибкого планирования 
работ. В зависимости от

погодных условии, от про
изводственной необходи
мости технология загото
вления кормов, виды ра
бот будут меняться по 
согласованию с админист
рацией хозяйств. Главная 
задача — заготавливая 
корма, помогать механи
зированным отрядам сов
хозов.

1 июля на заготовке 
кормов в хозяйствах об
ласти трудились 267 сот
рудников университета. 30 
июня выехал в совхоз 
имени 50-летия СССР 
Томского района лагерь 
№ 1 — на основе НИЧ, 
ТГУ и НИИ ВБ.

В своих подшефных 
совхозах будут трудиться 
кормозаготовители СФТИ 
и НИИ 'ПММ. Лагерь № 
2 (СФТИ) будет работать 
в совхозе имени XIV съе

зда КПСС в Шегарском 
районе, лагерь № 2 (НИИ 
ПММ) — Б совхозе име
ни 50-летия Великого Ок
тября в Шегарском рай
оне. Нужно отметить, что 
руководителям этих лаге
рей следует проявить 
больше расторопности и 
быстрее организовать лю
дей на работу — время 
Не ж,дет.

Еще ни одного челове
ка не выделили на сено
кос БПФ и ГГФ. Штаб 
труда учитывает специфи
ку • этих факульте
тов, их летние экспеди
ции. Но это Не ос
вобождает коллективы 
факультетов от выполне
ния их прямого долга. 
Не полностью выделили 
людей для работы на за
готовке кормов и кафед
ры общественных наук.

В тяжелых условиях 
университет ведет в этом 
году заготовку кормов—■ 
идут срочные работы на 
общежитии, на реконст
рукции СибБС. Никто не 
освобождал университет и 
от других работ по ока
занию помощи сельскому 
хозяйству — посадке, 
прополке овощей и пр. 
Нужно понять, что легко
го лета не будет. Рабо
тать предстоит напряжен
но и всем.

5 июля выедут в Кар- 
гасокский, Молчановский, 
Криво,шеинский районы 
170 студентов универси
тета — 3 коріМозаготоБИ- 
тельных отряда. Задание 
университета по заготов
ке кормов должно быть 
выполнено безусловно.

М. БАБАНСКИИ, 
начальник штаба труда.

ЩО КРОВШ

Организованно приступил к работе на сенокосе 
лагерь НИЧ, ТГУ, НИИ ББ. 30 июня работники 
лагеря уже выехали в д. Петровку Томского райо
на. Квартирьеры-монтажники заблаговременно 
подготовили лагерь к работе. Начальник лагеря 
Э. А. Кулішов и комиссар Б. П. Тренин сделали 
все от них зависящее, чтобы работа спорилась.

НА СНИМКЕ Л. Лейкина: в совхоз на сенокос 
выезжают работники лагеря № 1.

Основной путь интен
сификации сельскохозяй
ственного производства в 
Томской области — вы
ращивание наиболее про
дуктивных у нас сортов 
с высокими товарными 
качествами и кормовыми 
достоинствами. Очень ва
жное значение имеет в 
связи с этим поиск новых 
и перспективных для Си
бири культур, изучение 
лучших сортов, форм и 
гибридов с целью внед
рения. Именно этим зани
мается, начиная с 1982 
года, лаборатория интро
дукции сельскохозяйствен
ных растений СибБС.

Богатый коллекционный 
фонд .плодово-ягодных, 
овощных и кормовых 
культур позволяет всесто
ронне изучать биологиче
ские особенности, хозяй
ственно-ценные признаки 
и кормовые достоинства 
этих культур. Особенно 
большое значение имеют 
работы, связанные с обо
гащением и расширением 
ассортимента, а также 
агротехнические разрабо
тки, сделанные сотрудни
ками СибБС,

Результаты работы ла
боратории уже налицо, В 
XI пятилетке для, внед
рения, в сельскохозяйст
венное производство об
ласти выделено 14 гибри-

НА УДАРНОЙ к о м с о м о л ь с к о й  СТРОЙКЕ
В трудные моіѵіеніы 

жигни университета к не
му па помощь всегда при
ходили «рабфаковцы». Вот 
и сейчас, .когда прибли
зился срок сдачи 10-го 
общежития, на самые «го
рящие» работы направле
ны 126 слушателей под
готовительного отделения.
Они благоустраивают тер
риторию, .прокладывают 
гидроизоляцию, заливают 
полы, ведут электромон
таж и т. д. Трудятся 
ребята на 10 видах ра
бот, приче-м очень орга
низованно.

Плотники вчерне сдали 
два первых блока, элект
рики ставят светильники 
и готовят электросеть к 
приемке постоянного на
пряжения. Продолжаются 
малярные работы

Эти последние дни пе
ред сдачей общежития 
очень напряженные у всех 
— и у сантехников, и у 
плотников, и у электри
ков, и у маляров,

Н. ИВАНОВА.

дов, форм и сортов пло
дово-ягодных культур, 14 
сортов овощных культур 
и 3 вида шести сортооб- 
разцов кормовых.

Продовольственная про- 
грам,ма предусматривает 
активное развитие кол
лективного садоводства. 
Для этого необходим по
садочный материал. С 
1981 по 1984 гг. СибБС 
вырастил 737000 тыс. 
штук посадочного матери
ала. Хозяйствам области, 
промышленным предприя
тиям, подсобным хозяйст
вам, коллективам садово
дов реализовано 556500 
штук рассады плодово- 
ягодных культур, 177900 
штук овощных, большое 
количество новых кормо
вых культур. Из , 314,5 
кг. семян кормовых куль
тур 200 кг передано для 
экспериментального посе
ва в колхозы и совхозы 
Томской области.

В течение десяти лет 
изучали сотрудники
СибБС 27 сортов люцер
ны и эскорцета. Бы
ли выделены перспек
тивные сорта и опреде
лены агроприемы их воз- 
делыіванияі. В результате 
площадь посева люцерны 
в области возросла с 300 
га до 13000 га.

Во все концы области 
идут из Ботанического са
да посылки с саженцами 
и семенами. 5700 сажен
цев выслано в северные 
районы области— 135 по
сылок. 98 посылок с се
менами выслано главным 
образом в северные шко
лы. Они станут основой 
для создания пришколь
ных учебно-опытных уча
стков.

По предложению
СибБС и при его непос- 
ре,дет,венном участии соз
даются товарные сады в 
Аісиновском, Зырянском., 
МолчаноБСКом районах. В 
них передано более 12 
тысяч посадочных единиц 
плодово-ягодных культур. 
С этими хозяйствами за
ключены долговременные 
договоры о внедрении, 
проводятся консультации 
с выездом на места, раз
работаны технологичес
кие карты.

Большую работу ведут 
сотрудники лаборатории и 
по пропаганде агротехни
ческих знаний среди на
селения, выступают в га
зетах, по радио, телеви
дению, читают лекции, 
дают консультации.

Э. СЕНИНА, 
ст. н. с. СибБС.
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ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

В ы сок и й
ори ен ти р
в  зимнюю сессию ка- 

гг чесТвенная ' успеваемость 
на ХФ составила 64 %. 
Смогут ли в эту сессию 
студенты нашего факуль
тета удержаться на этой 
высоте?

Первокурсники, непло
хо сдавшие предыдущую 
сессию, нынче отстают. 
Неважные результаты по 
матанализу. Принятые 
деканатом меры не опра
вдали себя — на курсе 
12 двоек.

На IV курсе сессия 
прошла организованно. 
Особенно хорошо сдали 
сессию Н. Патрина, Е. 
Кошелева, Л. Минакова, 
Н. Губина, И. Бородули
на, Е. Татарікина. К со
жалению, много троек по 
иностранному язьщу.

Труднее всех пришлось 
студентам II и ІИ курсов.

50 из них — бойцы ССО, 
с конца мая .работают на 
строительстве общежития. 
Однако большинство из 
іних хорошо справились 
не только со штукатурны
ми работами, но и с боль
шей частью экзаменов. 
Следует отметить И. Зе
нкину, С. Минееву, И. Ви- 
тковскую, Т. Билецкую, Т. 
Бокову, И. Васильцову, 
Л. Бадер, И. Краснову.

Н. СУДАКОВА, 
зам. декана ХФ.

Н есм отря  
н а двой ную  

н а гр у зк у
Летняя экзаменацион

ная сессия на ЮФ слож
нее зи.мней. Студенты 
сдают больше экзаменов 
и зачетов,- много времени 
отни.мают строительные, 
сельскохозяйственные ра
боты.

Труднее всего пришлось 
первокурсникам. С такой 
учебной нагрузкой они 
справляются впервые, а 
с июня они еще и рабо
тают на строительстве 10- 
го общежития. Обычно 
первому курсу тяжело 
сдавать экзамен по полит
экономии. Но в этом го
ду и с этим экзаменом, 
и с другими экзаменами 
по общественным наукам 
первокурсники справились 
очень хорошо — на груп
пу всего три-четыре трой
ки.

Часть пѳрвокурсников- 
призывников, уходящих в 
армию, сдали сессию до
срочно. Отличные знания 
по всем предметам пока
зал И. Кравец (644 гр.), 
только на 4 и 5 сдали 
экзамены А. Пастор, М. 
Бабицкий (643 гр.), М. 
Соловьев (642 гр.). Из 
второкурсников, ушедших 
служить, без троек сдали 
сессию П. Обышко, Т. 
Абдрахманов (632 гр.) и 
некоторые другие.

Пять сложных экзаме
нов сдает в эту сессию III 
курс. И что радует — 
сдают студенты лучше, 
чем в прошлые годы.

В отличие от первых 
трех курсов, у которых 
сессия еще продолжается, 
четверокурсники давно, к 
4 июня, завершили сдачу 
экзаменов. С 12 августа 
они приступят к произ
водственной практике.

С направлением на ра
боту разъехались пяти
курсники. О качестве под
готовки V курса красно
речиво говорят 11 дипло
мов с отличием (из 126). 
Для сравнения, в прош
лом году выпускников с 
«красным дипломом» бы
ло 5.

Сессия еще не закон
чилась, и трудно пока 
сказать, какова в про
центах абсолютная и ка
чественная успеваемость. 
Но думается, она будет 
.достаточно высокой.

В. МАТЯШ, 
методист ЮФ.

Производственная 
практика в 705-й

завершена успешно. Из 14 
человек 13 защитили от
чет по практике на «от
лично». Представителю 
факультета было очень 
приятно услышать от сот
рудников НИИ гг. Казани 
и Свердловска, где рабо
тали И. Киселев, М, Ере
меев, С. Рыленко, О. 
Захаренко; «Таких вот 
парней нам и надо! По 
существу они уже готовы 
к профессиональной дея
тельности».

Эрудицию и интеллек
туальную раскованность 
А. Бутакова и С. Таба- 
каева отметили их шефы 
из Института оптики ат
мосферы СО АН СССР, 
поручившие им выполне
ние отнюдь Не тривиаль
ных исследований.

Возможно, что труднее 
всех в минувшем семест
ре пришлось О. Шасто- 
вой и Н. Коротаевой, на

чьих плечах лежат обя
занности матерей и сту
денческих жен. Несмотря 
на то, что ИМ понадоби- 
ло'сь за .весьма сжатый 
срок освоить незнако.мые 
ранее методы и войти в 
новый для них круг воп
росов (Ольга проходила 
практику в СФТИ, Ната
ша — в ТИСИ),. обе по
казали глубокое понима
ние решаемых ими задач 
физической электроники.

Достойно іггредставляли 
кафедру квантовой элект
роники работавшие в ла
бораториях СФТИ А. Ко- 
ротаев и В. Большанин. 
За 18 недель им предсто
яло познакомиться со 
статьями последних лет, 
изучить, настроить, усо
вершенствовать и отла
дить автоматизированную 
измерительную установ
ку, содержащую микро- 
ЭВМ, составить програм
му эксперимента, провес
ти его при разных усло

виях, сопровождая обра
ботку результатов то ре
монтом капризной систе
мы, то внесением изме
нений в программу. «Спо
собен самостоятельно ве
сти исследования», ■—вот 
отзыв руководителя о 
Саше. «Показал себя це- 
леустремленны.м, работо- 
способньг.м человеком, 
умеющим организовать 
проведение сложного экс
перимента», — это харак
теристика, данная Вале
рию.

Членов комиссии, слу
шавших доклад Л. Код- 
ренчук, впечатлило совпа
дение экспериментальных 
данных, полученных ею 
на голографической уста
новке, с теоретическими. 
Ожидается, что к защите 
диплома Лариса со своим 
научным руководителем, 
ст. преподавателем РФФ 
В. Г. Дусевым, подгото
вит заявку на изобрете
ние в области оптических 
измерений.

Но, пожалуй, максимум 
эмоций возник при обсу
ждении докладов А. Щи- 
пунова и И. Паскаля. 
Итоги затраченных ими 
усилий оценят самые объ
ективные и строгие судьи:

студенты 4 и 5 курсов 
РФФ. Для них Александр 
разработал, смонтировал 
и «оживил» две установ
ки с автоматизацией из
мерений на базе новых 
мини-ЭБМ и стандар
та КАМАК в учебной' ла
боратории электроники. 
На благо альма-матер по
трудился и Иван. Он со
ставил программу, позво
ляющую студентам вести 
численный эксперимент 
на мини-ЭВМ в диало
говом режиме, исследуя 
динамику процессов в 
рубиновом генерато
ре. Принципы по
строения лабораторных 
занятий, предусматриваю
щих .моделирование на 
ЭВМ, реализованные Ива- 
но.м, составят предмет 
статьи, А результаты про
изводственной практики 
А. Щипунова и И. Пас
каля, выполненной под 
руководством начальника 
лаборатории автоматиза
ции измерений ТГУ В. Я. 
Хасанова, ускорят выпол
нение плана организации 
ЦИПС (целевой интенсив
ной подготовки специали
стов) на РФФ.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 705-й группы.

СЕССИЯ ИА 0 3 0

И ВЫДАНЫ ДИПЛОМЫ...
вопросы в билете. Прек
расным знанием совре
менных документоів пар
тии и правительства, уме
нием органично использо
вать материал лекций за
поминается глубокий от
вет С. Азаровой.

Итоги экзамена радуют. 
Почти все ответы оцене
ны как хорошие и отлич
ные. С просьбой выска
зать свои впечатления об
ращаюсь к экзаменатору 
3. В. Хакимовой.

— Группа зрелая в 
политическом отношении. 
Чувствуется глубокое зна
ние практики, жизни, ду
маю, что хорошие ответы 
студентов —результат их 
регулярного посещения 
лекций и чрезвычайной 
заинтересованности, —от
вечает 3. В. Хакимова.

В понедельник, 1 ию
ля, студентам заочного 
отделения ФилФ выданы 
дипломы об окончания 
университета. Больших 
жизненных успехов вам, 
дорогие наши выпускни
ки!

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

У шестикурсников за
очного отделения ФилФ 
последнее испытание — 
госэкзамен по научному 
ко.ммунизму. Просматри
ваю несколько билетов. 
Они составлены таким об
разом, чтобы студент мог 
проявить достаточно вы
сокий уро,вень своей тео
ретической подготовки, 
правильно оценить важ
нейшие события совре
менности, на высоком 
уровне проанализировать 
произведения классиков 
марксизма-ленинизма, сов
ременные политические 
документы.

Первым отвечает А. 
Толкачев. Его ответ по 
праву можно оценить на 
«отлично». Тонкое соеди
нение теории с практи
кой, хорошее владение 
понятийным аппаратом 
науки позволили ему ис
черпывающе осветить все

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ, РАБОТА И 

ДИПЛОМ НА «О ТЛИ Ч Н О »
Учиться заочно нелег

ко. И не только потому, 
что приходится сочетать 
учебу с работой. У боль
шинства заочников —се
мьи, дети. Не нужно объ
яснять, сколько времени 
и сил требует ребенок. 
А. если их пять, ка,к у 
заочницы ЭФ Галины 
Сергеевны Коркиной?

Галина Сергеевна успе
вает все. И воспитывать 
своих пятерых детей. И 
выполнять свою совсем не 
простую работу начальни
ка финансового отдела 
треста Томсктрансстрой. 
И учиться на заочном от
делении экономического 
факультета. Притом толь

ко на «хорошо» и «отли
чно», Свой диплом Гали
на /Сергеевна также за
щитила на «отлично».

Можно только удивлять
ся и завидовать незауряд
ной воле, трудолюбию, 
стремлению повышать 
уровень своей квалифика
ции присущих этой мш 
лой, всегда приветливой 
и жизнерадостной женщи
не.

Мы поздравляем Гали
ну Сергеевну с окончани
ем университета и жела
ем ей новых удач, успе
хов и радостей.

Т. КАПУСТИНА, 
методист ЭФ.

Профкомом студентов и 
редакцией газеты «За со
ветскую науку» проведен 
рейд по студенческим об
щежитиям №№ 5, 7, 8 
с целью, проверки сани
тарного состояния и соб
людения правил прожива
ния в общежитии в свете 
опубликованных партий
ных документов по пьян
ству.

Утренний поход в об
щежитие № 5 имел со
бытийный повод; за день 
до этого юристам-пяти- 
курсникам торжественно 
вручили дипломы и, как 
показывал печальный 
опыт предыдущих ■ лет, 
такое событие на завер
шающем этапе, как пра
вило, выливалось в шум
ное веселье не без при
нятия горячительных на
питков, Юристы, правда, 
особым буйством не отли
чились. Но все же...

В общежитии рейдовую 
бригаду встретил запах 
свежевымытых полов. 
Прошли по этажам, заг
лянули в комнаты к ди
пломникам. Поговорили с 
ребятами — не было вче
ра «обмывания» дипло
мов. Впрочем, это замет
но и так: нигде ни одной 
бутылки, ни одного раз-

р е й д  о б щ е с т в е н н о с т и

«Какне пьянки! Учиться надо...»
битого окна, привычных 
атрибутов затяжной пьян
ки. Председатель студсо- 
вета и комендант обще
жития подтвердили; пьян
ства замечено не было.

К сожалению, не со 
всеми сторонами студен
ческого быта обстояло 
столь же благополучно. 
На всех этажах отсутст
вовали дежурные. В кух
нях переполненные му
сорные бачки. Свидетеля
ми совсем не'приятного 
разговора оказались чле
ны комиосии на V этаже. 
В кругу девушек обсуж
дался вопрос, по какому 
праву комендант выбра
сывает в мусорное ведро 
сушившиеся вещи? Мы 
обратились за разъясне
ниями к коменданту Л. С. 
Простолотовой. Девушки 
несколько сместили ак
центы. Вещи она броси
ла не в ведро, а положи
ла на подоконник. И су
шились вещи не вде-ни- 
будь — в индивидуаль
ной комнате, умывальни

ке. И тогда уже с нашей 
стороны возник вопрос: 
чем девушек не устраива
ет работающая сушилка?

В седьмом общежитии, 
куда мы отправились ве
чером, свежевымытыми 
полами не пахло. Впеча
тление было такое, буд
то по II и III этажу про
гнали стадо курящих ма
монтов: настолько там бы
ло натоптано и наброса
но окурков. На верхних 
этажах в коридорах было 
почище, но в комнатах в 
большинстве случаев де
монстрировался «творчес
кий беспорядок». Понят
но, стройка, понятно, сес
сия. Но даже при всем 
том неужели приятно 
жить в грязной комнате, 
ходить по грязному кори
дору? Это один вопрос. 
Второй (как то ни баналь
но звучит) — где систе
ма контроля, организую
щее влияние профбюро, 
комсомольского актива 
студенческого совета об
щежития? Получается,

что здание организованно
сти и порядка, возводи
мое совместно в течение 
года, рухнуло от первого 
толчка?

Еще удивило наличие 
замка на решетке учеб
ной комнаты пятого эта
жа (это в разгар сессии!).

Попутно отметили сле
дующий момент: люди
начинают разъезжаться. 
Поинтересовались, а как 
же ремонт? В основном 
нам отвечали; защитимся 
— отремонтируем. Но в 
комнате 3— 17 дипломни
ца ФПМК С. Тарасова, 
что называется, встала в 
позу: «Я ремонтировать
не буду». — «Не получи
те диплом». — «А я уже 
получила». Видимо, та
ким выпускникам, не же
лающим выполнять ника
ких обязательств перед 
университетом, в самом 
деле не следует выдавать 
документы, не добившись 
от них положенного.

Это организационная 
сторона. Но на эту же

ситуацию можно, посмот
реть и в другом ключе: 
пять лет человек жил под 
этой крышей, университет 
дал ему образование, ква
лификацию и вот когда 
учеба позади, человек не 
хочет, не желает отдать 
университету такую ма
лость, о которой и гово- 
рить-то вроде неудобно.

В 8-м общежитии ре
монтировать комнаты ни
кто не отказался. Но в 
3 —31 у пятикурсников- 
физиков наше напомина
ние вызвало . искреннее 
удивление: неужели надо 
ремонтировать? В целом 
же, в смысле чистоты, 
общежитие произвело бо
лее приятное впечатле
ние. Это в целом. В ча
стности, — на этаже у 
физико/В очень грязно. 
Мы зашли в комнаты к 
пятому и к первому кур
су. И первые и часть 
вторых (уезжают на слу
жбу в армию), как гово
рится, сидят на чемода
нах. Преемственность дур

ных традиций порази
тельная: уюта нет ни у 
тех, ни у других.

Что касается пьянст
ва... Ни в одном из трех 
общежитий мы не встре
тили пьяных, не увидели 
ни одной бутылки. Но де
ло даже Не в этом. Мы 
разговаривали со студен
тами не в одной и не в 
двух комнатах, и реакция 
на наш воцрос везде бы
ла примерно такая: какие 
могут быть пьянки, забот 
разве мало? Учиться на
до.

В седьмом общежитии 
с удоівлепворением гово
рили: убрали из соседне
го магазина вино-водоч
ный отдел и правильно 
сделали. В «семерке» же 
ребята пели под гитару, 
хорошо и весело им бы
ло и без спиртного.

Вывод из сказанного 
однозначен; наши студен
ты восприняли правильно 
постановление партии. И 
это очень радует.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома 
студентов.

т. УДОД,
зам. председателя проф

кома студентов,
А. АЛГИН, 

наш корр.



Собрание 
селекционеров 
и генетиков

Уже сжоло 20 лет су
ществует Всесоюзное об
щество генетиков и селек
ционеров имени Н. И. 
Вавилова (ВОГиС) при 
Отделении общей -биоло
гии АН СССР. Его ос
новными целями и зада
чами являются: развитие 
в СССР всех отраіслей 
генетики и селекции, при
влечение работников на
уки и практики к реше
нию народнохозяйствен
ных задач. Активно ра
ботает Сибирское отделе
ние БО'ГиС, насчитываю
щее 13 филиалов, и по 
численности членов — 
третье в СССР. С 18 по 
21 июня в Томске про
ходило выездное годичное 
собрание Сибирского от
деления ВОГиС.

Собрание открыл піред- 
седателв отделения, член- 
корреспондент АН СССР
В. К. Шумный, сделав
ший отчет о работе Си
бирского отделения за 
1984 год. Докладчик от
метил хорошую работу 
Томского, Омского, Ал
тайского филиалов.

Например, членами Том
ского филиала за прошед
ший год было прочитано 
более 50 лекций для на
селения о новейших дос
тижениях генетики и се
лекции, проведено 32 бе
седы ісо школьниками, 
опубликаваяо 33 материа
ла' в газетах. При кафе
дре цитологии и генети
ки ТГУ работал студен
ческий клуб «Ген», осно
вными задачами котоірого 
являются активная пропа
ганда и популяризация 
знаний по истории отече
ственной и зарубежной 
генетики и селекции. На 
заседаниях общества том
ских генетиков часто вы
ступали с докладами о 
проблемах и задачах ге
нетики ученые, пригла
шенные из ведущих науч
ных центров страны.

В 1984 г. в работу Том
ского филиала ВОГиС 
включились сотрудники 
отдела генетики Сибирс
кого филиала Института 
медицинской генетики 
АМН СССР во главе с 
доктором биологических 
наук В. П. Пузыревым.

Интересный доклад о 
повышении уровня селек
ционно-племенной работы 
по черно-пестрому скоту 
в Томской области сдела
ла доктор биологических | 
наук Н, О. Сухова. О 
фроблемаіх эволюционной 
генетики живо.тных рас
сказал д. б. н. А. О. Ру- 
виисний, о цитогенетике 
двукрылых — председа
тель ТФ СО ВОГиС д. б. 
н. В. Н. Стегний. Истории 
цитологических и карио- 
логических исследований в 
ТГУ и популяционной эко
логии растений были по
священы доклады д. б. н. 
Н. Н. Карташовой, к. б. н. 
Л. А. Малаховой и к. б. 
н. Л. М. Бондарь.

С особым вниманием 
был выслушан доклад за
ведующей кафедрой цито
логии и генетики ТГУ к. 
б. и. С. И. Цитленок «Об 
учебной и научіно-'воспи- 
тательной работе на кафе
дре». В решении собра
ния была особо отмечена 
работа нафедіры по подго- 
:товке вьцсококівали(фиц'и- 
рованіных специалистов.

Л. ШРАГЕР, 
секретарь Томского фили
ала СО ВОГиС им. Ц. И. 
Вавилова.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ
Этот вечер обещал мно

гое — улыбки, шутки, 
смех, музыку. И он ни
кого не обманул.

На весь студенческий 
городок на Южной и да
леко окрест разнеслись 
первые музыкальные ак
корды, возвещая о нача
ле торжества — праздно
вания Дня советской мо
лодежи.

Начался праз.дни.к с ув
лекательного представле
ния:- на импровизирован
ное поле вышли две фут
больные, вернее, полит
футбольные команды «Ме
теор» и «Молодость», во
зглавляемые секретарем 
комитета ВЛКСМ ТГУ
А. Коимарчевым и секре
тарем комсомольской ор
ганизации м. н. с. Е. Спи
цыной. -Прозвучал сигнал 
— и команды ринулись 
в бой. Болельщики при
ветствовали каждый про
ход к йоротам ураганом 
оваций. Финальный свис
ток потонул в шквале ли
кования болельщиков 
«Молодости», добившейся 
преимущества в борьбе

всего на один мяч.
А в это время ловили 

свой счастливый шанс 
шумные зазывалы ярмар
ки солидарности. Уйти 
от них, не купив сувени
ра или сладкого пирож
ного, было просто невоз
можно.

Сценические подмостки 
занимает агитбригада 
КОСО «Гренада». Звеня
щей нотой звучит в их 
песнях призыв к едине
нию. Очень узнаваемы 
гротескные персонажи их 
инсценировок.

Праздник молодости, 
студенческого братства в 
апогее. Многократно уси
ленный, рвется ввысь го
лос Виктора Громышева, 
заместителя секретаря ко
митета комсомола: «Мо
лодежь борется за сча
стье планеты не только 
в горящих лесах Сальва
дора, Чили, Никарагуа. 
Наша учеба, наш труд 
каплями вливаются в об
щее дело мира. Участвуя 
В' сегодняшнем митинге, 
мы тоже боремся за 
мир!».

Приветственное слово 
университетской комсомо
лии принесли послан.ц'ы 
городского пионерского 
штаба. И снова звучат 
песни. Ансамбль полити
ческой песни «Повестка 
дня» выступает с прог
раммой, посвященной 40- 
летию Победы. Проникно
венно звучит мелодия. В 
едином порыве слито би
ение сердец. Сменяют 
друг друга музыкальные 
номера: дуэт филфака, 
квартет ИФ. Бурей апло
дисментов встречают гос
тей — ансамбль политпе- 
сни ТПИ «Диалог», удо
стоенный чести представ
лять томское студенчест
во на XII Всемирном фе
стивале в Москве.

В завершение праздни
ка новую с})естивальную 
программу представила 
дискот ека « Паноптику .м ».

Все удалось на славу. 
Было много веселья, сча
стливых лиц. Был насто
ящий праздник молодос
ти.

А. СЕРГЕЕВ, 
наш корр.

ХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ

ГЛАВНОМУ КОРПУСУ-100 ЛЕТ
и работаем в этом храме тированного Петербург- шественные изделия от- 
науки, истории и культу- архитектором Вру- ливали прославленные ка-

слинские мастера.'

трудаТ^Еще Г ?80^Г го- Столичный зодчий-  ̂ - ’' “^хитектор
ду потомок петровского академик боялся Сибири, ^  iq ацнольл — ппп̂
сподвижника П. Г, Деми- q.j, авторского надзора он работал всего полтораго-
дов пожертвовал на си- ^ пя иЙипгч-ий ѵнипрпгитйт гтп отказался, И проект был да и заявил, что «возве- 
тысяч рублей —но толь- откорректирован членом

Каждый день, подходя четверти строительной'* комиссии многих отношениях дело
к 99-летнему (100 испол- появилось «вьісочаи- казавсіким профессором гораздо более трудное,
нитіся осенью) старцу, во- поівелетие» об учре- В. М. Флоринским (позд- чем, например, устройст-
схищаюсь его богатыре- ®Д®нии в Томске универ- нее он—попечитель Запа- во колоссального дворца

Светлый об- четырьмя фа- дно-Сибирского учебного Всемирной выставки -КИМ видом 
раз его стал символом культетами. округа). Париже!» С 1881 по 1894
Томска. Виды его, пере- Р- Н- Потанин в 1884 Казна дала половину °̂Д эртель мастеров воз-
снятые на тысячи кадров г. писал: «Для здания ĵ g у02 тысяч рублей, из- главлял гражданский ин-
фото-и кинопленки, нэпе- 'Сибирского университета рцсход.оіванных на пост- л{енер Павел Петрович
чатанные в книгах и на ® Томске городская дума ройку, почти четверть Наранович. При нем бы-
огкрытках, разлетелись отвела самое лучшее ме- суммы состагвил Демидов- выстроены почти все 
по всему свету. Сочетание сто города: прекрасную капитал, возросший постройки ТГУ.
богатой истории и уни- березовую рощу». А спла этому времени до 182
кальной архитектуры еде- нировал эту рощу чинов- 'рублей остальное главными творцами
лало главный корпус ник для особых поруче- частные зиертвова- о̂рг̂ У'сов университета бы-
ТГУ главной достоприме- ний при Сибирском гене- телн в основном то.гдаш- народные умельцы, 
чательностью Том-ска. Ны- — губернаторе, буду- ний городской голова Том- Р ’̂Ссназ о кото-
не он — памятник исто- щии декабрист, инженер 3 Цибульский, ^  ® следующем но
рии и культуры всерос- Батеньков. Строить сибирский уни- «ЭСН».
сийского значения. Роща в то время еще верситет помогала вся м  ГАРИПОВ

Входя в это здание была городским садом, Россия. Каменщики и ' архитектов
знойным летом, мы ощу- единственным строением плотники съехались не ___________
щаем прохладу его стен в ней был деревянный только из Омска и Ялуто-
и сводов. Суровой сибир- «івоксал» — помещение цовска. но лаже из Ни
ской зимою отогреваемся для танцев. Но в 1880 г. жнего Новгорода! Чугун- г. Томск типограЛия ичиятртп-ртвя -------------- -
в его тепле. Кому же мы началось сооружение ные кронштейны, фонар- _______  ̂ Р Ф я издательства «Красное знамя»
обязаны тем, что учимся главного корпуса, спроек- ные столбы и другие худо- К308146 Заказ № 1044

С УЛЫБКОЙ'

ЭКЗАМЕН
Как всякий студент, я 

два раза в год проверяю 
свои знания у преподава
теля. И вот экзамен по 
математике. Материал я 
знал не блестяще, даже 
можно сказать, слабовато. 
Короче, материала не 
знал.

Вхожу, беру билет, са
жусь. Лезу за пазуху, 
достаю книгу и, так ска
зать, заимствую. Отве
чать иду смело. Бодрым 
строевым шагом подхожу 
к экзаменатору, прямо и 
открыто гляжу в глаза.

— Садитесь, — гово
рит он. — Книжку захва
тили с собой?

«Будь мужественным. 
— говорю я себе. —Ви- 
'Димо, придется сдавать 
этот интересный предмет 
еще раз». Снова лезу за 
пазуху, достаю учебник и 
кладу перед преподавате
лем. Лицо его вытягива
ется от удивления,

— Что вы мне даете?
— Книжку!
— А я просил зачет

ную книжку!
— I

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


