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На ш делегат

Н А Ч А Т Ь  С С Е Б Я
Вас волнует ’проблема жилья. Куда обратиться? 

Конечно же, в профком!‘Идете туда, заранее на
страиваетесь на долгий разговор: пока поднимут 
все справки, -заявки, докуліенты, сверят их. Но, к 
вашему удивлению, все решается в несколько ми
нут. Председатель только'^ажал несколько клавиш, 
и' на экране дисплея высбечиваются-’фамилия. дан-, 
ные о составе семьи', доТсументы, которые еще не
обходимо сдать, и... даже ваша очередь на кварти
ру. ■ ' ■ .Это пока фантастика,' по такая, которая скоро 
станет реальностью. Потому что разработкой и 
внедрешіем АСУ подсистемы с условны.лі названи
ем «Жилищная очередь» занимается группа инже
неров в УНВК -«Информатика» под руководством 
И. Н. Горчаковой;

Ей прекрасно известно, сколько бумаг (нужных, 
а порой и ненужных) в профсоюзной работе- Она 
—заместитель председателя, профбюро УНВК «Ин- 
форматйка», а до этого дов.бльнб долго отвечала за 
спортивно-массовую работу в профбюро ВЦ, Вот н 
решила Ирина Николаевна вместе'со-своими кол
легами, используя свои профессиональные знания, 
помочь общественным организациям.

В университете И. Н. Горчакова работает с 
1982 года. И -все это время она активно участвует 
в'профсоюзной жизни. Инициативна, исполнительна, 
требовательна к себе и други.м—так отзываются о 
ней товарищи по работе, А недавно И. Н. Горча
кову выбрали делегатом на .XVIII съезд профсою
зов СССР.

— Для меня это оказалось полной неожиданно
стью, — призналась Ирина Николаевна, — Конечно 
же, приятно, но я осознаю огромную ответствен
ность! И на съезд еду работать. За последнее время 
много критикуют всех и вся. Безусловно, это хоро
шо, но критика должна опираться на действия. А 
вот их-то, на мой взгляд, и не хватает.. Сейчас Вся 
наша работа идет под девизом перестройки. Это 
длительный, во многом болезненный процесс, кото
рый должен проходить в каждом из нас. И это 
нужно понять. С себя- начать перестройку. Думаю, 
что об этом пойдет речь на съезде. Ведь профсою
зы — это самая массовая организация, это все мы.

Очень хотелось, бы почувствовать, что роль проф
союзных организаций выросла и будет возрастать 
в современных условиях. И это, по-мое.му; должно 
найти^.отражение в новой ..редакции .Устава..дро.ф- .. 
соібзб'в СССР.

Т. ВЕСНИНА, 
наш корр.

На фото А. Семенова: И. Н. Горчакова.
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ТГУ^
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ^

в  парткоме ТГУ на 
очередном заседании был 
заслушан вопрос о роли 
партийной организации 
факультетов и парторга
низации кафедр общест
венных наук іво взаимо
действии специальных и 
оібщеуниверситетоких ка
федр ів деле фор.мирова- 
ния мкровоззрения и 
іко-м.-ѵіунистического воіс- 
питани'я студентов, а так
же информация о резуль
татах январских собра
ний «Об итогах выполне
ния планов и обяза- 
те.льств за 1986 г. и ме
рах ответсгвенности ком
мунистов по реализации 
праграммы «Уокоре- 
ние-90». Был решен ряд 
организационных вопро
сов.

Состоялся единый по- 
литдень с тематикой 
«Январский пленум ЦК 
КПСС о путях дальней
шего преобразования в 
экономической, социаль
ной, духовной сферах со
ветского общества и за
дачах парторганизаций, 
трудовых коллективов^ 
области».

Тема политдня вызвала 
большой интерес, что 
позволило провести ме
роприятие на высоко.м 
идейно - политическом 
уровне. Перед сотрудни
ками университета выс
тупили большинство ру
ководителей подразделе
ний.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОК
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ 
В. В. КУЙБЫШЕВА НА 1987 ГОД.

Обеспечить выполнение плана приема сту
дентов на все специальности 1700 чел.

Обеспечить выполнение плана подготовки 
специалистов для народного хозяйства—1243 
чел., в том числе по ЦИПС—200.

Защитить докторских диссертаций 9, кан
дидатских диссертаций 60.

Опубликовать учебников и учебных посо
бий 14, научных трудов 56.

Выполнить научно-исследовательских работ 
иа сумму 18 млн. руб., в том числе по хо
зяйственным договорам—12 млн. руб., по 
Тематике, связанной с развитием Томской 
области—3,5 или. руб.

Получить от внедрения научно-исследова
тельских работ реальный экономический эф
фект 2 млн. руб., доібиться более. активного 
внедрения результатов НИР в народное хо
зяйство, особенно в рамках областной про
граммы «Ускорение-90».

Направить 135 заявок на изобретения.
Преподавателям и научным сотрудникам 

сделать на научных конференциях 900 док
ладов и сообщений, организовать 10 научных 
конференций, Привлечь к научно-исследова
тельской работе студентов 4 тыс. чел.

Подготовить докладов на студенческих кон
ференциях— 1200, представить на Всесоюз
ный и Всероссийский конкурсы студенческих 
работ—100.

Вовлечь в работу ФОН, лекторских, пропа
гандистских групп 1200 студентов.

Прочитать для населения города ц области 
лекций 5500.

Оказывать активную помощь развитию 
сельского хозяйства области.

Подготовить и провести сдачу норм і'і'О 
3950 студентами и сотрудниками, подготовить 
мастеров спорта и спортсменов 1 разряда 
110 чел.

Охватить различными видами лечебно-оздо
ровительного отдыха не менее 4 тыс. чело
век.

К 70-летшо Великого Октября сдать в эк
сплуатацию 6-й учебный корпус, построить хо
зяйственным способом спальный корпус на 
160 мест в пионерском лагере «Рубин».

Приступить к строительству двух жилых 
домов малой этажности, общежития для со
трудников СФТИ.

Ректор университета
профессор— Ю. С. МАКУШКИН.

Секретарь парткома — Ю. В. ПЕТРОВ.
Председатель профкома В. Е. ХОХЛОВ. 

Социалистические обязательства приняты на 
партийно-хозяйственном (активе 29 декабря 
1986 г.

И З В Л Е К Л И  У Р О К
По решению областно

го штаба ССО в универ
ситете необходимо было 
создать три зимних 
стройотряда,

С чем же мы столкну
лись на месте дислока
ции? Фактически к на
шему приезду подготов
лены были только жилье 
и объем работ. Не хвата
ло главного—строймате
риалов. Хотя еще в де
кабре состоялась встре
ча с администрацией 
леспром.хоза, на которой 
оговаривалось, что к при
емке отряда все будет 
готово.

В итоге две недели 
одной бригады, остав
шейся в Комсомольске, 
ушли в основном на 
обивание порогов адми
нистрации ЛПХ и на под
готовку материалов, и 
только совсем немного, 
вредіени — непосредст
венно на строительство.

Вторая бригада, рабо
тающая в поселке Фран
цево, поработала с боль

шим эффектом. Но толь
ко потому, что в посел
ке с лета остались не
которые материалы.
Срублены и покрыты ши
фером 2-квартирный жи
лой дом и три хозпо
стройки. Но сделано зна
чительно меньше воз
можного, хотя все рабо
тали хорошо.

Естественно, если бы 
администрация отнес
лась к приему отряда с 
полной мерой ответствен
ности, результаты были 
бы гораздо эффективнее. 
Но это значит, что и нам 
самим нужно сделать со
ответствующие выводы: 
необходи.мо качественнее 
проводить договорную 
кампанию и впредь от ор
ганизаций, не выполняю
щих обязательств, отка
зываться. Есть масса 
других предприятий, ко
торые ждут нашей помо
щи.

Ю. ТУГОЛУКОВ, 
командир ЗССО «Уни

версал»,
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23 ФЕВРАЛЯ —ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Чем дальше река вре

мени уносит годы воен
ных испытаний, тезѵі 
меньше остается очевид
цев огненных лихолетий. 
Все глубже морщины на 
лицах ветеранов, ,^елее 
волосы, и только память 
по-прежнему молода.

1939 год. Макаров 
Гаврила Иванович, 1911 
года рождения, вызван 
по повестке и отправлен 
в район инцидента на 
Финской границе. Дерев
ня Ипатово, Томского 
района осталась без луч
шего бригадира трактори
стов. По дороге вспоми
нал конармеец трехлет
нюю слугкбу в омском 
кавалерийском эскадроне, 
где он занимал должность 
помощника командира 
взвода, жену, родителей. 
При формировании дове
рили ему танк.

Шли "бои, кровавые и 
беспощадные... Боль тупо 
ткнула в голову, словно 
смерть пробовала кость 
на (прочность. Зацепили

ВО ИМЯ РОДИНЫ
плоскогубцами, выдерну
ли осколок. Кровь, пере
вязка, ліесяц госпиталя. 
После капитуляции Фин
ляндии Макаров помогал 
установлению Советской 
власти в Прибалтике. Де
мобилизовался. BepityB- 
шись в родные места, 
принял свою бригаду, ко
торая до начала войны с 
фашистской Германией 
завоевывала в соревнова
нии только передовые 
места.

В июле 41-го всем 
членам бригады привезли 
повестки на фронт. Так и 
оставили поле незасеян
ным.

16 июля прибыли под
С.моленск. Сразу в бой. 
Город два раза переходил 
из рук в руки. Ночью 
таніігі отправлены под 
Ленинград, где по прибы
тии включены в состав 
Волховского Фронта. За 5 
дней до окружения горо

да Г. И. Манаров—стар
шина-водитель «тридцать
четверки» — написал за
явление о приеме в ря
ды ВКП (б).

В августе 1942 про
рвана блокада Ленин
града. После Курской 
дуги били и преследова
ли фашистов до логова.

Радостную весть о по
беде встретил в 80-килр- 
метрах от Берлина. 10-го 
мая советские эшелоны 
пошли на Восток.

Трудно передать охва
тившее волнение от род
ного названия станции 
«Тайга». Где-то совсе.м 
рядом жена, трое детей. 
До.м, который столько 
снился тревожными но
чами. А колеса стучали: 
«Вос-ток, Вос-ток». На
ступления на японские 
позиции на захваченных 
территориях. Взятие го
рода Дудина. Участие в 
освобождений Кореи. А

в ноябре 1946 года — 
демобилизация.

После разговора с 
Гаврилой Ивановичем я 
подвел итог: пройдена
война, завоевана победа, 
территория отмерена от 
ГеріМании до Дальнего 
Востока. 2 ранения, 2 
контузии, 2 ордена и 13 
медалей (одна из них «за 
трудовую доблесть» вру
чена в ТГУ). «Счастли
вый», — подума.4 я и 
осекся. Ведь счастье до
быто для всех, для бу- 
ду'щего. Оно звенит в го
лосах внуков и внучек. 
Да и са.м Г. И. Макаров 
черты не подводит — 
жизнь продолжается, 
продолжается служение 
Родине.

Гаврила Иванович не 
привык отды.хать. После 
выхода на пенсию он 
уже седьмой год работа
ет вахтеро.м в универси
тете.

А̂  БУТАКОВ.
НА СНЙМКЕ А. Се

менова: Г. Д1. Макаров.

Ш К О Л А  М У Ж Е С Т В А

Каждый из наших студентов через несколько лет станет учителем, химиком, 
биологом... И вместе с тем приобретет еще одну, может быть самую важную 
профессию — защитника Родины.

Помогают ребятам в этом нелегком деле опытные преподаватели, офицеры 
военной кафедры ТГУ. В сложении двух начал — знаний, опыта педагогов 
и стремления студентов рождается искомый результат — гарантия того, что в 
любой момент сегодняшние студенты сумеют защитить Родину, отстоять мир.

НА СНИМКЕ А. Семенова: занятия по огневой подготовке ведет майор 
В. А. Бирт.

...Солнце палило не
щадно. В гарле пересох
ло. Хоть бы глоток воды! 
И она тут, рядом, преда
тельски булькает за спи
ной в канистре, но пить 
нельзя — НЗ! Впереди 
еще долгие нелегкие ки
лометры по горам. Ря
дом—граница с Пакиста
ном.

Вот и аул. Глиняные 
хибарки, XV век, да и 
только! Кругом ни да’ши, 
все брошено в страшном 
беспорядке: оружие, бое
припасы, домашняя ут
варь. Видимо, отступали 
в панике. А вокруг зве
нящая тишина, но она 
коварна. об.манчива.
Здесь надо быть посто
янно начеку: ведь селе
ние-то это душманов (а 
попросту «духов»). Каж
дый метр, каждый зако
улок тщательно осмот
рен, оружие собрано. 
Можно и обратно. Но 
усталость валит с ног 
Однако отдохнуть им не 
дает начавшийся шкваль
ный артобстрел.

Выходить! Вперед, в 
горы! Подъем на 2500 
метров. Но некоторых ос
тавляют силы, ноги сво
дит судорогой. Помогают 
товарищи. Выносят на

себе, а за плечами каж
дого груз в 60 кг.

Подобных- эпизодов за 
время службы у Андрея 
Руди было немало, но 
этот надолго врезался в 
память. Это была про
верка не только на физи
ческую выносливость, но 
и на друлфу, товарище
ство, взаи.мовыручку.

— Вообще, служба в 
Афганистане стала для 
меня школой мужества,
— считает Андрей.

В это же время, но в 
другой провинции ДРА 
проходил эту шко.лу му
жества другой томич 
Дмитрий Тонких. И ему 
приходилось выносить на 
себе из боя товарищей. 
А служил он корректи- 
ровщико.м. «Это те, кто 
вызывает огонь на себя»,
— шутит Дима.

Встретились и подру-
лшлись Андрей Руди и 
Дмитрий Тонких, когда 
поступили на раофак 
ТГУ. Во время первого 
разговора после ссФесе- 
дования оказалось, что у 
них много общего. Оба 
томичи, оба служили в 
Афганистане, оба зани
маются спортом, оба еще 
со школы мечтали учить
ся в университете на юр
факе. И теперь они везде

вместе.
— Мне многие гово

рят, что я изменился, — 
рассказывает Андрей. — 
Конечно, это так. И не 
только стал серьезнее, 
уверенней, но и появи
лось какое-то обострен
ное чувство справедливо
сти,

— Уже не можешь 
равнодушно пройти ми
мо хамства или хулиган- 
ства, — поддерживает 
Дима.

— Вот поэтому, на
верное, нам часто бро
сают: «Вы все такие пра
вильные?» — продолжа
ет Андрей.

У нас в Томске хотят 
организовать клуб вои
нов -интернационалистов. 
«Идея эта хорошая. Мы 
многое можем», — гово
рит Дмитрий.

Ребята торопились на 
работу. Они сейчас заня
ты на изготовлении сто
лярных заказов для ре
конструкции северного 
крыла главного корпуса. 
А мне остается добавить, 
что за заслуги перед 
Родиной А. Руди награж
ден орденом Красной 
Звезды, а Д. Тонких 
представлен к медали 
«За отвагу».

Т. РТИЩЕВА.

Поздравляем!
и в н о в ь  У С П Е Х

Хоровая капелла уни
верситета вновь стала 
лауреатом межреспубли
канского конкурса сме
шанных хоров высших 
!>Мебных заведений
«Ювентус». Третий раз 
капелла принимала уча
стие в этом конкурсе, 
Который традиционно 
проходил в городе Кау
насе, и все три раза ей 
сопутствовал успех. Об 
этом свидетельствует 
II место на конкурсе.

Межреспубликанский 
конкурс вузовских хоро
вых коллективов «Ювен
тус» является . единст
венным в своем роде и 
поэтому участие в нем 
принимают . лишь лучшие 
вузовские хоровые кол
лективы.

Програ.мма концерта 
предложенная художест
венным руководителем 
капеллы В. В. Сотнико
вым, была самой слож
ной и разнообразной из 

• всех, которые звучали 
па 'конкурсе. Но одно

дело выбрать , сложную 
программу, а другое — 
исполнить ее на высоко.м 
уровне. Не всегда такое 
удается. Тем более, что 
капелла в основе своей 
студенческий коллектив, 
и естественно, что еже
годно приходится сталки
ваться с необходимостью 
пополнения хора новыми 
певцами. Такая пробле
ма возникла и в этом 
году. Фактически за не
сколько .месяцев перед 
ковкурсом не был уком
плектован мужской хор. 
'При активном участии и 
поддержіке ректората и 
•парт'ко.ма университета 
была проведена огромная 
'работа на факультетах 
'ПО привлечению студен
тов в капеллу. Причем и 
в этой ситуации в основе 
■лежал принцип добро- 
'вольности. Прихоідилоісь 
■убеждать ребят. И эта 
■работа дала положнтель- 
■ные результаты. Капел
ла получила великолеп
ное пополнение.

В В. Сотниковым была
проделана поистине ти
таническая работа по
обучению новых певцов. 
Наіряду с общими репе- 
тициям'и проводилась и 
персональная работа с 
«аж'дым из них. И ре-
)э(ультатом стала победа 
на конкурсе. Второе ме
сто— это большой успех 
кюллектива. Только хор 
Ереванского университе
та оказался впереди.
• іПри обсуж'деяии ре
зультатов конкурса ка
пеллу нашу вно'вь обви- 
иили в профессионально
сти исполнения. Нас та
кое обвинение только 
порадовало. Тем біолее, 
что полтора десятка- 
«лрофессионалов» впер
вые вышли на сцену в 
день конкурсного вы
ступления, а из двадцати 
великолепно звучащих 
басов таковых была по
ловина!

Каждая концертная 
^іоездка капеллы опла
чивает .коллектив. И мы 
уверены, что этот успех 
не последний. Впереди — 
новая интересная рабо
та, новые программы, 
новые концерты.

Г. ШАХТАРИН, 
Істаросіа капеллы.

МНЕНИЕ ИЗ ЗАЛА

НАШ Е ЗОЛОТО
«Наше оружие — на

ши песни, наше золото- 
звенящие голоса». Эти 
слова—своего рода девиз 
хоровой капеллы универ
ситета. Я позволю сеое 
перефразировать и ска
зать: наша капелла — на
ше золото. Еще раз убе
дилась в этом, побывав 
на межреспубликанско-м 
конкурсе акаде.мических 
хоров «Ювентус-87».

Будучи в Каунасе, я 
прослушала практически 
весь конкурс за исклю
чением 3 —4 хоров. По
этому вполне ответствен
но могу заявить, что 
програ.мму такой сложно
сти и серьезности, как 
наша, не пел никто. Хо
ровая капелла Томского 
государственного универ
ситета достойно и внуши
тельно продемонстриро
вала. что ей под силу 
любая музыка любых 
форм и стилей.

Всё было ис
полнено грамотно, куль
турно, одухотворенно.

Л. СМИРНОВА, 
художественный руко

водитель KJ^6a.

ДЛЯ ВАС, б о й ц ы  с с о

Чтобы избежать беды
Известно, что для 

нормальной работы в 
строительном отряде не
обходимо полноценное 
физическое здоровье сту
дента. Ежегодно црово ,̂ 
длтся медицинские'
осмотры будущих бой
цов. Студентам, кото
рым предстоит работа в 
районах области, кроме 
северных, заблаговремен
но делаются гфививки от 
клещевого 'энцефалита.

Товарищи, помните, 
что прививки против это
го грозного заболевания 
должны быть закончены 
до 15 апреля. Вакцина
ция состоит из трех при
вивок. Срок между пер
вой и второй инъекция- 
.ми—7—10 дней, между 
второй и третьей — 14 
дней.

В настоящее время 
графики медосмотра уто
чняются, планируется на
чать профосмотр с 18— 
20 февраля в общежити
ях, в свободное от учебы 
вре.мя.
Для успешного проведения

профилактического ос
мотра и прививок даем 
несколько советов ко- 
.мандира.м отрядов: иметь 
списки бойцов, подлежа
щих осмотру; соответст
венно этим спискам в 
регистратуре студенче
ской поликлиники отло
жить амбулаторные кар
ты; накані'не медосмотра 
в кабинете № 7 взять 
карты профилактическо
го осмотра.

Не все желающие мо
гут работать в ССО, 
имеются противопоказа
ния. Это хронические 
заболевания легких, пе
чени, почак, ревматизм, 
врожденные пороки серд
ца, аллергические забо
левания, заболевания ко
жи, близорукость выше 
6 диоптрий. При форми
ровании отрядов коман
дирам нужно учесть на
личие хронических забо
леваний у будущих бой
цов.

в. КОЗЛОВА, 
заведующая студенческой 

поликлиникой.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ-  
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Б У Д У Щ Е Г О
В начале февраля в Томском политехническом 

институте проходила научно-методическая конфе
ренция «Основные направления повышения каче
ства подготовки специалистов в свете требований 
по перестройке высшей школы». Помимо двух пле
нарных заседании в начале и конце конференции, 
ее работа была организована по 12 секциям: обще
ственных наук, совершенствования экономического 
образования, автоматики и вычислительной техни
ки, подготовительного отделения и других.

Авторам была предоставлена возможность вы
ступить на тему о внедрении междисциплинарных 
программ экологического образования в вузах 
Толіска. Был показан опыт работы универсиуеда и 
и других вузов. Решено просить совет ректоров ор
ганизовать "в 1988 г. научно-методическую конфе
ренцию преподавателей вузов по вопросам образо
вания в области окружающей среды.

Ихтиологи университета выступили на конферен
ции с коллективным докладом «Комплексная си
стема оценки и управления'  качеством подготовки 
университетских специалистов для рыбного хозяй
ства». В докладе были показаны возможности спе
циализации биологов по вопросам ихтиологии и 
рыбоводства по системе ЦИПС.

На конференции был обсужден широкий . круг 
вопросов, связанных с перестройкой высшей шко
лы: по усовершенствованию учебных планов и про
грамм, активизации лекций, организации самостоя
тельной рафты студентов, усилению связи учебно
го процесса и научных исследований вуза и произ
водства.

В итоге работы конференции принят ряд ценных 
методических рекомендаций.

Б. ИОГАНЗЕН,
. профессор.

 ̂ Н. МОСКВИТИНА,
I ;  ̂ ‘ , доцент.

л и ц о м  К ЗАБОТАМ  
О Б Л А С Т И

В институте биологии и биофизики состоялась 
традиционная итоговая научная конференция за 
1986 год. В нынешнем году она имела* ряд суще
ственных отличительных черт. Были доложены пер
вые успешные итоги нового курса института по 
увеличению удельного веса тематик прикладного 
значения, а также ряд мероприятий по комплекси- 
роващію работ различных лабораторий и подраз
делений.

Особенно следует отметить в этом отношении 
экологов института, приступивших к созданию еди
ной системы защитных мероприятий для нашего 
региона. Так, лаборатория зоологии наземных поз
воночных из этого отдела приступила к реализации 
конкретного плана работ по урбацинозам. В насто
ящее время, когда 60 проц, населения живет в ус
ловиях города, взаимооотношение человека с жи
вотными, обитающими в городской черте, имеет 
большое значение как с санитарно-гигиенической, 
так и с защитной точки зрения.

Гидробиологи института приняли участие в эко
логической экспертизе работ по выборке гравия в 
реке Томь. Подсчитан ущерб, нанесенный рыбным 
запасам реки, выданы обоснования на отчисление 
крупных сум.м для создания рыборазводной базы 
Айданского рыбного хозяйства на Томи. Йо обосно
ванию этой же лаборатории на пойменном озере 
Манатка началось строительство озерного рыбхоза 
Молчановского рыбзавода, в котором планируется 
товарное выращивание ценных пород рыб, таких, 
как сиговые, карповые и др. Лаборатория приняла 
также участие в межотраслевой проблеме по изу
чению актуальной краевой патологии описторхоза. 
Глубоко обследованы в этом отношении системы 
рек Томь и Васюган, определен уровень заражен
ности рыб различных пород, пути распространения 
заболевания. Готовится к изданию коллективная 
монография на тему: «Роль антропогенного факто
ра на систедіу бассейна реки Томь».

В ряде докладов были показаны успехи в помо
щи сельскому хозяйству региона. Так, почвоведы 
института приступили к созданию методики защит
ных мероприятий для хозяйств, имеющих ороси
тельные системы. В отделе молекулярной биологии 
сотрудником Н. Н. Кувшиновым по хоздоговору с 
ОПХ им. В. Н. Сидоренко модернизирован для 
животноводческих хозяйств р а д и р и м м у н н ы й  
Діетод ранней диагностики стельности коров. Метод 
позволяет своевременно, на два діесяца раньше 
обычного, улучшить содержание стельных коров, 
тем самым обеспечить здоровое потомство. Эконо
мический эффект, таким образом, будет выражать
ся не только уменьшениеді падежа телят, но и ис
ключением ряда тяжелых операций ручного труда, 
экономией семенного материала и др. Внедрение 
этого діетода в широкую практику на.мечено в 1У87 
году. В отчетном же году институтом реализовано 
25 практических разработок, получено 9 актов на 
внедрение с общим экономическиді эффектом в 
287,759 руб.

Конференция отметила также возросшую глубину 
и комплексность работ других подразделений' ин
ститута, Е. БАРАНОВА,

_  __, наш корр.

Ученые ТГУ— томской программе «Ускорение-90»

о т  Н А С  Ж Д У Т  В Н Е Д Р Е Н И И
20 января этого года на заседании парткома 

университета состоялось обсуждение выполнения 
учеными университета комплексных программ том
ского ОК КПСС и работ по внедрению НИР в рам
ках программы «Ускорение-90». В обсуждении

Работа ведется на обще
ственных началах,

Клиникаді и больни
цам для травматологиче
ских отделений переданы 
из СФТИ десятки конст
рукций из сплавов с па
мятью формы, сокраща
ющие в 2 —3 раза сроки 
лечения. Сейчас в СФТИ 
организуется малотон
нажное производство. 
Здесь же разработан 
криоультразвуковой ска
льпель, в десятки раз 
снижающий кровотече
ние при операциях на пе
чени.

На TO.MCKOM химфарм
заводе совместными уси
лиями сотрудников ХФ и 
завода создан и действу
ет опытный участок по 
производству лечебных 
препаратов из лечебной 
грязи и рапы.

На ХФ и в СФТИ для 
ТЭЛЗа разработаны спо
собы упрочнения и по
вышения долговечности 
инструмента поточных 
линий, создается техно
логический участок.

приняли участие руководители научно-исследова
тельских подразделений ТГУ, институтов и фа
культетов, представители областного и районного 
комитетов КПСС. Предлагаем вашему вниманию 
материалы заседания.

Сочетать 
научные 
интересы 
и знания 
ученых 

с задачами 
НТО Томской 

области
Из доклада проректо

ра ТГУ по научно-иссле
довательской работе, про
фессора А. С. Петрова.

Научные исследования 
в Томском университете 
ведутся по 30 научным 
направлениям, утверж
денным Минвузом СССР 
на XII пятилетку. а  
1986 г. в университете 
выполнялось 305 тем об
щей стоимостью 18.5 
млн. руб., 92 % всех вы
полняемых тем относят
ся к числу важнейших, 
т. е. выполняются по по- 
становлегшям ГКНТ, со
юзных и республикан
ских министерств, АН 
СССР, других директив
ных органов и в боль
шинстве своем не связа
ны с проблемами пред
приятий Томской обла
сти. Тем не менее, благо
даря настойчивой работе 
ректората, руководства 
НИИ и партийных орга
низаций в университете 
выполняется в интересах 
Томской области значи
тельный объем исследо
ваний.

В 1986 г. для Томской 
области выполнено по 
хоздоговорам 46 работ, 
по госбюджету — 39, по 
договорам о содружестве 
и догово.рам на передачу 
научно-технических до
стижений — 39 на об
щую сумму 4,3 млн. руо. 
(что составляет 24 % от 
общего объема НИР). В 
этих работах представле
ны интересы более чем 
40 организаций Томска и 
области.

Из 22 программ, вхо
дящих в программу «Ус
корение-90», университет 
участвует в выполнении 
18, причем по четырем 
программам является го
ловным-

Каковы же результаты 
наших работ для Том
ской области? Пока мы 
не имеем каких-то очень 
крупных внедрений, ко
торые бы революциони
зировали п^изводитель- 
ные силы области, не 
имеем и данных о боль
шом реальном экономи
ческом эффекте. Тем не 
менее, можно привести 
сейчас много примеров 
успешной работы для 
Томской области.

В СФТИ разработаны 
металлодетекторы д.тя 
защиты автоматизиро
ванных кормоцехов от 
металлических предме
тов, В 5 хозяйствах де
текторы установлены.

В СФТИ создан иска
тель подземных комму
никаций, прибор для 
контроля качества желе
зобетонных изделий, при
бор для входного контро
ля качества кремниевых 
структур. Все эти прибо
ры внедряются на пред
приятиях Томска.

НИИ ПММ ведет на 
12 предприятиях Томска 
внедрение пневматиче
ских аппаратов порошко
вой технологии и СВС- 
процессов. На ГПЗ-5 по 
технологии НИИ ПММ 
создан промышленный 
участок по производству 
эффективных абразивных 
материалов, который мо
жет стать базовым для 
многих предприятий го
рода и области.

С помощью НИИ ВБ 
разработаны проекты 
строительства Тунгусов- 
ского карпово-полноси-, 
стемного хозяйства на 16 
тонн продукции в год и 
Айдановского рыбхоза с 
производительностью 2U0 
тыс. руб. в год.

Учеными ЭФ' разрабо
таны и внедрены на ряде 
предприятий Томской об
ласти новые формы по
вышения творческой ак
тивности НТР, новые си
стемы оценки результа
тов соцсоревнования кол
лективов.

Учеными ГГФ разра
ботан Атлас Томской об
ласти. Это далеко не пол
ный перечень завершен
ных разработок.

Какие же трудности и 
нерешенные проблемы 
имеются на пути работ 
для Томской области?

Еще распространено у 
ряда наших ^шеных скеп
тическое отношение к ра
ботам для Томской обла
сти. Они считают их ра
ботами не первого сорта, 
где нет большой науки, а 
это совсем не так-

Нужна психологиче
ская перестройка. Об 
этом справедливо говори
лось в постановлении иК 
КПСС и в передовой 
статье газеты «Красн-ое 
знамя» от 17.01.87 г. За
дача руководителей НИИ 
и подразделений универ

ситета—умело сочетать
научные интересы и зна
ния наших ученых с за
дачами НТП' Томской об
ласти.

Нельзя не сказать о труд
ностях и проблемах вне
шнего порядка. В уни
верситете слаба конструк
торская и производствен
ная база. Это не позво
ляет нам в короткие сро
ки разрабатывать доку
ментацию, выпускать 
опытные серии аппарату
ры. Здесь инициативу 
должны проявлять пред
приятия, для которых 
мы ведем разработки. 
Однако связь с предприя
тиями носит односторон
ний характер*

Процесс внедрения и 
освоения новых устано
вок и технологий очень 
часто затягивается, а 
иногда и совсем преры
вается по вине предприя
тий и их министерств,
В то же время такая 
удобная обеим сторонам 
форма поощрения наших 
работ, как межвузовская 
кооперация, использует
ся слабо.

Объем
работ

увеличился
Из выступления зам. 

директора по ОКР НИИ 
ПММ В. М. Егорова-

Наш институт справед
ливо критиковали на бю
ро ОК КПСС за слабое 
участие в программе «Ус
корение-90». Дирекция и 
партийное бюро институ
та принимают необходи
мые меры по увеличению 
вклада ученых институ
та в работы по област
ной программе «Ускоре
ние-90».

В первую очередь, в 
1987 г. увеличивается 
примерно на 40 проц, 
объем хоздоговорных ра
бот с предприятиями об
ласти, одновременно рас
ширяется объем работ, 
выполняемых за счет гос
бюджета на основе дого
воров о соцсодружестве. 
Упорядочиваются орга
низационные вопросы 
участия в программе «Ус
корение-90». Оформлены 
и переданы достаточно 
объемные предложения 
института в научно-тех
ническую программу 'ГІ'У 
«Новые матеоиалы», а 
также в областные целе
вые комплексы «Маши
ностроение», «Химиче
ская промышленность», 
«Лес и лесопереработка», 
«Строительство».

Резервы -  
в действие

Из выступления инст
руктора ОК КПСС В. А. 
Преца.

ОК КПСС не ставит 
перед учеными задачу 
заниматься только проб
лемами Томской обла
сти, но хотелось бы, что
бы отдача науки для ре
гиона была больше. По
ка она невелика. Можно, 
конечно, согласиться, что 
НИИ ПММ по своей спе

цифике плохо совпадает 
с профилем томских 
предприятий, но и этот 
институт может делать 
для региона гораздо 
больше, чем делает.

Что же касается НИИ 
ВБ, то он полностью ори
ентирован на регион и 
работает слабо, в че.м, 
бесспорно, виновато ру
ководство института и, 
прежде всего, его дирек
тор Г. Ф. Плеханов. Все 
зависит от отношения. 
Например, Ф. П. Тара
сенко поручили совер
шенно новую тему, но 
программа уже готова. 
Надо привести в дейст
вие все резервы универ
ситета.

Ученые пока не при
выкли к жесткому кон
тролю за программами, 
эту практику нужно ме
нять. Университету нуж
но шире пропагандиро-. 
вать свою работу и ча
ще. выступать застрель
щиком в работах на ре
гион. Вот, например, 
СФТИ берется за очень 
сложные, но крайне нул{- 
ные области дела. Про
грамма «Ускорение-90»■ 
предусматривает и под
готовку кадров для реги
она, и здесь необходимо, 
прежде всего, поднять 
экономическую грамот
ность специалистов.

Усилить 
идеологическое 
обеспечение 

программы 
«Ускорение - 90»

Из выступления сек
ретаря парткома ТГУ, 
профессора Ю. В. Петро
ва.

В ближайшее время 
главная задача парткома 
и общественных органи
заций университета со
стоит в том. чтобы под
нять на должную высоту 
идеологическое обеспече
ние программы «Ускоре
ние-90».

Сейчас работа партий
ных организаций по 
внедрению сводится, в 
лучшем случае, к дубли
рованию работы админи
страции.

Профком ТГУ, не
смотря на рекомендации 
парткома, никак не пере
смотрит перечень пока
зателей соцсоревнования 
с учетом выполнения ра
бот для области. Необ
ходим постоянно дейст
вующий стенд, который 
бы отражал вопросы 
внедрения работ на 
предприятиях Томской 
области.

Предложения, прозву
чавшие в выступлениях, 
нашли отражение в ре
шении парткома. В сере
дине марта этого года 
будет проведено обще
университетское совеща
ние по обмену опытом 
внедренческой работы.

Т. БОРДОВИЦЫНА, 
председатель комиссии 
парткома ТГУ цо внед

рению.
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П Р О Б У Ж Д А Л
«Наша память храпит с малолетства веселое 

имя; Пушкин, Это имя, этот звук наполняет сооой 
многие дни нашей лсизни»,—сказал Александр 
Блок в 84-ю годовщину со дня гибели великого по
эта. И добавил: «Пушкин так легко и весело умел 
нести свое творческое бремя, несмотря на то, что 
роль поэта—не легкая и не веселая; она трагиче
ская; Пушкин вел свою роль широким, уверенным

и вольным движением, как большой мастер; и, од
нако, у нас часто сжимается сердце при імысли о 
Пушкине...».

Это чувство объединяло участников и гостей ли- 
тературніо-худодгественного.' .^вечера, иосвященного 
памяти поэта, который прошел в актовом зале уни
верситета 14 февраля.

...Плывет над' залом величественная и скорбная 
мелодия «Реквиема» Мрцарта, и чувство невбспол- 
ни.мой утраты с новой Силой овладевает ’ каждым, 
входящим в зал. А со сцены смотрит оп, Пушкин. 
«Человек с солнцем в крови», «Петр Великий на
шей литературы», «совре.ліенник вечности»; «нача
ло всех начал», «солнце русской поэзии», «наше— 
все»,—так «Словом о Пушкине» . открыл вечер 
доктор филологических наук А. С. Янушкевич. В 
его выступлении, полном мудрости, любви и печа
ли, выразились и всенародная боль от невозврат
ной потери, и гордость за непревзойденного Масте
ра, и преклонение перед гражданским подвигом 
Человека в николаевской России.

«Судьба России была его судьбой...—звучат со 
сцены слова А. С. Янушкевича.—Летописец умст
венной жизни России, Пушкин оживляет историю в 
своем творчестве... Пушкиным сегодня .мы измеря
ем и литературу, и жизнь, и себя... Он стал сове
стью поколения, всей русской нации...».

«150 лет, как вчера, болит незаживающая рана, 
—завершая «Слово о Пушкине», сказал А., С. 
Янушкевич. —150 лет мы иде.м к нему. Так будем 
благодарны за это и достойны его памяти».

В этот вечер яркие образы пушкинской лирики 
оживали в стихах, прочитанных со сцены актового 
зала заслуженным артистом РСФСР О. А. Афа
насьевым, артистами ТЮЗа и ЛХТ. Романсы и 
песни на его стихи проникновенно исполнили ка
пелла и артисты филармонии, ансамбль скрипачей 
преподнес слушателям «Романс» и «Вальс» 
Г. Свиридова.

...И через 150 лет после гибели Пушкин дал нам 
урок. Урок духовности.

И. ПОПЛАВСКАЯ, Н. СЧАСТНАЯ,
' наши корр.

'■Ж

РАЗГОН
ИЗРАИЛЬ МЕНДЕЛЕВИЧ

в  эти дни исторический факультет, весь 
наш университет прощаются с доктором ис
торических наук, профессором Израилем іѴіен- 
делевичем Разгоном. Ушел из жизни человек, 
с именем которого связано так много: появ
ление известной исторической школы, подго
товка многочисленных кадров историков, соз
дание особой духовной атмосферы, исходя
щей от его прекрасных человеческих качеств 
—удивительной доброжелательности, .жизне
любия и оптимизма, преданности науке и 
глубочайшей веры в ее высокое предназначе
ние.

К нам в Томск Израиль Мірнделевич при
ехал в 1949 году уже- широко известным уче
ным, лауреатом Государственной премии 
СССР. В сочетании с личностными чертами 
это предопределило его особую роль в разви
тии исторической науки не только в Томске, 
но и в Сибири. Израиль Менделевич стал 
инициатором и организатором написания мно
готомной истории Сибири. С его деятельно
стью связано появление целого ряда новых 
направлений в исследовании истории Сибири. 
Но при всей широте его научных интересов 
главной темой, любимой темой оставалась ис
тория Октябрьской революции.

Старый «партиец», как он себя называл, 
член КПСС с 1928 года, он считал честью и 
долгом своим всего себя отдавать этой теме. 
Последние годы он работал над созданием 
двухтомной истории Октябрьской революции в 
Сибири, хроники революционного движения в 
1917 году.

Но если измерять жизнь не только труда
ми, не только прожитыми годами, а встреча
ми с людьми, то каждый, кто знал этого че
ловека, кто учился у него, кто работал рядом 
с ним, скажет, что Израиль Менделевич рыл 
целой эпохой в формировании его мироощу
щения, отношения к жизни, к работе, к лю
дям, Общаясь с ним, мы всегда чувствовали, 
что это Личность, широкая человеческая на
тура. Размах ее сказывался во всем. Каждый 
оказывался под обаянием его личности.

Счастье общения с ним, быть его учени
ками обязывает не только к благодарности, 
не просто хранить память о нем, но продол
жить его лучшие традиции: Ученого, Челове
ка и Гражданина.

КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ.

О б ъ я в л е н и я
, в  редакции миоготйран{ной газеты' и.мсют- 
ся билеты международной лотереи солидарно
сти журналистов. Цель лотереи —сбор сред
ств для оказания помощи прогрессивным 
журналистским организацня.м Африки, Азии 
и Латинской Америки.

В лотерее на 10 млн. билетов разыгрыва
ется свыше 60 000 выигрышей. Среди них: 
легковые автомобили «Волга», «Нива», «Жи
гули», «Москвич», «Запорожец», поездки за 
границу, туристические путевки по СССР и 
др. Тираж состоится в ноябре 1987 года в 
г. Праге (ЧССР). Стоимость билета 50 копе
ек.

Вни.манию слушателей отделения журнали
стики ФОН!

Очередное занятие состоится в пятницу (20 
февраля) в 20.15 в помещении редакции.
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