
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

советскую
r,т^^r^rf\tзл'l'л ifrjMWTFTA н п к г т  И ПРОФКОМА РАБОІ'АЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬ-

^ К О ^ Р ^ Ж щ И .  о р д ё н і  ТРуЖ оГО Ж ш ОГО F^yflAPCTBEHHOrO УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ в. в. КУЙБЫШЕВА.

№ 5 (1768) ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА Газета основана в 1931 году. Цена 2 коп.

В парткоме 

университета
4 февраля обсужден во

прос о работе деканата и 
парторганизации ИФ и 
кафедр истории КПСС
и философии гуманитар
ных факультетов по орга
низации ’’подготовки спе
циалистов- обществоведов. 
Партком вскрыл недоста
тки в профориентацион
ной работе и организации 
учебного процесса, а так
же в воспитательной ра
боте, которая должна
больше учитывать специ
фику студентов, будущих 
бойцов идеологического 
фронта.

Принято развернутое 
постановление, направлен
ное на улучшение дела. 
Партком подчеркнул при
оритет факультета в фор
мировании учебного пла
на подготовки студентов;

* * *

На заседании парткома 
утвержден план меропри
ятий по устранению кри
тических замечаний, выс
казанных на партийной 
конференции университе
та и отчетно-выборных 
партийных собраниях.

Заслушана информация 
начальника штаба труда 
ТГУ М. Д. Бабанского 
о мерах по обеспечению 
строительства первооче
редных объектов и ре
монте общежития № 4
университета.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На совете ТГУ
были рассмотрены и об
суждены итоги научной 
деятельности университе
та в XI пятилетке. В до
кладе проректора по на
учной работе А. С. Пет
рова, в выступлениях 
членов совета отмечалась 
необходимость , принятия 
действенных мер по без
условному выполнению 
целевых научно-техничес
ких программ, по суще
ственному повышению 
экономической эффектив
ности проводимых иссле
дований, по широкомас
штабному внедрению на
учных результатов в про
изводство.

Был заслушан и обсу
жден также отчет о ра
боте специализированного 
совета химического фа
культета (докладчик М. П. 
Кортусов).

Б. ГАЛАНСКИИ,
_ наш корр.

НАВСТРЕЧУ ХХѴИ СЪЕЗДУ КПСС

С Л О В О  О Т З О В Е Т С Я
о  Борисе Михайловиче 

Марьянове, доценте ХФ, 
зав. кафедрой аналитиче
ской химии, очень тепло 
отзываются в коллективе. 
Старшее поколение пре
подавателей химфака по
мнит его еще студентом, 
аспирантом — и всегда 
он всл большую общест
венную работу; выделял- 
с.ч иницпатнвой, добросо
вестностью, энергией.
Коммунисты избрали его 
членом и секретарем 
партбюро ХФ,

Поэтому, когда два го
да назад партбюро фа
культета выдвинуло Бо
риса Михайловича на 
пропагандистскую работу, 
сомнений ни у кого не 
возникло. Тем более, что

в уфимском НИИ «Неф- 
техим», где Марьянов 
около двадцати лет про
работал после аспиранту
ры, он постоянно работал 
в системе ііартучебы.

За те два года, что Бо
рис ’ Михайлович возглав
ляет методологический се
минар ХФ, расширилась 
тематика семинара, осо-' 
бую разработку получили 
вопросы методологии на
учного познания и, в ча
стности, исследования хи
мических процессов, а 
также математического 
моделирования в химии.

Помимо необходимой 
органязациопной работы 
— подбора литературы, 
выбора докладчиков и 
т. д., — Борис Михайлович

и сам многократно выс
тупал перед преподавате
лями факультета. Он на
ладил тесную связь с 
областной организацией 
общества «Знание», бла
годаря чему при обсуж
дении предсъездовских 
документов на ХФ высту
пили квалифицированные 
специалисты - общество
веды.

Как лучшего пропаган
диста партийное бюро 
ХФ выдвинуло Б. М. 
Марьянова на универси
тетскую Доску почета.

Мы искрение поздрав
ляем Бориса Михайлови
ча и желаем ему дальней
ших успехов в пропаган
дистской работе.

А. СЕРЕГИН.

В п р о ш е д ш е й  пя
тилетке коллектив 
унив е р с и т е т а  

вместе с его науч
ными подразделения
ми развивал исследования 
в области фундаменталь
ных наук гуманитарного, 
естественного и физико- 
математического профи
лей, проводил работы при
кладного характера, обе
спечивал внедрение ре
зультатов НИР в практи
ку. Осуществлен ряд ме
роприятий, направленных 
на улучшение организа
ции научных исследова
ний и укрепление их вза
имодействия с учебным 
процессом.

Ежегодный объем на
учно - исследовательских 
работ, выполняемых в 
университете, постоянно 
растет и в 1985 году пе
ревалил за 17 млн. руб
лей. 94 процента НИР 
выполнялись по важней
шей тематике.

Учёные - университета 
принимают участие в це
левых научно-технических 
программах Томской об
ласти («Нефтехимия», 
«Автоматизация», «По
рошковая технология» и 
др.), а также региональ
ных программах Минвуза 
РСФСР («Автоматиза
ция», «Охрана природы 
индустриальных районов 
Сибири»), В настоящее 
время завершается фор
мирование целевых про
грамм «Природокомп- 
лекс» и «Социальный 
прогресс», по которым 
Томский университет бу
дет головной организаци
ей.

В наших НИИ ведет
ся большая работа по 
укреплению связей с про
мышленностью. Так, Б 
НИИ ПММ создано пять 

- отраслевых лабораторий, 
действуют долгосрочные 
планы совместных иссле
дований с рядом 
предприятий. НИИ
ПММ включен в качестве 
основного исполнителя в

менгитрасле'вой научно- 
технический комплекс 
«Термосинтез». Большая 
работа по преодолению 
межотраслевых барьеров, 
широкомасштабность вне
дрений позволили инсти
туту только в 1985 году 
получить три патента за 
РЗ'бежом (ФРГ, Велико-

пеек эффекта. Отсюда яс
но, что проведенных ме
роприятий явно недоста
точно, Результативность 
нашей работы в ' этоім 
направлении должна быть 
увеличена по меньшей 
мере в 10 раз.

Несмотря на постоян
ный рост количества за-

й к т и в и з а ц и я  
работы ученых-  

требование дня
бр'итания, Австрия).

Проводится работа и в 
двух других институтах. 
В СФТИ сформирована 
программа совместных 
работ с рядом пред
приятий, институт ю- 
шел в .межотрасле
вой научный комплекс 
«Оптическое зондирова
ние атмосферы». Актив
ное участие в создании 
Томского биотехническо
го центра АН СССР при
мет НИИ ББ.

И все-таки если взгля
нуть на нашу работу с 
позиций требований се
годняшнего дня, через 
призму тех изменений, 
іюторые проходят в жип- 
пи всей страны, то сле
дует признать, что нам 
еще очень много пред
стоит сделать. Фактичес
кий годовой экономичес
кий эффект от внедрения 
наших разработок соста
вил 4.43 млн. рублей 
при 80.2 млн. рублей за
трат. Это означает, что 
на каждый рубль затрат 
приходится всего 5 ко-

явок на изобретения, по
казатель количества по
ложительных решений на 
100 тысяч рублей охра
носпособной тематики все' 
еще очень низок (наи
больший показатель — 
2,5 — в НИЧе). Невелик 
и процент изобретений, 
внедренных в промыш
ленность: лишь каждое
десятое изобретение ис
пользуется на практике. 
Нам необходимо более ак
тивно вести пропаганду 
научно - технических до
стижений. Одним из ша
гов в этом направлении 
должно стать создание в 
университете постоянно 
действующей выставки. 
Это позволило бы иметь 
выставочный фонд для 
участия в городских, все
союзных и международ
ных выставках.

Успешная работа цело
го коллектива зависит от 
вклада каждого исполни
теля я в особенности от 
качества и продуктивнос
ти работы ведущих сот
рудников. За прошедшую

пятилетку сотрудниками 
ТГУ было защищено 35 
докторских диссертаций. 
Но при этом сохраняется 
крайне неравномерное ра
спределение докторов на
ук по подразделениям.

Так, уже в течение не
скольких лет остается 
тревожным положение с 
докторами наук на ХФ, 
БПФ, ММФ, ЭФ. Здесь 
нам следует сделать серь
езный упрек в адрес опы
тных профессоров, кото
рые не смогли или не 
захотели подготовить се
бе смену.

Велика ответственность 
руководителей и за под
готовку квалифицирован
ных кадров через аспи
рантуру. Между тем, 
только 40 проц, наших 
аспирантов заканчивают 
обучение в аспирантуре с 
защитой диссертации. Со
зданная недавно в науч
ной части комиссия по 
контролю за аттестацией 
научно - педагогических 
кадров будет регулярно 
заслушивать отчеты ру
ководителей о ходе вы
полнения планов работ их 
аспирантами.

Для успешного выпол
нения научно-исследова
тельских работ большую 
роль играет фундамен
тальный задел. Отраже
нием качества этого за
дела являются публикации 
и прежде всего обобщаю
щие монографии. С этой 
точки зрения вызывает 
большую тревогу тот 
факт, что из Н о  моно
графий, выпущенных из
дательством ТГУ в XI 
пятилетке. лишь 7 (!) 
были написаны докторами 
наук. Резкая активизация 
работы ведущих ученых 
ГГУ является непремен
ным условием успешного 
решения задач, постав
ленных перед коллекти
вом в XII пятилетке.

А. ПЕТРОБ, 
проректор по научной 
работе, профессор.

ПРОПАГАНДИРУЯ 
ПРОГРАММНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ

С ЛЕКЦИЯМИ 

НА СЕЛО!
Подготовка к очередно

му XXVII съезду КПСС, 
оосуждение предсъездов
ских документов партии 
существенно активизиро
вали пропагандистскую 
работу преподавателей- 
обществоведов. Возросло 
число лекций и бесед, 
прочитанных в трудовых 
коллективах города и об
ласти.

На кафедре истории 
КПСС уверенно лидирует 
в этой работе доцент 
Н. П. Нечухрин.

Ветеран войны и тру
да, Николай Прокопьевич 
уже многие годы занима
ется пропагандой, разъя
снением миролюбивой 
внешнеполитической дея
тельности КПСС. В ны
нешней сложной между
народной обстановке лек
ции на эту тему пользу
ются особенно большим 
спросо.м у трудящихся.

Только в минувшем го
ду Н. П. Нечухрин про
читал и провел 160 лек
ций и бесед, причем око
ло четверти из них —по 
предсъездовским материа
лам.

В январе, приняв у 
своих студентов зачеты, 
он уже успел побывать в 
Бакчарском районе, где 
одиннадцать раз встре
чался с работниками 
ферм, полеводами, жите
лями района.

В эти дни Николай 
Прокопьевич снова в ко
мандировке. На этот раз 
его слушатели— тружени
ки Кривошеннского райо
на.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр. ,
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ!
НАША проблемная науч

но-исследовательская лабо
ратория истории, археологии 
и этнографии Сибири начина
лась с небольшой группы 
молодых выпускников ист
фака. Сейчас это хорошо из
вестный в Сибири и за ее 
пределами коллектив иссле
дователей.

Формирование научного 
коллектива, налаживание в 
нем творческой атмосферы 
— процесс довольно дли
тельный и непростой. Нема
ло способствует ему дух со
ревновательности, стремле
ние добиться лучших резуль
татов, присущих социалисти
ческому соревнованию.

В 1982 г. профбюро сов
местно с администрацией 
ПНИЛИАЭС разработало 
положение о соцсоревнова
нии в лаборатории. Оно до
рабатывается, совершенст
вуется, но в основе своей 
действует. Соревнование 
проводятся между сектора
ми, а также между сотруд
никами по трем группам '—

р а в н о д у ш н ы х : н е т :
ПУТЬ к УСПЕХУ КОЛЛЕКТИВА ПРОБЛЕМНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ

старшими и младшими на
учными сотрудниками и сот- 

■ рудниками, занятыми тех
нической работой.

Положение о соревнова
нии учитывает все стороны 
работы сотрудников: научпо- 
проис'іводственную и научно- 
организационную деятель
ность, общественно-полити
ческую активность, повыше
ние квалификации, выполне
ние учебных поручений, уча
стие в хозяйственных рабо
тах. Принимаются во вни
мание іи дисциплинирован
ность, и моральные качества 
соревнующихся. Ход и ито
ги соревнования обсуждают

ся на общих профсоюзных 
собраниях. Не остается не
замеченным вклад каждого 
сотрудника в жизнь лабора
тории: равнодушных нет.

Четко налаженная систе
ма подведения итогов сорев
нования позволяет дать объ
ективную оценку деятельно
сти сотрудников лаборато
рии. В какой-то мере сна 
помогает в преодолении воз
никающих трудностей.

Так, в последние годы на
метился спад популяриза
торской работы, связанный с 
закрытием на ремонт музея 
археологии и этнографии 
Сибири. Профбюро взяло

под особый контроль орга- 
ииг.ацшо научно-популярных 
выступлений. Социалистичес
кие обязательства по этому 
пункту выполнены. Однако 
потери от затянувшегося ре
монта, а он длится с 1983 
года и нет твердой уверен
ности в его скором заверше
нии, касаются не только не- 
состоявши-хся экскурсий и 
не только лаборатории и ис
торического факультета. Те
ряет весь университет и ,ре
шать этот вопрос надо так
же не на уровне нашего 
профбюро, а на уровне уни
верситетского руководства.

Активизация соревнования

лаборатории сказалась и на 
участии в университетском 
соревновании, в котором мы 
неоднократно занимали при
зовые .места. Успешно спра
вились сотрудники
ПНИЛИЭС с планами XI 
пятилетки. В 1985 г. в ще- 
чать сданы три коллектив
ных монографии, несколько 
десятков статей. Состоялось 
29 выступлений на регио
нальных, всесоюзных и ме
ждународных научных кон
ференциях. Защищена одна 
докторская и две кандидатс- 
ские диссертации. Все это 
позволило нашему коллекти
ву занять 1 место среди 
проблемных лабораторий 
университета.

Радуясь достигнутому ус
пеху, мы рассматриваем его 
как хороший задел напря
женной работы, которая 
предстоит нам в наступив
шей XII пятилетке.

Н. ДМИТРЙЕНКО, 
председатель производствен- 
но-массовой комиссии проф
бюро.

ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ
ПОЛТОРА года назад 

университет получил ак
товый зал. Спроектиро
ванный почти 20 лет на
зад, в 1967 году, комп
лекс зрительного зала, 12 
репетиционных помеще
ний, кладовых и костю
мерных должны были ре
шить все проблемы обе
спечения самодеятельного 
творчества и особенно 
старейших коллективов: 
капеллы, эстрадного ор
кестра, театрального.

Но шли годы, множи
лись самодеятельные кол
лективы, и стало ясно: 
даже ввод в строй акто
вого зала решит не все 
проблемы, вот если вме
сте с ним сохранить еще 
и старую базу самодея
тельного творчества — 
полуподвал «пятихатки»... 
Но всеобщая университет
ская теснота выгнала уча
стников самодеятельности 
из полуподвала за два 
года до сдачи актового 
зала.

И, хотя не вмещает он 
все коллективы самодея
тельности, зал все же 
стал культурным центром 
заметного масштаба. На 
его базе формируются но
вые добрые традиции: 
проведение полятфорумов 
(замеченных даже «Ком
сомольской правдой»), но
вогодних вечеров, театра
лизованных представле
ний... И число «обычных» 
концертов, спектаклей и 
вечеров за один минув
ший семестр равно их 
числу за весь прошлый 
учебный год. В 115 мас
совых мероприятиях на 
базе зала участвовало

Ч Т О В Ы  Р А В О Т А Л  

С  П О Л Н О Й  Н А Г Р Ш О Й
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ
В августе прошлого года на собрании областного 

партийного актива были рассмотрены и определены 
задачи по выполнению постановления ЦК КПСС 
«О мерах по улучшению использования клубных 
учреждений неспортивных сооружений». В насто
ящее время выполнение намеченных в этом напра
влении мер приняло особое значение в связи с 
улучшением организации досуга.

свыше 65 тысяч зрителей 
и слушателей — студен
тов и сотрудников уни
верситета:

В этих отрадных ре
зультатах велика роль 
А. Д. Шаломова, Л. В. 
Смирновой и М. В. Сы
ромятниковой; руководи
тели клуба работают ак
тивно и не жалея сил. 
Но нерешенные проблемы 
составляют целый спи
сок.

При сдаче зала недо
делок было много. Не за
вершено оборудование ме
ханизмов сцены, отсутст
вуют звуко-, свето-и ки
ноаппаратура, нет гарде
роба... В этих условиях 
начиналась эксплуатация 
зала. Отсутствие гардеро
ба превращает каждое ве
чернее мероприятие в 
пробле.му. Механика сце
ны не домонтирована, ее 
состояние противоречит 
требованиям техники без
опасности. Светорегуля

торная аппаратура еще 
не получена, уникальная 
звукоаппаратура еще не 
настроена, а специалис
тов для ее эксплуатации 
и обслуживания нет. По 
этой причине стоит без, 
дела и киноаппаратура.

На заседании парткома, 
обсудившем положение 
дел, решено; все пробле
мы, кромге светооборудо- 
вания, должны быть ре
шены до конца марта под 
руководством проректора 
по АХЧ.

Другая нерешенная 
проблема — как исполь
зовать репетиционные по
мещения, где сегодня раз
мещены 12 творческих 
коллективов, объединяю
щих большую часть уча
стников художественной 
самодеятельности, интен
сивнее? Они могут и дол
жны использоваться и 
днем, и вечером — но 
возможно это лишь на 
основе развития студий

ной работы, которая поз
воляет и значительно ра
сширить творческий сос
тав всех коллективов, и 
создать стабильную сис
тему их пополнения. Но 
студийная работа пока 
развивается только в ка
пелле. В остальных кол
лективах дальше робких 
первых шагов не пошли. 
То есть известное поста
новление парткома в этой 
части не выполняется.

Директор клуба А. Д. 
Шаломов и председатель 
профкома Л. Н. Казанце 
ва должны были органи- 
Зіовать передачу на соци
алистическую сохранность 
отдельным коллективам 
закрепленных помещений, 
мебели и инструментов и 
разработку проектов их 
оборудования — что так
же пока не выполнено.

Но в целом результа
ты культурно-массовой 
работы на базе актового 
зала можно оценить по
ложительно.

Однако в канун XXVII 
съезда КПСС я в связи с 
началом 2-го Всесоюзного 
фестиваля самодеятельно
го художественного твор
чества перед организато
рами клубной работы 
встают еще более масш
табные задачи по эстети
ческому воспитанию сту
денчества. Думается, уни
верситет подтвердит зва
ние лучшего вуза города, 
присужденное по итогам 
предыдущего фестиваля, 
посвященного 40-летию 
Победы.

И. ГОССЕН,
член парткома ТГУ.

Проблемы 

профессионального 

воспитания
4 — 5 февраля

в а к т о в о м  за
ле ТГУ прошла город
ская научно-методичес
кая конференция на 
тему «Проблемы про
фессионализации учеб
но - воспитательного 
процесса в вузе». На 
трех заседаниях кон
ференции были рассмо
трены в о п р о с ы  
психологи ч е с к и е 
и методологические, 
касающиеся професси
ональной подготовки 
специалиста, ее техни
ческого обеспечения и 
анализа.

А. ИВАНОВ, 
наш корр.

МЫ — ШЕФЫ!

У д р у з е й  в С И Т У
Несколько лет назад морозной погодой. У зда. 

ГГФ и коллективу НБ ния аэропорта ждал не- 
ТГУ было поручено шеф- большой автобус, который 
ство над парабельским и отвез нас в училище. 
ОПТУ № 28. Отдален- В содержательных бе- 
ность училища от Томе- седах с заместителем ди
ка не помешала устано. ректора училища А. Я. 
вить тесные дружествен- Юстусом обсуждены про- 
ные связи с подшефными, блемы компьютеризации и 
Они вносят оживление в материального оснащения 
жизнь комсомольских ор- кабинета химии. А уча- 
ганизаций как шефов, щимся надолго, наверное, 
так и училища. запомнятся лекции шефов.

В конце января состо- Старший инженер ка
ялся очередной выезд в федры гидрологии суши 
Парабель группы комсо- А. Карпов рассказал об 
мольцев — научных сот- университете, факультете, 
рудников ГГФ. общественных организаци-

«Элка» плавно призем- ях и особо — об экспе- 
лилась на утрамбованной диционной деятельности 
снежной полосе. Пара- клуба «СКАТ». Лекции 

бель встретила нас ясной сопровождались показом

слайдов. Затаив дыхание, 
ребята смотрели и слу
шали об экспедициях на 
Черное море для поиска 
и обследования кораблей, 
затонувших в годы Ве
ликой Стечественной вой
ны, об истории этих ко
раблей и судьбах людей, 
связанных с ними. Осо
бый интерес вызвали 
слайды залива Петра Ве
ликого (южное Приморье) 
с рассказо.м и показом 
экзотических морских жи
вотных.

В марте ребята ждут 
встречи с группой сотруд
ников научной библиоте
ки ТГУ.

А. КОЛЫХАЛОВ, 
инженер ГГФ.

М н о г о л е т н я я  д р у ж б а
связывает специалистов в 
области теории вероятно, 
стей и математической 
статистики Томского уни
верситета с кафедрой те
ории вероятностей Мос
ковского университета 
имени М. В. Ломоносова. 
Немало наших выпускни
ков подготовили и защи
тили кандидатские дис
сертации под руководст
вом москвичей. Среди 
них В. А. Шалоумов, воз
главляющий в настоя
щее время кафедру в Ке
меровском университете, 
А. Г. Гринь, заведующий 
кафедрой в Омском уни
верситете, недавно защи
тивший докторскую дис
сертацию доцент нашего 
университета В. В. Ко
нев и другие.

Москвичи регулярно 
приезжают в Томск с 
консультациями и лекци
ями по важнейшим проб
лемам современной тео
рии вероятностей и мате
матической статистики, 
принимают активное уча
стие в работе конферен
ций и школ, организуе
мых томскими учеными. 
В свою очередь наши 
специалисты свои самые 
интересные рез,ультаты 
докладывают на семина
рах кафедры теории ве

роятностей МГУ и работа
ющих при ней лаборато
рий.

В январе математики 
нашей страны отмечали 
пятидесятилетие кафедры 
теории вероятностей Мо
сковского университета. 
Томичи, участвовавшие в 
юбилейной научной кон
ференции, тепло поздра
вили главную кафедру 
теории вероятностей на
шей страны с этим боль
шим событием в жизни 
всей советской математи
ки, отметили традиционно 
широкий спектр научных 
исследований, сформиро
вавшихся на кафедре под 
влиянием ее первого за
ведующего академика Ан
дрея Николаевича Колмо
горова и пожелали всем 
сотрудникам кафедры по
стоянной творческой ак
тивности и новых науч
ных успехов.

На заключительном за
седании академик АН 
УССР Б. В. Гнеденко вы
соко оценил роль Томс
кого университета в ма
тематическом образовании 
в Сибири и предложил 
провести в Томске одну 
из следующих научных 
конференций.

Э. КРИВЯКОВА, 
доцент.

--------- ХРОНИКА ФМШ

ОБУЧАЕУА
БУДУЩИХ

СТУДЕНТОВ
29 января на педсове. 

те физико-математической 
школы при ТГУ были 
подведены итоги I семе
стра в вечерней ФМШ, 
проанализированы резуль
таты областных олимпиад 
по математике и физике 
и проведение первых в 
истории ФМШ зимних 
сборов.

В текущем учебном го
ду в вечерней школе су
щественно увеличен объ
ем практикума по реше
нию задач на ЭВМ с ис
пользованием дисплейных 
классов ФФ, РФФ, ММФ.

С 1986—1987 учебно
го года, учитывая пяти
летний опыт работы ве
черней ФМШ, мы реши
ли проводить занятия и 
с восьмиклассниками.

Все победители и при
зеры областных олимпиад 
по 9 —10 классам — на
ши воспитанники. У кома, 
нды, с которой сейчас

занимаются преподавате
ли ФМШ, есть хорошие 
перспективы удачно выс
тупить на зональном ту
ре Всесоюзной олимпиа
ды.

Если летняя ФМШ ста
ла популярной у школь
ников, а опыт ее работы 
пропагандирует Централь, 
ный совет молодых уче
ных и специалистов при 
ЦК ВЛКСМ, то зимние 
сборы были проведены 
впервые. Многие пробле
мы, которые всегда со
путствуют новому делу, 
с помощью ректората, об- 
кодіа комсомола и облоно 
в целом были решены. 
Тем не менее, на педсо
вете уже сейчас принят 
план подготовки сборов 
будущего учебного года.

Педсовет рассмотрел 
также вопросы о работе 
заочной ФМШ, проведе
нии городской физико-ма
тематической олимпиады 
для 7-х классов, перспек
тивах летних сборов, npej 
дложения о совместной 
работе с областным Двор
цом пионеров и школьни
ков.

В. ГОРЮНОВ, 
директор ФМШ, 4



е февраля 1986 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Успешно сдали госэкзамекы по 
научному коммунизму пятикурс
ники ГГФ. Особенно довольны эк
заменаторы результатами 216-й 
группы, сдавшей экзамен без тро
ек. Запомкилнсь грамотные, чет
кие, глубоко осмысляющие мате

риал ответы М. Харитонова, Б. 
Ткачева.

Две двойки несколько испорти
ли итоги 214-й группы, но в це
лом и здесь результаты неплохие; 
шесть пятерок, одиннадцать чет
верок.

— В целом комиссия осталась 
довольна знаниями, которые про
демонстрировали студенты, специ
ализирующиеся на географии и ох
ране природы. Порадовали ответы 
М. Ломовой, Ф. Дуеалиной, А. Су- 
хорослова,— таково мнение члена 
экзаменационной комиссии доцен
та кафедры научного коммунизма 
Г. П. Пана.

t S K

НА СНИМКЕ: А. Семенова:ответ О. Гончаровой
оценила на четверку.

комиссия

В СОАВТОРСТВЕ С ДВПЛОМНИКОМ
кафедры квантовой элек
троники И. Паскалем, его 
руководителем доц. Б. Н. 
Пойзнером написаны и 
изданы на ротапринте ме
тодические указания по 
проведению вычислитель
ного эксперимента, допол
няющего лабораторную 
работу «Характеристики 
излучения рубинового ла
зера».

На основе -математиче
ской модели И. Паскаль 
составил программу для 
диалогового вычислитель
ного комплекса ДВК-2 и 
записал ее на магнитный 
диск. Программа позво
ляет исследовать динами-
НА ТЕМЫ МОРАЛИ -----

ку процессов в рубиновом 
лазере при различных 
(трудно осуществляемых 
в учебной лаборатории) 
условиях. Вывод резуль
татов на ц и ф р о в о й  
д и с п л е й  и гра
фиков — на экран цвет
ного телевизора делает 
увлекательным, труд сту
дентов за терминалом. 
Традиционный физичес
кий эксперимент, выпол
няемый ими в лаборатор
ной работе, позволяет 
проверить правильность 
модели, заложенной в 
компьютер.

Методические указания 
предназначены для сту

дентов физических, ради
офизических и электрон
ных -специальностей, а 
также для слушателей 
факультетов повышения 
квалификации преподава
телей вузов.

На РФФ осуществля
ется целевая интенсивная 
подготовка специалистов 
(ЦИПС). Поэтому опыт 
автоматизации научных 
исследований важен для 
методического обеспече
ния самостоятельной ра
боты -студентов и УИРС.

В дипломной работе А. 
Щипунова (руководитель 
работы иач. лаб. ТГУ 
В. Я. Хасанов) созданы

системы, автоматизирую
щие измерения в лабора
торном практику.ме по 
электронике, и комплект 
программ для ЭВМ. По
казательно, что на Все
российское совещание-се
минар «Применение ЭВМ 
в учебном процессе», 
проводимое Новосибирс
ким университетом, при
няты три доклада, подго
товленных руководителя
ми дипломных работ в 
соавторстве с Иваном и 
Александром.

М. ДЕТИНКО, 
куратор н е о  каф. КЭ- 
ст. преподаватель.

НЕОКОНЧЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ
Беллетристу история 

эта вполне может послу
жить сюжетной осн-овой 
для добротного детектив
ного рассказа. К тому 
имеются все необходимые 
предпосылки: типичный,
но вполне подходящий за
чин — картина поступа
тельного процветания не
коего молодого человека; 
неожиданный перелом со
бытий — -идиллическая 
картина рушится вследст
вие непредвиденного, как 
потом кому-то покажется, 
случайного фатального 
стечения обстоятельств, и 
развязка ^  осложненная 
различными криминаль
ными элементами. Надо 
добавить: дело не закон
чилось, -и, видимо, не 
скоро еще угаснет эхо.

Анатолия Королева по 
распределению оставили 
работать на факультете. 
Он неплохо учился, осо
бенно на старших курсах: 
возглавлял комсомольс
кую организацию факуль
тета, сумел показать се
бя инициативным, работо
способным студентом, об
щественником. Были, 
правда, какие-то застаре
лые конфликты (к ним 
мы еще вернемся), но о 
них благополучно успели 
забыть. Не снижая тем
пов, напротив, с полным 
блеском продемонстриро
вав свою инициативность,

:организаторские способно
сти, Анатолий Сергеевич 
сумел поставить себя в 
коллективе. В лаборато
рии гляциоклиматологии, 
где он работал на долж
ности инженера, он по 
праву пользовался репу
тацией делового работни
ка.

В прошлом году его 
приняли кандидатом в 
члены КПСС. В декабре 
1985 года А. С. Королев 
поступил в аспирантуру.

Но' буквально' за~' не
сколько' дней до этого

произошло то самое не
предвиденное событие.

Как впоследствии объ
яснил он сам — приехал 
его старый товарищ. За 
бутылкой коньяка они 
посидели в гостинице, 
вспоминая былое. Время 
было позднее, А. С. Ко
ролев собрался домой. 
На проезжей части доро
ги о-н пытался поймать 
такси. По стечению обсто

га — ответ, извещающий, 
что поведение А. С. Ко
ролева рассмотрено на 
рабочем собрании и по 
отношению к нему при
няты соответствующие 
меры — Королев пони
жен в должности и ли
шен тринадцатой зарпла
ты. Подписано вроде 
как рукой заместителя 
заведующего лабораторией 
гляциоклиматологии. Но

ПЬЯНСТВУ НЕТ ОПРАВДАНИЯ!

ятельств вместо такси по
палась машина милиции. 
В результате ему приш
лось воспользоваться ус
лугами медвытрезвителя, 
■уплатив штраф, он по
кинул это заведение, но 
почему-то в, полной уве
ренности, что этот факт 
не станет общественным 
достоянием. Это первый 
момент, вызывающий по 
крайней мере недоуме
ние.

Но шила в мешке не 
утаишь. По факультету, 
естественно, поползли слу
хи. От Королева (обрати
те внимание — не в 
партбюро, не на партий
ном, рабочем собрании, а 
в частном порядке) пот
ребовали объяснений, ко
торые он дал без особого 
затруднения. Мол, дейст
вительно, случился не
большой конфуа, откры
вать реальное положение 
вещей Королев не спе- 
шиЛі официальных бумаг- 
то ■ нет.

Но события продолжа
ли развиваться уже по 
другой орбите. Этим слу
чаем заинтересовалась об
ластная газета, благодаря 
чему вскрылся самый пи
кантный момент во всей 
этой истории. Оказывает
ся, в медвытрезвителе 
уже Давно лежала бума-

В'скрыть подделку не со
ставило труда. История 
получила новый импульс.

Тут уже заинтересован
ными оказались все. Не 
будем строить домыслы 
по поводу подлога, но по
ставим вопрос: как могло 
случиться, что офици
альный документ — из
вещение о попадании в 
медвытрезівитель, направ
ленный в университет, 
миновал все инстанции и 
вернулся в милицию с 
соответствующим отве
том? Возможное предпо
ложение о прямом учас
тии Королева в этом де
ле категорически отрица
ется им самим. Кроме 
того, именно в это время 
Королев находился в ко
мандировке. Но с другой 
стороны — не без чьего- 
то заинтересованного уча
стия произошла махина
ция. Чьего? Вопрос оста
ется открытым.

После этого в лабора
тории прошло рабочее 
собрание, заседание парт
бюро, партийное собра
ние факультета. Выясни
лись некоторые .детали.

На партсобрании к ре
комендовавшим Королева 
кандидатом в члены 
КПСС был адресован ре
зонный вопрос: знали ли 
они, -ЧТО' Королев в свое

время был исключен из 
университета за драку? 
Оказывается, не знали. Од
нако в лаборатории заме
чали, что порой Королев 
прикладывался к рюмке. 
Не был зеркально чист 
облик молодого кандида
та в члены КПСС. Так, 
мон^ет, об этом стоило 
подумать немного рань
ше? Судя по выступлени
ям на партийном собра
нии, эта мысль кольнула 
многих. Однако далеко не 
всех. Профессор Н. М. 
Малолетко, к примеру, 
недвусмысленно заявил: 
не случись этой истории, 
партийная организация 
ГГФ имела бы в лице 
А. С. Королева хорошего, 
(инициативного работника 
и коммуниста.

Забавные метаморфозы 
произошли при принятии 
решения. Партийное бю
ро факультета на своем 
заседании единогласно ре
шило исключить Короле
ва из кандидатов в чле
ны КПСС. На партийном 
собрании два члена парт
бюро изменили свое мне
ние и от голосования воз
держались. Не странно 
ли? И все Же окончатель
ное решение собрания бы
ло принято большинством 
голосов: исключить Ко
ролева из кандидатов в 
члены КПСС «за появле
ние в пьяном виде в об
щественном месте и не
искренность». Поставлен 
вопрос о пребывании А. С. 
Королева в аспирантуре.

На этом можно поста
вить точку. Только еще 
вопрос: какие уроки бу
дут извлечены из этой 
и'стории? С Королевым 
понятно. Ему придется 
сделать немало для вос
становления утраченного 
авторитета. Но только ли 
ему необходимо подумать 
над -случившимся?

А. СЕРГЕЕВ, 
наш корр,

ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В НАШЕМ ДОМЕ
ИЗ ОПЫТА ИДЕИНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 

ОБЩЕЖИТИИ

— Зайдите, к нам в 
общежитие, посмотрите,— 
приглашает декан ЮФ 
профессор В. Ф. Волович 
представителей правоох
ранительных органов, 
прибывших на распреде
ление молодых специали
стов.

Что ж, такое общежи
тие не стыдно показать 
никому. Общежитие № 5 
второй год подряд зани
мает призовые места в 
социалистическом сорев
новании общежитий Томс
ка и первое место в уни
верситете.

Такое положение было 
не всегда. После крити
ческих замечаний, выска
занных партийным коми
тетом и профкомом сту
дентов в 1982 году в 
адрес ЮФ за ослабление 
работы и контроля в ку
рируемом общежитии, со
вет факультета, деканат 
и партбюро разработали 
комплексный план совме
стной работы на этом 
участке по всем направ
лениям политико-воспита
тельной, жилищно-быто^ 
вой, культурно-массовой 
работы. После этого ра
бота в общежитии была 
поставлена на ЮФ под 
особый кентроль. Ее не
однократно рассматрива
ли на открытых партий
ных собраниях, на засе
даниях паіртбюро. Лично 
контролировали ее сек
ретарь партбюро В. М. 
Зуев, зам. декана по ра
боте в общежитии Ф. В. 
Исмагилов.

Важно было оградить 
воспитательную работу в 
общежитии от формализ
ма, декларативности, сде
лать ее живой, ншзнен- 
ной, резіультативной.

Большую роль в этом 
отвели коммунистам. Пар
тийная организация ЮФ 
добивается, чтобы каждый 
коммунист чувствовал се
бя лично ответственным 
за работу в общежитии. 
Каждый член партгруп
пы общежития отвечает 
за конкретный участок 
работы. Студенты-комму
нисты работают в,комсо
мольском бюро, профбю
ро, студсовете, оперотря
дах.

Работают в общежитии 
студенты, работают и пре
подаватели. Постоянно 
посещают общежитие про
фессора В. Ф. Волович, 
М. К. Свиридов, Н. Т. 
Ведерников, доценты
Н. И. Ланкин, Н. Р. Са
пунов, преподаватель
Ю. И. Евстратов и дру
гие. Кроме того, дежур
ство в общежитии явля
ется обязательным для 
всех сотрудников факуль
тета, и на определенном 
этапе был составлен гра
фик такого дежурства. 
Естественно, что препо
даватели не просто про
водили время в общежи
тии, а организовывали ра
зличные мероприятия, бе
седы.

Помимо собраний в 
группах, на курсах и фа
культете органы студен
ческого самоуправления 
во главе с председателем

студсовета И. Осиповым 
провели обсуждение по
вой редакции Программы 
КПСС и изменений в 'Ус
таве КПСС, организовали 
встречу с учеными фа
культета, участниками 
Великой Отечественной 
войны.

Ко Дню Победы были 
оформлены новые стенды, 
которые рассказали сту
дентам об участии в вой
не преподавателей фа
культета профессора 
Б. Л. Хаскельберга и до
цента Н. Т. Онищука, об 
ушгверситете в годы вой
ны.

Партбюро и деканат 
много усилий направляют 
на активизацию работы 
студсовета общежития, 
координационного совета, 
в который входят доцент 
В. М. Чернов, студенты 
И. Осипов, Ю. Амелин, 
В. Вихлянцев. Студсовет 
■систематически проводит 
заседания, оперативно 
рассматривает вопросы 
общежитской жиь'іни. Осо
бое внимание уделяется 
работе оперотряда, де
журству на вахте сту
дентов, дежурству в пра
здничные дни, оформи
тельской работе. Студсовет 
организовал оформительс- 
скую группу, которая под 
руководством студентки 
Е. Шаф систематически 
обновляет наглядную аги
тацию, оформляет обще
житие к праздникам.

С пониманием относит
ся к работе факультета 
администрация общежи
тия и ст,> дгородка. Тем 
более, что жилищно-бы
товая работа в общежи
тии имеет свою специфи
ку и трудности.

Большую помощь в ре
монте общежития оказа
ло факультету 'УВД Том
ского облисполкома на 
основании договора о со
трудничестве УВД и ЮФ 
ТГУ.

В декабре 1985 года 
проведен совет факульте
та совместно со студен
тами по бытовому обслу
живанию общежития. Из 
выступлений доцента 
Ф. А. Муртаза-оглы, сту
дентов И. Осипова, Е. 
Пигеля, зав. общежитие'м 
Л. С. Простомолотовой 
стало ясно, что достигну
тый уровень не может 
нас удовлетворить. Вто
рой этаж общежития не 
отапливается, в комнатах 
холодно. Несмотря на по
мощь АХЧ, жалоб от 
студентов еще хватает. 
Каждую осень перед все
лением в общежитие сту
денты проводят ремонт 
комнат, и краску, белила 
покупают на свои деньги, 
без какой-либо компенса
ции со стороны универси
тета. Это не единственная 
проблема.

Факультет намерен ре
шать бытовые вопросы 
самым серьезным образом. 
Достаточно очевидна связь 
воспитательных и быто
вых вопросов. Именно на 
них в настоящее время 
факультет и акцентирует 
свое внимание.

Н. КОВАЛЕНКО, 
научный сотрудник ЮФ,



л и с т о к  ДЕЙСТВЕННОСТИ

«Конкретный случай,
и л и  ИСТОРИЯ с  ЦИТАТАМИ»

Эта статья была опуб
ликована в «ЗСН» 26 но
ября 1985 г. В ней гово
рилось о неудовлетвори
тельной работе ССО 
«Адалина» в третьем 
трудовом семестре.

В редакцию пришел от
вет па критику за под
писью секретаря партий
ной организации ФІІМК 
В. В. АВСЕЕНКО, в ко
тором указывается, что 
«критика признана пра
вильной и приняты меры, 
чтобы не допустить в даль
нейшем просчеты в под
боре командного состава 
стройотрядов ФПМК».

Работа ССО «Адалина» 
обсуждалась на заседании 
комсомольского бюро фа
культета. Командиру от
ряда С. Кравченко объя
влен выговор с занесени
ем в учетную карточку. 
Серьезный разговор о 
крайне низкой трудовой 
и производственной дис
циплине в отряде состо
ялся и на отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ференции факультета. Бы
ло отмечено, что ответст
венная за трудовой се
местр от комсбюро 
ФПМК студентка 1142-й

группы Е. Новик слабо 
справилась с работой по 
подбору командного сос
тава ССО «Адалина». 
Также был отмечен ряд 
нарушений Устава о сту
денческих стройотрядах. 
Командир отряда С. Кра
вченко не справилась со 
своими обязанностями. К 
моменту выхода статьи С. 
Кравченко и студент I 
KVDCa Е. Овечкии, выпол
нявший в отряде обязан
ности комиссара, отчисли
лись из ТГУ по собствен
ному желанию.

В статье ошибочно ука
зано', что комиссаром 
«Адалины» была С. Пот- 
кина. В действительности 
же С. Поткина, и в са
мом деле ранее утверж
давшаяся на эту долж
ность, но затем не про
шедшая медкомиссию в 
ССО, работала в августе 
не в «Адалине», а на 
строительстве общежития 
№ 3.

А на вопрос «Нужны 
ли такие горе-работники, 
как «Адалина» ?» мож
но ответить, что «коми
тетом ВЛКСМ ТГУ и 
комсбюро ФПМК было 
рекомендовано отряд
«Адалина» расформиро
вать».

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, в этом ответе, 
несмотря на его обстоятельность, не прозвучало 
ответа на вопрос о том, что конкретно намерены 
предпринять партийная и комсомольская органи
зации ФПМК для искоренения формализма в прак
тике подбора и подготовки комсостава факультет
ских ССО.

К решению этого вопроса побуждают  ̂ веские 
причины.

В 1984 г. ССО ФПМК «Кибернетик» справил 
свой 10-летний юбилей. Были и торжественные ре
чи, пожелания. А одиннадцатую свою годовщину 
«Кибернетику» отметить не пришлось —этот строй
отряд решением комитета ВЛКСМ ТГУ был рас
формирован осенью того же года. В 1985 году 
история зеркально повторяется, на сей раз в «ге
роях» — «Адалина». Причина одна: финансовые и 
уставные нарушения, низкая трудовая дисциплина, 
и все это — следствие беспомощности комсостава 
ССО.

Однако командный состав появляется не само
произвольно, он бывает набран, утвержден и обу
чен. И поэтому нельзя согласиться полностью с 
сценкой ситуации, данной В. В. Авсеенко, когда 
основной акцент ответа сделан только на конкрет
ных недостатках командирской и комиссарской 
работы ССО. Ведь, чтобы ответить на вопрос «Не 
многовато ли конкретных случаев на одну факуль
тетскую комсомольскую организацию?» нужно де
лать выводы и не только относительно тех товари
щей, кому доверили, а кто не оправдал. Работа по 
подбору, расстановке и обучению кадров требует и 
от комсомольской, и от партийной организаций 
ФПМК не только выполнения плана набора в ССО, 
но и борьбы за качество этого набора.

...Обводи* одного, BfOpOrO... вЫ- 
'■птывается па пятачок... Удар! 
Вратарь делает отчаянную попыт
ку парировать бросок..., но шайба 
в воротах. Счет становится 27:22 
в пользу мальчишек из соседнего 
двора. Но матч продолжается.

Пока неизвестно, кем будет 
этот юный голкипер, не сумев
ший отразить верткий и упрямый 
резиновый диск, может си и не 
станет Третьяком. Да эго и не 
важно сейчас. Главное — в этих 
первых уличных хоккейных ба
талиях нз обыкновенного мальчн. 
шеского азарта выковываются на
стоящие характеры, которыми 
так знаменит наш Большой спорт. 
И характер ему тоже нуяген 
Большой! И значит матч продол- 
н«ается...

Х О Т Я  П О Б Е Д И Л И  Г О С Т И . .
в спортивном комплексе 

ТГУ состоялись очередные 
матчи первенства РСФСР по 
баскетболу среди ж'енских ко
манд класса «А».

Мало кто из сотрудников и 
студентов знает, что в этих 
соревнованиях город Томск 
представляет сборная, состав
ленная в основном из баскетбо
листок университета. Наша ко
манда является новичком, хо
тя и выступает в турнире уже 
третий год. Однако в классе 
«А» баскетбол высокого ранга, 
и чтобы успешно здесь ̂ играть, 
нужен большой игровой опыт.

В этот раз соперником томс
ких баскетболисток была коман
да «Буревестник» из Красно
ярска, которая и выиграла обе 
встречи. В целом игры были 
схожи между собой: нервное
начало и, как следствие, неточ
ности в атаке обеих команд. И 
оба раза первыми справлялись

со стартовым волнением гости 
и к середине первой половины 
игры создавали запас прочнос
ти в 10 и более очков.

Похоже, такой разрыв дей
ствовал успокаивающе и на на
ших баскетболисток, они начи
нали действовать увереннее под 
щитом, получались быстрые 
контратаки. В первом матче 
это привело к тому, что раз
рыв удалось сократить до пяти 
очков.

И все-таки студентки из Кра
сноярска показали более орга
низованную игру как в нападе
нии, так и в защите. Атаки го
стей развивались очень быстро, 
а наши девушки играли мед
леннее, и потому им было тру
дно справиться с хорошо орга
низованной обороной соперниц.

Как положительный момент 
во второй игре можно отметить 
довольно хорошее пробивание 
томичками штрафных бросков.

из двадцати трех 17 были точ
ными. По этому показателю на
ши баскетболистки практически 
не уступали красноярским.

И, хотя победили гости, но 
баскетболистки томской коман
ды продемонстрировали жела
ние играть до конца, бороться 
за каждый мяч до последних 
секунд матча. А это главное, 
тогда с игровым опытом при
дут и победы.

Еще нашей команде нужны 
активные, преданные болель
щики, которые могли бы под
держать в трудные моменты и 
приветствовать во время удач
ных атак.

Очередные встречи команда 
проведет на выезде, а 1 и 2 
марта будет принимать баскет
болисток из Хабаровска.

Болельщики, следите са рек
ламой!

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Где з а х о т е л ,  там и перешел?
«Все у нас так перехо

дят дорогу: где захотел, 
там и перешел». — Та
кой или примерно такой 
ответ часто приходится 
слышать работникам ГАИ 
от пешеходов-нарушіите- 
лей. Поэтому неудиви
тельно, что разбор доро
жно-транспортных проис
шествий (ДТП) показыва
ет: при наездах на пеше
ходов виновниками обыч
но бывают сами пешехо
ды. А из 128 человек, 
погибших в 1985 году на 
дорогах области, и 1032 
раненых, лишь 30 и 322 
соответственно пострада
ли при столкновениях 
транспортных средств и 
57 и 403 — при наездах 
на пешеходов! Это гово
рит о том, что водители

намного дисциплинирован
нее пешеходов.

Самыми безответствен
ными пешеходами в на
шем городе являются 
представители вузов. На 
дорогах, особенно вблизи 
вузов, сделано все, что
бы обеспечить безопас
ное движение пешеходов 
через проезжую часть — 
однако студенты и сот
рудники вузов стремятся 
переходить улицу в не
установленном месте, что 
нередко кончается траги
чески.

Так, 26 июня 1985 г. 
в районе университета 
старший бухгалтер ТГУ 
3. А. Зорина выбежала 
из-за движущегося авто
буса и попала под колеса 
встречного автомобиля,

получив тяжелые ране
ния.

13 мая 1985 г. сту
дент ХФ ТГУ Ю. А. Бе- 
логорохов, пытаясь пере
бежать улицу в неуста
новленном месте, был 
сбит автомобилем.

Много уроков препод
носит дорога — но нару- 
шителей-пешеходов не 
становится меньше. В ян
варе 1986 г. за наруше
ние правил дорожного 
движения задержаны: 
И. В. Вольшанина — 
ФПМК, А. Е. Жилин — 
ГГФ, Н. ]Ю. Егоренко,! 
Н. Т. Долгих — ИФ, 
В. М. Сабатулин, Э. С. 
Юсупов, В. В. Демин — 
аспирант, Л. В. Смеденко 
■— ФТФ, Все они могли 
стать виновниками и

жертвами дорожно-транс
портных происшествий.

Университет всегда 
считался носителем высо
кой культуры. Хотелось 
бы верить, что в скором 
будущем представители 
вузов Томска станут и 
культурными пешеходами, 
будут думать не только 
о себе, но и о других 
участниках движения, да 
и об облике нашего сту
денческого города.

Однако чтобы этого 
добиться, нужна большая 
совместная работа Госав- 
тоинспекции, администра
ции и общественных орга- 
низацц,й вузов со студен
тами.

Е. ТАТАРИНОВ, 
инструктор ГАИ.

С УЛЫБКОЙ!

« В Ы Ш Е Л  З А Й Ч И К  П О Г У Л Я Т Ь » ,

и л и  ВАРИАЦИИ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ

Именно здесь с осо
бой силой ощущается глу
бокая символическая на
сыщенность ткани драма
тического повествования. 
Трагический обраа повер
женного зайчика — в на-

И тут меня осенило; ся сильная и цельная на- и читательские симпатии глазах вырастает в
«Разі, два, три,  ̂ четыре, тура, совершает вечерний прочно на его стороне. символ грандиозных эко- 
пять. Вышел зайчик по- моцион. Эта прогулка не- Далее события меня- логических проблем сов- 
гулять»... Вот оно! На- обходима зайчику для ются с калейдоскопичес- ременной эпохи. Это об- 
шел! Это то, что нужно, поддержания его функци- кой быстротой. На сцене раз — предостережение, 
Завтра экзамен по лите- опального состояния, для стремительно появляется который заставляет заду- 
ратуроведению, а в биле- стимуляции всех произг охотник — мрачная лич- маться о нашем, порой 
те — третьим вопросом водственных и творческих ность, квинтэссенция от- безответственном, отноше- 
разбор поэтического про- процессов. Это яркое сви- рицательного, да вдоба- нии к природе... 
изведения. детельство знакомства ге- вок вооруженный увесис- Тихон Нико

Начало-то какое впеча- роя с принципами науч- тым карабинам. Его угро- лаевич, наш преподава-тляющее! Как звонко и ной организации труда, жающая фигура придает .р0дк литературоведения,
жизнеутверждающе зву- На перерыв в напряжен- финалу развернувшейся - Q,pgp„ прервал Взг- 
чит, словно оценку пред- ном трудовом ритме, что- драмы трагическую досто- сожале-
сказывая; раз. два, три, бы отдых не трансфер- верность. Пиф-пафі... И ^  тяжело и скорбно 
четыре, «5»! мировался^  ̂ в праздноша- есть от чего зарыдать в ’ g рн почемѴто

Под бодрый стук от- тание, зайчик затрачива- полный голос. Молодой, произнес: «М-да! Вы
считывающего секунды ет всего лишь 5 секунд! сильный, красивый, ^жиз- щрд э-э-э .. погулять,
хронометра (на учете ка- Приветливая, сияющая нерадостный главный ге- p^g'" «2»..'." И этим
ждая секунда рабочего улыбка не сходит с его g подкошенный, ограничился
времени) спортивный, под- рбаятельного ,^^незада ^ Р

наш корр.
тянутый главныГгерой, в вого лица. Это, бруслов- падает в густую, высокую 
котором сразу угадывает- но, положительный герой, траву.

НЕДЕЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА
С 9 по 16 февраля совместным решением ЦК 

ВЛКСМ и спорткомитета СССР объявлена Всесо
юзная неделя лыжного спорта. Девиз «Сибиряк — 
значит лыжник» в эти дни приобретает особое зву
чание. Созданный в ТГУ оргкомитет недели поста, 
новил организовать в этот период активный выход 
на лыжах.

Финалом Всесоюзной недели лыжного спорта 
будет символический пробег Томск—Москва, протя
женностью 3500 км, который будет проходить 23 
февраля с 9.30 до 17.00 на лыжном стадионе ТГУ. 
ЕгО' откроют стартом на лыжне в полном составе 
ректорат, комитет ВЛКСМ, профком, спортклуб. 
Затем их сменят на лыжне лучшие факультеты, 
лучшие лыжные группы. Пробег будет посвящен 
открытию XXVII съезда. В один день будет прой
дено расстояние от Томска до Москвы.

Оргкомитет приглашает всех студентов и сотруд
ников ТГУ принять активное участие в соревнова
ниях, провести отдых на лыжне, прогуляться по 
окрестностям Томска. Лыжная база работает с 
9.00 до 18.00.
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