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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

МЫ РАПОРТУЕМ 
СЪЕЗДУ ВЛКСМ
А  В 1986 году стройотрядом «Универсал» ос

воено 2,2 млн. рублей.
®Отряд безвозмездного труда «Гренада» награ

жден Почетной грамотой Советского фонда мира.
А  24 комсомольца ТГУ — лауреаты Всероссий

ского и Всесоюзного конкурсов на лучшую науч
ную работу.

41 По итогам участия во Всероссийском туре 
олимпиады «Студент и научно-технический про
гресс» в XI пятилетке Томский университет занял 
ЧП .место.

Ц П  сотрудников ТГУ — лауреаты премии 
Ленинского комсомола.

Ц  За пятилетие 360 комсомольцев ТГУ награж
дены значком Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ «За 
отличную учебу».

Ц  9 комсо.мольцев ТГУ имеют чемпионские ти
тулы по подводному плаванию.

- Ц  Хоровая капелла ТГУ — лауреат премии 
Ленинского комсомола — на менфеспубликанском 
конкурсе в Каунасе в 1987 году заняла II место.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

На новом этапе
в  коллективах универ

ситета закончено форми
рование окружных изби
рательных комиссий по 
'выборам в местные Со
веты народных депута- 
'тов. Основная нагрузка 
легла на плечи СФТИ, 
где утверждено 7 комис
сий. А всего их — трнд- 
"цать. Таким образом, 
218 студентов, препода
вателей, сотрудников 
'ТГУ влились в актив 
Избирательной комиссии. 
Кроме того, доцент ка
федры гюлитзкономии 
К. И. Могильницкая вы
двинута в состав район- 
•ной ' избирательной ко
миссии по выборам в 
'Кировский народный суд, 
'студентка ИФ С. Гурья
нова выдвинута в изби
рательную ко.миссию по 
выборам в Томский го
родской Совет, а сту
дентка ММФ 3. Розенб- 
люм — в Томский обла
стной Совет.

В том, что формирова
ние комиссий прошло 
слаженно, без задержек, 
немалая заслуга уполно
моченных райисполкома 
Ро избирательным уча

сткам ТГУ, особенно 
Ю.Е. Таращука (СФТИ), 
'Н. К. Регентовой (ХФ).

Основная нагрузка сей
час лежит на агитаторах. 
Идет перепись избирате
лей, заполнение учетных 
карточек, дежурства в 
агитпунктах, прием изби
рателей на агитпунктах. 
Но до сих пор не все 
‘благополучно на наших 
агитпунктах. 10 апреля 
комиссия парткома . про
верила их состояние. 
Прошло 10 дней с их 
открытия, а зам. зав. 
агитпунктом общежития 
№ 8 Н. Н. Кувшинов 
(НИИ ББ) еще только 
показывал проекты того, 
как будет оборудован 
агитпункт. В общежитии 
№ 7 (зав. агитпунктом 
С. Э. Воробейчиков — 
ФПМК) не было даже 
проектов... А ведь реко
мендации по оформле
нию давно уже были да
ны. Нужна только энер
гия, инициатива и ответ
ственность «ответствен
ных» за эту работу.

Сейчас наступила сле
дующая стадия избира
тельной кампании —выд

вижение кандидатов в 
депутаты. Существенной 
особенностью предстоя
щих выборов является 
То, что на предвыборных 
бобраниях, которые бу
дут проходить в коллек
тивах с 13 апреля по 
'26 мая, будут рассмат
риваться не одна, а не- 
'сколько кандидатур . по 
'избирательному округу. 
'На собраниях необходи
мо создать все условия 
'для делового принципи
ального обсуждения всех 
•предложенных кандида
тур и выдвинуть наибо
лее достойных, наиболее 
'уважае.ліых товарищей. 
’Решение о выдвижении 
кандидата в депутаты бу
дет приниматься откры
тым голосованием. Все 
■это потребует от партий
ных, профсоюзных, ком
сомольских органов бо
лее вннмательного отно
шения к подготовке соб
раний, чтобы обеспечить 
'максимально широкое 
■участие всего трудового 
■коллектива в обсужде-- 
нии.

С. м и н ь к о в ,
член парткома ТГУ.

Конец шестидесятых годов озна- 
меновался бурным всплеском моло
дежного 'движения на Западе. Имен
но в это время и была создана на 
историческом факультете группа мо
лодежного международного движе
ния. Сейчас руководит еф С. В. 
Вольфсон.

Чем живут, за что борЯтся, какие 
лозунги выдвигают наши сверстники 
за рубежом — все это становится 
предметом пристального внимания

энтузиастов изучения молодежного 
движения.

Сейчас ребят .волнуют проблемы 
жизни юношей и девушек в США, 
ФРГ, Великобритании. Некоторые
члены группы цод руководством 
Б. Г. Могильницкого занимаются
изучением буржуазной историогра
фии Франции, Италии и других
капиталистических стран.

НА СНИМКЕ А. Семенова: груп
па молодежного международного 
движения ИФ.

КОМСОМОЛ И МЫ

Ий т вш и К0ИФШЦИИ
24 апреля в университете состоится кон

ференция комсомольцев ТГУ. Цель ее — обсуж
дение роли комсомола в нашей жизни. Конферен
ция пройдет в форме дискуссии. На обсуждение 
предлагаются следующие вопросы:

Зовет субботник
18 апреля — Всесо

юзный ленинский комму
нистический субботник.

Этот всенародный тру
довой праздник стал до- 
■брой приметой весны. В 
нем принимают участие 
тысячи трудовых кол
лективов.

Для университета ны
нешний субботник осо
бенный, и, прежде всего, 
■по тем задачам, которые 
Предстоит выполнить.

Традиционными стали 
уборка территории около 
■̂ у'чебных корпусов и об- 
■щежитий, санитарные ра
боты внутри них. Сту
денты факультетов будут 
работать на заводе без
алкогольных напитков, 
■благоустраивать кинокон- 
1;ертный зал, заниматься 
переборкой овощей на 
базе горплодовощторга. 
Главное же дело — вы
полнить максимально во

зможный объем работ на 
строящихся внутриуни- 
'верситетских объектах— 
'главном, четвертом и ше- 
■стом корпусах, оранже
рее СибВС, общежитии 
■№ 4.

' Приглашаем всех сту
дентов, преподавателей, 
сотрудников университе
та принять ’ самое актив
ное участие в субботни
ке, который начнется 18 
апреля в 9.00 митингом 
у главного корпуса.

1. Можно ли раскрыть 
себя в комсомоле? Вы
ражает ли комсомол ин
тересы молодежи?

2. Кто виноват в по
литической пассивности 
студентов?

3. Считаете ли вы, что 
комитет ВЛКСМ ТГУ 
>является действенным ор 
ганом?

4. Что нуждается в 
Перестройке 'В комсо- 
Ѵіольской организации 
ТГУ? Какой ты ее ви
дишь после съезда?

5. Какой участок ком
сомольской работы ТГУ 
ты готов возглавить?

6. Какие традиции 
комсомола вы хотели бы 
•сохранить и возродить?

7. Ваша программа из
менения учебного про- 
і;есса ТГУ.

8. Вклад студента в 
Вузовскую науку: каким 
ему быть?

9. Сможет ли ССО ре
шать СВОЮ прежнюю за
дачу — воспитание со
ветской интеллигенции?
' 10. Пошел бы я В
ГССО?

11. Приезжий,,, студент 
— гость В общеніитии 
или хозяин па 5 лет?

12. Хочешь ли ты, 
сможешь ли ты помочь 
одногруппнику, у которо
го семья, а- жить негде? 
Какие выходы из этой 
Ситуации ты видишь?

13. Готов ли я решить 
задачу: к 2000 году обе
спечить каждого студен
та местом в общежитии и 
идти к ее решению каж
дый год?

14. Должна ли у сту
дента болеть голова за

Щилье для преподавате
ля?

15. Почему досуг в 
ТГУ стал неинтересен?

16. Могла бы у вас 
4га факультете прозву
чать такая фраза: «Дай
те нам место, хотя бы 
подвал — и у нас будет 
Клуб (при той очевидно
сти, что фраза: «Намне- 
Сде отдохнуть» стала ба
нальностью»).

Круг обсуждаемых .во
просов, естественно, мо- 
Ькет быть расширен за 
счет ваших предложений.

Приглашаются все за- 
интересов.аниые, искрен- 
■не болеющие за обновле- 
'№яе комсомола.
’ КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ВНИМАНИЮ КОММУНИСТОВ! ;
21 АПРЕЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ СО

СТОИТСЯ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ. НАЧАЛО — В 
18.30, НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ—В 17.30.

ПОВЕСТКА:
«О ПЕРЕСТРОЙКЕ И КАДРОВОЙ ПО

ЛИТИКЕ В КОЛЛЕКТИВЕ УНИВЕРСИТЕ
ТА В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ЯНВАРСКОГО 
(1987 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС».

ЯВКА ВСЕХ КОММУНИСТОВ СТРОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 16 апреля 1987 года

19 АПРЕЛЯ— ДЕНЬ НАУКИ

Отмечены м едш м и
18 медалями отмечено 

участие Сибирского фи
зико-технического инсти
тута им. В- Д- Кузнецова 
в работе выставки «Под
готовка специалистов и 
вклад ученых вузов Си
бири и Дальнего Востока 
в реше;н.ие целевых про- 
гра.мхі развития регио
нов», экспониіровавшицхся 
на ВДНХ СССР в 1986 
году. Решением Главного 
комитета и дирекции вы
ставки золотой, серебря
ной и тремя бронзовыми 
медалями награждена 
разработка «Высоіко'эф- 
фектИБіНые свинцово-тел-' 
лу.ристые сплавы для ка
бельных оболочек» (а,вто
ры Т. Ф. Елсукова, М. Б. 
Макогон, А. В. Штерн
берг, А- Д- Прилепов, 
К. П. Жукова). Новые

сплавы, прошедшие ши
рокие Ііроизводствевные 
испытания на заводах 
«Томкабель», «Моска- 
бель» и других, благода
ря высоким механическим 
свойствалі позволяют сни
зить толщину і;абельной 
оболочки при одновре
менном повышении ее 
долговечности и надеж
ности.

Автоматичеокий поля- 
рог.ра>фическиіі юімерит 
■тельный комплекс, раз-* 
работа'нный совместно 
сотрудникэ'ми Томского 
полшехничеокого и н с т и і  
тута и СФТИ, предназна
чен для высокоч^шстви- 
тельц'ого .экспрессгаого* 
сіпределенпя элеіктрохи- 
мическй активных приме
сей в жидких средах- 
Комплекс удостоен двух

сереоряных п четырех 
бронзозых медалеіі- Се- 
ребрпны.ми и бронзовы- 
лш медалями 'награледе- 
ны экспонаты «Телеви
зионные системы техни
ческого зрения» (совімес- 
тнал разработка СФТИ, 
НИИ АЭМ и ТИАСУРа) 
и «Цифровой бесконтак
тный из.меритель време
ни жизни неосновных но
сителей заряда в крем
нии», — прибор для 
контроля характернстиік 
полупроводниковых ма
териалов, не и.меющий 
аналогов в зарубежной н 
отечественной практике.

Две разработки — 
«Макет робофа-манипу- 
лят'оріэ систеімню-мыше’ч- 
ной конструкции» и 
«Сплавы с памятью 
форм» — отмечены 
біронзовыми медалями 
ВДНХ

в.' ГЕРМОГЕНОВ, 
наш корр.

От разр і6от ки-к производств!/
Три акта о внедрении результатов исследований 

получены кафедрой физической и ' коллоидной хи- 
кии в первом квартале 1987 года. Успешно завер- 
Ѵиена работа с предприятиями, которая велась в 
йлане научных направлений кафедры, и связана 
Ь выполнением комплексной программы «Сибирь» 
•л координационного плана АН СССР по адсорбции.

В санитарной лабора
тории Томского нефтехи
мического комбината вне
дрена методика аналити
ческого контроля за сте- 
'пенью чистоты сточных 
вод, по.зволяющая конт
ролировать содержание 
формальдегида в речной 
воде и рыбохозяйствен
ных водоемах (научный 
руководитель работ до
цент JI. Н. Курина, ис
полнители ст. научи, со
трудник, канд. хим. наук 
О. Д. Филичева, стар
ший инженер ' В. В. Гу
зеев). Методика позволя
ет определять крайне ма
лые количества вредных 
■продуктов Б сбросных во
дах ведущего предприя
тия Томска, отличается

'высокой чувствительнос
тью и точностью.

Два акта о внедрении 
получены на зав-оде 
«Красный химик» и в 
Государственном оптиче
ском институте г Ленин
града группой сотрудни
ков кафедры под рукО- 
'водством доцента Т. С. 
'Минаковой (исполнители 
'работ научные сотрудни- 
•ки Л. Ф. Иконникова, 
'Т. П. Огнева).

В акте о внедрении 
■ожидаемый эффект оп- 
'ределяется в 50 тыс. 
руб. в год.
■ Коллектив кафедры 
имеет широкие научные 
связи со многими пред
приятиями страны. На
учные разработки кафе

дры были внедрены в 
предыдущие годы на ря
де других заводов. Так, 
в 1986 году на произ
водственном объедине
нии «Уралхимпласт» вне
дрена работа по совер
шенствованию крупнотон
нажного промышленного 
процесса синтеза фор
мальдегида с экономиче
ским эффектом 36 тыс. 
руб. в год с одного агре
гата (научный руководи
тель доцент Л. Н. Кури
на, исполнители — стар
ший научный сотрудник 
О. Д. Филичева, аспи
рант Л. А. Зейле).

Сочетание научного 
подхода к решению пос
тавленных задач с их 
практической направлен
ностью является основа
нием при планировании 
НИР кафедры.

Л. КУРИНА, 
зав. кафедрой физичес
кой и коллоидной химии, 
-доцент.

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

Отработчики 
іі.і II хозяева?
У этого репортажа могла быть рубрика, что-то за переезда. Вы не ин- 

Ііроде «Путевых заметок... из главного корпуса», тересовались, почему за- 
Не усмехайтесь скептически, дочитайте до конца, 'держивается с освобож- 
и, надеюсь, вы поймете, что и в столетнем, на дением своей комнаты 
треть разрушенном ддании можно увидеть немало комитет комсомола?». . 
любопытного. А поучительного, пожалуй, и более, КОМИТЕТ ВЛКСМ 
чем в любом европейском круизе. Итак... « д  нам просто некуда

ШТАБ ПО РЕКОНСТ- стройки, и такая горечь, запаль-
РУКЦИИ ГЛАВНОГО боль, обида за универсн- восклицает секре------ -------  ■ « •>. _ тарь Николаи Волович.КОРПУСА. 'тет в его словах! Да и

ПРОСНИСЬ, ПЕРВОКУРСНИК!
Приближается вторая 

сессия у первокурсников. 
Учли ли они опыт и 
уроки .первой? '

Наблюдая за работой 
студентов в этом семест
ре, приходишь к мысли, 
что они напрочь забыли 
уроки прошлого: снова
приходится сталкиваться 
и с невыполнением до
машних заданий, и с пас
сивностью на практиках. 
Плохое усвоение матери
ала показала проведен
ная контрольная работа.

Индивидуальное задание, 
которое студенры долж
ны были сдать к 1 апре
ля, не сдал еще никто.

Хочется напомнить сту
дентам, что для успеш
ного овладения матема
тикой недостаточно од
них только лекций и 
практик. Но в залах 
НБ ’ первокурсников 
почти не встретишь. Не 
используют студенты и 
такую форму овладения 
математикой, как кон
сультации преподавате

лей. Все эти фак
ты свидетельствуют о 
самоуспокоенности, бла
годушии студентов, ко
торые могут обернуться 
ненужным напряжением 
сил' в сессии, потерей 
баллов.

Проснись, первокурс-, 
сник! Вторая сессия не 
за горами! Чтобы ее ре
зультат превзошел ре
зультат первой, надо уже 
сейчас готовиться к ней.

Ю. УСТИНОВ,

в  два часа дня в про- 'как иначе? С одной сто- комнату-
шедший четверг сюда за- 'роны — растущее от- определен ко-
шли шестеро студенток ставание от графика, с вместит и по-
251 группы ГГФ, помы- 'Другой — студентов, ото- комсомольс-
ли лицо, руки, начали 'рванных от занятий, не
переодеваться. «Девочки, 'можем обеспечить рабо- 5 побелить на-
у вас рабочий день уже той. Их нечем занять, ребята мщлибы
кончился?» — Да он и ■эти 100 человек! Потому сами). Вторая
не начался толком. Все что сначала не хватило Р=Дназначавшаяся коми- 
утро мастер искал, чем расторопности, дальнови- комсомола комната,
нам заняться, потом ве- 'дности, а может и пред- одной версии, принад- 
лел освободить 152-ю приимчивости проректо- оксу, (а он потес-
аудиторию, а машины рам Л. Г. Перову и Л. Б. никак не хочет),
нет». Лерману, которые в те- второй оттетст-

Пока происходил этот чение двух месяцев не за НИР.С в
диалог, к корпусу подъе- смогли достать для ^'ізсловскому,
хал долгожданный «ЗИЛ», стройки кран. Дело до- ребята не мо-
К счастью, девчата не шло до крайности — на
не разбрелись кто куда ■трехэтажной части севе- • °Р̂ '̂ *’*^зацион-
и дружной стайкой отп- 'рного крыла начались ^ п и ь . и  в основе
равил'ись в 152 аудите- простои. недально-
рию — в бывшую лабо- Потом тормозом стал зидность, нераспоряди- 
раторию химиков. затянувшийся переезд из дельность одних и не-

152.Я АУДЙТОРИЯ. 'Двухэтаншой части —та Расторопность других. 
Следы поспешного отъез-. 'Же инертность, а может, ШТАБ РЕКОНСТРУК. 
да во всем — оставлен- нежелание вникать в но- ЦИИ. и з  РАЗГОВОРА 
ные учебники, незакры- вые трудности — толь- (С Ю. М. ЕЛИСТРАТО- 
тые бутылки с реактива- ко теперь со стороны ®ЫМ, ОТВЕТСТВЕН- 
ми, запыленные прибо- 'учебной части. Сбой, ос- '■НЫМ ЗА РАБОТЫ НА 
ры, кругом осколки би- -тановку работы на ,ре- (СЕВЕРНОМ КРЫЛЕ: 
тых пробирок... Это скб- 'Конструкции нужно было — Хотите посмотреть, 
рее похоже на кавале- предвидеть и можно бы- «то в штабе числится? 
рийский наскок, чем на ло предотвратить. Но вя- Очень много «почетных» 
планомерное, заранее лые сетования об универ кленов. И при всемува- 
продуманное переселе- ситетской тесноте никог- ішении к нашим старей- 
ние. Сравнение со свал- да не смогут заменить щим преподавателям, я 
кой довершают «промы- энергичных, инициатив- «е могу об этом не ска- 
шляющие». Из груды би- ных мер, которые сей- вать. Многие просто не 
той посуды уже извлече- час так необходимы. умеют, не могут здесь 
ны десятки целехоньких УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ работать, им это не под 
пробирок, трубок, сп'ирт- УНИВЕРСИТЕТА. силу. Хотя не скрою,
тонок, термометров. Есть Пытаясь выяснить, есть .ктоіто не хочет, замкну- 
вообще нераспечатанные ли график переезда с лея в сторонке ’ и выши- 
■коробки, судя по звону конкретными датами, по- щает — может, оставят в 
'В них — с посудой. Сей- мещениями, именами от- вокое. Штаб — это ра- 
час им путь — в кузов ветственных за это лю- '.бочий творческий* орган, 
fcaMOCBana. дей, слышу от инспекто- не почетный президи-

Все спишется на ре- ра: «Кажется, есть. И ум. Это пока не все по- 
конструкцию? Так счита- В. В. Лозинский, кажет- ня ли
to T  на ХФ? ся, по этому вопросу по- То’го же мнения и
И СНОВА ШТАБ. ИЗ шел что-то согласовы- м . Д. Бабанский: «На
РАЗГОВОРА С НА- вать». — «Почему сог- сегодняшний день штаб 
>ЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ласовывать сегодня, в по реставрации не отве- 
ТРУДА М. Д. БАВАНС- день, когда переезд дол- чает своему назначению. 
КИМ. жен быть завершен? — 'Работают в нем огдель-

— На ремонте главно- «По этому вопросу ,— иые личности, а не кол- 
го корпуса отставание в только к нему». лектив в целом. И хо-
две недели. Многое за- Этот злополучный гра- Ѵгя все в штабе — люди 
висит от строителей, во фик должен был быть вроде бы представитель- 
•многом же виноваты мы 'готов еще в феврале, так иые и ответственные, на- 
сами. В университете ма- -как первоначальный срок лицо крайний дефицит 
ло кто должным образом разборки двухэтажной личной инициативы 
Прочувствовал, что стро- Части назначался на и  еще. Реконструкция 
им для себя свой дом и март. Мы «отторговали»! главного корпуса поста- 
нет, не должно быть у у строителей месяц, по- вила перед университе- 
нас надежды на «дядю» том еще 10 дней. Сде- том задачи более широ- 
со стороны. Это не обы- лали это во вред себе, кие, чем чисто организа- 
Чная стройка, где есть заранее планируя здесь ционные или техничѳс- 
■подрядчик и заказчик в штурмовщину, двухсмен- кие. Реконструкция пот- 
том традиционном виде, ку и прочее. Сколько же ребовала решения проб- 
в котором мы привыкли еще оттягивать переезд, лемы — главный корпус 
кх видеть. а следовательно, демон- в жизни университета.

Во-первых, у нашего таж? До первых дождей? решать все это нужно 
Генподрядчика — ГРСУ-1 Угроза встретить их с вместе, сообща, не счи- 
малые мощности и без разобранной крышей и таясь со временем и до- 
‘помощи университета он так слишком велика. 'Джностными инструкция- 
не в силах многое сде- ДЕКАНАТ ГГФ, ИЗ іуіи»
лать. В данный момент РАЗГОВОРА С ДЕКА- ттг.гт^
на реконструкции только НОМ А. И. ГОНЧАРЕН- ОДИН ДЕНЬ, вернее,
'четверо строителей. Во- КО: полдня, в главном кор-
вторых, университет для «Александр Иванович, нусе. Реконструкция как 
ГРСУ-1 лишь очередной ваши студенты 3 дня стала той лакмусовой 
объект, причем один из почти без работы. Мо- бумажкой, которая про- 
пятидесяти. И если для жет, есть смысл их по- веряет нашу делови- 
■^ншверкитетского коллек- «а вернуть на занятия?» гость, ответственность, 
'тива реставрация главно- — «на реконструкцию 'требовательность, уме- 
го корпуса не станет ос- для разборки перекры- тіие принимать самостоя- 
новной сегодняшней забо- ііий у нас направлено 4 'тельные решения и деи- 
*той, то для строителей грѵпііы — как и плани- ственные меры, а не 
тем более. ровалось, но для них не Просто говорить, увязы-

И все это освобождены помещения, вать, обязывать. И если
Нойимают, а реконструк- Потому и начались про- во большому счету 
Чия тем не менее затя- стой.' Две группы мы реконструкция проверяет 
Чивается катастрофичес- уже отправили делать паше отношение к пе
ки. курсовые, кто-то сдает рестройке. Разве не тан.

Михаил Демьянович долги. Н. СЧАСТНАЯ,
говорит о «болезнях» Кстати, о простоях из- наш корр.
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С 10 апреля в Томске, 
проходил IX городской 
фестиваль самодеятель
ной песни.

10 апреля состоялся 
конкурсный концерт. 
Участником его могли 
стать авторы и исполни
тели самодеятельной пе
сни, прошедшие предва
рительное прослушива
ние.

Звание лауреатов от
борочного тура фестива
ля было присвоено сту
дентам университета И. 
•Гончаровой (ФПМК), О. 
Страховой (ФТФ), С. 
НевероБичу. Неверович 
был также награжден 
специальным призом
«Надежда».
НА КОНКУРСЕ.
Фото А. Семенова.

С СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫлш в ш  И ш м о п
На очередном заседании совета по охране при

роды ТГУ был обсужден отчет о работе коллек
тива по охране природы в 1986 году и утверж
ден план работы на 1987 год.

В целом деятельность 
университета в это.м на
правлении была призна- 
на удовлетворительной.

За ’ год была проведе
на большая организаци
онная работа. Продолжа
лось вовлечение в чле
ны B o o n  студентов и 
сотрудников. Проведен 
конкурс на лучшую по- 
становк.у природоохран
ной работы в подразде
лениях.

Университет принял 
участие в городской вы
ставке «Охрана окружа
ющей среды — 86», Ре
зультаты работы демон
стрировались на ВДНХ.

Особое внимание было 
уделено учебно . воспи
тательной работе. На 
ГГФ, БПФ, ХФ, ЭФ осу
ществлялось чтение об
щих и социальных кур
сов по охране природы. 
На этих же факультетах, 
а также на РФФ, обу
чение велось по меж
предметным программам 
непрерывной природоох
ранной подготовки сту
дентов; Значительно ак
тивизировал работу ФОП 
по охране природы.

На состоявшемся 27 
мая 1986 года в Москве 
заседании президиума 
ЦСВООП был заслушан 
отчет университета об 
организации экологичес
кого воспитания студен
тов. Опыт этой работы 
был одобрен, размножен 
в виде брошюры и разо
слан во все вузы стра
ны, а университет наг

ражден Почетной грамо
той

В ТГУ в 1986 году 
выполнялось более трид
цати госбюднгетных и 
хоздоговорных научно- 
исследовательских тем, 
непосредственно связан
ных с природоохранной 
тематикой («Прогноз» 
«Лес», «Нефть», «Ресу
рсы», «Среда», «Гра
вий», «ЛЭП» и др,). На
чала претворяться в 
жизнь программа «При- 
родокомплекс». Студенты 
постоянно привлекаются 
к научным исследованиям 
по данным те.мам в рам
ках УНВК.

Следует отметить ак
тивную пропагандистскую 
работу. ■ Для населения 
То.мска и области было 
прочитано 780 лекций. 
Более 20 раз сотрудни
ки ТГУ выступали в об
ластной печати, на радио 
и телевидении.

Что касается практи
ческой деятельности, то 
сотрудники и студенты 
принимали участие в уни
верситетских, районных 
и городских рейдовых 
мероприятиях по соблю
дению природоохранного 
законодательства, респу
бликанских и местных 
постановлений. Продол
жалось вовлечение сту
дентов в работу дружи
ны по охране^ природы, 
которая успешно прове
ла операции «Ель» (25 
рейдов), «Пушнина» (10 
рейдов), «Зеленая зона» 
(5 рейдов), «Роща» (10 
рейдов), «Птица» (8

рейдов). В итоге на на
рушителей было состав
лено около 30 протоко
лов, изъято 57 елей, 25 
шкурок, 50 птиц, 7 ло
вушек, ликвидировано 44 
петли. Коллективом про
ведена работа по благо
устройству . и охране 
Университетской рощи.

Велик был вклад Бо
танического сада в озе
ленение города и облас
ти.

В 1986 году передано 
в 35 организаций 8,6 
тыс. саженцев древесно
кустарниковых растений, 
1,7 тыс. саженцев тро
пических и субтропичес
ких растений, 4,5 тыс. 
цветочно - декоративных 
растений, 130 тыс. пло
дово-ягодных культур, 
18 кг семян кормовых 
растений.

Подводя итоги, следу
ет назвать лучшие кол
лективы ТГУ, внесшие 
наибольший вклад в де
ло охраны природы. Это 
НИИ ББ и Сибирский 
ботанический сад,
НИИ ПММ, дружина по 
охране природы, БПФ, 
ГГФ, ХФ. На должном 
уровне велась работа на 
РФФ и ФПМК, кафед
рах иностранных языков, 
в научной библиотеке.

Большой личный
вклад внесли И. П. Лап
тев, Б. Г. Иоганзен,
A. Н. Гундризер, А. В. 
Положий, В, А. Моряки- 
на, А. П. Бояркина, 
Г. Ф, Плеханов, Н. А. 
Шинкин, Н. С. и С. с! 
Москвитины, М. М. Га
рипов, Ю. М Новиков,
B. И. Русанов, Т. В. До
кукина, В. С. Хромых и 
другие.

Вместе с тем в ра

боте по охране природы 
имеется целый ряд не
достатков, без устране
ния которых не будет 
необходимого продвиже
ния вперед. На чрезвы
чайно низко.м уровне ве
дется или вообще не ве
дется организационная 
работа в СФТИ, на 
ММФ ФФ, ФТФ, ИФ 
ФилФ, ЮФ, КОН, ко
торые не представили в 
совет отчеты о проделан
ной работе в 1986 году 
и планы работы на 1987 
год. После ухода Р. Н. 
Микитина фактически 
прекратила существова
ние первичная организа
ция АХЧ. На большин
стве факультетов физи- 
ко - математического и 
гуманитарного профиля 
по вине деканатов не 
были прочитаны лекции 
по -охране природы в 
курсе «Введение в спе
циальность». На ММФ, 
ФФ, ИФ, ФилФ, ФТФ, 
ФПМК до сих пор не 
составлены межпредмет
ные программы непре
рывной природоохранной 
подготовки студентов с 
I по V курс.

Гораздо более дейст
венной должна быть ра
бота по охране и благо
устройству Университетс
кой рощи.

На заседании президи
ума ЦС ВООП совершен
но справедливо на.м бы
ло указано на малочис
ленность дружины по 
охране природы, в рабо
те которой активно уча
ствуют лишь студенты 
БПФ и ГГФ.

В. АНАНЬЕВ, 
зам. председателя совета 
по охране природы ТГУ,

ПОСВЯЩАЕТСЯ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

Из и с т о р и и  
к о м с о м о л ь с к о й  

организации ТГУ
70-е годы.
Это время рождения новых традиций, время но

вых достижений и проблем.
1970 г., январь
Группа студентов и научных сотрудников уни

верситета вышла на маршрут. У семерки лыжни
ков начался 800-ішлометровый переход: Томск — 
Анжеро-Судженск—Белогорск—Шушенское, посвя
щенный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
За 20 дней похода его участниками было прочита
ло 5 лекций для населения.

Говоря о комсомольской жизни университета 
тех лет, мы все чаще произносим слово «впервые».

Впервые в масштабах города формируется стро
ительный отряд проводников «Голубая стрела». 
Звание бойца «Голубой стрелы» получили 100 
комсомольцев, прошедшие несколько этапов пред
варительного конкурса.

Впервые начинает свою работу совместно с ко
митетом ВЛКСМ социологическая лаборатория, 
изучающая вузовские и студенческие проблемы. 
Тема первого исследования; «Вуз — время —сту
дент».

1971 г. I
Проведены 3 агитпохода: Томск — Ярское — 

Томск; Томск —Кемерово—Томск; альппоход (вос
хождение на пик имени Героя Советского Союза 
М. Маметовой). Участники похода оставили на вер
шине пика памятную капсулу.

За участие во Всесоюзном агитпоходе по местам 
боевой славы комсомол университета награжден 
гра.мотой ЦК ВЛКСМ.

За третий трудовой семестр 686 бойцов и ко
мандиров университетского ССО освоили 1,2 млн. 
руб., прочли 126 лекций, бесплатно отремонтиро
вали 10 домов для участников Великой Отечест- 
'венной войны и собрали деньги на памятник В. В. 
Куйбышеву.

1972 г., 50-летие образования СССР. 11 февра
ля.

С этого дня ведет отсчет своей деятельности 
учебно-воспитательная комиссия университета. Пе
рвое решение УВК — о контрольной точке, о кон
курсах на лучшую группу, о критериях, порядке 
их проведения.

Но главным событием этого года стало открытие 
после реставрации музея В. В. Куйбышева. Фонды 
музея пополнились новыми экспонатами. Их при
слала жена и соратница Валериана Владимировича 
Ольга Александровна, Лежава-Куйбышева.

1973 г.
Комсомольская организация ТГУ включилась во 

Всенародное соревнование за досрочное выполне
ние планов третьего года девятой пятилетки. При 
подведении итогов университет занял II место сре
ди вузов города 
. 1974 г.

Ко.митет ВЛКСМ совместно с первичной орга
низацией общества «Знание» и школой молодого 
лектора объявляют конкурс на лучшую лекторс
кую группу факультета, кафедры,

1975 t.
Апрель.
Тридцатилетию Победы посвящают свой поход 

туристы НИИ ПММ. Маршрут его прошел по ме
стам ожесточенных боев с гитлеровской дивизией 
■«Эдельвейс» за Кавказ.

Группой ком'сомольцев-іэнтузиастов организован 
Дискуссионный клуб «Аргус». В программе его 
заседаний встречи с интересными людьми, обсу- 
■ждение новых спектаклей и кинофильмов. Часты
ми гостями клуба стали студенческие театры ми- 
'ниатюр «Эстус» и «Бонифас».

1976 г. *
Почетное право подписать Рапорт комсомола 

ТГУ XXV съезду партии заслужили 244 студен- 
та-комсомольца.

В линейных отрядах ТГУ родился новый почин 
— соревнование за право первым начать Ш тру
довой семестр, инициатива принадлежала бойцам 
ССО «Глория».

Зональный ССО «Универсал» признан одним из 
лучших и награжден грамотой обкома ВЛКСМ.

1978 г. Март.
По традиции завершился спортивный сезон, 20 

марта лыжники ТГУ вышли в агатпоход по Том
ской области. Маршрут похода: Томск—Халде-
ево —Мало-Жирово — Асино — Итатка — Мали
новка — Томск. Длина пути — 200 км.

1979 г. Год трудовых свершений.
Студенты университета оказали большую по

мощь строителям на объектах треста «Томскжил- 
строй». Эти работы велись в фонд Всесоюзного 
коммунистического субботника, посвященного 
109-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 
Всего в коммунистическом субботнике участвова
ло 8200 студентов, рабочих, служащих. Общая 
сумма заработанных средств составляет 2 тыс. 
рублей. 75% ее направлено в фонд помоіци Вьет
наму.

Е. ИЛЬИНЫХ,
Н. ХОРОШАВИНА, гр. 1365.



Д ИНЬ-динь-дон. Нет, 
не капель... Дзьщь- 
дзынь-хрусть. Не 

ледок весенний крошится 
под ногами. Нет, не ве- 
'сне веселой пою я пес- 
■ню. Песню БОЮ уродли
вому, грязному, неухо
женному. Песнь безала
берщине и бесхозяйст
венности.

О! А вот и она сама. 
Не прячется, не стыдит
ся своего уродливого ли
ца. Нахально высовыва
ет свою морду из 152-й 
аудитории главного кор
пуса, основной своей оби
тели сегодня. Совсем не
давно здесь была хими
ческая лаборатория. И 
строгие преподаватели 
грозили пальчиком сту
дентам _ шалунишкам: 
«Не разбейте, мальчики 
и девочки, колбочки и 
пробирочки. Берегите. 
Слабая у университета 
материальная база». Но 
Пришла пора крушить 
старые стены. Пора съе
зжать с насиженного ме
ста. Подумали химики: 
«Что же взять с собой в 
новую жизнь?». Шепчет 
на ухо химику лень: «Ну, 
Зачем тащить с собой 
Столько мелочей: скляно
чек, колбочек, пробиро
чек?». И подзуживает ра
сточительство: «Надо
7кить с размахом. Не 
скупись, химик. Оставь, 
оставь здесь это старье.

На складе новое возь
мешь»; Поддался химик 
•соблазнам, уговорам, и 
остались после переезда 
горы чистой неиспользо
ванной посуды. Остались 
‘пакетики, коробочки, 
скляночки с хи.микатами.

П е с н ь

■маются: «Хорошее ведь.
Хорошее, жалко выбра
сывать, еще бы людям 
■послужило». ,

У командовавшей «па
радом» Н. А. Миленсей 
дотошные девчонки ііыта- 
'ются выяснить:

бесхозяйственности
Остались термометры, 
'эксикаторы, вольтметры, 
амперметры. Повелитель
но объявил химик: «Это 
'мусор», — и позвал сту
денток ГГФ, работавших 
на реконструкции. Пус
кай помогут вынести му
сор.

— А где же здесь му
сор? — удивились они.

— Здесь ведь мно
го хорошего.

— Все мусор. Выноси
те все! — щедрой ру
ной обвел лабораторию 
'химик. «Наивные девоч- 
ни, — ехидно подмигива
ет из колбы бесхозяйст
венность, —это мое, мое 
•добро. Никому не нужно 
Оно. Бейте, топчите но- 
гам'И его. Громите». А у 
'девочек руки не подни-

ВОСХИЩЕНЫ ВИНН
АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ ТГУ ВЕРНУЛСЯ ИЗ 
ПОЕЗДКИ В ПНР
«Советские музыкан

ты постоянно становятся 
победителями междуна
родных конкурсов, и нам 
теперь стало ясно, поче
му это происходит. Ви
димо, весь секрет в том, 
что мастерство музы
кальных самодеятельных 
'коллективов в Советском 
Союзе тождественно про
фессиональному и очень 
высок общий культур
ный и музыкальный уро
вень народа». Эти слова 
■профессора Лодзинского 
университета, обращен
ные к участникам ансам
бля скрипачей ТГУ по
сле их выступления в 
Доме к-рестьяиской пар
тии, как нельзя лучше 
'характеризуют теплый 
Прием и восхищение по
ляков нашими земляка- 
■ми.

Томичи показали в 
Польше большую и раз- 
'нообразную программу. 
На польской земле зву
чала музыка ее гениаль
ных сынов Шопена и Ве- 
нявского. западных клас
сиков Баха, Гуно, Брам
са. Особенно широко бы
ла представлена музыка 
•советских Композиторов.

В дни пушкинского 
Юбилея ярко и взволно
ванно прозвучали музы
кальные иллюстрации Г. 
Свиридова к повести Пу- 
•шкина «Метель». Неиз
менным успехом пользо
вался «Концертный
вальс» томского компози
тора Константина Лаки
на, специально написан-, 
ный и посвященный ан
самблю скрипачей ТГУ. 
Творчество томских сочи
нителей было пре,дстав- 
лено также. «Композици
ей на тему песен чилий
ского патриота Виктора 
Хары» и обработкой рус- 
Ркой народной песни «Во 
•йузн'ице» Виталия Мак-, 
Симова, художественного 
руководителя анса.мбля.

Первый концерт томс
ких скрипачей состоялся

■в Варшаве, ів Доме со
ветской науки и культу
ры. Слушатели, члены 
Дома польско - советс
кой дружбы, по достоин
ству оценили высокое ис
полнительское мастерст- 
■во анса.мбля и были ще
дры на аплодисменты.

Очень интересным ока
зался своеобразный кон
церт-лекция в Конине, в 
Школе искусств. Там ан
самблю удалось найти 
тесный контакт с аудито- 
■риен — преподавателя- 
'ми и учащимися .музы- 
іюльного отделеп'ия. А в 
•городе Жерко-ве, в обще- 
Ъбразовательной школе, 
'скрипачам пришлось 
Дать ,іва концерта вместо 
'одного запланированного 
— спортивный зал шко
лы не мог вместить всех 
желающих послушать иг
ру томичей. На концер
тах присутствовало в об
щей сложности, семьсот 
пятьдесят человек.

Много интересного по
видали за сіюю поездку 
участники ансамбля 
были на музыкальном 
‘вечере в варшавской фи
лармонии, где никогда не 
бывает свободных мест 
в зале, что  ̂ кстати, в 
'Томске, к сожалению, 
случается не часто. По
сетили Камерную оперу, 
'побывали в доме-музее 
Адама Мицкевича в 
Шмулево. Неизгладимое 
Впечатление оставило по- 
'сещение костела в Вар- 
'шаве, в которо.м хранит- 
Вя сердце великого сына 
Польши — Фредерика 
‘Шопена. Там томские му- 
■зыканты оставили запись 
В книге отзывов.

Теперь ансамблю скри
пачей ТГУ предстоит но
вый этап на его творче
ском пути — в июне он 
станет участником обла- 
'стного конкурса, посвя- 
’щенного 70-летию Вели- 
■кого Октября. Пожелаем 
'ему удачи.
Ю. МИТРОФАНОВ.

— А кто же несет ма
териальную ответствен- 
Вость за это добро?

— Все преподаватели, 
которые здесь работают.

— Прекрасно! — ли- 
•кует бесхозяйственность.
— Нет ничего лучше 
коллективной ответствен- 
■ности. Если все, значит
— никто. А это значит
— Я. Я. Бесхозяйствен
ность.

— А приборы? Жал
ко на свалку.

— Да они, наверное, 
испорченные, — молви
ла Надежда Александро
вна.

— Да можно же от
дать в школы, в кружки 
юных химиков. Пусть ре- 
•бята разбирают-собира- 
ют.

— Да кому это надо?
— зевает лень. — Про
ще выбросить.

Пришел физик, стал 
собирать раскиданные 
вольтметры, амперметры, 
реостаты:

— Может, для хими
ков они лишние, а у нас 
таких нет.

У физиков таких нет,
а у химиков их «куры
не клюют». «Ничего, ■— 
■говорит расточительство,
‘— ничего не жалко. Впе
реди — новая жизнь.
Подумаешь, что просы-

■пашіые на пол и на сто
лы сухие соли начинают 
'реагировать с пролиты
ми тудВ кислотами. Ка
кая чепуха — сопутству
ющие эти-М- реакциям га
зы. Это же пустяки в 
'сравнении с тем, гряду
щим, светлым, еще неза-. 
газованным».

И плавает, и нежится 
в сернистом газе безала
берщина: «Глупые люди
шки, из-за собственного 
попустительства готовы 
глотать ядовитые газы. 
'Готовы сдохнуть от соб
ственной глупости».

На душистый аромат 
сероводорода пришел ге- 
'олог:

— 3,десь очень много 
Хорошей стеклопосуды.

Стал собирать колбоч
ки, пробирки, мензурки. 
■Целую коробку набрал. 
Взял бы еще, да не уне- 
■сти.

Динь-дон. Не капель 
звенит. Звенит химичес
кая посуда, ссыпаемая в 
грузовик. Дзынь-хрусть, 
■Не весенний ледок... Хру
стят под сапогами стан
дарт-титры с соляной ки
слотой, с аммиаком. А 
'девочки говорят:

— Мы напишем в 
многотиражку об этом 
безобразии. А Н. А. 
Миленсей отвечает:

— Работайте лучше. 
В газету мы все писать 
умеем.

А в подтексте прослу
шивается: «Смотрите на 
все сквозь пальцы, дево
чки, и не вмешивайтесь. 
Ваше дело — участво- 
■вать в конкурсе пл'ака- 
тов за экономию и бере
жливость, а не конкрет
ные факты в газету пи
сать. Боритесь молча, 
'девочки. Учитесь жить». 
'■Адрес бесхозяйственнос
ти — кафедра неоргани
ческой химии. Пишите 
іписьма.

Т. ПОПОВА, ГГФ.

Внимание: конкурс!
При Томском горкоме ВЛКСМ организована шко

ла молодых руководителей. Цель школы — созда
ние системы непрерывной подготовки руководите
лей, формирование кадрового резерва.

Одним из мероприятий программы школы, раз
работанной горкомом ВЛКСМ совместно с кафед- 
1Э0Й организации планирования промышленных 
предприятий ТГУ, является конкурс на выдвиже
ние кандидатур в кадровый резерв.

Конкурс проводится в 2 этапа:
— в ходе первого этапа по заявлениям-анкетам 

будут отобраны кандидатуры, которые примут уча
стие в конкурсе;

— на втором этапе с кандидатами будут прове. 
дены «деловые игры», социально-психологическое 
тестирование.

Победителей конкурса предполагается включить 
в кадровый резерв предприятий и организаций го
рода, с ними будет организована учеба по специ
альной программе.

Молодым специалистам в возрасте до 35 лет, 
желающим попробовать свои силы в конкурсе, не
обходимо заполнить заявление-анкету и направить 
ее до 30 апреля по адресу: 634050, пр. Ленина, 73, 
горком ВЛКСМ. Дополнительную информацию мо
жно получить в горкоме ВЛКСМ в комнатах 6. 7 
по телефднам: 33-2-33, 24-5-24.

Вырежь, заполни и отправь в ГК ВЛКСМ.
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу принять меня в число претендентов 

для участия в конкурсе по формированию ка
дрового резерва руководителей.

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения

2. Какое учебное заведение окончили, ка
кую специальность получили?

3. Кем работаете в настоящее время?

4. Ыа каких должностях трудились рань- 
піе?

5. 'і'частне в партийных, советских, комсо
мольских и других выборных органах

6. Участие в изобретательской, рационали
заторской деятельности

7. Домашний адрес и телефоны: служеб
ный и домашний

ТРУДНЫЕ КИЛОМЕТРЫ

Завершился традици
онный лыжный агитпе- 
реход по Томской облас
ти, посвященный XX 
съезду ВЛКСМ. В этом 
Ооду участники прошли 
через села, Кандинку, 
•Березоречку, Кожевнико- 
•во. Победу, Малобраги- 
но. Позади — километ
ры и километры лыжни 
по лесны.м дорогам, по 
насту замерзших рек, а 
иногда и просто по цели
не. Эти дни, проведен
ные вместе, будут долго 
еще напоминать о себе: 
и плотным от весеннего 
•солнца загаром, и зу
дом в зарастающих мо
золях; будет долго тре
вожить память дым ко
стров, шорох снега под 
лыжами, непривычные

■для городского глаза 
уголки природы.

Фотолетопись перехо
да пополнит альбомы ре
бят, но сколько интерес
ных моментов выпущено 
из нее! На фотографиях 
нет последних часов пу
ти перед Кожевниково. 
Ведь не получится съем
ки, когда виден лишь 
силуэт лыж на фоне сне
га (позади неполных 100 
км за двое суток), а 
слева над лесом — не
взрачное зарево в райо
не восходящего созвез
дия ‘'Орион, и только 
мелькнувший между де
ревьями далекий ого
нек побуждает замыкаю
щего (ай, да Мочалов!) 
развернуть всех в нуж
ном направлении. С 'ка

ждым шагом зарево на
бирает силу, но только 
через час становится яс- 
■но, что мы стоим у пе
реправы через Обь, а на 
том берегу — Кошевни- 
ково. Вперед — теперь 
уже по чисто-выметенно
му льду, навстречу ле
денящему ветру.

И вот, в 23 ч. 57 м. 
Стоим у райкома — при
были точно в срок, как 
и планировали. Сколь
ких примороженных
пальцев и пяток, не вы
державших соседства с 
Добро'і’ной кирзой лыж
ных ботинок, это стоило 

подсчитали на следу
ющий день. Но всепобе- 
ікдающий оптимизм не 
оставляет места для со- 
'жалений — сыгран матч

по мини-футболу с 
командой редакции рай- 
■онной газеты, назавтра 
подъем в 6.30, выход в 
'8.00 и — Обь, Обь, Обь, 
‘■впереди, позади и под 
лыжами, только вверху 
— ослепительное марто
вское солнце. ‘

Ждет участников пра
здник проводов русской 
■зимы в с. Малобрагино, 
■где работает сейчас вы
пускник БПФ И. Тара
сов, и обсуждение новых 
■маршрутов после окон
чания похода; наверня; 
ка следующая весна не 
■оставит ' равнодушными 
'сердца новичков А. Мо- 
Налова, Н. Старовой, М. 
Цутдусова.

Последним стал ны
нешний переход для эн
тузиастов лыжного само
деятельного туризма — 
ТІ. Вавиловой, Т. Билец- 
кой, В. Бавыкина, С. 
'Михайловой, окончивших 
в этом году университет. 
Не одну сотню километ
ров прошли они с рюк
заками, доказывая на 
!деле преданность лыж
ному спорту, пропаган- 
■дируя на деле предан- 
•ность лыжному спорту, 
(пропагандируя здоровый 
образ жизни. Челябинск, 
Миасс, 'Якутия — .места 
Пх будущей работы. 'Уве
рен — активность жиз
ненной позиции поможет 
им стать не только от- 
•личными специалистами, 
по и сохранить на дол
гие годы оптимизм и 
Энергию, с честью нести 
Звание выпускников Том
ского университета.

А. НАУМКИН, 
Фото автора.
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