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24 ф е в р а л я і^динодуш но отдадим свои голоса
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

НА СТРАЖ Е
ЗАВОЕВАНИЙ
ОК Т Я Б Р Я
23 февраля советский народ и его воины,
наши друзья за рубежом торжественно отме
тят 67-ю годовщину Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. Созданные для защиты
завоеваний Великой Октябрьской
социали
стической революции, они с честью и досто
инством выполняют свой
священный долг.
Вооруженные Силы СССР были и остаются
верным и надежным стражем наших револю
ционных завоеваний, опорой мира и социаль
ного прогресса.
67-я годовщина Советской Армии и ВоенноМорского Флота отмечается в обстановке воз
росшей* творческой инициативы, политической
и трудовой активности советских людей, на
правленной на претворение в жизнь истори
ческих решений XXVI съезда партии, после
дующих Пленумов ЦК КПСС.
Советский народ и его воины ведут настой
чивую борьбу за успешное завершение один
надцатой пятилетки, достойную встречу 40летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, XXVII съезда ленин
ской партии. Своим самоотверженным друдом
они всемерно укрепляют экономическое
и
оборонное могущество социалистической От
чизны, ее авторитет на международной арене. Свой праздник нащи воины встречают но
выми успехами в повьшіении боевого мастер
ства и боеготовности. Важным рубежом
в
подготовке офицеров запаса для военной ка
федры ТГУ стал осен'ний семестр 1984-85
учебного года. Высоких результатов в воспи
тании и обучении подчиненных добились
офицеры-преподаватели: подполковник В. И.
Голиков, майоры Г. К. Добродей, В. А. Бирт.
Много сил и энергии для повышения качест
ва военной подготовки студентов отдают вете
раны груда И. В. Устюгов, Т. А. Титова, С. И.
Полещук.
Только на «отлично» учатся на военной ка
федре студенты В. Поляков, Ю. Кривошеин
(ЮФ), В. Серовиков, А. Земцов, И. Макавчик
(ФФ), П. Тараканов, А. Писарев,
(ФПМК),
Н. Захаров, С. Константинов (ГГФ), Б. Сысо
ев (ММФ), С. Шабала
(ЭФ), А.
Паутов
(ФилФ).
Большой и героический путь прошли доб
лестные Воэруженные Силы СССР, надежно
защищая завоевания Октября. Советский на
род может быть уверен, что они и впредь
будут бдительно стоять на страже мира и со
циализма.

В парткоме

ТГУ
Состоялось очередное
заседание
парткома
университета, обсудив
шее состояние и меры
По улучшению идеоло
гической,
массово-по
литической работы в
общежитиях ТГУ, а
также вопрос о готов

ности
избирательных
участков к проведе
нию выборов.
С докладами о ре
зультатах
политиче
ского, военно - патрио
тического воспитания,
культурно - массовой
работы и
санитарногигиенического состоя
ния в студенческих об
щежитиях выступили
замсекретаря комитета
комсомола в . к . Громышев и замсекретаря
студенческого профко

ПРОГРЕССА-НАУКА
15 февраля в актовом
зале университета состоя
лась встреча избирателей
Кировского района изби
рательного округа № 749
с кандидатом в депутаты
Верховного
Совета
РСФСР по этому округу
первым
заместителем
председателя Госкомитета
СССР по науке и техни
ке Леонидом Николаевичеме Ефремовым.
Собрание открыл пер
вый секретарь Кировско
го райкома КПСС В. С.
Шувариков.
Доверенное
лицо кандидата в депута
ты ректор
университета
доктор физико-математи
ческих наук Ю. С. Макушкин рассказал
собрав
шимся о жизненном пу
ти, трудовой деятельно
сти Л. Н. Ефремова и
призвал всех избирателей
в день выборов единоду
шно отдать свои голоса
за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных
Л. Н. Ефремова.
ма Т. В. Удод.
По второму вопросу
были заслушаны отче
ты секретарей партий
ных организаций фа
культетов и НИИ уни
верситета. В итоге бы
ло выражено общее
мнение:
избиратель
ные участки отвечают
существующим требо
ваниям и в день вы
боров будут полностью
готовы к встрече из
бирателей.

С поддержкой выдвину
того кандидата в депута
ты и наказами ему
от
избирателей
выступили
директор
радиотехниче
ского завода Н. А. Кукин,
настройщик электролам
пового завода,
бригадир
Комсомольске - молодеж
ной бригады М. Л. Коче
гаров, студент ХФ уни
верситета Ленинский сти
пендиат С. Матюха, зав.
кафедрой ТМИ
профес
сор Г. И. Мендрина. Вы
ступающие говорили
о
том, что их коллективы,
как и все советские люди,
горячо
одобряют и под
держивают внутреннюю и
внешнюю
политику.
КПСС, Советского
госу
дарства, готовятся высо
кими достижениями в
труде и учебе встретить
XXVII съезд партии, 40летие Великой
Победы,
успешно выполнить зада
ние пятилетки.
— Позвольте сердечно
поблагодарить выдвинув

На изби рательных
участках
До предстоящих вы
боров 'в Верховный и
местные
Советы на
родных
депутатов
РСФСр остались счи
танные дни. В универ
ситете
предвыборная
кампания — на завер

шие меня коллективы за
оказанное доверие и вы
сокую честь, оказанную
мне и выразить призна
тельность за теплые сло
ва, сказанные в мой ад
рес.
Доверие, оказанное
мне, я всецело отношу к
Коммунистической
пар
тии, курс которой полно
стью отвечает интересам
всего советского народа,—
сказал, обращаясь к из
бирателям, Л, Н. ' Ефре
мов, — Что касается вы
сказанных мне наказов и
пожеланий,
то обещаю,
что приложу
максимум
сил к их вьшолнению.
Л. Н. Ефремов подроб
но остановился на основ
ных направлениях разви
тия отечественной науки,
отмечая, что страна под
ходит к выборам с воз
росшим
производствен
ным и научным потенци
алом, Ускорение научнотехнического прогресса —
главный фактор успешно
го решения экономиче
шающем, и
поэтому
самом
ответственном
этапе. На прошедшей
неделе на всех изби
рательных
участках
прошли встречи с кан
дидатами в депутаты
районных и городских
Советов Ю; В.*Макушкиным, С. П. Зиновье
вой, Т. В. Ставицкой и
другими, баллотирую
щимися по универси
тетским
избиратель
ным участкам.
Закончена большая и

ских и социальных • за
дач, перевода экономики
на интенсивный путь раз
вития.
Л. Н. Ефремов призвал
томских ученых крепить
союз с производством, на
основе комплексных це
левых программ
доби
ваться ускорения темпов
роста производства и про
изводительности
труда,
снижения материалоемко
сти и себестоимости про
дукции, коренного повы
шения ее качества.
Л. Н. Ефремов поздра
вил трудящихся
Киров
ского района и всей обла
сти G высокой наградой—
присуждением
Томской
области в четвертый раз
переходящего
Красного
знамени ЦК КПСС, Сове
та Министров, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ за победу в
социалистическом сорев
новании и пожелал
до
стойно встретить XXVII
съезд КПСС
и 40-летие
Победы.

ответственная работа—
сверка списков избира
телей, идет дооборудо
вание агитпунктов, ко
торые в день выборов
торжественно распах
нут свои двери.
24 февраля в 6 ча
сов «утра в
торжест
венной обстановке со
стоится
праздничное
открытие избиратель
ных участков, пройдут
митинги, встречи с ве
теранами партии и
труда.

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
УНИВЕРСИТЕТ — СЕЛУ!

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ

Под лозунгом «XXVII
съезду КПСС — достой
ную встречу» прошел в
унивеірситете партийнюхозяйственный
актив
«Итоги 1>^от коллекти
ва университета по ока
занию помощи сельскому
хозяйству и строительст
ву в 1984 году». Собра
ние такого рода проводи
лось у нас впервые по
инициативе штаба труда.
Об итогах трудового ле
та интересно, доказатель
но, с интересными циф
рами доложил началь
ник штаба труда М. Д.
Бабанский.
Работниками универси
тета в 1984 году оказана
значительная помощь се
лу: заготовлено 11.500 т
кормов, посажено овощей
на площади 45 га, собран
урожай картофеля и ово
щей на площади 505 га,
в районы области были
направлены 12 автома
шин, 75 механизаторов,
студенческие сельхозот
ряды численностью 985
человек. Студенческими
строительными
отряда
ми на
промышленных
сельскохозяйственных и
культурно-бытовых объ
ектах освоено более 1 млн.
777 тысяч рублей.
При активном участии
подразделений универси
тета завершено строи
тельство
актового зала,
возведено здание студен-

ческого
общежития и
детского сада на Южной,
проведены работы по ка
питальному ремонту шко
лы № 8, детской больни
цы № 1, роддома в Том
ске и отделка 25 квартир
в новых домах.
Кинофильм,
снятый
университетской киносту
дией и посвященный се
нокосу, перенес присут
ствующих в те горячие
летние дни, когда, не жа
лея сил, сотрудники и
студенты
университета
помогали селу. С благо
дарностью вспоминали о
помощи
университета
секретарь парткома сов
хоза
имени
50-летия
СССР В. С. Шелухив и
директор совхоза «Степановский» А. Ф. Руденко.
Вызвали интерес выступ
ления декана ЮФ про
фессора Воловича и зам.
начальника штаба тру
да СФТИ В. М. Закопайло, поделившихся опытом
организации сельхозработ
и предложениями об их
улучшении.
Приятной частью акти
ва было вручение почет
ных знаков, грамот, вым
пелов тем, кто отличился
в сельхоэкампании. Па
мятные
знаки обкома

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ных ископаемых» награ
ждена дипломом І-й сте
пени.
В
объединении
Минцветмета СССР вне
дрена в промышленном
масштабе ‘ реізработанная
НИЛ ЭПМ
технология
повышения
качества
электротехнического пе[риклаза. Из года в год
растет объем хоздоговор
ных работ, вьтолняемых
НИЛ ЭПМ совместно с
кафедрами минералогии и
петрографии университе
та, по заказам организа
ций Мингео, Минцветмета
и АН СССР.
Лаборатория
связана
договорами о научно-тех
ническом содружестве со
імнюігими крупными на
учными центрами Томска
и других городов СССР.
Участніикаміи состоявше
гося в 1984 г. в Москве
Международного
геоло
гического конгресса были
и сотрудники лаборато
рии.
Достигнутые лаборато
рией успехи определяют
ся во многом тем, что
исследования в ней ве
дутся по пограничным
проблемам таких наук,
как минералогия, геохи
мия, радиашронная фи
зика твердого тела, фи
зическая химия, оптика.
Это формирует и подбор
сотрудников,
которые
имеют высокую квалифи
кацию
по различным
специальностям. В лабо
ратории заіциЩ'ено 6 кан
дидатских диссертаций и
одна докторская.
В целях дальнейшего
укрепления
единства
учебного и научного про
цессов в НИЛ ЭПМ за
последнее время созданы
три научно - исследова
тельские группы, руково
дителями которых явля

24 ФЕВРАЛЯ — ВЫБОРЫ
В
ВЕРХОВНЫЙ Ш ВЕТ
МЕСТНЫЕ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТАК СЧИТАЕТ
СТУДЕНТКА
Когда Лария вошла, в комнате разда
лось удивленное: «О-о-о!» В руках у нее
высилась стопка книг, на корешках ко
торых просматривалось: «Собор Париж
ской богоматери» В. Гюго, «Избранное»
Э. Золя, «Рассказы и повести» М. Горь
кий...
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Через минуту все выяснилось — Ла
рия Гарипова, третьекурсница истфака,
выбрана делегатом XXI областной ком
сомольской конференции
(оттуда
и
книги) и будет вести на конференции
протокол. Почетная и ответственная
обязанность. И, конечно, Лария
спра
вится. Сделает все аккуратно, быстро,
точно. Иначе просто не умеет.

Почетными грамотами
ректората, парткома, ко
митета
комсомола
и
профкома ТГУ были на
граждены
коллективы
СФТИ, НИИ ПММ, НИИ
ББ, ЛПМ, НБ, ЮФ.,
а
также
27 сотрудников
университета.
Еще 137
человекам была объявле
на благодарность.
В резолюции, принятой
партийно - хозяйствен
ным активом, выражает
ся уверенность, что кол
лектив университета
в
завершающем году 11-й
пятилетки
мобилизует
все резервы для дости
жения еще более высо
ких результатов, расце
нивая участие в сельхоз
работах как одну из за
дач общегосударственной
значимости.
Т. БОКОВА,
наш корр.
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

РСФСР

И

Работать с людьми - интересно

КПСС, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ вручил ин
структор обкома партии
А. И. Бурдачев.
Вымпелами и грамота
ми наградил студенческий
профком
студенческие
группы----победительни
цы социалистического со
ревнования
по уборке
урожая
1984
года;
1315, 712, 542, 941, 814,
643, 331, 143, 423, 1141, 242,

ИФ

ЛАРИЯ ГАРИПОВА

Кнети мигом разошлись по рукам, а
оживленная Лария рассказывала: «Де
вочки, меня в секретариат выбрали, а
я ведь ни разу не писала подобные про
токолы! Сумею ли?»

Два года Л. Гарипова — заместитель
секретаря в комсомольском бюро ИФ по
оргработе. Почти полгода (так сложи
лись на факультете обстоятельства) за
мещала секретаря. И вот тут-то судьба
испытала ее на прочность — Ларие
предстояло подготовить и провести от
четно-выборную конференцию на ИФ.
И хотя опыта у Ларин было немало —
три года она возглавляла
школьную
комсомольскую
организацию — руки
сначала опустились. Но преодолеть труд
ности—значит закалять характер. «Кон
ференция прошла замечательно; четко,
организованно, по-деловому. Давно
у
нас такой не было», — говорит парторг
кафедры истории СССР советского пе
риода И. В. Нам. А Лария, вспоминая,
скажет; «Когда конференцию готовили,
приходилось во многом себе отказывать,
но как приятно было видеть потом, что
все получилось, как задумали».

А еще она играет за факультет в баскеібол, старается посмотреть все новин
ки университетских коллективов («Безу
мно люблю самодеятельность»), порой
«отводит душу» за фортепьяно в ЦОПРе
общежития (Лария закончила
музыкальнзчо школу). Как все успевает?
Наверное, потому и успевает, что она
из тех, о ком говорят: «Человек на сво
ем месте», всегда хотела быть гума
нитарием и любит историю, ей нравит
ся общественная работа и ’ не терпит
она лени и равнодушия,
добра и
отзывчива к людям.
Свое доверие и уважение к студентке
Л. Гариповой коллектив ИФ продемон
стрировал тем, что выдвинул ее в обла
стную окружную избирательную комис
сию на предстоящих выборах.

Многообразны
и
хлопотливы обя
занности организатора, и не всегда ре
зультат работы зрим и весом. Встретить
ся за день с десятком людей: кому-то
что-то напомнить, кому-то подсказать,
кого-то поторопить. Незаметная, на пер
вый взгляд, черновая работа. И все по
ются ведущие преподава лучается у Ларин с большим тактом,
тели кафедр минералогии неназойливо, с какой-то особенной ду
и петрографии геолого шевной теплотой.
географического факуль
тета. Одновременно науч
Кроме этого, Л. Гарипова — «безуко
Лария как-то мимоходом сказала, что
ные
сотрудники
НИЛ ризненная студентка», как характери
ЭПМ
стали
активнее зует ее доцент Л. А. Голишева. «Самая даже рада своей неудаче в Новосибир
привлекаться к разработ сильная студентка на курсе», — добав ском университете, куда сначала посту
ке и чтению новых кур ляет Любовь Александровна. Пример пала, но не прошла по конкурсу. «Счи
таю, мне очень повезло — я в Томске,
сов, практических заня того^ каким .должен
быть комсомоль
тий, руководству диплом ский активист. Для нее учеба есть уче старейшем сибирском вузе, на факуль
ными и курсовыми рабо ба, и несмотря на загруженность, Лария тете, где прекрасные преподаватели, за
коллек
тами студентов. В 1984 г. никогда не просила продлить ей сессию. мечательные люди, сильный
тив», — говорит она. Познакомившись с
начата работа по созда
Ларией, я думаю, нам повезло тоже. А
нию уже 4-го совместного
Кстати, о сессии. Вот уже третий се вы?
учебно - аналитического местр подряд Лария заканчивает
на
кабинета по ядерио-х^хи- «отлично». Только на II курсе была од
Н. СЧАСТНАЯ,
зическим методам иссле на четверка — медподготовка цодвела.
наш корр.
дования
минерального
сырья. Минцветмет СССР
направил Минвузу заяв,ку на целевую подготовку
в Томском университете
специалистов по приклад
ной минералогии. Все это
является
;объективной
предпосылкой
к созда
нию на ГТФ учебно-на
учного коміплѳкса «Гео
химия».
В перспективном пла
не потенциал НИЛ ЭПМ
совместно с другими на
учными подразделениями
ГТФ и ХФ является ре
альной основой для про
работки вопроса об ор
ганизации НИИ по проб
лемам комплексного ис
пользования
природных
ресурсов Сибири.
В
настоящее
время
Формируются планы 12-й
пятилетки на научно-ис
следовательские работы,
которые должны мобили
зовать дружный коллек
тив НИЛ ЭПМ с макси
мальной эффективностью
использовать
накоплен
ный потенциал в реше
нии новых актуальных
проблем на пути научнотехнического прогресса.
Заслуженным авторитетом пользуются в НИЛ ЭПМ ст. н. с. В. К Чис
Ю. гіОГОРЕЛОВ,
тяков, инженер И. А. Виноградова, лаборант О. Муковникова.
ст. н. с. НИЛ ЭПМ.
Фото А. Паутова,

От выборов до выборов
Научно - исследователь
ская лаборатория экспе
риментальной и приклад
ной минералогии являет
ся. одним
из молодых
цодразделений Томского
госуніиверситета. Несмот
ря на это, последние 4 го
да она занимает 1-е место
в социалистичеоком со
ревновании проблемных
лабораторий университе
та.
Основным научным на
правлением исследований
НИЛ ЭПМ является раз
работка минералого-гео
химических основ поиска,
разведки и рационально
комплексного синтеза ми
нералов.
Конкретная
тематика
касается изучения цело
го ряда месторождений
цветных, черных и ред
ких металлов, асбеста,
нефрита, нефти и газа;
подучеяия новых матери
алов с заданными уни
кальными свойствами.
Характерной чертой на
учных разіработок НИЛ
ЭПМ является их наце
ленность на решение конікретных прикладных за
дач. За последние 4 го
да сотрудниками лабора
тории подано 16 заявок
на изобретения, по кото
рым уже получено 10
авторских свидетельств и
положительных решений.
В 1984 г. с. н. с. НИЛ
ЭПМ С. И. Коноваленко
получил диплом Всесо
юзного минералогическо
го общества за открытие
нового минерала — тусионита. На щюходившей
недавно в Томске вьктавке
достижений
вузов
РСФСР одна из разрабо
ток НИЛ ЭПМ: «СтеклокристЕШлические матери
алы из отвальных отхо
дов переработки полез

21 февраля 1985 года.

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

21 февраля 1985 года.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Томского ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В. В. Куйбышева на 1985 г.
Обеспечить выполнение плана приема студентов
на все специальности — 1650 человек и плана при
ема аспирантов.
Обеспечить выполнение плана подготовки спе
циалистов для народного хозяйства — 1368 чело
век.’
Довести число рекомендованйых ГЭК к печати и
внедрению дипломных работ до 45 процентов к
общему числу.
Выпустить не менее 80 процентов аспирантов с
представлением и с защитой диссертаций.
Преподавателям, научным сотрудникам и аспи
рантам университета защитить докторских диссер
таций — 5, кандидатских диссертаций — 90.
Выполнить научно-исследовательских работ на
сумму 15,5 млн. рублей, в том числе по хоздого
вору на 10,1 млн. рублей, по тематике, связанной
с развитием Томской области — на 2,9 млн, руб
лей.
Получить от внедрения научно-исследовательских
работ экономический эффект в 15 млн. рублей.
Опубликовать монографий, сборников научных
трудов и учебных пособий — 75.
Направить заявок на изобретения — 130.
Получить положительных решений о выдаче ав
торских свидетельств на изобретения — 78.
Преподавателям и научным сотрудникам сделать

Факультет — НИИ,
НИИ — факультету
Одним из важных на
правлений, в котором ве
лась
работа в Томском
университете,
является
улучшение взаимодейст
вия учебных и научных
подразделений.
За последний год науч
ная
часть приложила
много усилий для обеспе
чения учебного процесса
вычислительной техникой.
Приобретено две миниЭВМ, более 50 дисплеев,
большое количество мик
ро-ЭВМ
и т. д.
Все
это
позволило сделать
существенный шаг в ин
тенсификации
учебного
процесса. Уже создано 4
действующих
дисплей
ных класса, к концу вто
рого семестра мы долж
ны иметь 10 дисплейных
классов и ряд автомати
зированных лабораторных
практикумов для факуль
тетов физико-математи
ческого профиля. Следу
ющим шагом будет пере
вод
на
новые методы
обучения с использова
нием
вычислительной
техники естественных, а
затем
и гуманитарных
факультетов. Для
ус
пешного решения этой за
дачи крайне необходима
концентрация имеющейся
у
нас вычислительной
техники, которая сейчас
разбросана по отдельным
подразделениям.
К
сожалению, наши
НИИ
принимают явно
недостаточное участие в
создании
автоматизиро
ванных систем обучения.
НИИ ПММ не осущест
вил запланированный за
пуск дисплейной станции
ЕС 7906 на ФТФ, не за
вершил установку терми
налов для ЭВМ БЭСМ-6
на ФТФ и ММФ. Не вы
полнил
своих
обяза
тельств по созданию дис
плейного класса на базе
ЭВМ СМ-4 для ФПМК
физико-технический ин
ститут.
Весьма неравномерную
картину
мы наблюдаем
при
анализе
степени
участия универсіитетских
НИИ непооредствѳнно в
учебном процессе.
Так,
если
сотрудники НИИ
ББ прочитали в прошед
шем году 25 курсов лек
ций для студентов, а НИИ
ПММ — 32 курса лекций,
то СФТИ, имея в своем

составе наибольшее ко
личество сотрудников с
высшим
образованием,
обеспечил только 7 кур
сов лекций, объемом 300
часов.
Здесь претензии
должны быть предъявле
ны прежде всего руково
дителям института и его
научных подразделений,
которые сами слабо уча
ствуют в учебном процес
се и не требуют этого от
своих подчиненных.
В 1984 году наметился
определенный сдвиг
в
научно - исследователь
ской
работе студентов.
Так, количество научных
кружков и
семинаров
достигло 178, увеличилось
число студенческих ра
бот,
направленньпс на
конкурс,
значительно
возросло количество на
учных статей, соавторами
которых являются
сту
денты. Продолжена рабо
та по созданию студен
ческих научно-исследова
тельских лабораторий. В
НИИ ПММ работают уже
5 ОНИЛ, имеется опыт
■выполнения студентаміи
самостоятельной хоздого
ворной работы. Созданы
три таких лабоіратории и
в НИИ ББ, а вот СФТИ
находится пока в сторо
не от этой интересной и
полезной формы привле
чения студентов к науч
ной работе.
В 1984 году
с целью
улзшшения взаимодейст
вия учебных и научных
подразделений
на всех
факультетах, в лаборато
риях и НИИ были со
ставлены
планы
со
ответствующих мероприя
тий. Подробный анализ
научной частью выполне
ния этих
планов
еще
впереди, и здесь я оста
новился толь|ко на не
которых ключевых мо
ментах'. Как видим, да
леко не все в этом во
просе благоползшно. На
стораживает, что до сих
пор не везде составлены
аналогичные
планы на
текущий год, который яв
ляется завершающим го
дом пятилетки и должен
быть отмечен значитель
ными достижениями во
всех направлениях
на
шей работы.
А. ПЕТРОВ,
проректор по научной
работе.

на научных конференциях докладов и сообщений
— 980.
Организовать научных конференций — 12.
Привлечь и научно-исследовательской
работе
студентов — 4 тыс. человек.
Подготовить докладов на студенческих конфе
ренциях — 1200.
Представить на всесоюзный и всероссийский кон
курсы студенческих работ — 80.
Привлечь к работе ФОП, лекторских, пропаган
дистских групп 500 студентов.
Прочитать для населения города и области 5500
лекций.
Оказывать активную помощь развитию сельско
го Хозяйства области, выполнить план подготовки
механизаторов, принять участие в сезонных сель
хозработах.
Провести смотр-конкурс на лучшую постановку
природоохранительной работы.
Провести смотр-конкурс по охране труда и куль
туре производства, добиться полного выполнения
коллективных договоров и соглашений по охране
труда и технике безопасности.
Провести отчетные концерты творческих кол
лективов перед студенчеством и населением горо
да и области — 700.
Провести смотр-конкурс на лучшую организа

цию труда, быта и отдыха студентов среди фа
культетов, провести смотр-конкурс
на лучшую
академическую группу.
Подготовить и провести сдачу норм ГТО 3300
студентами и сотрудниками.
Различными
видами лечебно-оздоровительного
отдыха охватить не менее 2100 студентов, 1500 со
трудников, 500 детей.
Выполнить работ по капитальному строительст
ву на сумму 340 тыс. рублей.
Освоить на благоустройстве 120 тыс. рублей, от
работать 35 тыс. чел./часов.
С высоким качеством и в установленные сроки
провести ремонт и подготовку к новому учебному
году учебных корпусов, общежитий и детских уч
реждений на сумму 650 тыс. рублей.
Сэкономить электроэнергии 2 тыс. киловатт.
Ректор университета, профессор
Ю. С. МАКУШКИН,
Секретарь парткома
М. К. СВИРИДОВ,
Председатель профкома
В. Е. ХОХЛОВ.
Обязательства приняты на президиуме профко
ма 6 февраля 1985 года.

НАПР АВЛЕНЫ
Ежегодный Всесоюзный
конкурс на лучшую студенческую научную работу — действенный стимулятор научного творчества, прогноз
науки
завтрашнего дня. В 1985
году Томский универси
тет представил на кон
курс
137 студенческих
18 разделам
работ
по
науки. Это, несомненню,
шаг вперед: в предыдугоды на конкурс
цще
представлялось не выше
94-х работ.
Большое количество работ представили активно
сотрудничающие с НИИ
факультеты. В сотрудни
честве с НИИ ПММ ФТФ
представил
24 работы,
ПФМК — 8, в' сотрудни
честве с СФТИ — ММФ

— 15, РФФ — 15, ФФ —
20, в сотрудничестве
с
НИИ ББ — БПФ — 18
работ. Хорошие поісаза^ели у ГГФ — 11 работ,
у ФилФ — 8. ЭФ представил 5 работ, ХФ и ЮФ
— по 4, ИФ — 3.
Но эти показатели, несомненно,
могли быть
выше. Университет цполне в состоянии представлять ежегодно на Всесоюэный конкурс 150—160
научных работ студентов,
Достаточно сказать, что
по таким разделам науки, как приборостроение,
авиастроение, космонавтика не представлено ни
одной работы, хотя РФФ,
ФФ, ФТФ ведут работы
в этом направлении.
Не представлено
ни

НА КОНКУРС
одной работы по педагогике, психологии, методике преподавания, хотя
половина
факультетов
университета готовит педагогов.
Далеко не все
кафедры работают в данном случае в полную силу.
За последние 8 лет
по две работы подготовлены на конкурс кафедрами неорганической химии, кафедрой криминалистики и иоправительнотрудового права, кафедрой трудового колхозного
земельного права, по од
ной — кафедрой общей
физики, кафедрой общей
кафедрой
математики
вькшей математики
и
математического моделирования, кафедрой жур-

налистики. И ни одной(!)
работы не представлено
кафедрой теории истории
государства и права, кафедрой государственного
и административного права, кафедрой уголовного
процесса и криминалис•тики.
Что же, на этих кафед
рах нет способных сту
дентов?
Но количество
работ, рекомендованных
ГЭК к внедрению, убеж
дает в обратном. Видимо,
на этих кафедрах глубо
ко равнодушно относятся
^ тмим
думают о
престиже университета.
В. СЕРГЕЕВ,
ответственный за
НИРС.
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Свою ж и зн ь
он с ч и т а л
обыкновенной...
«А. Козлов погиб смер
тью храбрых, сражаясь с
немецкими «королевски
ми» танками. Был ранен,
но с поля боя до послед
него вздоха не ушел, и
танки вражеские тоже не
прошли».
(Из фронтовой газеты
от 15 февраля 1945 г.).
Белая больничная па
лата. 1943 год. Анатолий
с трудам открьшает вос
паленные веки. Над его
кроватью склоняется мед
сестра. Какие у нее доб
рые глаза, большие, серо
голубые, такие же, как у
Нади.
Резкая
боль внезапно
пронзает левое плечо. И
опять черная пустота.
До
войны Анатолий
Козлов учился в Томском
университете на физикоматематическом факуль
тете. Передо мной
не
большой, уже пожелтев
ший от времени,' снимок:
парни и девушки,
удо
стоенные Сталинской сти
пендии, сфотографирова
ны
у входа в главный
корпус университета. Ана
толий — в центре груп
пы.
Открытая улыбка,
взлохмаченные
ветром
волосы, верхняя пугови
ца расстегнута...
Счастливые,
улыбаю
щиеся лица. О чем они

мечтают?
Наверное,
о
том, о чем мечтают все в
двадцать
лет: о жизни,
которая еще только на
чинается, о счастье для
себя и для всех. И ни
кто из них не мог даже
предполагать, что сужде
но сбыться мечтам очень
немногих, и через пять
лет у этих стен встретят
ся единицы. Их
такие
разные судьбы объединит
в одно фронтовая доро
га.’
После
шести месяцев
гнетущего, вьшуждениого
бездействия в госпитале,
в марте 1944-го, Анатолий
вновь в строю.
Позади
Охтьфка, Полтава, Чер
касок, Кременчуг, Киро
воград — вся
Украина.
Впереди — Венгрия. Пос
ле долгого пѳреоыва Ана
толий пишет жене:
«Надя! Как долго мы с
тобой в разлуке. Но ни
чего, я надеюсь, что ос
танусь
жив, что немца
прижмем к ногтю, и вер
нувшись, начнем строить
свою обновленную, свет
лую жизнь».
■Письма этого времени
трудно читать. Фашисты,
чувствуя близкое пора
жение, дрались с остер
венением. Анатолий пи
сал о сожженных дотла
селах,
где только обу

гленные полуразвалившиеся печи указывали
на
то, что здесь когда-то
стояли избы, о десятках
колодцев,
заваленных
трупами
детей. И как
клятву повторял Анато
лий слова, написанные в
письме:
«гнать,
гнать
немца дальше и дальше».
•И на гимнастерке, ря
дом с орденом Славы и
медалью «За отвагу» по
явится орден Великой
Отечественной войны I
степени.
До
победы Анатолий
Козлов не дожил только
3 месяца. Это случилось
под венгерским
селам
Патва. Батарея, где слу
жил Анатолий, дала не
равный ^ й фашистским
танкам. сЗрудіие Анатолия
р>азбило прямым попада
нием. За этот бой А. Коз
лов был награжден вто
рым
орденом Великой
Отечественной
войны I
степени.
Надежда
Васильевна
открывает тетрадь и до
стает небольшой, сложен
ный вчетверо листок. Он
уже очень старый, бума
га совсем вытерлась на
сгибах. Это письмо Гур

гена Хачатуряна, друга
Анатолия, последняя весточка Надежде Васильев
не о муже, я разворачи
ваю
листок. Неровные
строчки, написанные’ мел
ким почерком,
трудно
разбирать. Надежда Ва
сильевна бережно разгла
живает листок на столе
и, не глядя на него, на
чинает читать:
«Об Анатолии
можно
говорить без конца. Та
ких людей, как он, мало
на этом свете. Свою та
кую ценную жизнь
он
считал самой обыкновен
ной...»
Надежда Васильевна на
мгновение останавливает
ся.
В ее по-прежнему
больших
серо-голубых
глазах блестят слезы...
За героизм, проявлен
ный Анатолием Козло
вым в борьбе с немецки
ми захватчиками, он по
смертно был представлен
к званию Героя
Совет
ского Союза. Об этом со
общается в письме Е. А.
Вардышева,
командира
подразделения, в котором
служил А. Козлов.
Е. ПОЗДНЯКОВА.
ФилФ.
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НАВСТРЕЧУ XII ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

ОЛИМПИАДА
по общественным
НАУКАМ
Предметная студен,
ческая^ олимпиада по
общественным наукам
является смотром спо
собностей
студентов
применять в жизни об
ширный и логически
взаимосвязанный учеб
ный материал по исто
рии КПСС, философии,
политэкономии, науч
ному коммунизму.
Посвященный 40-летин> победы советского
народа в Великой Оте
чественной
войне,
межфакультетский тУР
предметной студенче
ской олимпиады
по
общественным наукам
1984-85 учебного года
будет проводиться
в
зале
общественно-по
литической литерату
ры Научной библиоте
ки
университета с
12.30 до 14.30. Олимпи
ада по истории КПСС

для студентов I курса
будет проходить 22
марта,
по программе
II курса (в полном объ
еме вузовской про
граммы) — 26 февраля,
по
философии
—
1 марта, политэконо
мии — 6 марта, науч
ному коммунизму —
14 марта.
Результаты, которые
покажут команды фа
культетов (12—15 чело
век
по
предмету),
сформированные
по
итогам факультетских
туров
олимпиады,
явятся и показателем
внимания к изучению
общественных
наук
студентами со
сторо
ны деканатов, партий
ных и комсомольских
бюро факультетов, по
казателем педагогиче
ского мастерства пре
подавателей
кафедр
■общественных наук.
В. МАСЛОВСКИЙ,
инструктор парт
кома,
Э. КУЛИКОВ,
секретарь
оргко
митета олимпиады.

САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!
Среди 20 тысяч делегатов IX Всемирного фести время показывало убеж
— Прежде всего, раду
валя молодежи и студентов, проходивщего в 1868 дение людей. Так аме шием хозяев. Я до сих
как
году в Софии, были и представители Томска. В риканская делегация при пор помню: иначе
ехала в Болгарию
без «ДРУгарь», то есть, това
том числе и Геннадий Яковлевич Мамонтов, ныне официального
разрешения рищ, болгары нас не на
старщий научный сотрудник НИИ ПММ. А в то своего правительства, за зывали.
Шефами совет
время он был студентом-дипломником ММФ. Наш свой счет. В знак про ской делегации были ра
корреспондент Л. Гончаренко обратилась к нему теста против государст бочие Кремиковіского ме
венной политики сши не таллургического
комби
с просьбой рассказать о фестивале.
несли своего националь ната, построенного
при
— Как Вы считаете, в тинг, посвященный борь- ного флага на открытии техническом
содействии
чем особенность софий- бе вьетнамского народа, фестиваля.
На встрече Советского Союза. Госте
ского фестиваля?
На горе Витоша, с эюго американцы
выразили приимность болгар
мы
— Впервые
лозунгом места видна, как на ла- вьетнамской
делегации чувіствовали на каждом
фестиваля стал призьш дони, вся София, собра- свою солидарность и под шагу. Любой день фести
«За солидарность, мир и лось более 10 тысяч че- держку. Рискуя свободой, валя был очень насьпцен:
дружбу!» Это было свя- ловек. Флаги, цветы, пе- а порой и жизнью, неле встречи с делегациями,
эано прежде всего с со- сни — все это было по- гально приехали на фес мероприятия,
мития'Ги,
бытиями
во Вьетнаме, трясающе!
тиваль некоторые делега концерты. К тому же хо
Мужество и героизм вьет— Геннадий Яковлевич, ции из латиноамерикан телось посмотреть Софию,
ыамского народа никого ведь фестиваль молоде- ских стран,.
ее достопримечательнос
из участников фестиваля жи — это прежде всего
— Вы были комсомоль ти.
Это
напряженная
не оставили равнодуш- общение с единомышлен ским активистом. Инте эмоциональная
работа.
ными. Наша делегация, никами.
А порой и с ресно, в чем проявилась Ведь наша группа пред
как и другие гости Со- людьми других взглядов? поддержка томских сту ставляла весь Томск. Обо
фии,
непосредственно
— Да, на встречах у нас дентов вьетнамского на всем, что увидели в Со
встречалась
с героями были не только друже- рода?
фии после возвращения
— Формы комсомоль домой, мы рассказывали
вьетнамской войны. Меня ские беседы. Были и спопоразил
такой снимок: ры, порой довольно прин- ской работы не измени самой разной аудитории.
хруикая девушка с вин- ципиальные, где прихо- лись и сегодня. Мы про
— Что Вы хотели бы
товкой ведет задержаяно- дилось аргументированно _водили митинги солидар пожелать томским деле
го ею америіканского лет- разоблачать
неправиль- ности, перечисляли день гатам XII фестиваля, в
чика,
этакого
детину ное толкование явлений ги с субботников и вос Москве?
двухметрового роста, при- нашей повседневной жиз- кресников в помощь на
— Желаю
дёлегатамчем сама девочка ниже ни,
внешней политики роду Вьетнама. Студенче томичам активно участ
винтовки. Двадцать де- Советского Союза. Одна- ские строительные отря вовать
в мероприятиях
вятое июля по програм- ко большинство участни- ды передавали часть за фестиваля.
И, конечно
ме был днем Вьетнама, ков фестиваля — наши работка в фонд Вьетна же, достойно представ
Впечатляющим финалом единомышленники. Суди- ма.
лять
нащ Томск, наше
— Чем Вам еще запом томское
многочисленных
встреч, те сами, даже само пристуденчество.
собраний был общий ми- сутствме в Софии в это нился фестиваль?
Салют, фестиваль!

Вот и наступила пора защиты... I

%/
На ФТФ в разгаре за- честном дипломной рабоТЫ . Ленинский стипендищита дипломных работ.
^ Князева была неЭто
время
волнении
разочарована
прежде всего для вьшуок- легкостью своей защиты,
ников и их руководитедёдь у нее ^ а плечалей, да и для всего превыступлшия на не' подавательокого
состава е5^о.лькіих
всесоюэньк
ФТФ. Ведь, если гово- конференциях,
диплом
рить
технократическим королевских чтении, сдаязыком, идет сдача коg печать две статьи^
немного продукта. Госувсю свою кипучу
дарственная
ком'иссия научную деятельность
проводит последнюю про- ухитряется совмещат
верку качества вьшуск- „ о д ь же кипучеи <хще
ников университета.
И сгвенной работой,
от того, что председатель газета.
ГЭК, профессор
М. А. сектор
в бюро
’
Мельников свое заклю- плен обкома коімсдашла.
чѳние часто кончает ело- д еще самодеятельность,
вами:
рекомендовать к спорт и... стихи,
печати, или рекомендоДиплом с отличием
вать
в аспрірантуру — пучит Е. Кулигии.
становится яиньш — но- дипломная
вое пополнение советских сколько
п^аичедаі
ученых и инженеров от- названием «О Р
личное.
. ных формах f” eKTpi«e_
И еще. Хотя и не про- ски з^Р’^ ^ ^ ь » на мой
водилось точной статис- ющихся кмел^^^^^^
тической обработки,
но взгляд, Р
Интересно,
очевидна железная кор- У^ін^я работа.
реляция между учебой в что частные
течение пяти лет и ка- задачи
рассматр'
ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

I
Бором, Чандрасекароім и
другими известными фи
зиками, но комплексное
решение этой важной в
научном и практическом
плане проблемы
оказа
лось возможным лишь с
наступлением
«машин
ной»
(в смысле ЭВМ)
эры.
Нужно специально от
метить, что применение
ЭВМ в научных исследо
ваниях для выпускников
ФТФ обязательно — это
отвечает требованию вре
мени. Заметно с каждым
новым выпуском,
как
растет культура общения
с вычислительной техни
кой, как растет уровень
решаемых задач.. Напри
мер, вьшолненные С. Пав
ловым численные jiacneты эсесимметричной кон
тактной задачи нелиней
ной вязкоупругости для
оболочки, скрепленной с
цилиндром конечных раз
меров,
были бы просто
невозможны
несколько
лет назад. Ну," и потре
бовалось, конечно, упор

I

ство Сергея, его исклю
чительная работоспособ
ность.
На
факультете
стремятся к тому, чтобы
изучить передовой опыт
ведущих научных цент
ров страны. Напіример, в
ФИХФ АН СССР прохо
дила практику и работа
ла над дипломом И. Бекташева. В результате вы
числительная библиотека
ФТФ обогатилась ■ пре
красным комплексом про
грамм для решения задач
газовой динамики.
Нет, не подходит в рас
сказе о выпуске техно
кратический язык
не
просто продукция, а от
личные
специалисты
плод пятилетней работы.
Каждый из- наших вы
пускников
интересен,
интересен прежде
всего
своей работой,
своими
устремлениями.
Много
неожиданного,
яркого открылось в ны
нешних дипломниках в
ходе защиты.
...А защиты продолжа
ются.
И. ДИК.

Я

€€о

начи
"В университете начинается традиционная не
деля ССО.
Успешная работа в пе
риод третьего трудового
семестра зависит
и от
того, насколько оргаеизованно пройдет эта неделя,
ибо
ее итогом -должно
стать завершение (Арми
рования ССО на факуль
тетах. Ответственность за
(^юрмирование стройотря
дов, как обычно, возло
жена на комсомольские
бюро факультетов. С их
стороны
мы
ожидаем
принципиальный
и де
ловой
подход к возло
женным обязанностям.
О. ЗИЯЗИТДИНОВА,
комиссар ЗССО «Уни
версал».
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
НЕДЕЛИ
ССО
18—25 февраля •— про
ведение собраний в гр5Ш-

пах, анкетный опрос.
С 20 по 27 февраля в
комитете
комсомола
пройдет утверждение ком
состава ССО.
До 5 м-арта на факуль
тетах
и в подшефных
техникумах пройдет фор
мирование ССО.
С 5 февраля в обще
житии № 8 с(Х;тоится
конкурс о наборе в ССО.
27 февраля
пройдет
конкурс стенгазет о ССО.
До 10 марта в ЦОПРах
студенчес'Ких общежитий
пройдет встреча с вете
ранами ССО.
До 4 марта — конкурс
отрядной
символики
(эмблемы, шевроны).
27 (|іевраля в главном
корпусе пройдет конкурс
фотографий о ССО «Тру
довое лето»,, 28 февраля
— конкурс плакатов
в
ССО.

ПРИГЛАШАЕТ ФОЛ
Продолжаются занятия
на факультете
общест
венных профессий. Тем,
кто хотел бы получить
еще одну специальность,
напоминаем время и ме
сто проведения занятий.
Отделение
хореогра
фии: понедельник,
чет
верг — 20.15, воскресенье
—10.00 — актовый зал.
Школа молодого лекто
ра: понедельник — 20.15,
аудитория 119.
Оркестровое отделение:
понедельник, . среда —
20.30, актовый зал.
Хоровое
отделение —
понедельник, среда, пят
ница, 20.30, 'актовый зал.
Отделение библиотеко
ведения —■ понедельник.

четверг,
20.15, учебная
комната научной библио
теки.
Любительская киносту
дия — вторник,
среда,
четверг — 20.15, Ленин- .
окая комната общежития
№ 5.
Эстрадно - театральное
отделение — ежедневно в
18.30, актовый зал.
Отделение туризма —
среда,' 20.30, 259 аудито
рия.
Отделение журналисти
ки — пятница, 20.15, ре
дакция «ЗОН», III кор
пус.
Отделение социологии—
пятница, 20.15, 17 аудито
рия.
Отделения ФОПа ждут
пополнения.
УНИВЕРСИТЕТ

III
В общежитии № 8 открылся клуб аквариумис
тов, расположенный в холле пятого этажа. Пер
вые аквариумные рыбы и аквариумы были при
несены ребятами из своих -комнат.
Возглавляют
клубную работу энтузиасты этого дела Н. Бочкарев
(БПФ) и О. Фурманов (РФФ). Служба АХЧ уни
верситета помогла изготовить стойки под аквариу
мы и выделила стекло.
Сейчас в холле стоят большие двухсотлитровые
аквариумы, сделанные руками студентов, работают

самодельные фильтры и компрессоры. В аквариу
мах 15 видов рыб и 20 видов растений.
Желающих принять участие в работе клуба и
посмотреть на обитателей подводного мира при
глашаем каждый вторник после семи вечера в наш
клуб.
в. ПАСТУШЕНКО,
НА СНИМКЕ: И. Варганова, лаборант кафедры
ихтиологии и гидрологии БПФ и и . Сивкова, сту
дентка БПФ, — активные члены клуба.
Фото А. Паутова.

учебны й

корпус
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