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УДАРНЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА — ПОД 
КОНТРОЛЬ «ЗСН»

Т Е М П  Р А Б О Т Ы ?  
НИЖЕ ВОЗМОЖНОГО!

«Ломать — не строить», — давно бытует эта фраза 
в народе, и, как правило, сопровождается при этом 
иронической улыбкой. Ломать — чего проще?

Те, кто работал на реконструкции северного крыла 
главного корпуса, имели возможность убедиться в об
ратном. Более двух месяцев освобождалось здание от 
«начинки» — старых настилов, перекрытий, перегородок. 
Сейчас здесь почти везде только стены. И как ни 
странным может показаться сравнение — эти осво
божденные помещения особенно напоминают храм. Сто
летние мощные стены, высокие арочные окна, гулкость 
пустого корпуса... И пусть степы оббиты до кирпичей' 
и запыленные окна почти без стекол — не покидает 
ощущение величественности здания.

В марте на ремонтно-реставрационных работах тру
дились студенты РФФ, ЮФ II БПФ. И если к радио- 
фнзика.м претензий нет, то пх немало к юристам и био
логам. Затянули разборку пристройки на чердаке 
четверокурсники ЮФ (бригадир В. Сидоренко), а 
третьекурсники (бригадир И. Шурыгин) работу чуть ли 
не саботиропали — опаздания . на 30 минут, на час 
стали почти нормой (особенно во 2-ю неделю), трид
цатого марта после обеда к работе никто нз них не 
приступил, тридцать первого никого нз третьекурсни
ков не было уже к одиннадцати часам?

Неужели студентов ЮФ можно привлечь к работе 
только «карательными» мерами, как это сделано на 
БПФ? Ведь и этот факультет, (бригадир А. Кулик) 
потрудился на реконструкции значительно слабее воз
можного. Каждый день у биологов отсутствовали от 
5 до 12 человек, и только 2— 4  — по болезни. В итоге 
за нарущение трудовой дисциплины В. Тарасенко ли
шен стипендии на месяц, А. Ильин заработал выговор 
по ректорату, предупреждения деканата получили 6 
человек.

А казалось бы, кто больше биологов заинтересован 
в скорейшем завершении ремонтно-реставрационных ра
бот? Ведь именно они сейчас «без угла», разъехались 
по тре.м корпусам!

Тот темп работ, который существует на сегодняш
ний день, НН в коей мере не может удовлетворять уни
верситет. На монтаже наметилось отставание от гра
фика. Межэтажыые перекрытия установлены только 
между подвалом и 1 этажом и лишь в двух (из шести) 
помещениях на втором этаже.

С 1 апреля к работе приступил ГГФ, и со дня на 
день факультет начнет трудиться в две смены. Иного 
пути для ускорения реконструкции нет!

Пора думать о подготовке штукатуров, отделочни
ков, мозаичников. Но похоже, кроме штаба, это никого 
не беспокрит. Комитет комсомола намерен начать обу
чение бойцов ССО только с 13 апреля, хотя обязан был 
сделать это в феврале. На штабе по реконструкции 
секретарь комитета ВЛКСМ — редкий гость.

На апрель в северном крыле запланирован большой 
объем работ, с ним" не справиться, если продолжать 
трудиться спустя рукава. Н. СЧАСТНАЯ.

Любимое дело-ф изика

Физика для Станислава 
КондраЕова, студента 544 
гр., по его признанию — 
это тяга души. Поэтому, 
когда он приехал постут 
пать в Томский универси
тет, нз всех факультетов 
выбрал только физический. 
За все три курса Станис
лав не получил ни одной 
четверки. и недавно его 
отличная учеба и большая 
общественная 'работа (он 
председатель студсовета об
щежития № 8) отмечена 
стипендией имени В.. И. 
Ленина.

У человека, который до
бился такого результата, 
должна быть, собственная 
точка зрения на учебу:

— Сейчас проблема но
мер один — самостоятель- ■ 
ная работа студента. На 
мой взгляд, она максима
льно проявляется в кур
совых. А наше сегодняшнее 
расписание построено так, 
что ими заниматься неког

да. Хотя много предметов 
таких, какие мало приго
дятся в дальнейшем, кро
ме того, есть такие, кото
рые дублируют друг друга. 
И лучше бы начинать ра
боту над курсовой не с 
третьего, а со второго се
местра первого курса.

Допустим, студент выби
рает тему, и соответствен
но ей — предметы, которые 
необходимы ему при раз
работке, и по собственно
му желанию их посещает.

— Но тогда некоторые 
дисциплины становятся фа
культативными. А как же 
оценивать в таком случае 
учебу студента?

— Думаю, что показате
лем работы будет защита 
курсовой. Хотя ^е  отри
цаю, что есть обязательные 
курсы, и их не следует 
убирать из программы.

— Студенческие годы — 
это ведь не только лекции, 
семинары, курсовые...

■— Имеется в виду об
щественная работа? Да, 
согласен, что каждый дол
жен выполнять какое-ли^о 
общественное поручение. '

— А когда проблемы 
любимой теории физики на 
время оставляют тебя, нем 
любишь заниматься?

— Что-нибудь маетерить. 
А вообще меня увлекла 
идея клуба по интересам, 
которая возникла прошлым 
летом. Тогда мы и стали 
оборудовать помещение в 
нашей «восьмерке». Сами 
сделали зал столовой, дис- 
ко-зал (причем работали 
бесплатно). Осталось уста
новить блок цветомузыки., 
Но, увы, энтузиазм иссяк. 
Поэтому сейчас вся загво
здка в людях. Был бы на
дежный костяк, все можно 
сделать, как заду.чывали: и 
зал-кафе, п днско-зал.

Т. ВЕСНИНА.
Фото А. СЕМЕНОВА.

ОЛИМПИАДА. ПОДВОДИМ ИТОГИ

ГЛЯДЯ
БЕСПРИСТРАСТНО
В последний день марта 

подведены итоги олимпиады 
по общественным наукам, 
которая проходила в уни
верситете с октября прош
лого года и посвящена 70- 
летию Великой Октябрьс
кой социалистической рево
люции.

Олимпиада в целом за
кончилась удовлетворитель
но; в ее мероприятиях в 
течение года участвовало 
более 4 тыс. студентов, а 
на заключительном меж
факультетском этапе сорев
новались друг с другом

700 человек.
По итогам межфакультет

ского этапа 1-е общеко- 
маидное место завоевали 
юристы, причем лидирова
ли они постоянно и с 
существенным «отрывом от 
ближайших соперников. 
Средний балл участников 
команд ІЮ всем предметным 
олимпиадам у юристов был 
всегда более высоким, и 
неслучайно поэтому уни
верситетские сборные кома
нды состоят на треть и 
более- нз студентов этого 
факультета,

Олимпиада этого года 
еще раз подтвердила, что 
студенты и преподаватели 
дорожат добрым именем 
своего факультета и защи
щают его с завидным пос
тоянством. Не было случая, 
чтобы команды пришли на 
олимпиаду не в полном 
составе, и как и в прош
лые годы, участники ко
манд перед началом сос
тязания выслушивали доб
рые напутствия своего де
кана профессора В, Ф. Во
ловича.

Традиционно приходили 
пожелать победы своим 
студентам декап ЭФ про
фессор М. П. Евсеев, де
кан НФ Б. П. Тренин, 
представители деканата и 
партбюро ФТФ. А вот ад
министрация других • факу
льтетов тоже стойко защи

щала традицию делать вид, 
что олимпиада по общес
твенным наукам касается 
только соответствующих ка
федр и некоторой части 
избранных этими кафедра
ми студентов. Студенты 
ГГФ в трех случаях из пя
ти приходили защищать 
честь факультета менее чем 
в половинном составе, не 
явилась вообще на олим
пиаду по истории КПСС 
команда II курса (декан 
А. И. Гончаренко, секр. 
партбюро — В. И. Слуц
кий). Кстати, не лишне 
вспомнить, что в 1986 г. 
команда этого же курса 
пришла на олимпиаду в сос
таве 5-ти человек вместо 
ожидаемых 15-ти.

Не утруждал себя до
полнительными заботами и 
деканат филологического 
факультета (декан — Н. Т.

Хаустов, секр. партбюро— 
Е. М. Пантелеева). Поэто
му и явка факультетских 
команд на предметные 
олимпиады у филологов 
была как никогда низкой. 
Такое безразличное отно
шение деканатов к олим
пиадам есть, помимо всего 
прочего, прямое нарушение 
приказа ректора, в кото
ром четко определена от
ветственность деканов за 
организованное проведение 
общеуниверситетского эта
па олимпиады.

На страницах газеты мы 
уже неоднократно показы
вали, что команда, высту
пающая не в полном сос
таве, заранее обрекает себя 
на более низкие результа
ты и места по сравнению с 
други.ми, и выправить по
том это положение трудно.

(Окончание на 2-й стр.).

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ!

На первом курсе ГГФ 
впервые состоялась на
учная студенческая кон
ференция, организован
ная кафедрой истории 
КПСС. Геологи", геохи
мики, гидрологи заслу
шали доклады И. Ку
рочкиной (гр. 261) 
«XXVII съезд КПСС и 
роль студенчества — мо
лодых специалистов в 
ускорении социально- 
экономического разви
тия страны», А. Арце- 
мовича (гр. 262) «Пар
тийное руководство раз
витием геологии в ус
ловиях строительства со
циализма», В, Дани.чова 
(гр. 261) «Партийное 
руководство развитием 
геохимии», И. Эзау 
(гр. 263) «Партийное 
руководство развитием 
метеорологии».

Итоги конференции 
подвел доцент кафедры 
истории КПСС Б. А. Бе
левский. Лучшие докла
ды будут представлены 
на общеуниверситетской 
студенческой конферен
ции в начале апреля 
1987 года.

Очередное заседание 
идеологической комис
сии университета рас
смотрела выполнение по
становления парткома 
ТГУ от 8 апреля 1986 г. 
«О задачах газеты «За 
советскую науку» и стен
ной печати университе
та в свете решений 
XXVII съезда КПСС».

Также были рассмот
рены вопросы идеологи
ческого и организацион
ного обеспечения под
готовки к предстоящим 
праздникам, выборам в 
'.местные Советы народ
ных депутатов, народ
ный суд.

В субботу, S общежи
тии № 3 состоялся 
«круглый стол», органи
зованный преподавате
лями кафедр философии 
гуманитаірных факульте
тов и исторического фа
культета. Студенты
и преподаватели,
обсудили вопросы перед 
стройки 'социальных и 
экономических отноше) 
ний в городе Томске} 
хаірактер іпроисходящих 
изменений в университе
те, перспективы разви
тия философского обра
зования в ТГУ и неко
торые другие.
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ГЛЯДЯ
БЕСПРИСТРАСТНО

(Окончание.
(Начало на 1-й стр.).
II общеуниверситетское 

место — за историческим 
факультетом, ІИ — у эко
номистов, Достаточно близ
ки к лидирующей группе 
студенты ФТФ и БПФ, за
нимающие IV и V ступень
ки. Это несомненный ус
пех факультетов, так как в 
прошлом году физнкотех- 
ники занимали 7-е место, а 
биологи замыкали турнир
ную таблицу.. Сделали су
щественный рывок и ма
тематики, переместившись с 
XI (1996 г.) на VI место. 
А филологи в этом году 
ушли из группы лидеров — 
в другую (7-е место).

Несколько приятных «не
ожиданностей» для сторон
ников той точки зрения, 
что «технари» могут на 
равных выступать с гума
нитариями, принесли пред
метные олимпиады. Уже 
отмечалось, что средний 
уровень ответов команды 
ФПМК на олимпиаде по 
научному коммунизму был 
немного ниже, чем у юрис
тов, и выше, чем у эконо
мистов и историков. И ес
ли бы команда ФПМК выс
тупила в более полном сос
таве (ФПМК — 9, ЮФ — 
13, ЭФ и ИФ — по М), то 
она уверенно могла бы за
нять второе место, а может 
быть, стать и лидером. В 
этом году оргкомитет ре
шил в олимпиаде по поли
тэкономии определить две 
группы баллов победите
лей в соответствии с объ
емом учебных часов на фа
культетах. 11 здесь сред
ний балл участников ко
манд ФПМК и БПФ был 
ненамного ниже команд гу
манитарных факультетов. 
Вывод, думается, однозна
чен.

Итак, олимпиада в- вузе 
завершилась, впереди начи
нается областной тур. Ско.м- 
плектоваиы сборные уни
верситета по каждо.му пред
мету, в них вошли победите
ли, и нам хочется быть 
уверенными в несомненной

победе наших студентов в 
предстоящих «боях». Обос
нованны ли наши надежды?

В личном зачете студен
ты, занявшие I места, да
ли очень высокие резуль
таты: по философии балл
победителя — 43 (О. Яков
лева), по политэкономии — 
42 (С. Тарунина), по науч- 
но.му коммунизму — 42 
(Е. Андреенко), по исто
рии КПСС на I курсе — 36 
(Д. Карплова). И факуль
теты, и все мы можем гор
диться такими результатами.

Но представим себе, что 
возникла необходимость 
полностью обновить состав 
сборных ко.маид. Есть ли 
у нас резерв?- И мне захо
телось сравнить итоги этого 
года с прошлыми олимпиа
дами, посмотреть, как рас
тет уровень ответов.

средний уро
вень ответов снизился. И 
если бы нам пришлось сос- 
тав.тять новые сборные, 
■МЫ были бы в серьезном 
затруднении. Можно ли это 
объяснить только тем, что 
в этом году на учебный 
процесс влияет слишком 
много внешних факторов? 
Но и лидеры, и остальные 
— все фактически находят
ся в равных условиях. По- 
че.му же сохраняется такой 
резкий разрыв между не
большой группой студентов 
и основной массой? Значит, 
справедливо указание и 
требозанне ЦК КПСС в 
срязи с перестройкой рабо
ты высшей школы о необ
ходимости обогащения выс
шего образования идейно- 
теоретическим, гуманитар
ным содержанием. Значит, 
необходимо усилить само
стоятельную работу каж 
дому студенту, повысить 
требовательность на прак
тических занятиях и экза
менах каждому преподава
телю.

Вот главный вывод, ко
торый вытекает из итогов 
нашей олимпиады.

Э. КУЛИКОВ,
секретарь оргкомитета 

олимпиады.

НА НАС, УХОДЯ, ВЕТЕРАНЫ СВОИ ОСТАВЛЯЮТ ДЕЛА

Семинары профессора Кортусова
На семинаре по пробле

мам современной петрогра
фии у студентов 231 группы 
шло обсуждение очередной 
темы. Докладчик отстаивал 
свою точку зрения, а тут 
кто-то из оппонентов заме
тил, что в монографии 
М. П. Кортусова изложена 
другая гипотеза. И обсуж
дение разгорелось с новой 
силой.

Слушая выступления сту
дентов, с грустью подума
лось, что еще в прошлом 
году Михаил Петрович сам 
таким способом «подливал 
масла в огонь» и с удоволь
ствием наблюдал за своимТі 
подопечными, горячо разви
вавшими идеи геологии, не
заметно направляя споры в 
нужное русло. Эти профес
сорские семинары, как мы 
их называем на кафедре, в 
свое время он и.ввел в уче
бную программу. С первых 
же занятий они стали люби
мы, а мы, преподаватели, 
иногда с удивлением откры
вали для себя того нлн ино
го студента через их умелые 
доклады, аргументированные 
доказательства сложных
геологических гипотез.)

Конечно же, такая сме
лость и раскованность объя
снялась умением Михаила 
Петровича увлечь ребят 
какой-то идеей, его терпи
мостью к их часто скоропа
лительным выводам, муд
ростью старшего коллеги. 
Эта форма работы, вне
дренная им около десяти 
лет назад, только сейчас ре
комендована для высшей 
школы как одна из основ
ных. Что ж, хороший педа
гог всегда должен быть впе
реди своего времени.

А хороший партийный ра
ботник, администратор? Он 
и здесь был впереди, долгие 
годы успешно справляясь 
с обязанностями декана 
факультета, секретаря парт
кома, проректора по науке 
крупнейшего в России уни
верситета.

Педагог, ученый, админи
стратор—все-таки, в первую

очередь, настоящий геолог. 
Только преданный своей 
профессии человек способен 
с таким увлечением и эмо
циональностью читать сту- 
дента.м лекции, раскрывая 
им тайны геологии, увлекать 
проблемами этой древней 
науки.

— Такие лекции достав
ляют истинное удовольствие 
—так оценил мастерство 
Михаила Петровича профес
сор Московского госунивер
ситета А. П. Соловов.^

Почему именно профессию 
геолога выбрал он много лет 
назад? «Любил природу»,— 
таким обычно бывал его 
ответ на этот вопрос.

Любил и хотел знать ее 
тайны. Многие сотни мар
шрутных километров оста
лись позади прежде, чем он 
научился их открывать.

На долгие годы Кузнец
кий Алатау стал объектом 
исследований М. П. Корту
сова и, нужно сказать, ус
пешных. И дело не только 
в,,том, что по этому региону 
б'ыли защищены кандида
тская и позже докторская 
диссертация. Главны.м ито
гом этих работ, конечно же, 
следует считать выход в 
свет монографии, посвящен
ной ннжнепалеозойским ин
трузивным комплексам, ко
торая многие годы была 
настольной книгой геологов.

Михаил Петрович всегда 
поддерживал тесную связь 
с производством, и когда в 
1956 году к факультету об
ратились с просьбой прове
сти геологическую съемку 
в северной части Кузнец
кого Алатау, то он опера
тивно сформировал отряд, 
и даже деканатские заботы 
не могли помешать этой эк
спедиции. Задача была не 
из легких: найти новые вы
ходы нефелиновых пород, 
которые были нужны про
мышленности как высокогли
ноземное сырье.

— Честное слово,— вспо
минает доцент Н. И. Кузова- 
тов,—мы, молодые сотруд
ники и студенты, даже и не

подозревали, что Михаил' 
Петрович такой опытный по
левик. Он и сам считал, и 
нас приучал к тому, что ге
олог должен уметь делать 
все: и лошадь завьючить, 
и печь сложить, и хлеб ис
печь. А хлеб он действи
тельно пек отличный!

II еще Михаил Петрович 
учил своих товарищей по 
отряду основательному под
ходу к решению любых ге
ологических вопросов, не 
жалея времени для деталь
ного изучения ключевых об
нажений горных пород. Это 
и позволило ему уже тогда, 
в первый полевой сезон, 
наметить продолжение по
исков нефелиновых пород в 
районе Кийского Шалтыря. 
Была, правда, задумка за
скочить туда в сентябре, но 
выпавший снег отложил 
эту поездку.

Следующим летом его 
предположение полностью 
оправдалось, и геолог ЗСГУ 
А. М. Прусевич нашел в 
этом районе уртиты. У кого- 
то, может, и опустились бы 
руки, ведь месторождение 
буквально перехватили в 
самый последний момент. 
Но работа есть работа, и 
снова научные экспедиции, 
руководимые Михаилом Пе
тровичем, уходили в поиск, 
оставляя за собой на карте 
новые точки с нефелинсо
держащими породами. Тог
да-то и зародилась у него 
идея, что эти порвды имеют 
не только магматическое, но 
и метасоматическое проис
хождение, которая позже и 
им, и его аспирантами была 
практически подтверждена 
для Кузнецкого Алтау.

Опыт подсказывал, что 
нужны новые методики по
исков, и они применили 
широкие петрографические 
исследования в этом районе. 
И нефелин стал попадаться 
все чаще и чаще. Пожалуй, 
не было более счастливого 
человека, когда ученики 
Михаила Петровича верну
лись в 1980 году из очеред
ной экспедіщии, научным.

руководителем который он 
являлся, и привезли ему 
геологическую карту, на 
которой были обозначены 
два новых рудопроявления: 
« Университетское-1 » и 
«Упиверснтетское-ІІ».

Михаил Петрович всегда 
любил и верил в своих 
учеников, а они ему плати
ли тем же. И это .можно 
сказать не только про самых 
близких, но и про многих 
студентов факультета. Как- 
то на одной из традицион
ных встреч выпускников 
степенные, уже пожилые 
люди искренне, от всей ду
ши заключали в объятия 
своего бывшего декана. 
Редко можно увидеть, что
бы так радовались встрече 
с преподавателем, а уж с 
деканом и подавно. А ведь 
ему, пожалуй, приходилось 
кого-нибудь из этих студен
тов в свое время вызывать 
в деканат не только для 
приятных бесед.

—Бывало и такое, конеч
но же, ругал, но никогда 
не унижал,—с доброй улыб
кой вспоминали они.

Уважение к своим студен
там, деловое отношение 
как к будущим коллегам— 
вот что любили и ценили 
они в своем учителе и ста
рались быть на него похо
жими. Эта любовь к чело
веку всегда помогала Ми
хаилу Петровичу находить 
общий язык и с рабочими 
в полевых экспедициях, и 
со студентами в ауди
ториях, и с научными 
сотрудниками в кабинете 
проректора.

А в аудитории все про
должались научные споры. 
И хотя шли они довольно 
громко, но никто из препо
давателей и не думал при
зывать к тишине. Студенты 
учились научно мыслить, из
лагать свои доводы и аргу
менты, отстаивать ту или 
иную точку зрения. Здесь 
проходил семинар профес
сора Михаила Петровича 
Кортусова.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

В С Т Р Е Ч А  С  П И С А Т Е Л Е М

Многолетняя целенаправ
ленная работа по военно- 
патриотическому воспита
нию ведется на военной ка
федре университета. В про
шедший понедельник состо
ялась встреча студентов во
енной кафедры с писателем 
профессором ТГПИ Л. Ф. Пи- 
чуриным, несколько лет ра
ботавшим советником по об
разованию в Демократи
ческой Республике Афга
нистан,

Лев Федорович расска
зал ребятам о трудностях, 
переживаемых этой стра
ной, о помощи, оказывае
мой ей Советским Союзом, 
о своей работе в ДРА.

Прекрасный рассказчик, 
Л. Ф. Пичурин поистине по
корил студентов.

На снимке А. Семенова: 
во время встречи.
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УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА — ТОМСКОЙ ПРОГРАММЕ «УСКОРЕНИЕ-90»

У С П Е Х И  Е С Т Ь ,  НО. .
24 марта этого года по инициативе парткома ТГУ 

было проведено общеуниверситетское совещание по 
обмену опытом внедренческой работы. В обсуждении 
проблем внедрения достижений науки в производство 
приняли участие руководители всех научных подразде
лений университета, а также инструктор отдела науки 
ОК КПСС В. А. Прец.

планом. Поэтому совещание пропаганды, совещание счи- 
рекомендует НИЧ ТГУ и тает целесообразным обра- 
сответствующим рлужбам титься в ОК КПСС с прось- 
НИИ поднять во всех под- бой о поручении ЦНТИ ре
разделениях планирование гулярно издавать спецналь- 
НИ ОКР до уровня Плани- ный бюллетень ЦНТП, со- 
рования НИР и ОКР и держащий информацию о 
установить соответствие разработках томских уче- 

Открывая совещание, рек- по улучшению этой рабо- между этими илана.ми, НИЧ пых, которые могут быть 
"тор университета профес- ты. Комиссия по выработ- ТГУ п НИН при планиро- использованы на предприя- 
сор ІО. С. Макушкпн под- ке решения совещания, в вании выделять отдельной тиях города и области 
черкнул, что несмотря на которую входили основные строкой внедрение НИР в Ректору ТГі^
значительные успехи уни- докладчики: ученый секре- учебный процесс. рекомендуется рассмотреть
верснтетскон науки и все- тарь СФТИ по внедрению В области организации вопрос о создании в уни
союзное признание ряда Фортес В. Б., зам. днрек- работ рекомендуется шире верситете консультационно- 
нашнх научных достиже- тора по ОКР НИИ ПММ использовать при проведе- го пункта для сотрудников 
ний, экономическая эффек- Егоров В. М.? зам. дирек- нип цпытно-конструкторс- предприятий г. Томска. Со- 
тивность от внедрения раз- тора по НИР НИИ ББ ких и внедренческих работ вещание считает также це- 
работок университетских В. Н. Стегний, руководи- такие формы, как создание лесообразпым всестороннюю 
ученых по-прежнему очень тель отдела внедрения временных научных коллек- популяризацию через лек- 
мала. В 1986 г. средний по НИЧ ТГУ О. Т. Коновалов тивов, в том числе, и меж- ции, выставки, стенды, кон- 
уннверситету показатель и члены комиссии партко- вузовских, заключение с от- ференцин разработок уче- 
эконогмнческой эффективно- ма по внедрению Э. С. Во- раслевымн НИИ и КБ сог- пых университета и воз- 
сти на 1 рубль затрат сос- робенчиков и Т. В. Бордо- лашений на проведение можностей использования 
тавнл 14,4 коп., в НИИ вицына., начала работать опытно-конструкторских ра- этих разработок в народ- 
ПММ — 22 коп., в СФТИ задолго до начала совеща- бот, заключение договоров ном хозяйстве.
— 9,6, НИИ ББ — 16, ния. Ею были собраны и на передачу научно-техни- Совещание рекомендует 
НИЧ — 10, в СибБС — 0. обобщены все предложения ческих достижении, актив- ректорату и профкому ТГУ 
Аналогичный средний пока- подразделений университе- нее привлекать к работе по разработать формы мораль- 
затель по вузам Томска та по улучшению внедрен- внедрению молодых научных ного и материального сти-
составляет 50 коп. ческой работы в ТГУ. В сотрудников, аспирантов и мулнрования сотрудников и

Организаторы и участники небольшой заметке труд- студентов. подразделений ТГУ.
совещания видели главную но осветить подробно все В части \}атериально-тех- Мы надеемся, что реко-
задачу его проведения в рекомендации, выработан- нического обеспечения об- мендацин совещания ста
дом, чтобы выявить труд- ные совещанием, но на ос- ращается вни.мание на ела- нут предметом обсуждения 
ности и узкие места в ор- новных стоит остановиться, бость матернально-техни- на заседаниях парткома и 
ганизации и проведении В настоящее время в ческой базы университета, совета ТГУ с целью выра- 
впедренческих работ в университете очень плохо на иеобходи.мость создания боткн конкретных мер по 
ТГУ. Поэтому практически поставлено планирование опытного производства, пред- реализации этих рекоменда- 
все доклады, представлен- работ по внедрению НИ назначенного для изготов- Ции. 
ные на совещании, содер- ОКР. Когда планируется ления опытных образцов и , Т. БОРДОВИЦЫНА, 
жали критический анализ внедрить 25 разработок, а малых серий приборов. председатель комиссии
состояния дел по внедре- внедряется 124, то вряд ли Для улучшения ииформа- парткома ТГУ по внедре
нию НИР и рекомендации такой план можно считать ционного обеспечения и нию.

Победу
празднуют

политехники
в  канун профессио

нального праздника — 
Дня геолога—состоялся 
областной тур предмет
ной олимпиады по гео
логии, в котором при
няли участие студенты 
университета и политех
нического института. 39 
лучших представителей 
двух факультетов были 
полны желания принес
ти победу своей коман
де. В итоге членом жю
ри, возглавляемого про
фессорами А. Ф. Коро
бейниковым и Б. М. Тю- 
люпо, пришлось немало 
потрудиться, выявляя 
победителей. Учитыва
лись не только прави.чь- 
ностЬ; но и полнота от
ветов на предложенные 
вопросы. Хотя профес
сия геолога всегда счи
талась мужской, но в 
этот раз только одному 
Д. Волостнову. (ТПИ) 
удалось стать призером 
олимпиады, заняв тре
тье место. А лучшими 
были студентка ТГУ Е. 
Лазаревич (I место) и 
студентка ТПИ Н. Не
любова (И место). Ес
ли в личном первенстве 
победила представитель
ница университета, то 
командную победу праз
дновали будущие геоло
ги ТПИ.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

■ТРЕЗВОСТЬ- НОРМА ЖИЗНИ

Не отвлекать, а наступать
ЕЩЕ РАЗ О ЦЕЛЯХ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ

Уже более года работает ление объяснить пьянство ных идеалов, борьба с по- 
общество борьбы за трез- избытком свободного вре- требнтельской Jпcиxoлoгиeй 
вость. Однако, цели нашей меии. Чем трезвее человек, во всех ее проявлениях и, 
деятельности до сих пор чем в более трезвой семье как пример, со всеми фор- 
ясны далеко не каждому, он родился и воспитывал- мамн наркотизации. Борь- 
И эта неопределенность по- ся, тем меньше у него сво- ба за трезвость — это 
рождает всевозможные до- бедного времени. И наобо- глубокое патриотическое 
мыслы. В частности, бы- рот, чем больше человек движение, направленное на 
тует мнение, что главная употребляет алкоголь и преодоление бездуховности, 
задача общества —■ орга- другие наркотики, тем уже социальной пассивности, за 
низания развлекательных и сфера его интересов, тем оздоровление морального 
спортивно-массовых меро- больше у него свободного климата, за утверждение 
приятий. времени. Самые праздные коммунистических идеалов.

Заблуждение относитель- люди — хронические алко- Серьезная постановка 
но целей ВДОБТ основано голики: не бывают в теат- трезвеннического движения 
на представлении о том, рах, библиотеках, музеях, требует и серьезного науч- 
что люди пьют только от равнодушны к семейным ного обоснования, прежде 
скуки, от нечего делать да обязанностям, порой даже всего—определения действи- 
от «некуда податься». Во- не работают. тельных причин алкопот-
лее чем поверхностный В организации досуга ребления. 
взгляд на проблему! Разве мы, наверное, участвовать Недостаток научной ин- 
у самой скуки нет и не должны. Но мы не решим формации ведет к недос- 
может быть причин?... Мы задачу развлекательными татку аргументов, основан- 
ставим скуку в прямую за- мероприятиями, которые, ных на точном исследова- 
висимость от отсутствия якобы, отвлекают людей от нии, на серьезных цифрах и 
Домов культуры, стадно- алкого.Ч5І. Наша задача вое- фактах, характеризующих 
нов, дискотек, забывая про питать у людей убеждение алкогольную ситуацию и 
то, что каких-нибудь трид- в необходимости доброво- успехи в ее разрешении, 
цать лет тому назад и пер- льного отказа от него. От- Быть может, мы еще не 
вым, и вторым, и третьим влечь можно на час, на знаем многих «подводных 
для нас с успехом могли день, но нет и никогда не камней», расставленных 
служить зеленая поляна, будет ни времени, ни воз- нам неумеренным алкопот- 
старые бревна у дома, ма- можности заниматься отвле- ребленнем. Научная общес- 
ленькая ко.мнатка в обще- калочкой - развлекалочкой твенность Томского уни- 
житГи, Нам не требова- постоянно. Вымученные ве- верситета должна внести 
лось дорогостоящей аппа- чера отдыха антиалкоголь- свой вклад в дело отрезв- 
ратуры, у.мудренных мето- ного направления, надуман- ления советского народа, в 
дистов, специалистов-затей- ные «мероприятия» развле- частности, в изучение со- 
ников. Главное — были мы нательного характера могут циальио-экономических ас- 
сами и наши человеческие лишь создавать иллюзию пектов трезвеннического 
отношения, не за.мутненные трезвеннической борьбы. движения. Думается, что 
алкогольной отравой. Трезвость сегодня долж- руководство университета

Кстати, по исследовани- на наступать, а не заис- примет меры для органи- 
ям советских социологов кивать с пьющими, не раз- зации научных исследова- 
объекты ку.чьтурного назна- влекать их и не отвлекать, ний этой сложной пробле- 
чения используются в ряде Трезвость — проблема об- мы в нашем регионе, в 
случаев пе более, чем на щеполитического значения, Томской области на базе 
одну треть,- а в некоторых а не местного культурно- института на общественных 
местах вообще стоят под массового свойства. Аль- началах, реализующего 
замком. Добавьте к этому тернатнвой алкоголю мо- программу «Социальный 
и свои воспоминания о жет быть только здоровая прогресс». Ведь трезвость— 
том, каких трудов стоит трезвая жизнь со всеми ее необходимое условие и эле- 
обществепным распростри- достоинствами, наполнен- мент перестройки нашего 
нителям, членам профкома, чая радостью творческого хозяйства и нашего созна- 
комитета ВЛКСМ «всу- созидания. Борьба за трез- пня. 
чпть» вам билет на спек- вость — это борьба за ис- Е. БАТРАКОВ,
такль или концерт. тинные человеческие цен- О. КОТИКОВ,

Не менее нелепо стрем- ности, развенчивание лож- члены ВДОБТ,

НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

И з  и с т о р и и  
к о м с о м о л ь с к о й  

организации Т Г У
50-е годы — это время зарождения новых студенчес

ких движений, стройотрядов, тех славных традиций 
комсо.мола ТГУ, которые и в наше время находят дос
тойное продолжение. Но и тогда же складывается тот 
круг проблем, появляются те новые задачи, которые 
комсомол не всегда разрешает и в наше время.

Давайте вспомним о комсомоле 50-х, о самых ярких 
событиях в его жизни. ^,

Как известно, все поз'нается в сравнении. Нельзя пра
вильно оценить настоящее, не обращаясь к прошлому. 
Но пусть это будет не сравнение по схеме «Л учш е- 
хуже», а сравнение на равных.

Январь 1950 г.
В актовом зале состоялся митинг коллектива ТГУ, 

посвященный Указу Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении выборов в Верховный Совет СССР.

Научные работники, студенты, рабочие и служащие 
университета единодушно приняли на себя обязатель
ство встретить предстоящие выборы новыми достиже
ниями в работе и учебе, новыми открытиями в науке 
и технике. Не остались в стороне н комсомольцы. Они 
стали желанными гостями в общежитиях н цехах элек
тролампового, инструментального, весового заводов, 
совершили лыжный пробег по колхозам Асиновского 
района, по инициативе агитаторов студенты ИФФ соб
рали и передали подшефному заводу небольшую биб
лиотеку.

Декабрь 1951 г.
В целях развития физкультуры п спорта среди сту

дентов университета комитет ВЛКСМ, профком_ прово
дят конкурс на лучшую постановку спортивной работы 
в учебной группе.

Март 1956 г.
Обмен комсомольских документов. В каждой группе 

проходят собрания, цель которых—выяснить обществен
ное лицо каждого комсомольца перед важным полити
ческим событием в жизни комсомольской организации.

Лето 1956 г.
Идет освоение целинных земель, и более 600 студен

тов ТГУ выехали в Акмолинскую область, чтобы помочь 
рабочим целинных совхозов убрать богатый урожай.

Работали с полной отдачей, приходилось -осваивать 
новые профессии комбайнеров, трактористов, не дожи
даясь помощи, студенты сами чинили неисправные ма
шины. Из сводок того времени: «. . . ежедневная норма 
выработки—200-300 %».\

Тем летом была установлена прочная связь с целин
ными совхозами, она не разрушится и в последующие 
годы. Уже в 1957 г. работать на целину поедут около 
930 человек, тогда их силами будет убрано 100 тыс. га 
из 600 тыс. га посевной площади.

За ударную работу на целине'занесены в Книгу по
чета 28 лучших комсомольцев, среди них—Вера Хари
сова, Геннадий Караваев, Нелли Головенко, Валентина 
Орлова, Галина Бочилло, 200 комсомольцев получили 
правительственные награды.

1957 г.
Молодежь страны готовится к VI Всемирному фести

валю молодежи и студентов в Москве. На всех факуль
тетах университета развернулась подготовка к Форуму 
мира, выпускаются специальные номера газет, фото
витрины, выставки, проводятся фестивальные вечера. 
Лучшие коллективы—на ГГФ и ЭЮФ.

Август 1958 г.
Маршрут агитпохода плавучего клуба «Красный Чум» 

проходил по судоходным рекам Томской области. Во 
многих деревнях с успехом прошли выступления участ
ников этого похода, среди которых и агитбригада, 
организованная комсомольцами ТГУ.

В апреле 1951 г. состоялась V комсомольская конфе
ренция университета. Она вскрыла серьезные недостат
ки в работе нашей комсомольской организации. Основ
ные—слабость организационной работы и оторванность 
комитета ВЛКСМ от комсомольских групп. (Как здесь 
не скажешь, что все возвращается на круги своя? Вот 
и сейчас говорят об этом, и говорят много!).

В Уставе ВЛКСМ сказано: «Комсомол—активный 
помощник и резерв партии». Но партбюро не всегда 
опиралось на комсомольскую организацию, недооцени
вало ее силы. Тогда, в 50-е годы, был поставлен вопрос ■ 
об усилении партийного руководства комсомолом. И в 
настоящее время помогать комсомольцам развивать 
инициативу молодежи, поддерживать всякое новое по
лезное начинание, содействовать искоренению форма
лизма — одна из обязанностей партбюро.

Этим, конечно же, не заканчивались сложности в ра
боте комсомола университета. Много трудностей было 
в поисках новых форм вовлечения 1 курса в жизнь 
вуза, в организации досуга студентов,- живущих в об
щежитиях, контроля за успеваемостью в группах.

Все эти задачи стоят перед нашей комсомольской 
организацией н сейчас. И стоят не менее остро.

Е. ИЛЬИНЫХ,
Н. ХОРОШАВИНА, 

ФилФ, Гр. 1365.



Р о к о в о е  число? . .
Поговори.лі о СТЭМах. Хотя особенно говоірять 

не хочется, потому что неч.его. Может быть, злую 
шутку сыграло с нами роковое число тринадцать 
(нынешний фестиваль был 13-й по счету], хотя. . .

Сейчас, ыогда все позади, смело можно сказать, 
что общее впечатление от конкурса осталось тя- 
го'стньш, а об_щий уровень показался невысоіким. 
Хотя были и светлые моменты, которые рождали 
определенный оптимизм, но, увы, их оказалось .ѵіа- 
ло.

На общем, довольно сером фоне, более высокий 
уровень миниатюр продемонстрировал театр 
ТИАСУРа «Граммофон», Его программа отлича
лась злободневностью, отличным актерски.м испол
нением, .а главное—зааидньш. чувством юмора. Но 
жюри фестиваля отдало предпочтение театру «Бо- 
нифас» /лесотехникум/. С жюри, конечно, не спорят, 
а хотелось бы, так как большинство зрителей оста
лись недовольны таким распределением мест.

Третье место в фестивале занял СТЭМ «Экспе
римент» /ТПИ/. И это решение, жюри вызвало сре-' 
ди зрителей неокрываемое удивление. Ведь, ска
жем прямо, программа совсем не отличалась ори
гинальностью: избитые темы, набившие оскомину 
формы и никакого творчеокого полета мысли.

Зато, на наш взгляд, совсем незаслуженно обош
ло жюри СТЭМ «Волшебный фонарь» /ТИСИ/ или 
университетский «Гротеск». Выступления этих те
атров понравились зрителям. Особенно заразило 
всех своей энергичностью выступление руководите
ля «Волшебного фонаря».

’ Не остался незамеченньш в ходе фестиваля те- 
• атр «Дублеры звезд» /Томск/, работающий в жан
ре музыкальной пародии. Театр со.вѳр'шенно зас- 
луяіенно завоевал признание зрителей и специаль
ный приз «Симпатии жюри».

Томский зритель уже привык, что обычно жи
вую струю в наши конкурсы СТЭМов вносят 
приезжие театры. В этом году, к сожалению, к нам 
в гости прие.хал только один, но он, действитель
но, не обманул наших онсиданий. Театр «Эхо» 
/г. Бийск/ но жанру очень близок к пантомиме. 
Театр вынес на суд томского зрителя пластический 
спектакль, отличающийся оригинальностью формы 
и прекрасной пластикіой актеров. Думается, что 
вполне заслуженно актриса театра «Эхо» получила 
приз за лучшее исполнение женской роли.

И все же 13-й фестиваль СТЭМов г. Томска на
талкивает на самые навеселые размышления. Не
которые театры пошли по облегченному пути: ста
рые, истертые темы; приемы, уже ставшие шаблон
ными. Мало кто пытался найти свою точку зрения 
на злободневные проблемы, поэтому зрители были 
\’томлбны однотипностью .миниатюр. Что это—кри
зис жанра? Или причина в чѳм-то другом?

О. КУЮМЖИ, 
художественный руководитель 

студенческого клуба.

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК
у  школьников закончи

лись весенние каникулы. В 
эти дни актовый зал СФТИ 
превратился с сказочный го
родок, воздвигнутый руками 
детей сотрудников институ
та. Чего тут только не бы
ло! И рисунки маленьких 
худоліников, чудесные по
делки—одна лучше другой. 
Это н пушистые зверушки, 
сшитые из ненужных лос
кутков, яркая вышивка 
юных мастериц, лепка, вя
зание, поделки из сучков,

веточек, сухих плодов.
В выставке приняли учас

тие более 70 детей сотруд
ников СФТИ: Антон Хам- 
матов, Лена Вилисова, Ка
тя Бобровникова, Егор Ти- 
.чошенко и многие другие 
ребята.

Мы с сожалением поки
даем этот сказочный горо
док. Спасибо вам, наши ма
ленькие мастера! До встре
чи в следующем году!

А. ТОЛБАНОВА.

В н и м а н и е !
Всем поющим и желающим петь.
Всем, кто считает пѳаню стоящим делом,
Всем неравнодушным к голосу’ гиітары и к
Судьбам песенной поэзии!
Сообщаем программу заключительного этапа 

IX Томского гародокого фестиізаля самодея
тельной песни, который пройдет в гсгроде с 9 
по 12 апреля.

5 апреля—малый зал ДК ТПИ—с 15.00 до 
19ч. прослушивание участников фестиваля:

9 апреля—>4алый зал ДК ТПИ —с 10 до 20ч 
прослушивание участников фестиваля;

10 апреля—большой зал ДК ТПИ—начало 
в 16ч. —конікурснып ко'нцеірт;

11 апреля—площадки города—с 16 до 19ч. 
/ТИАСУР, облсовпроф/—івыступленніе участ
ников фестиваля;

12 апреля (облсовпроф, концертный зал)— 
начало в 13ч.—заключительный концерт.

Участнико.м фестиваля хіожет стать каж
дый автор, исполнитель, ансамбль, прошед- 
шиіі прослушивание в указанное время.

До встречи на фестивале!
ОРГКОМИТЕТ.

Скороспелова !І. И.
Умерла Паулина Ивановна Скороспелова 

— один из старейших работников Томского 
государственного университета- С ним связа
на почти вся трудовая жизнь П- И. Скороспе- 
ловой.

Она родилась в 1908 г., рано осталась без 
родителей, с 1919 по 1924 г. воспитывалась 
в детдоме в г. Сердобске Саратовской губер
нии.

С 1924 по 1929 г- она — студениьа соци
ально-экономического факультета Саратов
ского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского, после окончания которого 
была направлена на работу в Томск. Прора
ботав два года преподавателем обществове
дения я  завучем школы, в 1934 г-. И- И. Ско
роспелова пришла в университет на кафедру 
политической экономии. Когда из учебных 
планов университета было снято преподава
ние политэкономии как самостоятельной ди
сциплины (1938-43 г.), она работала препо
давателем кафедры основ марксизма-лениниз
ма и в музее истории материальной культу
ры. В 1943 Г-, когда вновь открылась кафед
ра политической экономии, П- И. Скороспело
ва возглавила ее, работала в должности за
ведующего кафедрой до 1962 г. р  1962-70 г- 

, она — доцент этой кафедры, но р уйдя на 
пенсию, не порывала с ней тесной связи.

П. И- Скороспелова была прекрасным пе
дагогом, ее лекции отличались глубиной со
держания, были яркими и доступными по 
форме- Она неоднократно признавалась луч
шим [Лектором по общественным наукам в 
Томском университете. Педагогическую рабо
ту П. И- Скороспелова сочетала с научной. В 
1950 г- она первой среди преподавателей-по- 
литэкономов вузов Томска защитила канди
датскую диссертацию в Московском государ- 

- ственном экономическом институте.
П. И- Скороспелова много внимания и сил 

отдавала подготовке молодых преподавате
лей политической экономии.

П. И. Скороспелова сыграла большую 
роль в становлении экономического образо
вания в Томском университете- Открытие 
экономического факультета неразрывно свя
зано с ее именем.

П. И. Скороспелова была активным членом 
партии- Став членом партии в 1941 году, 
Паулина Ивановна неодкократно избиралась 
члено.м партбюро университета, вела боль
шую пропагандистскую работу в городе.

Труд П. И. Скороспеловой был отмечен 
правительственными наградами.

Добрая и светлая память о П- И. Скоро- 
спеловой навсегда сохранится в сердцах  ̂ ее 
коллег и учеников. Группа товарищей.

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
Зима еще не сдает 

позиции. А уже так хо
чется весеннего тепло
го солнышка, первой зе
леной травки. Значит, 
проводить ее надо по. 
стылую, чтобы не кура
жилась, передала власть 
красавице-весне!

В прошедшее воскре
сенье на стадионе ТГУ 
шуток и веселья было 
хоть отбавляй. Как водит
ся, по традиции лрово. 
жали зиму под удалой 
перезвон лихой русской 
тройки, зажигательные 
выступления скоморо
хов, с песнями, пляска, 
ми. Не преминули воз
можностью в последний 
раз устроить «жаркие» 
зимние состязания.

Фото А. СЕМЕНОВА.

СКРЕСТИЛИ
ШПАГИ

Недавно сборная команда 
Томского облсовета ДСО 
«Буревестник» по фехто
ванию, сформированная 
на базе спортсменов 
ТГУ, принимала участие 
в крупном I Всесоюзно.м 
турнире «Кубок Урала- 
87» в Свердловске. Эти 
соревнования собрали бо
лее 160 фехтовальщи
ков из 12 городов стра
ны, среди которых было 
28 мастеров спорта 
СССР.

Рапиристы - мужчины 
заняли 7-е .место среди 
21-й команды, а девушки 
были 10-ми из 18-ти 
команд. Двое школьниц, 
тренирующихся при 
спортклубе ТГУ, выпол
нили 1 спортивный раз
ряд. /

А. ДАВЫДОВ.
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