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19 октября состоя

лось общеуниверситет. 
ское партийное собра
ние. С докладом «Ре
шения сентябрьского’ 
Пленума ЦК КПСС и 
задачи партийной орга
низации университета» 
выступил секретарь 
Томского обкома КПСС
A. И. Кузнецов.

Коммунисты универ
ситета Ю. В. Чистяков,
B. Ф. Васютин, Ф. П.

Тарасенко, Л. В. Аляк
ринский, А. П. Бычков 
и другие особое вни
мание удели.ли в своих 
выступлениях органи
зационной и идейно
воспитательной рабо
те в университете.

Отмечалось, ,нто в 
нравственном воспита
нии и обучении студен- 
тсв имеется ряд су
щественных недостат
ков, которые объясня

ются неумением четко 
наладить учебный про
цесс деканатами и фор
мальным отношением 
к делу профсоюзно- 
комсомольского актива 
факультетов.

Особенно неблагопо
лучно было в прошлом 
семестре на биолого
почвенном факультете- 
Здесь даже активисты 
групп — старосты, 
профорги, комсорги —

имели низкую успева
емость.

Задачи, поставлеи- 
ные на очередь дня 
сентябрьским Плену
мом, указывалось в 
выступлениях комму
нистов- ТГУ, необходи
мо рассматривать как 
научные: решение сов
ременных проблем ком
мунистического строи
тельства требует . глу
боких обобщений на

основе тщательного 
изучения опыта луч
ших коллективов и пе
риодических материа
лов, отражающих все 
передовое.

Речь идет о  ленин
ском стиле и методах 
управления, р т м е- 
ТИЛ А. П. Бычков, не 
только в промышлен
ности, но и во всей 
нашей политической, 
идеологической и учеб
но-воспитательной ра
боте. Организационные 
формы — только осно
ва для принципиальной 
деловитости.

Творческий подход 
к делу, высокое чувст

во нравственной 6т- 
ветствённости нё прихё- 
дят сами собой, noi 
меньше «екоррсиелых» 
собраний и «мероприя
тий», которые не моби
лизуют. Деловитость 

—■ враг сяавосярвия.
Побольше коммунисти
ческой непримиримос
ти к людям, форма.чьио 
относящимся к СВОИМ 
обязаниостям.

Коммунисты уяи- 
вереятета сделают все 
возможное для претво
рения решений сен
тябрьского Пленума в 
жизнь, для проиагая, 
ды я«.

А. ОРЩОВСКИИ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Х ОЗЯЙСТВЕННАЯ реформа, осуществля
емая на основе решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, выдвигает на первый 

план повышение экономического образования 
кадров. От этого в значительной степени будет 
зависеть эффективность социалистического 
производства в новых условиях управления, 
планирования и экономического стимулирова
ния.

На экономическом факультете нашего уни
верситета, где обучается более 700 студентов, 
уже ведется работа по пересмотру учебных 
программ, чтобы улучшить подготовку эконо
мистов. На что же надо обратить главное вни
мание?

Прежде всего — на усиление теоретическо
го уровня знаний студентов по экономическим 
дисциплинам. Без этого нельзя выпустить эко
номистов высокой квалификации, умеющих

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
28 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) В 20 00 НА 

КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ СОСТОИТСЯ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ CTVДEHЧECK0- 
ГО ФИЛОСОФСКОГО КРУЖКА.

Студенческий кружок при кафедре фи
лософии ТГУ работает уже несколько лет. 
На заседаниях кружка обсуждаются фило
софские проблемы по различным аспек
там: диалектический и исторический ма
териализм, история философии, научный 
коммунизм, этика, эстетика. Научное ру
ководство работой кружка осуществляют 
преподаватели кафедры допенты Уваров 
А. И., Алякринский JI. В., Сеяявэжв 
Ф. А. и др. В кружке работают студенты 
всех факультетов. Всех, кто желает рабо
тать над углублением своих философских 
знаний, приглашаем принять .автиенре уч .̂- 
стие в работе кружка.

Срвет кружка.

И ЗКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

А. БЫЧКОВ,
доцент кафедры политической

ЭКОНЭМИН;

применять весь арсенал экономических мето
дов руководства хозяйством. Чтобы решить 
эту задачу, необходимо повышать квалифика
цию и преподавателям факультета. Надо рас
тить своих докторов и кандидатов экономиче
ских наук. Сейчас на специальных кафедрах 
факультета -— только четыре кандидата наук.

Нужно также усилить экономико-математи
ческую подготовку студентов. Будущий эконо
мист должен научиться конструировать эконо
мические модели, программировать и решать 
на счетной машине экономико математические 
задачи. На факультете следует создать кафед
ру такого профиля. С этой целью надо уже 
сейчас подбирать кадры.

Кроме того, требуется перестройка всей про
граммы производственной практики студентов 
с  учетом нового порядка планирования, управ
ления и стимулирования промышленного про
изводства.
: Это, на наш взгляд, наиболее важные совре

менные задачи, которые .будут решать эконо
мисты университета. В то же время они окажут 
помощь партийным организациям города и об
ласти в экономическом образовании руководи
телей :гфомгоидегожгх ж сель-щнсраяйстдеацых 
п р е я а р ш гя Л ."- '"  -'• j.- ■о- — - ---------

С В Е Т Л Ы Й  П У Т Ь
В нынешнем году испояняется 

50 лет со дня рождения Георгия 
Ивановича Карпова, хорошо из
вестного не одному поколению сту
дентов Тсмского госу1ни®еронтета. 
На его лекциях студенты ряда фа
культетов учились четкссти физи
ческого мышления, учились лю
бить и понимать фшйшу.

Жизненный путь Г. И. Карпова 
во многом аналогичен пути, прой
денному выходцами из бедняцкой 
среды, которым советская власть 
открыла путь к образованию. На
чав свою трудовую деятельность 
на машинно-испытательной стан- 
дии, он в 1934 году поступил в 
Томский университет на физико- 
математический факультет. После 
окОнча«,ия ТГУ Г, И. Карпов рабо
тал инженером п геологической 
разведке, затем перешел в СФТИ, 
где работал научным сотрудником 
в лаборатории металлофизики. В 
1940 году он был принят в. аспи

рантуру, но в 1941 году эти заня
тия были прерваны войной. С 
1941 года Г. И. Карпов находится 
в рядах Советской Армии на За
падном и Ленинградском фронтах 
в качестве офицера-артиллериста. 
После тяжелого ранения в 1943 
году он был демобилизован и, вер
нувшись 3 Томск, возобновил заня

тия в аспирантуре. После успеш
ной защиты дигсертации юбиляр 
работал в лаборатории металло
физики СФТИ им. В. Д. Кузнецо
ва в качестве старшего научного 
сотрудника.

С 1949 года Георгий Иванович: 
Карпов перешел на работу на ка
федру общей физики Томского 
университета. В качестве доцента 
кафедры он читает курсы физики 
на различных факультетах, послед
нее время на РФФ, ~  курсы об
разцовые по ясности и четкости 
изложения, глубине физического 
содержатшя. Как один и.з наиболее

квалифицированных л е к т о р о в ,  
Г. И. Карпов словом и делом яр- 
могает не только формированию 
научного мышления студентов, но 
и молодых нреподавателай физи
ческого факультета.

Редкое умение удачно распоря
диться своим временем помогает 
Георгию Ивановичу добиваться 
важных результатов в своей науч
ной работе.

Являясь председателем профбю
ро физического факультета ТГУ., 
Георгий Иванович ведет и боль
шую общестаениую работу.

Тонкий знаток и ценитель клас
сической музыки, Георгий Ивано
вич организовал и руководит в те, 
чение ряда лет музыкальны.м лек
торием. завоевавшим широкую по
пулярность у  нашего студенчества.

Желаем дорогому юбиляру доб
рого здоровья, ечастья н многих 
лет столь жо плрдртрррной деа- 
тельности.
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м о ж н о  л и  УСКОРИТЬ ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА?

/' ТАКИМ ВОПРОСОМ ко мне не- 
однократно обращались студенты 

физического, философского, механико- 
математического и биолого-почаенно- 
го факультетоз.

— Я слыхал. — говорит один из 
них, что язык можно выучить при 
помощи гипнопедии (обучение во сне 
— арт.) в течение одной недели.

— А мне говорили, что за полтора- 
два ' месяца. — возражает второй то
варищ.

Так ли это? г.
Последние годы в Советском Союзе 

и за рубежом интенсивно проездятся 
исследования по обучению человека 
во сне. Скептики выражают неверие  ̂
оптимисты возлагают большие надеж- 
др1, и не без основания. £ оврря в це
лом об ртом методе, можно сказать, 
что он уже дал положительные ре
зультаты в области .ускоренного изу
чения языков. Правда, результаты 
не такие ренсаиионные, как утверждал 
первый собеседник. В методическом 
отношении эта проблема оказалась 
рлоясвой, но подход найден, и полу- 

:\чены •пвмэжителеные реэг/льтаты. 
— Т п к гп р гги зу ч ет г аМ лийного язы

ка сроки обучения сокршцаготея поч
ти в два раза. Я считак),, что это пер
вый успех гипнопедии, и, -главнре., этр 
не предел! При дальнейшем совер
шенствовании методики возможен ft 
больший эффект.

На какую теоретическую базу опи
рается в своем развитии гипнопедия? 
На высшую шовную деятельность, 
психологию, педагогику, теорию ин
формации, поограммиоованное обуче
ние и ряд других смежных наук и 
учений. Стержнем гипнопедии явля
ется учение И. П. Павлова о сонном 
торможении, гипнотических фазах и 
^сторожевом» пункте в еолоянрм мсф- 
ге во время сна.

Наиболее осторожные товарищи 
спрашивают, не скажется ли ото ш  
здоровье? Ведь при обучении исполь
зуется часть отдыха, т. в- часть време
ни,•предназначенного для сна. Мы МО- 
■жем ответить, что вти опасения во- 
лишни и вызваны незнанием методики 
обучения. Методика рассчитана на 
незначительную интенсификацию обу
чения. Ну, скажем, часа в неде
лю. При этом результат обучения ур- 
коряется почти вдвое!

Желают т ргудвит ifPnomtP- 
рать этот нрры!̂  метод обучения -8м 
ускррстрер ц брлое .слубркрзр nouf 
обретения -знании? Судя даже по я »  
стным ooeeoeoimi, тотх онтуоиартро 
немало.

В небольшой статье мет орзмржног 
ста осветить многие -.ценные етрррны 
гипнопедии, -.ее полезность и вффек- 
тивность, взаимодействие этого мето
да обучения е обычным обучением. 
Не можно твердо 1скаэагь: введение 
еичнопедии тк вспомогательного ме» 
хода обучения будет епособстеовать 
ускоренному приобретению студента- 
.ми более елубокнх знаний -инострты 
ново языка или друеих наук. Гмпнрпе- 
-дия открывает «овею, более oauuw 
на/фные возможности использования 
•человечссково мозаа как ореана, pdf' 
принимаюшеэр. -перераЧтыоакщеэо »  
запечатяевающеро получаемую ИЗ 
вне.шнеео мира тф(̂ мацию-

К. ИОРДАЯИС, 
ст. научный сотрудник кафед
ры высшей нервной деятель- 
,Щ)ст бвологотрочреиного фа- ' 

н/льтеии 
(Моековсшй универсвхег),
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С т и х и
Александра Калаш ника

Александр Калашник — первокурсник ИФФ. На 
факультет он пришел после учебы в техникуме, служ
бы в армии. Родился и вырос на Украине. Мир его 
стихов бурный и яркий. Они привлекают своей 
искренностью, чистотой помыслов, стремлением к 
юношеской романтике. Впрочем, судите сами.

Вечер такой необычный, 
(Сумрак дрожит, оробев. 
Слышишь, моя Бпатриче, 
Вновь я грущу о тебе. , 
Брызгами ЛУННОГО' све'га' 

Тоьгь загорелась в ночи, 
Девушка милая, где ты.

Что ж ты так ' дблго мол
чишь?

Скоро, подерщувшись синью. 
Утра росой заблестит, 
«Жди» -^мне кивают оси-

..................  ны,
«Верь» —' мне осока шур

шит-

Ш И Н Е Л Ь
Ковер пушисто-волноватый 
За ночь оставила метель.
Ты говорила: «У  солдата 
Довольно серая шинель».
Ты говорила: «Неуклюже 
Быть в сапогах в 20-й век».

. Я молча думал, просто нужен 
Тебе лишь шик, не человек.
Знай, под шинелью-серой э'гой 
Отец мой шел в последний бой 
И пал в бою у Эльбы где-то.
Чтоб ты родилась не рабой.
Пусть ты уйдешь с невинным 

ликом.
Нейлона дымкою шурша,
Я буду знать: под внешним

_ шиком
Довольно серая душа. •

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Юность
сильных

Рвать грудью грозы. 
Сжимая зубы.
За «Алый парус»
Пить первый тост.' 
Знать верность дру.

га
Под речью грубой. 
Навстречу вьюге 
Встать в полный 

^ост.
Брать штурмом не.

бо.
Жить «Бриганти- 

ной»,
Идти сквозь стужу 
На дальний пост.
Петь песни Ф.лннта 
В седой пучине, ■*" 
Твой, юность силь.

яых.
Критерий прост.

МИР, УШЕДШИЙ В ГЛУБИНУ ВЕКОВ
Шуделька... Таежная ре

ка, хорошо известная в На- 
рымском крае своей суро
востью и дикостью. По пре
данию и народ, живший' 
здесь когда-то, был сильным, 
выносливым и смелым. Те- 

■ перь бассейн этой реки обез
людел, и -только летом. и 
осенью в низовья реки за
ходят рыбаки и охотники.

Прошедшим летом на Шу- 
дельку отправился отряд ар
хеологов из 6 человек. За

дача отряда состояла в де
тальной разведке долины ре
ки.

Пешком, по безлюдным 
местам тайги и болот, отряд 
поднялся вверх на 90 км, 
открыв несколько ранее не
известных поселений•и го
родищ эпохи железа. Когда- 
то считалось, что в этих мес
тах городищ не существо
вало.

• Несколько дней было по
священо раскопкам поселе-

еа№ts
СОсеix:

ISQ

ШSSпCJ>

ния Малчет, расположенного 
на мысу озера Шапочного. 
Раскопки вновь, второй раз 
открыли свету жизнь древ
них рыбаков.

А вечерами копатели сами 
ловили рыбу, варили трой
ную уху, воевали с комара
ми и пели. Перед ними был 
мир настоящий и ушедший в 
глубину веков.

В. ПОСРЕДНИКОВ,
Г. СУЛЕВ,

студенты IV курса ИФФ

Ушел от нас Евгений Ива. 
нович Тимаков, имя которо
го хорошо знакомо тысячам 
бывших студентов Томского 
университета, учащимся 
школ, профессорам и препо
давателям физики не одного 
лишь Томска, а чуть ли не 
всей Сибири.

Сын кочегара, 1894 года 
рождения, он прошел боль
шой и нелегкий жизненный 
путь.

Начав работать „погонщи
ком лошадей, затем по
мощником кочргара, он од
новременно учится в реаль
ном училище. Затем посту
пает в Петербургский- Гор
ный институт, из которого 
переходит в Горный институт 
нынешнего Свердловска.

■ В бурные годы граждан
ской .войны Евгений Ивано,- 

вич служит в армии., затем 
рй— режиссер в 33-й бригаде 
войск ВЧК. С 1919 года — 
актйрскай работа в театрах 
Владивостока, Щовосибир. 

ска, Красноярска и Мину
синска.

С 1922 г. Евгений Ивано
вич становится преподавате
лем физики, а с 1932 по 
1956 год бессменно работает 
лекционным ассистентом и 
старшим преподавателем ка
федры экспериментальной 

■ физики Томского универси
тета.

Именно здесь разверну
лись полностью дарования 
этого незаурядного челове
ка.

Огромный опыт, накоплен
ный за десятилетие учитель
ской деятельности, большая 
начитанность и. наконец, 
просто талант, помогли ему 
стать выдающимся специа
листом по лекционным де
монстрациям.

А непрерывный труд, за
нятие любимым деЛом, не
сомненные артистические 
способности сделали его лю
бимцем студентов и учена- 
ксв, которых он неизменно 
восхищал виртуозным вы
полнением каждого опыта.
Лекции академика В, Д. 
Кузнецова, проф е с с о р о в 
М. А. Большаниной и Н. А. 
Прилежаевой, В. Н. Кессе- 
ниха и А. Б. Сапожникова, 
сопровождавшиеся демонст!- 
рациями Е. И. Тимакова, на 
всю жизнь оставили незабы
ваемое впечатление у тысяч 
будущих физиков.

Чрезвычайно ценной была 
работа Евгения Ипановича 
в качестве методиста на тра
диционных летних курсах 
учителей, он сотни препода
вателей приучал к много
сложной и трудной работе 
демонстратора, знакомил со 
всеми тонкостями методики 
физики.

Со времени ухода на пен
сию в 1956 году Евгений 
Иванович не прекратил свою 
кипучую деятельность. Ис
ключительно живой, неиз

менно бодрый, он является 
заседателем народного суда, 
где его богатый Жизненный 
опыт помогает разобраться 
в сложных ситуациях. Про. 
должает читать и свои лек
ции с опытами для школьни
ков, завоевавшие . исключи
тельную популярность в на
шем городе, наконец, своими 
советами он помогает работ
никам физических кабинетов 
вузов и школ.

Память об этом замеча
тельном человеке навсегда 
останется и в наших серд. 
цах, сердцах его товари
щей и учеников.

Группа товарищей.

ДЛЯ ВАС, СТУДЕНТЫ!
Во 2-ом физическом 

корпусе второй год ра
ботает библиотека для 
специалистов негумани
тарных наук. Библиоте
ка пользуется большой 
популярностью. Об этом 
говорят интересные 
цифры. За 20 дней с 
начала учебного года 
зарегистрировано 130С0 
посещений (по сравне
нию. с 9000 за весь ок
тябрь в прошлом году); 
Вьщаяо 30000 книг (а 
за октябрь прошлого 
года — 21000). Еже

дневно посещают биб
лиотеку 500—600 че
ловек, выдается около 
1000 книг. Уютная об
становка pacHOHwaeT к 
работе.

Высщсая культура 
обслужявФвия читате
лей, отсутствие лишних 
записей, формалистики, 
доверие читателям эко
номит время студентов 
и заставляет их быть 
требовательнее к себе.

На первый взгляд, 
может Лыть, это кажет
ся не таким уж н важ

ным, во работники биб
лиотеки приучили посе
тителей вытирать ноги, 
не разговаривать с те
ми, кто входит в паль
то, следить за порядком 
в читальном зале. Биб
лиотекари постоянно 
ищут новых, более 
удобных форм обслужи
вания, предъявляют но
вые требования к себе 
и другим. Многое еще 
предстоят сделать, и 
они ждут помощи от 
студентов. Нужно орга
низовать дежурства для 
проветривания читаль

ного зала и ковтроДя за 
порядком и тишиной в 
нем.

Хорошо работается в 
аспирантском зале:у̂ ют, 
цветы, отдельные пись
менные столы, с хоро
шим освещением. Не
удивительно, что он
стал постоянным ме
стом работы аспиран
тов Рубак, Терехова, 
Косицына и многих 
других.

Р. ИВАНОВА.
С. ВАСИЛЬЕВА.

ОКТЯБРЬСКИЕ СТАРТЫ
17 октября в Лагерном саду кипели страсти 

болельщиков: там проходили межвузовскою 
соревнования. Валерий Аржанников в забеге 
на 5000м одержал очень важную для себя по
беду. Он выиграл у своего постоянного соперни
ка— Кислого (ТПИ). 3-м стал Абрамов (ХФ).

Оправдала надежды болельщиков Люба 
Мухарева. Она финишировала на дистанции 
500 м второй. Люба не раз защищала спор
тивную честь 1х^ода и области, показывая при 
этом довольно высокие результаты (на 0,2 сек. 
ниже нормы I спортивного разряда). Ангиле- 
вич Аня (ИФФ) заняла 3-е место, проиграв 
Мухаревой 0,1 сек.

Продолжаются игры I круга на первенство 
университета по футболу. В группу лидеров 
пока входят: команда ФТФ, набравшая в 4-х
игд^х 6 очков, и команды ФФ и ММФ__I, в
двух играх не потерявшие ни очка.

По результатам легкоатлетического кросса 
в зачет круглогодичной спартакиады универси
тета первое место завоевал геолого-географи
ческий факультет.

Л. МИХЕЕВА,
I курс ИФФ.

г. Т ш ж ,  7НВ. 2  «К рясам  smuut».

ТОВАРИЩИ
СТУДЕНТЫ!

К О Н К У Р С ,  о б ъ я в л е н н ы й  в
ПРОШ ЛОМ году , ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ХУДОЖНИКИ, ФОТОГРАФЫ, п о эты, ПРОЗАИКИ, КОМПОЗИТОРЫ-ПВ- 
СЕННИКИ!

ПРИНОСИТЕ свои ТВОРЕНИЯ В 
Н АШ У РЕДАКЦИЮ , А  МЫ ПОСТО- 
РАЕМ СЯ ЛУЧШ ИЕ ИЗ НИХ ОПУБЛИ
КОВАТЬ.

ОБ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА ВЫ СМО
ЖЕТЕ ПРОЧЕСТЬ В БЛИЖ АЙШ ЕМ ИЗ 
НОМЕРОВ НАШ ЕЙ ГАЗЕТЫ .

НО ОДНО УСЛОВИЕ ОСТАЕТСЯ 
ПРЕЖНИМ — ПРЕДПОЧТЕНИЕ БУДЕТ 
О ТДАВАТЬСЯ ТЕМ ПРОИЗВЕДЕНИ
ЯМ, В КОТОРЫ Х НАИБОЛЕЕ ЯРКО 
П ОКАЗАН А Ж ИЗНЬ НАШ ЕГО СТУ
ДЕНЧЕСТВА.

Зам. редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА.1^02223 -3 a i^  -Тираж 1009


