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• ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ

Научно - исследова
тельская лаборатория ки- 
мий редкоземельных эле
ментов под руководством 
Г. М. Мокроусова зани
мается физике - химиче
скими исследованиями 
твердых веществ и про
цессов, направленных на 
получение новых мате., 
риалов для опто- и мик
роэлектроники.

В 1986 году сотрудни
ками коллектива иссле
дован негативный фото
резист с разрешающей 
способностью 1—2 мик
рометра, получен новый 
материал для квантовой 
электроники, разработа
ны методики фазового 
анализа полупроводнико
вых материалов. Для 
Томского завода резино
вой обуви в лаборатории 
разрабатывают техноло
гию защитного покрытия 
для пресс-форм. Основа 
их успехов — дружба, 
сплоченность, настоящий 
коллективизм.

Фото А. Семенова.

ОБСУЖДАЕМ , 
ПРОЕКТ УСТАВА 
ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Тема

близкая и 

волнующая
Несколько необычное 

комсомольское соб,рание 
прошло в 120 группе бу
дущих экономистов — 
слушателеіі подготови
тельного отделения. Коімс- 
орт группы И. Акименкова 
попросила ребят запол
нить небольшую анкету, 
в котоірой и вопросы бы
ли не совсем привычны: 
что вас побудило всту
пить в ВЛКСМ? Собст
венное желание или с 
целью продвижения по 
службе, а может быть, 
заставили? Обязательна 
ли для комсомольца ак
тивная жизненная пози
ция? Нужен ли канди
датский стаж секретарю 
первичной оірганизации? 
Никого из комсомольцев 
разговор о проблемах 
внутрисоюзной жизни не 
оставил равнодушным.

Долгим, обстоятельным 
было комсомольокое соб
рание в группе 116 у 
будущих юристов. Осо
бенно взволновали ребят 
предстоящие перемены в 
комсомольских организа
циях. Многие говорили о 
необходимости по,высить 
требовательность каждо
го комсомольца к само
му себе, о воспитании 
непримиримости в 'борь
бе с формализмом и с 
бюрократами. Н, Жуков
ский предложил внести в

Л У Ч Ш И Е  РАБОТЫ ГОДА
Состоялось присуждение премий универси

тета за лучшие научные работы ушедшего 
года.

Премии присужданы ст. н. с. СФТИ Г. В. 
Майеру и зав. лабораторией доктору хим. 
наук В. И. Даниловой за монографию «Кван
товая химия, строение и фотонике молекул».

Зав. научным отделом «Природокомплекс», 
доктору геолого-минералогических наук А. В. 
Мананкову за моналрафню «Кинетика фазо
вых переходов в базитовььх расплавах и маг
мах».

Профессору кафедры политэконосиии док
тору эконоімичеаких наук К. И. Могильниц- 
кой за монографию «Проблемы становления 
социалистических нроизводственных отноше
ний в сельско.м хозяйстве».

Старшему на;учному сотруднику СФТИ 
А. Н. Морозову за цикл работ «Физические 
основы использования плана.рных оптических 
волноводов в устройствах отработки оптиче
ской информации».

Старшему научнаму сотруднику НИИ ББ 
Е. В. Евдокимову за цикл работ «Макроско- 
пичеіские флуктуации в алкогольдегидроге- 
назной .реакционной системе».

Также были присуждены премии за луч
шие ^методические работы.

Первую премию присудили доценту кафе
дры теории упругости В. Д. Федоренко за 
цикл учебно-,методических работ «Основы те
ории пластичности, ползучести и вязкоупру
гости».

Вторую премию —- доценту кафедры рус
ского языка Е. М. Пантелеевой за учебнре 
пос,обие «Стилистика художественного текс
та».

Вторая премия присуждена доценту ка
федры радиофизики А. С. Завьялову и стар
шему научному сотруднику СФТИ Г. Е. Ду

наевскому за учебное пособие «Измерение 
параметров элементов СВЧ трактов» и «Из
мерение паряіметірав материалов на сверхвы- 
со'ких частотах».

Премии университета за лучшие методиче
ские указания присуждены сотрудникам ка
федры политэкономии старшему преподава
телю, кандидату эконОиМичееких наук И. Ф. 
Дмитриевой, доценту Т. И. Коломиец, до
центу Э. Т. Ушаковой, старшему преподава
телю, кандидату экономических наук М. А. 
Сурину, ассистенту А. И. Литовченко, ас
систенту Л. М. Клопотовой за методическое 
пособие «Планы сѳм'инароких занятий и .ме
тодические рѳко.мевдации по комплексно-проб 
лемніому изучению курса политической эко
номии. Часть П. Социалиам — первая фаза 
кО'Мі.мунистическаго способа производства».

Дипломами за методические работы награ
ждены:

Преподаватель кафедры ківантоівой элект
роники доц. Ф. П. Раксин за работу' «Прак
тикум по радиофизической электрснике».

Преподаватели кафедры оптики и спект
роскопии доц. Ю. П. Морозов, доц. Т. Н. По
пова, сотрудники СФТИ ст. н. с. Р. М. Фо
фонова, м. н. с. л . И. Лобада, м. н. с. Л. Г. 
Самсонова, м. н. с. В. В. Стенина за работу 
«Пірактикі'м по молекулярной спектроско
пии».

Доцент кафедры органивации и планиро
вания промышленных предприятий А. А. 
Земцов за учебное пособие «Экономические 
проблемы управления качеством промышлен
ной продукции».

Сотрудники научно-библиографического от
дела Научной библиотеки зав. отделом Т. М. 
Пнттер и сотірудкик В. С. Крылов за указа
тель литературы «Идейно-воспитательная ра
бота в вузе».

проект Устава фразу о 
недоп.устимости равноду
шия и бездеятельности в 
коіМссхмольской среде.

Единогласно собрание 
приняло дополнения А. 
Юрина и С. Торгаева о 
приеме в члены ЁЛКСМ 
в строго индивидуально.м 
по,рядке и о введении
нового воз,растного рубе
жа для вступления в ор

ганизацию. Ребята пред
ложили ввести кандидат
ский стаж с 15 лет сро- 
ко,м на один год.

Резонный во,прос по 
этому пово,дѵ прозвучал 
на собрании филологов в 
гр, 119. Тогда без ком
сомольской организации 
праікти-чески остается 
школа. А ведь именно 
там фо.рмируются наши

политические взгляды, 
наши характеры.

М н о г и м и  (КОМСОМОЛЬС
КИМИ группами было под
держано предложение 
преподавателя рабфака, 
коммуниста В. Г. Ивано
ва о з.анесении в Устав 
требования: «Воспиты
вать непримиримость к 
любы.м проявлениям на
ционализма и шовиниз

ма».
Собрания камсо.моль- 

цев на подготовительном 
отделении показали, ка
кими близкими оказались 
для рабфаковцев пробле
мы, стоящие сейчас пе
ред молодежью, как пы
таются они внести что- 
то свое в обсуждае.мый 
проект.

В. ЩУКИНА.

УГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ)

26 января в уют
ном кафе преподавате
лей актового зала соб
рались сотрудники 
университета на лите
ратурный вечер.

28 яіиваря состоя
лась учредительная 
конференция ветера
нов войны и ТіРуда 
Томского госунивеір- 
ситета им. В. В. Куй
бышева. (подробнее 
об этом читайте в сле
дующем но.мере).

Позавчера в Моск
ву по бесплатной ту
ристической путевке 
отправилась группа 
студентов университе
та, в состав которой 
вошли лучшие бойцы 
ССО, победители соц
соревнования, удаірно 
поработавшие на ст,ро- 
ительстве межвузовс
кого доіма на площади 
Южной, и активисты 
гр. 731 (РФФ), приз
нанной лучшей сту
денческой группой по 
итога.м, подведеиньш 
в студеическо.м проф
коме 'Г.ГУ.

24 января зимний 
ОСО исторического 
факультета в количе
стве 16 человек вые
хал на место дислока
ции в п. Комсомольс
кий Первомайского 
района (командир — 
В. Дорошенко). В со- 
ста.в отряда вошли 
представители комсо- 
мольокого актива фа
культета.

Готовится выехать 
на место дислокации 
в Ингузетский ЛПХ 
Верхнекетского райо
на ССО радиофизиков 
(командир —- А. Ка,р- 
певко).

21 января в СибВе 
состоялось отчетоіо- 
выборное собрание 
членов ВООП. С док
ладом выступила В. П. 
Амельченко. Был дан 
подробный анализ ра
боты, проделанной за 
год, отмечены недос- 
тзз;ки, выбран новый 
состав бюро первич
ной организации
ВООП в ботсаду.
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В Ц Е Л О М  Н Е П Л О Х О
На бііолого - почвен

ном факультете подошла 
к концу ' еще одна экза
менационная сессия.

Анализ ее итогов дает 
основание оказать, что 
в целом сессия на фа
культете прошла органи
зованно и дала неплохие 
результаты. В течение 
ряда последних лет аб
солютная успеваемость 
держится на одном уров
не — 96,6% в 1984-85 
учебном году, 97,1% — 
в прошлом, и в этом уче
бном году она несколько 
выше 96-ти процентов. 
Эта же тенденция харак
теризует и качественную 
успеваемость, которая в 
этом году, составила бо
лее 60%, Несколько вы
ше последний показатель 
по общественным дисци
плинам — 66,5%.

Наиболее высокие ре
зультаты имеют студен
ты III (гр. 141), IV (гр. 
130, 131) и V (гр, 120, 
122, 123) курсов. Эти 
группы добились 100% 
абсолютной и свыше 65 
проц, качественной успе
ваемости. Это говорит в 
целом о четкой и сла
женной работе коллеі-Сги- 
ва преподавателей и сту
дентов. Отлично сдали 
все экзамены Е. Лалети-

на, Н. Нссмелова, П. 
Крицкий, И. Шарахов 
(гр. 141), Л. Гриднева. 
Е. Поминова, Ю. Ярце
ва, С. Бриченко, С. Сив
кова (гр. 130), С. Виц- 
ман, Д. Любухина, В. 
Ковалева ігр. 131) и 45 
проц, студентов V курса 
сдали на высокий балл.

Однако сессия есть 
сессия. Трудности всегда 
были, есть они и сегод
ня. Особые проблемы у 
студентов I курса рож
дает высшая мате.матика. 
Из 77 сдававших зачет 
по данному предмету с 
первого захода смогли 
сдать лишь 51 человек. 
Особенно отличилась гр. 
163, где 46% студентов 
не смогли вовремя сдать 
зачет и нормально прис
тупить к сессии. До сих 
пор ряд студентов имеет 
задолженность. Это К. 
Танеев, А. Овсюк, А. 
Пяткина (гр. 163), А. 
Медведев (гр. 162), Н. 
Силантьева, С. Егоркина 
(гр. 161) • и др. Слабо 
сдан экзамен по неорга
нической химии, и іне 
радуют оценки по анато- 
.мии и .мо,рфолргии рас
тений. Ряд студентов (С. 
Тилина (гр. 161), С. Се- 
гондиіна (гр. 162) не 
смог или не захотел ор

ганизовать себя на успе
шную работу, запустил 
учебу и в результате по 
двум предметам (из 
двух) получил «неудов
летворительно». Обнару
жившийся низкий уро
вень подготовки студен
тов I курса связан пре
жде всего с текущей 
учебной работой в семе
стре и плохой подготов
кой их к экзаменам. От
сюда следует, что дека
нату и УВК необходимо 
уделять побольше вни- 
.мания подготовке перво
курсников к сессии.

Несколько расслабился 
в эту сессию II курс. 
Особенно гр. 151 и І53. 
Сессия подошла к кон
цу, а в группах 6 неус
певающих (А. Троицкая, 
О. Екатоіва и др). Ос
новная причина низкой 
уопевае.мости заключает
ся в отношении ряда сту
дентов к учебе, которую 
они рассматривают как 
набор препятствий. Та
кой ст\тдент стремится 
не разобраться в пред
мете, а выучить его «от 
сих до сих», не прочи
тать до.полиителыюй ли
тературы, не решить за
дачу, «для себя». А от
сюда все способы хоро
ши, и главное — не

С П Р И Ц Е Л О М  НА Б У Д У Щ Е Е
Государственная экза

менационная комиссия 
по истсірии КПСС пос
ледний раз оценила от
веты выпускников исто
рического факультета. В 
новом учебно.м году, в 
соответствии с реформой 
высшей школы, предсто
ит сдавать экзамен но 
марксизму - ленинизму.

Приятно отметить, что 
все 67 отвечающих по
лучили положительные 
оценки, но вместе с тем, 
почти каждый четвертый 
получил «удовлетвори
тельно», «хорошо» —ка-' 
ждый второй, а «отлич
но» — лишь каждый пя
тый. Качественная успе
ваемость составила 73,1 
проц. Это, конечно, не
высокий показатель.

Госуда.рствениая экза- 
.менационная комиссия 
особо отметила глубокие 
знания, высокую культу
ру и грамотность при 
ответе студентки гр. 322 
Е. Андриенко. В ее из
ложении дана глубокая 
аргументация курса пар
тии на социалистичес
кую революцию, всесто
ронняя критика капиту
лянтской позиции про
тивников социалистичес
кой революции, правиль
ное понимание и оцен

ка политики партии, ее 
конкретных шагов, на
правленных на претво
рение'' в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС в 
области социально - эко
номического развития 
страны.

Понимание первоисто
чников, умение размыш
лять показала и студент
ка гр. 324 Е. Литвинце
ва. Государственная ко
миссия оценила их отве
ты на «отлично». С та
кой оценкой государст
венный экзамен по исто
рии КПСС сдали 13 пя
тикурсников. 36 сту
дентов получили «хоро
шо».

Вместе с тем, комис
сия оценила ответы 18 
студентов (почти 27% 
сдающих) только «удовле 
творительно». Такой ре
зультат не может не на
стораживать.
■ Анализируя ответы сту
дентов, необходимо от
метить, что наиболее по
верхностное раскрытие 
получили вопросы как 
тео,ретичес;кого, так и 
практического характера 
по тем разделам курса, 
содержание которых не 
рассматривалось на се
минарских занятиях. В 
общей постановке и оце

нке вопросы рассматри
вались лишь в лекцион
ном курсе и рекомендо
вались для самостоятель
ного изучения, без пос
ледующего контроля со 
стороны преподавателя. 
Это вопросы, касающие
ся начала Ленинского 
этапа в развитии марк
сизма, борьбы В. И, Ле
нина с'либеральным на
родничеством и легаль
ным марксизмом, с оп
портунистическими отк- 
лоненнядіи в годы реак
ции, а также вопросы, 
связаиные с решениями 
ряда съездов и конфе
ренций по вопросам со
циалистического строи
тельства.

В условиях перестрой
ки системы высшего об
разования, когда в пре
подавании общественных 
дисциплин преимущест
венное место отводится 
еамост-оятель-ной работе 
студентов, особое значе
ние приобретает дальней
шее совершенствование 
методики препО'Давачня.

Но есть и другая сто
рона. Она касается не
посредственно самих сту
дентов: повышать тре
бовательность к себе, са- 
М'окритично оценить ка-

п о д в о д и м
и т о г и

сдать, а спихнуть, «сва
лить с плеч долой»...

Радуют, своими успеха
ми старшие курсы. Зна
чительная часть студен
тов сдала сессию на «хо
рошо» и «отлично».

Таким образом, ана
лиз итогов сессии пока
зывает, что наряду с 
объективными причина- 
.ми имеются огрехи и в 
организации учебного 
процесса. Практически не 
оптимизируются междис
циплинарные связи, не 
на всех кафедрах ведет
ся на уровне учебно- 
методическая работа .в 
плане взаимопосещений и 
подготовки учебно - .ме
тодической литературы, в 
стенной печати нет ре
гулярного оовещения и 
анализа хоіда учебного 
процесса, социалистичес
кое сореиноівание между 
группами не является 
действенной силой улуч
шения учебного процес
са.

Работа предстоит боль
шая, и первоочередной 
задачей является укреп
ление трудовой дисцип
лины и личной ответст
венности каждого сту
дента в преодолении не
достатков в работе.

Н. ЗАЛОЗНЬШ,
зам. декана БПФ.

чество сооствевных зна
ний и подготовки— необ
ходимое условие повы
шения качественного уро
вня завтрашних специа
листов.

Итоги государственно
го экзамена ' по истории 
КПСС высвечивают не
которые направления для 
такого совершенствова
ния. На наш взглЯ'Д — 
это оказание более дей
ственной помощи в са_ 
мосгоятельиой работе 
студентов, повышение ро
ли консультаций, изме
нение их содержания, 
вынесение на зачет по 
курсу тем, разделов, со
держание которых не 
рассматривалось на се
минарских занятиях.

Переход к государст- 
вѳнноіму экзамену по 
марнснзм'у - лениниаму 
в значительной степени 
повышает ответствен
ность как студентов, так 
и преподавателей.

Овоев-ірѳ.менная перест
ройка учебно - методиче
ской работы кафедр об
щественных наук в зна
чительной степени будет 
способствоівать наиболее 
эффективной подготовке 
вьгпусікииіков.

В. ДЕМЕШКИН,
Т. КОЛЫХАЛОВА, 

доценты кафедры исто
рии КПСС.

УДАРНЫЕ с т р о й к и  УНИВЕРСИТЕТА — 
ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»

РШНСТРУКЦИЯ
Н А Н Я Л А С Ь

Одной из первых при- 
-мет любой стройки ста
новится, как правило, 
желтеющий свежѳстру- 
ганными досками забор. 
Такой вот забор появил
ся на эт-ой неделе вок
руг северного крыла 
главного корпуса универ
ситета. Значит, началась 
реконструкция?

— Точнее, реставра-
ЦИО.ННО _ рѳ.мО'Нтные ра
боты, — говорит Ю. М. 
Елистратов, ст. н. с. 
ГГФ, отвечающий от 
университета за работы 
в севѳрно.м крыле. —На 
ремонте этой ч.асти гла
вного корпуса предстоит 
освоить пятьсот тысяч 
рублей. Объем работы 
чрезвычайно велик: от
замены кровли, чердач
ных, межэтажных пере
крытий до обновления 
лепнины, покраски (все
го 40 видов работ). Са
мая трі^доемкая часть — 
замена деревянных пере
крытий на железобетон
ные. И сделать это мы 
должны до апреля (вклю
чительно), именно этот 
срок определен графи
ком, принятым на штабе 
в прошедший понедель
ник.

Юрий Михайлович, 
на каком этапе ведутся 
работы сейчас?

— Строителями зда
ние принято под рѲМ'ОЯТ. 
Но так получилось, что 
до 26 января мы рабо
тали не на реконструк
цию, а на химфак. С 
19-го до 21 января при
шлось вести демонтаиі- 
оборудования, оставлен
ного ф'Экультетом, пере
носить его в III корпус. 
С 22 января начали раз
бирать, ломать, выно
сить, вывозить вытяж
ные шкафы, столы, му- 
соір и т. д. И только с

26-го вплотную присту
пили к работе.

— Работают студенты 
или строители?

— Строителей здесь 
только один человек — 
мастер ГРСУ-І В. В. 
Мелихсів. С 19 января 
в корпусе работают слу
шатели подготовительно
го отделения — 95 че- 
лсвек. Трудятся ребята 
в две смены: с 9 до 15. 
30 и с 15.30 до 22 ча
сов. Эта неделя была 
для них 'Напряженной, и 
радует, что рабфаковцы 
не подвели.

— Видимо, им скоро 
понадобится помощь?

— Да, чтобы не вы_ 
биться из графика на 
первых же порах, с 27 
января пришлось увели
чить количество людей 
до 80 в 1-ю смену и до 
30 — во 2-ю.

— Срок окончания 
работ в северном крыле 
уже определен?

— Ориентировочно — 
15 октября. Строители 
(генподрядчик трест 
«Горремстрой» и суб
подрядчик СУ-8 этого 
же треста) приняли гра
фики работы с расчетО'М 
до 1 октября, но .только 
ПО ърехэтажиой части 
здания. Облисполікоім, 
университет настаивают 
на завершении ремонта 
к середине октября все
го крыл.а, вплоть до 136 
аудитории. •

Что и говорить, срок 
жесткий. Во .многом он 
зависит от коллектива 
университета. Сделать 
все заіпланярованное мо
жно только на высоком 
патриотическом подъеме 
и ст.удентов, и сотруд
ников, и различных 
служб университета.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

И ВСТРЕЧА СЛОВОМ ОТЗОВЕТСЯ
в  минувший четверг в 

университете ісостоялась 
встреча с участниками 
Дней .литературы
РСФСР в Томской об
ласти. На одной из них, 
прошедшей иа кафедре 
советской литературы,; 
побывал наш корреспон
дент.

Перед началам встре
чи я ощущаю в себе то 
томительно - волнующее 
ожидание, когда еще не 
знаешь, о чем будут го
ворить писатели, и когда, 
со своей стороны, хочет
ся припомнить и ска
зать все самое важное 
о Томске и то‘.мичах, о

нашем особом «сибирс
ком» характере и о мно
гом другом, пока еще и 
для себя неясном. И вот, 
когда входят писатели, 
чувствуется, что они то
же волнуются. После 
приветствия и естествен
ного обмена впечатлени
ями слово берет поэт из 
Гарно - Алтайска Б. Бе- 
дюров. Во врѳ.мя его вы
ступления я думаю о 
том, сколько живых, по
лнокровных образов, иду
щих от самых истоков 
жизни каждой нации и 
народности нашей стра
ны, несет в себе советс
кая литература.

Поэт из Москвы В. 
Портнов также был гос
тем нашей встречи. Ког
да он читает свои стихи, 
то сразу чувствуешь, что 
поэт какого-то особого, 
универсального ідарова- 
ния. В них он раскры
вается и как поэт, и 
как, прозаик, и как уче
ный, и как философ.

Вслед за этим 
выступает поэтшародист 
В. Завадский и говорит 
о том, что после неско
льких дней пребывания в 
Томске ему вдруг рас
хотелось писать пародии.

«В последнее время в 
литературе о войне на
метились тенденции го
ворить правду и только

правду», — так начал 
свое выст.ѵ^пление писа
тель фронтовик, про
заик В. Я. Шорор. Вла
димир Яковлевич гоВ'О- 
рит о своем желании 
описать малоизвестные 
эпизоды войны.

А затем началась тра
диционная вопросно-от
ветная часть. Здесь бы
ло поистиіне столько ра
скованности, столько по
лемики, желания выслу
шать- и высказаться, что, 
по-моему, не только у 
меня, но и у многих ос
талось ощущение неза
конченности разговора, 
желание общаться еще и
еще. И. ПОПЛАВСКАЯ.
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«Что снится прогульщику?»
На замечания, указанные в публикации в 

адрес ММФ, отвечает декан ' факультета 
В. А. Штаяько:

«18 декабря 1986 г. в газете был опубли
кован материал, в котором назывались сту
денты ММФ Е. Самылкина (гр. 442) н К. Ба- 
карова (гр. 452) среди тех, «то находился в 
общежитии в учебное время. Свое отсутствие 
на занятиях эти студенты объясняют посе
щением поликлиники (стоматолога), хотя 
справок іне имеют.

Е. Самылкина и К. Бакарова строго пре
дупреждены».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ВНИМАНИЕ: ОТПИСКА!
На критику реагируют поіразному. Кто-то 

принимает меры (и действенные) сразу, не 
дожидаясь настоятельной просьбы редакции, 
кто-то рвет газету в клочіки, топчет ногами, 
кто-то отмахивается: «Не считаю нужным 
отвечать», кто-то поступает хитрее —пишет... 
отписку.

В октябре группа народноіго контроля и 
«Комсомольский прожектор» университета
правсдили рейд по складским помещенияпі
ТГУ. По материалам рейда наша газета опу
бликовала информацию «Кто в ответе за
«бесхозные» вещи?» («№ 36, 16 октя.
бря 1986 г.), на которую пришел ответ за 
подписями проректоров Л, Б. Лермана и
А. Г. Перова. Их ответ стал достоянием 
гласности («ЗОН» № 45, 18 декабря 1986). 
Напоміним его: «Склад и его территория при
водятся в надлежащий порядок. Проводится 
работа по списанию и вывозке хранящегося 
на складе металлолома. Определяется назна
чение каждой единицы оборудования, и при
нимаются меры |к сдаче его в монтаж. Ука
занные работы будут закончены до нового 
года».

.В начале и середине янеаіря народный кон
троль АХЧ дважды проверил, как івылолнены 
обещания двух проректоров.

Выяісиялось, что на складе скопилось обо- 
рудаваиия, не использованного для строек 
университета, на сумму, превышающую 
100.000 рублей (эти цифры назвал кладов
щик Б. Борисов). Среди оборудования —за
рядная станция стоимостью 879 рублей, раз-, 
личные вентили на сумму 144 рубля, лифты, 
предназначенные для общежитий, стоимостью 
4497 рублей, траисфарматор на 13.000 руб
лей и газировочный автомат для воды стои
мостью 686 рублей. Щиты управления — 
РТШ — хранятся около .десяти лет и не 
реализуются, а так как лежат под открытым 
небом, то пришли в негодность — разукомп
лектованы и проржавели.

Актоівый зал сдан в 1984 году, а обо.ру- 
дование для него до сих пор лежит на скла
де.

Многое портится из-за бесхозяйственности. 
Привезенный из Прибалтики линолеум для 
полов общежития по пр. Ленина, 49, кото
рый должен храниться при температуре не 
ниже плюс 10 градусов С был овален в трид
цатиградусный .мороз на землю, и десятки 
метров дефицитного материала пришли в не
годность, Прямо под снегам валяются отопи
тельные приборы.

«КГГ» ТГУ поднимал этот вопрос. Рассма
тривалось это. и в головной группе народно
го контроля унивеірситета, но до сих пор'бес
хозяйственность не пресечена.

Кроме того, на складах по-прежнему не 
созданы условия для работников. В помеще
нии склада канцелярских товаров и в тех, 
где по нормам храпения должно быть отно
сительно тепло — отрицательная темпера
тура, В помещении кладовЩиков пробито пе
рекрытие. Прямо из комнаты просматривает
ся небо.

Народный контроль АХЧ ТГУ рекоменду
ет накопившееся оборудав.эние немедленно 
использовать по назначению. До 15 
февраля очистить от снега оборудование и 
исключить его по;рчу.

С. АДАМЯН,
председатель группы народного контроля 
АХЧ

М. ГАРИПОВ,
И. ЛЕНДИЕВ, 

і , ' ~ члены ГНК АХЧ.

В П Е Р Е Д И - Б О Л Ь Ш А Я  И В А Ж Н А Я  Р А Б О Т А
Со времени последне

го п.зртийіпого собрания 
ММФ (17 июня 1986 го
да), одобрившего проект 
ЦК КПСС ■ «Основіные 
направления перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования в 
стране» на фанз’льтете- 
проведена определенная 
работа в соответствии с 
решением коммунистов 
мехмата. Организованно 
прошлін летняя сессия к 
защита дипломных ра
бот. Увенчались некото
рым успехам большие 
усилия по комплектова
нию 1 курса. Хорошо 
поработал факультет на 
полях, стройках, на объ
ектах, требовавших ре
монта. Развернулось за
ключение договоров с 
предприятиями и органа
ми .управления о подго
товке математиков и ме
хаников. С большой 
энергией и инициативой 
стали 'участвовать во 
всех дела,х студенческие 
общественные организа
ции: они ксикретіно, по- 
деловомѵ изучают воз
можности самоуправле
ния, выделяют посиль
ные для них управленче
ские функции. Этот пе
речень дел, свидетельст
вующий о положитель
ных переменах на фа- 
ку;Л>тете, можно продол
жить. И отдавая долж- 
жное всему коллективу 
и партийной организации 
ММФ, хочется поставить 
такой вопрос: в полной
ли мере используются на 
факультете возможности, 
предоставленные перест
ройкой, проектом ЦК 
КПСС для значительного 
улучшения качества под
готовки апециалистов и 
другой работы? Над ка
кими вопросами, из чис
ла получивших одобре
ние партийного собрания, 
факультет работает вя
ло, упускает время для 
практической реализа
ции?

И, наконец, не будет 
ли потом, спустя год- 
два, неловко перед со
бой и друг пере.п дру
гом за упущенные воз
можности серьезно прод
винуть вперед дело ма
тематического , образова
ния? Ведь теперешние 
условия не повторятся. 
Коренная перестройка — 
не вечный процесс, хо
тя и продолжительный.

Хотелось бы остано
виться на небольшом 
круге вопросов, которые 
необходимо решительно 
продвинуть вперед.

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ПРАКТИКУМЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ
Известно, что универси
тету разрешено самосто
ятельно распоряжаться 
15% времени от объема 
учебных часов студента 
за весь перио.д обуче
ния, Эти 15% .можно ис
пользовать, удовлетворяя 
запросы отр.аслей и 
предприятий, получаю
щих наших специалис- 
тсів, а также для зна
комства. студентов с но
вейшими достижениями 
науки и производства.

Разрешено также про
ведение занятий по ин
дивидуальному плану со 
студентами, проявивши

ми яркие творческие спо

собности, значительный 
интерес к решению серь
езных актуальных задач. 
Имеются и другие ново
введения, направленные 
на более гибкое, актив
ное использование учеб
ного плана и }іа созда
ние учебного процесса, 
оптимально фо.рмирую- ■ 
щего фцущего специа- 
риста.' Среди них хоте
лось бы особо выделить 
очень перспективное для 
факультета разрешение 
ввести лабораторные за
нятия. Применительно к 
математическому анали
зу (так же, впрочѳ.м, как 
и к алгебре, reotMeTpHH, 
теоретической механике, 
дифференціиальным урав
нениям) эти лаборатор
ные занятия могут стро
иться следующим обра
зом. Кафедра математи
ческого анализа устанав
ливает перечень тем для 
лабораторных работ, обе
спечивает их необходи
мыми лаібо.раторными раз
работками и прочей до
кументацией. Преподава
тель на занятиях с 1/2 
группы разбивает их на 
пары, проводит их опрос 
— допуск к работе, вы
дает задание на каждую 
п.ару и убеждается, что 
оно правильно понято. 
Эти двое студентов 
самостоятельно выполня
ют каждый свою часть 
задания вначале в ау
дитории, а затем, напри
мер, в библиотеке. В 
следующий раз препода
вателю предъявляется 
тщательно оформленный 
пись.менный отчет по ово- 
ей лабораторной работе, 
и студенты отвечают на 
вопросы преподавателя. 
После получения оценки 
студент допускается к 
следующей работе. Разу
меется, эти лаборатор
ные 'занятия должны про
водиться на ММФ не вза
мен, а в дополнение к 
практическим занятиям 
по курсу. При этам ка
федра должна са.ма раз
делить отведенный ей 
объем общения со сту
дентами на лекции, прак
тику и лабораторные за
нятия.

Лабораторные занятия 
дадут возіможнасть пре
доставить , студентам боль
ше самостоятельности и 
руководить их творчес
ким ростам ква.тифици- 
рованио.

Хотелось бы, чтобы 
деканат, совет факульте-' 
та приняли уже с 1987- 
88- учебного го,да схему 
учебной работы, предах- 
матривающую проведе
ние лабораторных заня
тий по ф^’іидаментальньш 
мате.матическиім дисцип
линам.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ
Мы подошли к рубе

жу, когда в преподава
нии каждой дисциплины 
должен использоваться 
компьютер. Упомянутые 
ранее лабораторные заня
тия непременно должны 
быть .«машинизированы». 
Для пользы дела надо 
обязать необходи.мое для 
этого количество комму
нистов факультета не по
зже, че.м к моменту пе
рехода ММФ в северное 
крыло главного корпуса 
добыть, получить, дос
тать и т. д. необходимую 
для нашей работы вычи
слительную технику
(ЭВМ, джллейные комп
лексы). Заведующих ка

федрами математическо

го анализа, алгебры, ге
ометрии, теоретической 
механики, о.бщей мате
матики надо обязать при 
переходе смонтировать 
свои кафедральные ла
боратории ЭВМ. В этот 
перечень не вошла кафе
дра вычислительной ма
тематики. Ей просто не
возможно существовать 
без лаборатсірии. Первый 
шаг к этому — УНВК 
«Математика и механи
ка» — сделай. Кафедре 
предстоит стать первой 
на ММФ, имеющей та
кую лабораторию.

Ко.му возглавить груп
пу коммуінистов? Это мо
жет быть декан факуль
тета В. А. Штанько,' он 
же предложит состав 
группы. Это работа разо
вая, но ее необходи.мо 
сделать как можно быст
рее.

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Пятилетний план НИР 
факультета і планирова
ние через НИИ ПММ) — 
свидетельство серьезного 
вклада профессоре ко - 
преподавательского сос
тава ММФ в фундамен- 

■ тальную науку и ее при
ложения. На разработку 
вось.ми тем под руковод
ством ученых факульте
та правительством отпу
щено около 900 тыс. ру
блей. Тем Не менее, не
смотря на достоинства, 
план нуждается в теку
щем совершенствовании. 
Представляется целесооб
разным расширить его в 
«гуманитарно.м направле
нии»: «методика препо
давания математики в 
вузах», «История мате
матики» (в том числе и, 
главным образом, крае
ведческая). Часть
средств, заработанных по 
хоздоговорам, должна 
быть переведена для ра
звития и поощрения кол
лективов, занимающихся 
фу'нда.ліенталыюй наукой.

СНЯЛ
Центральным направ

лением работы по прив
лечению студентов к 
плановым исследованиям 
факультета является раз
витие СПИЛ на базе 
инициативы и творчества 
студентов и под руковод
ством ведущих ученых 
факультета.

СПИЛ может обеспе
чить более раннее учас
тие студентов в про
фессиональном деле. Вы
деление участнику СПИЛ 
для самостоятельной ра
боты некоторого вопроса 
из плановой тематики ка
федры — выражение до
верия молодому исследо
вателю со стороны руко
водителя, хорошая и не
заменимая школа маете,р- 
ства. Увлеченный наукой 
студент — это и есть 
наша цель, наша победа 
на пути воспитания спе
циалиста, достойного сво
его времени.

СОКРАЩЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА

АУДИТОРНЫХ
ЗАНЯТИЙ

в  приказах министров 
Г. А. Ягодина и И, Ф.

Образцова перед ведущи
ми университетами и ву
зами поставлена задача 
уменьшить до 24—28 ча
сов объем недельных за
нятий в аудитории по 
учебному плану. Реали
зовать это без ущерба 
для обучения непросто. 
С одной стороны, долж
ны быть еще более ужа
ты лекционные курсы, 
сокращены объемы ау
диторных практических 
занятий. Это связано с 
большими трудностями в 
преподавании, с  другой 
стороны, есть опасность, 
что несколько освободив
шихся часов у студента 
пірисоединяітся не к уче
бной части его бюджета 
времени. Это, конечно, 
противоречило бы глу
боким целям и мотивам 
перестройки. Всем на.м 
предстоит во многом пе
рестроиться, а также ис
ключить неже.лательное 
развитие событий.

Среди ко.мплекса об
щих мер хотелось бы 
выделить те, которые ор
ганизовывают, упорядо
чивают, обеспечивают са- 
■мостоятельную работу 
студентов над математи
ческими дисциплинами. С 
этой целью надо снаб
дить студента хорошей 
учебной литературой, ме- 
тоднчески.ми указаниями, 
некоторыми ко.ммѳнтари-, 
ями к тем разделам кур
сов, которые будут пред
ложены для самостоя
тельного изучения,- Сту
денту следует дать в не
которых случаях образ
цы решения и оформле
ния записи типичных за
дач. Разу.меется, этим не 
исчерпывается арсенал 
о-рганязации самостоя
тельной работы студента. 
Следует лишь подчерк
нуть, что он должен 
быть значительно акти
визирован. Конкретные 
решения должны прини
маться на кафедрах, по 
груп'па.м дисциплин или 
по одной из дисциплин, 
если она того заслужива
ет.

Одновременно следует 
решить, не стоит ли 
часть, материала, (если 
стоит, то какую) выно
сить на активный теку
щий контроль, сократить 
число экзаменов, предос
тавить больше времени 
на подготовку к ни.м. 
При этом сами экзаме
ны должіны проводиться 
под знаком высокой про
фессиональной требова
тельности, свойственной 
кафедре, обеспечивающей 
курс. Отдельные потоки 
целесообразно разукруп
нить. Трудовые ресурсы 
для этого можно найти. 
В частности, на ММФ 
механики просят ввести 
для них курс дифферен
циальных уравнений не 
так, как для математи
ков. Аналогичные сооб
ражения иногда выска
зываются по отношению 
к организации обучения 
.математическому анали
зу.

В заключение хотелось 
бы еще раз отметить, 
что на факультете .много 
делается по перестройке. 
Однако большая и важ
ная работа еще впереди,

И. АЛЕКСАНДРОВ, 
профессор ММФ,



к  150-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СМЕРТИ

ф и л о л о г и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т , к а ф е 
д р а  р у с с к о й  и  з а р у б е ж н о й  л и т е 
р а т у р ы  ІПРИГЛАШАЮТ ВАС ПОСЕТИТЬ:

Литературно-Художественный вечер, ко
торый состоится 14 февраля 1987 года. В 
программе вечера «Слово о Пушкине» док
тора филологических наук А. С. Янушкеви
ча. Концерт с участием народной хоровой ка
пеллы ТГУ, анса.Мібля скрипачей ТГУ, ЛХТ, 
артистов томских театров и филармонии. Ре
жиссер — засліткенный артист РСФСР О. А. 
Афа,насьев.

Пушкинские литературные чтения, кото
рые проводят кафедра, русской и зарубеят- 
цой литературы и члены студенческого лите
ратурного кружка.

Книжно-иллюстративную выставку в по
мещении НБ ТГУ, где будут представлены 
■прижизненные издания поэта, большая кол
лекция граівюр.

Лекции о жизни и творчестве А. С. Пуш
кина во всех студенческих общежитиях ТГУ, 
с которыми выступят ученые, аспиранты и 
студенты ФилФ.

С п а р т а к и а д а
у д а л а с ь !

в  течение 3 дней сот
рудники отделов физио
логии, молекулярной би
ологии и ■ экологии ,НИИ 
БВ состязались в ловко
сти, быстроте и главное 
— в сплоченности и ор
ганизованности.

Почти по всем видам 
сильнейшей оказалась 
команда отдела физио
логии, ставшая победите
лем спартакиады. После
дние годы они крепко 
держат у себя переходя
щий кубок.

Лучшими игроками в 
шахматном турнире ока
зались А. Баібенко (от
дел экологии) и В. Бо
бер (отдел физиологии). 
Он же назван самым 
результативным игроко.м 
баскетбольной команды. 
Отлично играли Ю. Ряб- 
чук и С. Лукьянов в 
коіманде .волейболистов 
отдела физиологии

В соревнованиях по

■настольіпому теннису вне 
конкуренции был также 
представитель отдела фи
зиологии С. Ахматов — 
нн одного поражеіния!

Лишь в лыжных гон
ках пальму первенства 
физиологи уступили от
делу молекулярной био
логии, Они были лучши
ми по .результатам (6 
призовых мест из 8) и 
по массовости.

Неорганизованность и 
неявка некоторых чле
нов команды подвела эко 
логов. В спартакиаде они 
заняли последнее место.

Результаты могли
быть лучше и в отделе 
молекулярной биологии, 
где далеко не каждый 
болел за свой отдел. А 
в целом спартакиада 
удалась.

Т. ОРЛОВА, 
председатель спортивной 
комиссии профбюро НИИ 
ББ.

ПРИГЛАШАЕТ ВЫСТАВКА

ИХ И МЕ Н А  НЕ П О З А Б Ы Т Ь
к  70-летию Великого 

Октября в Научной биб
лиотеке ТГУ открылась 
книжно - иллюстратив
ная выс'тавка «Их имена
ми названы улицы «Том
ска (судьбы, связанные с 
историей города)». Книги, 
представленные в экспо
зиции, открывают стра
ницы славного прошлого 
и настоящего нашего го
рода.

Оци рассказывают о 
ссыльном декабристе

В КЛУБЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Физик и 
натуралист

■ Более года в Томском 
Доме ученых на базе 
Географического общест
ва СССР работает «Клуб 

-путѳшественникОіВ».
На последнем заседа

нии гостем Клуба был 
докто.р физвко - матема
тических наук, . профес
сор Ф. П. Тарасенко. 
Феликс Петрович в ка
честве эксперта ЮНЕС
КО в конце 60-х годов 
совершил увлекательней
шее путешествие по 
Франции; Италия и стра
нам ' Экваториальной Аф
рики. Оказывается, он 
первым из советских лю
дей поднялся на высо
чайшую вершину афри
канского континента , — 
Килиманджаро. Физик с 
мировым именем, Фе
ликс Петрович оказался 
наблюдательны.м нату.ра- 
листом, ярким рассказ
чиком, отличным фото- 
графСіМ. Присітствующие 
на встрече имели пре- 

'красную возможность в 
этом убедиться,

ЗТ января в гостях 
■у «Клуба путешествен
ников» побывает к.луб 
«СКАТ». В- Большом 
зале Дома, ученых «ска- 
товцы» расскажут о гла
вных направлениях сво  ̂
ей работы, покажут ин
тересные слайды, филь
мы. , .

А. р у д о й .

Г. с. Батепькове, реіво- 
люцяонерах - демокра
тах А. Н. Радищеве, 
Н. Г. Чернышевском, ре
волюционере - народнике 
М. Бакунине, писателях 
В, Г. Коіроленко, К. М. 
Станюковиче. А. П. Че
хове, Г. И. Успенском, 

Известно, что у Том
ска богатая революцион
ная история. Этот фраг
мент представлен на вы
ставке книгами об А. И. 
Ульяновой-Елизаровой и

ее муже М. Т. Елизаро
ве; о С. М. Кирове, В. В. 
Куйбышеве, о революця- 
онерах-томичах И. Л. На- 
хановиче, н. Н. Яковле
ве, И. Кононове.

Представленные книги 
поведают вам и о томи- 
чах-героях Великой Оте
чественной войны И. Чер
ных, М. Октябрьской, С. 
СмирноіВе, А. Лебедеве.

На экспозиции можно 
■найти материалы о дея
тельности ботаника П. Н.

: ПРЕМЬЕРА

Крылова, геологов В. А, 
Обручева, М. А. Усоіва, 
медиков В. С. Пирусско- 
го, А. Г, Савиных, физи
ка В. Д. Кузнецова, фар
маколога Н. В. Верши
нина.

Эта выставка будет 
интересна всем, кто ин
тересуется историей го
рода.

О. СУСЛОВА, 
ст. библиотекарь отдела 
идейно - воспитательной 
работы НБ ТГУ.

«На всю оставшуюся щизиь»
25 января в актовом 

зале унивеірситета состо
ялась первая премьера 
театрального сезона — 
народный литературно- 
художественный - театр 
ТГУ показал свою новую 
работу.

ЛХТ, как правило, ис
пользует в своих рабо
тах поэтический матери
ал, создавая спектакли, 
рассказывающие о жизни 
и творчестве выдающих
ся поэтов. Но время от 
времени этот коллектив 
обращается и к произ
ведениям традиционной 
драматургии. Таким про- 
изведениесп на этот раз 
стала пьеса известного 
советского драматурга 
Рустама Ибрагимбекова 
«Прикосновение».

Свела война на своих 
дорогах разных людей, 
заставила соприкоснуть

ся на мгновение их жиз
ни, мысли, .мечты, вос
поминания. И тут же 
навсегда их разлучила. 
Сколько таких встреч 
было V каждого, прошед
шего через войну! Одни 
из них запоминались, 
другие забывались. Но 
бывали и такие, когда 
нечаянное прикосновение 
к живой душе одного че
ловека оставляло в душе 
другого глубокий, на всю 
оставшуюся жизнь след, 
.меняло в ней самое по
нимание жизни и смер
ти, и человека. Вот та
кой след и оставила в 
душе Адалат ее случай
ная встреча с Андреем, 
продолжавшаяся всего-то 
полдня. .

В спектакле, постав
ленном актрисой томско
го театра драмы Вален
тиной Бекетовой и офор-

.млешгам художником 
Алеіѵсандром Филатовым, 
заняты достаточно опыт
ные участники театра: 
Сергей Чернояров, Фа- 
тыма Мухамедова, Вяче
слав Родионов, Алек
сандр Семенов, но со 
столь сложным, основан- 
ны.м на тончайших пси
хологических мотивиров
ках драматургическим 
материалам они встреча
ются впервые. Их испол
нение небезупречно, но 
оно подкупает искренно
стью и непосредственное 
тью. К тому же работа 
над спектаклем никогда 
премьерой не завершает
ся. Ведь каждая встреча 
со зрителем для театра 
— это и урок актерско
го мастерства, и более 
глубокое проникновение 
в образы героев.

В. ВЛАДИМИРОВ.

М. П. КОРТУСОВ

На 66-м году оборвалась жизнь Михаила 
Петровича Кортусова, заведующего кафедрой 
петрографии, доктора геолого-минералогиче
ских наук, профессора, известного ученого и 
педагога.

Вся жизнь Михаила Петровича Была не
разрывно связана с университетом, с кафед
рой петрографии, где он прошел Путь от ас
пиранта до профессора, крупного специалис
та в области петрологии магматических фор
маций, достойного продолжателя славных 
традиций сибирской геологической школы.

Являясь учеником и последователем ака
демика Ю. А. Кузнецова, профессор М. П. 
Кортусов внес существенный вклад в разра
ботку критериев выделения магматических 
комплексов, ® изучение петрологии щелоч
ных пород. Он автор более 70 научных ра
бот, в числе которых 8 (монографий и учеб
ных пособий.

Михаил Петрович обладал ярким .талан
том преподавателя. Его лекциями заслуши
вались студенты, потому что читал он их 
убежденно и страстно, в неповторимом ин
дивидуальном ключе, сочетавшем традицию 
с новаторством. Семинары профессора М. П. 
Кортусова по актуальным проблемам совре
менной Петрологии получили резонанс, вы
ходящий далеко за пределы студенческих 
аудиторий.

На протяжении ряда лет он был деканом 
геолого - географического факультета и про
ректором университета по научной работе. 
Принципиальность и высокая требователь
ность к себе — неотъемлемые черты лично
сти коммуниста М. П. Кортусова, члена 
КПСС С 1955 года. -Он избирался секрета
рем парткома университета, членом Кировс
кого райкома КПСС, депутатом Томского 
городского Совета народных депутатов.

Труд профессора М. П. Кортусова отме
чен высокими правительственными награда
ми: орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями.

Светлая память о Михаиле Детровиче Кор- 
тусове, видном ученом, скромном и отзывчи
вом человеке, навсегда сохранится в Наших 
сердцах.

Группа товарищей.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ — ВРЕ
МЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА. СТУДЕНТАМ- 
ТОМИЧАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ УНИВЕР
СИТЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖ
НОСТЬ ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДО
РОВЬЯ (ПРОВЕСТИ ЭТИ ДВЕ НЕДЕЛИ.

1. Лыжные Прогулки.
Работа лыжной базы ТГУ ежедневно с 

11.00 до 16.00 часов.
2. Спортивные игры.
Работа спортзала № 1 ежедневно с 10.00 

до 12.00 часов.
3. Шахматы
Работа шахматного клуба ТГУ с 17.00 

часов.
4. Плавание
Работа бассейна «Томь»:
понедельник
вторник
четверг
пятница
С 11.45 и с 14.45.
СПОРТКЛУБ.
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