
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

За бовётскиюш ѵ ы к и
ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО___  ОРДЕНА ОКТЯБРЬСІШИ РЕВОЛЮЦИИ,
ОРГАН ПАЭТКО^П^ т р Ж в ОГО’ Ю>АСН0Г0 ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА._____________ _

№ 9 (1363) ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА 1981 ГОДА Газе» оопямш в 1S31 году Ц а и  2

Историческое значение XXVI съезда КПСС

XXVI съезд КПСС 
войдет в историю нашей 
партии, международного 
коммунистического дви
жения как одно из са
мых знаменательных со
бытий. Это был наиболее 
представительный форум 
советских коммунистов, 
приковавший к себе вни
мание всей планеты. В 
его работе приняли уча
стие делегации 123 пар
тий и организаций из 109 
стран. Ход работы съез
да освеш,алй свыше ты
сячи журналистов, при
бывших со всех конти
нентов.

Важнейшее место на 
съезде занял Отчетный 
доклад Центрального Ко
митета, с которым вы
ступил Генеральный сек
ретарь ЦК нашей партии 
Л. И. Брежнев. Леонид 
Ильич всесторонне, и ис
черпывающе проанализи
ровал внешнюю и внут
реннюю политику КПСС. 
Доклад съезду представ
ляет собой богатейший 
вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма, те
орию и практику социали
стического и коммуни
стического строительст
ва.

В нем получили даль
нейшее развитие основы 
нерушимого единства и 
братского сотрудничест
ва стран социализма, рас
ширения отношений Со
ветского Союза с освобо
дившимися странами. С 
марксистско - ленинских 
позиций .оценено состоя
ние международного ком
мунистического движе
ния, определены эффек
тивные пути обеспечения 
его неуклонного роста и 
влияния, подчеркнуты

реальные возможности 
консолидации революци
онных и -демократических 
сил в борьбе против мо
нополистического капита
ла.

Съезд перед всем че
ловечеством вскрыл от
кровенно агрессивные за
мыслы империалистиче
ских держав во главе с 
США, разоблачил гегемо- 
нистские происки пекин
ских лидеров и противопо
ставил им четкую про
грамму мира, продол
жающую курс, принятый
XXIV и XXV съездами 
КПСС. Отстаивая ленин
ские принципы ■ мирного 
сосуществования, Л. И. 
Брежнев выдвинул новые 
предложения, направлен
ные на углубление раз
рядки, обуздание гонки 
вооружений.

В Отчете ЦК, докладе 
Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. А. Ти
хонова, выступлениях 
делегатов ярко отражены 
величественные итоги 
борьбы и созидания пар
тии и народа по осущест
влению экономической 
стратегии, обоснованной
XXV съездом КПСС. В 
годы десятой пятилетки 
Советская страна сделала 
крупный шаг по пути 
коммунизма. На 400 
млрд, рублей увеличился 
ее национальный доход, 
на 717 млрд, рублей вы
росло производство про
мышленной продукции. 
Несмотря на трудности и 
недостатки, продвинулось 
вперед сельское хозяйст
во. Повысился жизнен
ный уровень народа.

Справились с основны
ми показателями минув
шей пятилетки и трудя
щиеся Томской области. 
Наши высшие и средние 
специальные учебные за
ведения области окончи
ли свыше 40 тыс. юно
шей и девушек.

Съезд наметил ключе
вые задачи предстоящего 
этапа коммунистического 
строительства. Никогда 
еще КПСС не выдвига
ла такой конкретной про
граммы на столь длитель
ный период. К 1990 г.

национальный доход, об
мен капитальных вложе
ний в СССР должны воз
расти минимум в 1,4 ра
за. При этом особое вни
мание партии и прави
тельства обращено на 
развитие производитель
ных сил Западной Сиби
ри.

Уже в одиннадцатой 
пятилетке необходимо 
достигнуть ощутимых 
сдвигов в решении народ
нохозяйственных проблем 
80-х годов. Требуется 
обеспечить дальнейший 
рост благосостояния со
ветских людей. В этой 
связи стержневой зада
чей становится рачитель
ное, более полное и ра
циональное использова
ние всего, чем располага
ет страна. Усиливается 
упор на качество произ
водимой продукции, уп
рочение связей науки с 
экономикой.

По-ленински подошел 
съезд к рассмотрение 
перспектив социа.льно- 
политического и духовно
го развития советского 
общества. Им указаны 
главные направления со
вершенствования классо
вых и национальных от
ношений в СССР, углуб
ления демократизма об
щенародного государства, 
укрепления' основ социа- 
,листического образа
жизни, формирования 
нового человека.

Ответственные задачи 
в этом плане поставлены 
съездом перед советской 
наукой и высшей школой. 
От них страна ждет но
вых исследований фунда
ментного и прикладного 
характера, подготовки вы- 
сококвалифицированн ы х 
специалистов, проникну
тых духом новаторства и 
творческого энтузиазма.

XXVI съезд КПСС 
подтвердил, правильность 
исторического вывода 
XXV съезда о том, что с 
развитием общества зре
лого социализма, с изме
нением его социально-по
литического и культурно
го облика направляющая 
роль Коммунистической 
партии возрастает. Исхо

дя из этого, съезд наме
тил действенные меры по 
совершенствованию мето
дов партийного руковод
ства, неукоснительного 
соблюдения в жизни пар
тии принципов демокра
тического централизма, 
улучшения, а на некото
рых участках и пере
стройки идеологической,
,политико-воспитательной 

работы.
Решения съезда явля

ются выражением воли и 
чаяний всего советского 
народа. В обсуждении 
проекта «Основных на
правлений экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 

годы и на период до 1990 
года» участвовало более 
120 млн. че.ловек. Горячо 
поддерживая планы пар
тии, советские люди 
преисполнены решимости 
самоотверженно тру

диться ради укреп
ления могун;ества
и процветания Роди
ны. Они с удовлетворе
нием встретили избрание 
Генеральным секретаоем 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва.

Многое предстоит сде
лать коллективу нашего 
университета. С 1981-82 
учебного года ТГУ перей
дет на индивидуальный 
план работы, что резко 
повысит ответственность 
всех звеньев вуза за ко
нечные результаты об
щих усилий. В 1981
— 1985 годах уни
верситет планиру
ет значительно расширить 
учебно-материальную ба
зу, жилой фонд. Все это 
потребует большого на
пряжения сил. Нам необ
ходимо провести серьез
ную работу по закрепле
нию ведущего положения 
ТГУ среди вузов За
падной Сибири, коренно
му улучшению дисципли
ны и успеваемости сту
дентов. Завоевание новых 
рубежей в труде и учебе
— наша генеральная за
дача в одиннадцатой пя
тилетке.

М. КУЗНЕЦОВ, 
заведующий каф. исто
рии КПСС, профессор.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
9 марта был рассмот

рен вопрос о взаимодей
ствии кафедр ММФ, 
ФТФ и лабораторий НИИ 
ПММ в развитии научных 
исследований и подго
товке специалистов.

За последние годы ди
рекцией НИИ ПММ, де
канами ММФ и ФТФ и 
партийными организация
ми этих подразделений 
проделана большая рабо
та по привлечению на
учных сотрудников ин
ститута к чтению лекций, 
проведению практических 
и лабораторных занятий. 
В лабораториях НИИ вы
полняют курсовые и 
дипломные работы 250 
студентов. . В институте 
создан совет цо НИРС, 
разработано положение 
о научно-исследователь
ской работе студентов. 
Большинство препода
вателей ФТФ и часть 
преподавателей ММФ 
включены в работу по 
единому с НИИ ПММ 
плану. Ряд ведущих со
трудников факультетов 
является научными ру
ководителями отделов, 
лабораторий и секторов 
в институте.

Но институт не полно
стью использует имею
щиеся возможности для 
улучшения подготовки 
специалистов и повыше
ния эффективности науч
ных исследований . про

фессорско-преподаватель
ского состава. Не обеспе
чено в необходимой ме
ре развитие фундамен
тальных исследований по 
математике. В институте 
до сих пор не создан от
дел математики. Не все 
преподаватели работают 
по единой с институтом 
тематике. Нет положения 
о научно-исследователь
ской работе в НИИ про
фессорско-преподаватель
ского состава. Не все 
кафедры имеют в ин
ституте базовые подраз
деления. Малоэффектив
ной оказалась работа 
президиума учебно-науч
ного и воспитательного 
комплекса (УНВК) по ко
ординации научных ис
следований в области 
математики и механики. 
Руководство института 
уделяет недостаточно вни
мания созданию новых и 
переоснащению сущест
вующих лабораторных 
практикумов.

Партком принял поста
новление, направленное 
на исправление недо
статков, и еще раз под
черкнул, что важнейщей 
задачей НИИ при уни
верситете является повы
шение качества подго
товки специалистов и 
обеспечение научно-ис
следовательской работы 
на факультетах.

С Ъ Е З Д У  -  
ТРУД О ВАЯ  

НЕДЕЛЯ
в день открытия XXVI 

съезда КПСС студенты 
университета вышли на 
субботник под девизом 
«Студенты вузов г. Том
ска — XXVI съезду 
КПСС». Ребята расчища
ли территорию рощи от 
снега, работали в Науч
ной библиотеке, ботса- 

ду, на строительстве 640- 
квартирного дома и акто
вого зала ТГУ.

Всю неделю работы 
съезда отлично труди

лись студенты ИФ. А вот 
так отзывается о биоло
гах 193-й группы ст. ла
борант ботсада В. М. 
Смолина: «Ребята труди
лись на совесть. Весь на
значенный объем работ 
выполнен. Спасибо за по
мощь». На уборке тер
ритории, вывозке маку
латуры качественно и 
дружно поработали сту
денты ФПМК.

На прошедшей неделе 
штаб труда комитета 
комсомола подвел итоги 
трудовой недели. На I 
месте — ИФ (отв. за сек
тор труда В. Кудряшов), 
II место—у ХФ (В. Лой- 
ко), III занял ФПМК 
(С. Рыбалов).

н . о т о в ,
член комитета ВЛКСМ.

Социалистическое со
ревнование прочно во
шло в жизнь нашего об
щества, как естествен
ное и закономерное яв
ление. Оно выступает в 
качестве важнейшего 
средства подъема про
изводительных сил и
производственных отно
шений, формирования
социалистического кол
лективизма, привлечения 
трудящиеся к управле
нию производством.

Организация социали
стического соревнования 
является одним из на
правлений научной рабо
ты ученых экономиче

С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Е М

О Р Г А Н И З А Ц И Ю

С О Р Е В Н О В А Н И Я
ского факультета. Кол- 
леі(тив кафедры «Орга
низация и планирование 
промышленного рройз- 
водства», встав на тру
довую вахту в честь 
XXVI съезда КПСС, 
принял повышенные обя
зательства. Оказана по
мощь Томскому инстру

ментальному заводу в 
разработке условий со
ревнования. Исследова
тельская группа под ру
ководством Н. К. Сагай- 
дачной провела анализ 
заводских положений по 
организации социалисти
ческого соревнования.

определила направление 
Их совершенствования.

Большое внимание 
было уделено системе 
организации соревнова
ния бригад, участков, 
цехов, сделаны предло
жения по ее упорядоче
нию и совершенствова
нию. Н. К. Сагайдачная 
и Н. А. Тюленева пред
ложили к внедрению 
систему оценки деятель
ности цехов на коэффи
циентной основе.

Немалая роль в орга
низации социалистиче
ского соревнования о'г- 
водится системе мораль
ного и материального

стиміулирования , победи
телей соревнования. В 
результате анализа дан
ных' социологического 
обследования по ТИЗу 
выяснено, что на заво
де практически не ис
пользуются те виды по
ощрения, которые наи
более привлекательны 
для работников. С. А. 
Наумовой предложено 
увеличить стимулирую
щее воздействие награж
дения при неоднократ- 

. ном занятии призовых 
мест.

Заводские- работники 
были особо заинтересо
ваны в разработке усдр-

вий .соревнования ИТР. 
Ценные предложения по 
совершенствованию ин
дивидуального И кол
лективного соревнования 
ИТР были сделаны 
Н. Ю. Селенновой.

Предложенные меро
приятия будут способст
вовать улучшению ор
ганизации социалистиче
ского соревнования на 
заводе, положительно 
скажутся на дальней
шем повышении эффек
тивности производства.

И. ПОПОНИНА, 
инженер кафедры 

ОиППП,
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Занятие — откровенный разговор

НА СНИМКЕ; В. И. Тараканов. 
Фото В. Данилова.

Виктор Иванович Тараканов — 
один из лучших пропагандистов 
НИИ ПММ. Пять лет руководит 
он научно-методическим семина

ром, посвященным социально-эко
номическим проблемам социализ
ма.

Придя в НИИ ПММ в момент 
его создания аспирантом, он позд
нее становится заведующим лабо
раторией, а в последнее время ру
ководит одним из отделов, кото
рый выполняет большой объем 
важных научно-исследовательских 
работ.

Административную деятель
ность Виктор Иванович успешно 
сочетает с научной. Сейчас он за
канчивает работу над докторской 
диссертацией.

Из года в год он читает спец
курс студентам ФТФ, руководит 
курсовиками и дипломниками.

Но занятость никогда не меша
ла ему в общественной работе. 
Сотрудники института помнят, 
что он был первым редактором 
институтской стенгазеты. Член 
КПСС с 1970 года, Тараканов

неоднократно избирался в члены 
партбюро НИИ, был его секре
тарем. На его рабочем столе ря
дом с научно-технической литера
турой книги и журналы по фило
софии, социологии, социально- 
психологическим методам управ
ления, методические рекоменда

ции по организации научного по
иска.

Широкая эрудиция в области 
общественных наук, партийная 
принципиальность, большой опыт 
работы с людьми позволяют ему 
методически разнообразно строить 
занятия семинара, оценивать с 
марксистско-ленинских позиций 
те или иные события. Абстракт
ные теоретические положения 
Тараканов всегда иллюстрирует 
конкретными, знакомыми и понят
ными слушателям примерами. А 
личное обаяние и чувство юмора 
создают непринужденную обста
новку, привлекая слушателей и 
превращая каждое занятие в от
кровенный разговор.

В. ИВАНОВ,
ст. научи, сотрудник НИИ ПММ.

УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ

ЗЧИКА ПРЕТЕНЗИИ НЕТ!
За большие трудовые,успехи в выполнении зада

ний 10-й пятилетки коллектив лаборатории эконо
мических исследований был награжден переходя
щим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «Герои пяти
леток, ветераны труда — лучшему комсомольско
молодежному коллективу». Он занесен во Всесоюз
ную летопись комсомольской славы.

Комсомольске - моло
дежному коллективу ла
боратории есть чем 
гордиться. Коллектив, в 
основном состоящий из 
недавних выпускников 
или студентов-заочников 
ЭФ, средний возраст ко
торых еще неравно не 
превышал 26 лёт, за пя
тилетку выполнил толь
ко хоздоговорных работ 
на сумму в 600 тыс. 
руб., причем, не было 
случая, чтобы заказчик 
остался недоволен или 
высказал какие-либо 
претензии.

По хоздоговорным те
мам, которые выполня
лись по народнохозяй
ственному плану разви
тия РСФСР и таким об
разом вошли в разряд 
важнейших, за это вре
мя был проведен анализ 
деятельности отделов 
областной плановой ко
миссии и некоторых уп
равлений облисполкома 
но разработке комплекс
ного плана развития об
ласти и выработаны ре
комендации по ее рацио
нализации. Изучен и 
усовершенствован состав 
и структура показателей 
сводных планов разви
тия области, подготовле
ны рекомендации по 
упорядочению докумен
топотока между хозяйст
венными организациями 
и облпланом, разработа
ны алгоритмы расчета 
показателей. Результаты 
исследования были по
ложены в основу внед
ренной в составе первой 
очереди АСУ ТО под
системы «ИРС—обл-' 
план».

В 1978—1979 гг. под
робно анализировалось 
народное хозяйство Том
ской области, как эконо
мическая система с 
целью определения его 
ведомственно -управлен
ческой структуры и со
здания локальнс^го клас
сификатора народнохо
зяйственных объектов 
для банка данных ВЦ

коллективного пользова
ния, на основе которого 
будут проводиться все 
экономические расчеты 
и решения задач област
ного уровня управления. 
Адресный классификатор 
и программа его ведения 
были сданы заказчику в 
1979 г. и сейчас внед
ряются.

В 1980 году ЛЭИ на
чала новое более слож
ное экономическое ис
следование «Анализ си
стемы управления и 
уровня развития эконо
мики Томской области», 
рассчитанное на не
сколько лет.

Рассматривая народ
ное хозяйство области в 
разрезе конечноцелевых 
отраслевых и межотрас
левых комплексов, мы 
должны разработать ме
тодику комплексного со
циального и экономиче
ского планирования об
ласти на основе согласо
вания программ функци
онирования этих ком
плексов.

В процессе этого ис
следования предстоит 
решить много сложных 
теоретических и практи
ческих задач, которые в 
экономической науке 
только еще формулиру
ются. Концепция про
граммно-целевого управ
ления « и планирования 
хозяйства пока еще не 
нашла достаточного
практического воплоще
ния, особенно в област
ных границах. Но есть 
все основания считать, 
что эта концепция будет 
основной в планировании 
в XI пятилетке. Необхо
димость выделения целе
вых комплексов для 
концентрации сил . на 
важнейших направлени
ях развития всесторонне 
обоснована в трудах 
Л. И. Брежнева и ярко 
отражена в директивах 
XXVI съезда КПСС.

Наряду с хоздоговор
ной тематикой коллек
тив ЛЭИ выполнял в 
пятилетке госбюджетную

тему по плану Минвуза 
СССР, которая тоже 
прошла по разряду 
важнейших. По этой те
ме сотрудники исследо
вали методологические 
проблемы территориаль
ного планирования, ре
гиональные особенности 
воспроизводствен н о г о 
процесса, проблемы оп-' 
ределения социально-эко- 
ноіѵшческой эффективно
сти вариантов развития 
хозяйства области.

Определенное отраже
ние итоги исследований 
нашли и в публикациях. 
В 1980 г, в издательст
ве ТГУ вышла из пе
чати коллективная мо
нография «Совершенст
вование планирования 
хозяйства области в ус
ловиях АСНР». За пяти
летку опубликовано не 
менее 25 статей сотруд
ников ЛЭИ, сделаны де
сятки докладов на кон
ференциях разного уров
ня.

За пятилетку изме
нился не только средний 
возраст работников ла
боратории — повысился 
их научный уровень. Двое 
ушедших из ЛЭИ в ас
пирантуру сотрудников 
~  А. А. Земцов и 
В. Д1. Чернявская защи
тили кандидатские дис
сертации. Б. И. Шух- 
тин за это время в ос
новном завершил свое 
диссертационное иссле- ■ 
дование. Младшие на
учные сотрудники В. Д. 
Баландина и Е. О. І/г- 
рюмова поступили в за
очную аспирантуру Мос
ковского института на
родного хозяйства, а ст. 
научн. сотрудник Н. М. 
Шарыпова — в аспи
рантуру по кафедре по
литической экономии 
ТГУ. За пятилетку сда
но около 30 экзаменов 
кацдидатского миниму
ма.

В новой, XI пятилет
ке хоздоговорные иссле
дования будут продол
жены в том же объеме. 
Лаборатория утвержде
на соисполнителем темы 
координационного плана 
НИР Минвуза СССР на 
1981 — 1985 гг.

Молодые сотрудники 
вряд ли достигли бы 
этих успехов, если бы

не помощь и поддержка 
более опытных препода
вателей. Исследования 
ведутся в тесном контак
те с кафедрой «Эконо
мика промышленности» 
и другими кафедрами 
ЭФ. В выполнении хоз
договорных работ мы 
сотрудничали с доцента
ми и. К. Борщевым, 
В. И. Арзамаскиным и 
А. И. Горюновой, препо
давателями А. А. гіий, 
Б. А. Дамер, К. И. 
Вьюновым. Большую 
помощь в становлении 
лаборатории оказала ка
федра политической эко
номии университета. В 
исследованиях мы посто
янно обращались к ру
ководителям многих об
ластных органов, осо
бенно к Б. Г. Попову, 
К. Ш. Абушаеву, Н. г'. 
Козловской, В. М. Васе
ну, В. Ф. Олейннченко 
и другим.

Большую помощь 
ЛЭИ в сборе и обработ
ке информации оказыва
ют студенты; ежегодно 
на базе лаборатории вы
полняется 20—25 сту
денческих научных ра- 
оот, в т. ч. и хоздого
ворных. Авторы многих 
из них стали лйуреата- 
ми конкурсов студенче
ских НИб .

Наибольший вклад в 
деятельность коллектива 
вносят ст. н. с. Н. М. 
Шарыпова, м. н. с. Н. Н. 
Вишнякова, Н. М. 
Шунькова, О. В. Быко
ва, О. Л. Гоняева, С. Н. 
Елисеенко, лаборанты 
Л. Ф. Мануйлова и Н. И. 
Бушева.

В соответствии с реше
ниями XXVI съезда на
шей партии ком- 
сомольско - молодежный 
коллектив ЛЭИ еще раз 
проверил свои возмож
ности и принял на XI 
пятилетку напряженные 
обязательства. Мы ве
рим, что возросший на
учный потенциал лабо
ратории позволит нам 
внести заметный вклад в 
развитие экономики Том
ской области и экономи
ческой науки.

А. ШУШАРИН, 
доцент, научный ру

ководитель ЛЭИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО!
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ

УЧЕНЫХ СФТИ)

Брлее пяти лет в 
СФТИ существует совет 
молодых ученых и спе
циалистов, объединяю
щий представителей всех 
подразделений института. 
Его работа распределена 
между четырьмя комис
сиями. Организационная 
комиссия отвечает за до
кументацию и в первую 
очередь за подготовку 
плана на год и графика 
заседаний совета. Имея 
четкий план работы (с 
указанием конкретных 
испо.пнителей, времени 
исполнения) и график за
седаний, комиссии легко 
контролировать работу 
всего совета.

Научно-производствен
ная комиссия организует 
внутренние конкурсы ра
бот молодых ученых ин
ститута. Ежегодно прово
дит традиционные кон
курсы на звание «Луч
ший молодой научный 
сотрудник СФТИ», «Луч
ший техник СФТИ». Лау
реатами этих конкурсов 
за последние годы стали 
Г. Г. Кравченко, Г. В. 
Майер, В. И. Сырямкин, 
С. Н. Гриняев. Комисси
ей также выявляются и 
подготавливаются работы 
на внешние конкурсы. 
Так. в 1979 году получи
ла премию обкома 
ВЛКСМ работа сотрудни
ков Т. Н. Мухиной, С. П. 
Сущенко, В. А. Тунды с 
экономическим эффектом 
100 тыс. рублей в год. 
В 1980 г. работа сотруд
ников В. А. Гюнтер'а п 
В. Н. Хачина удостоена 

• премии Ленинского ком
сомола. Активное участие 
комиссия приняла в орга
низации конференций в 
рамках недели НТТМ-80. 
Было организовано не
сколько подсекций и 
представлено более 60 
докладов.

Особенно ответственна 
деятельность комиссии по 
внедрению. В ее обязан
ности входит выявление 
и подготовка научных 
разработок, проводимых 
в институте, к внедрению 
в производство. Комиссия 
тщательно изучила «тем
ники узких мест», рас
пространенные обкомом 
ВЛКСМ, привлекла уче
ных института к участию 
в конкурсе по преодоле
нию «узких мест» и пред
ложила использовать раз
работанные в институте

датчики давления в неф
тедобывающей промыш
ленности.

Одной из форм дея
тельности комиссии яв
ляется подготовка и за
ключение договоров о 
творческом сотрудничест
ве между институтом и 
организациями, в кото
рых могут быть внедрены 
наши разработки. В 1980 
году такой договор заклю
чен с Томским мединсти
тутом и успешно ' выпол
няется в настоящее вре
мя. Разработанные в ин
ституте прогрессивные 
металлические материалы 
с памятью формы нахо
дят свое применение в 
медицине.,

Большую работу про
вела комиссия по подго
товке к выставке «Про
гресс-80». От института 
было выставлено 20 ра
бот, которые привлекли 
внимание и интерес спе
циалистов, а разработка 
В. Б. Антипова, В. Н. 
Левашкина' и других 
«Приемное устройство 
системы спутникового те
левизионного вещания 
«Экран» была отмечена 
как одна из лучших ра
бот выставки.

Комиссия по повыше
нию квалификации зани
мается усилением науч
ного потенциала институ
та. Она организует поезд
ки наших ученых на Все
союзные школы по раз
личным проблемам физи
ки. проводит работу со 
стажерами. Комиссией 
разработана и распрост
ранена среди стажеров 
«Памятка молодому спе
циалисту», содержащая 
материалы, необходимые 
для правильного выпол
нения служебных обязан
ностей, внедрен «Паспорт 
молодого специалиста», 
дозволяющий более 
объективно контролиро
вать прохождение ста
жировки молодого спе
циалиста.

Активная помощь ад- 
министмции, бюро
ВЛКСМ, ответственное 
отношение каждого чле
на совета к своему делу 
позволяют ему поддер
живать свою деятель
ность на хорошем уров
не.

Л. ГОРЧАКОВ, 
председатель совета 
молодых ученых и спе
циалистов СФТИ, канд.

физ.-мат. наук.

Каждая двойка —  ЧП
в  дни работы XXVI 

съезда КПСС на юриди
ческом факультете со
стоялось открытое пар
тийное собрание по воп
росу об успеваемости 
студентов - коммунистов. 
В Выступлениях предста
вителей партбюро, дека
ната и общественных ор
ганизаций прозвучала 
тревога по поводу низ
ких результатов зимней 
экзаменационной сессии. 
Особую озабоченность 
партийной организации 
вызвало то, что успевае
мость среди коммуни

стов ниже общефакуль
тетской.

Собрание единогласно 
постановило повысить 
требовательность к чле
нам КПСС, со всей стро
гостью рассматривать 
каждый случай их не- 
удоБлетв-орнтельной уче
бы. Каждая двойка, по- 
щученная коммунистом, 
должна восприниматься 
как чрезвычайное проис
шествие. Именно на та
кое принципиальное от
ношение к членам партии 
ориентируют решения 
XXVI съезда КПСС.

Ю. ЕВТЮХИН, 
аспирант ЮФ,
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Для студентов, специа
лизирующихся на кафед
ре философии, впервые в 
прошедшем году была 
введена педагогическая 
практика.

Легко представить на
ше состояние, когда мы 
узнали об этом. Пред
стояло идти на семинары 
по диалектическому ма
териализму к таким же 
студентам, почти сверст
никам, чтобы повести раз
говор о законах мироз
дания. Правда, когда мы 
пришли к ним, уже была 
уверенность в своих си
лах.- Программу древних 
«познай самого себя» с 
педагогической стороны 
мы прошли в общеобразо
вательной школе.

Не буду описывать, как 
проходили занятия, с ка
кими трудностями встре
тилась. Главное о чем 
хочется рассказать — 
о результатах педагоги
ческой практики.

Когда за кафедрой — студент
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКИ ПО ФИЛОСОФИИ

Занятия со студентами 
выявили наши способно
сти и недостатки, пока
зали, что университет не 
только учит учиться, но и 
ізакладывает основатель
ный фундамент знаний.

Еще один результат 
оказался для меня не
ожиданным. Я увидела, 
каким должен быть пре
подаватель, каким — сту
дент.

Что касается последне
го, то могу уверенно ска

зать, что все мы уже на 
1 курсе знаем свои обя- 
з'анности и права. Но в 
том-то и дело, что знаем 
— и все. Они не вошли 

. в нас, не стали убежде
нием. Исполняются тре
бования преподавателя 
по разным мотивам — из 
чувства долга, из-за хоро
шей оценки или потому, 
что спросят.

Конечно, встречаются 
люди, для которых полу
чать знания стало потреб
ностью. Но, как ни 
странно, таких людей 
становится больше после 
окончания вузов, училищ.

Выход из создавшегося 
положения мне видится 
в изменении ролей: дать

возможность студенту на 
короткое время стать пре
подавателем. Это позво
лит взглянуть на себя со 
стороны и одновременно 
почувствовать себя дири
жером большого оркест
ра. музыканты которого 
— студенты.

После практики у ме
ня резко изменилось от
ношение к ■ семинарам. 
Теперь это не просто 
обязанность: пригото
виться и выступить, а 
возможность поговорить 
о проблемах науки, уз
нать новое, разрешить 
собственные вопросы и 
вопросы товарищей. Те
перь критически подхо
дишь и к ответу высту
пающего.

Нельзя сказать, что до 
практики семинары вос- 
приниліались как скуч
ный и ненужный груз, 
который обязан нести 
«бедный» студент. Был 
интерес. Но теперь это 
стало осознаваться ярче 
и глубже. Поздно? Ко
нечно.

Остается только пожа
леть, что подобная прак
тика еще не вошла в 
жизнь. А для этого нуж
но преодолеть психологи
ческий барьер, внима
тельнее знакомиться с 
литературой, больше чи
тать. Тогда можно смело 
идти на семинар в свою 
группу.

Начинать лучше с III 
курса. По каким предме

там? Лучше пробовать 
себя в семинарах по об
щественным наукам, так 
как к третьему • курсу 
для этого есть достаточ
ная база.

Пройти такую школу 
полезно. Она даст рост 
нравственным силам' сту
дента (ведь нужна боль
шая внимательность,
доброжелательность, так
тичность), духовным 
(ведь необходимо обла
дать большой культурой 
общения, уметь слушать 
и говорить), наконец, ин-^ 
теллектуальным силам ’ 
(необходимо много рабо
тать, много знать и 
уметь высказать любую 
мысль в точной, понятной, 
для других формулиров
ке).

Инициатлва кафедры 
философии стоит под
держки.

Л. ДЬЯЧЕНКО, 
ИФ.

705-я  могла сдать лучше
в  начале учебного года «ЗСН» писала о рожде

нии новой группы — 705-й. Как она сдала первую 
в своей жизни сессию? Об этом рассказывает ее 

куратор доцент Б. Пойзнер.
За плечами — первая 

сессия, увенчавшая не
легкий осенний семестр..
Чем завершилась она в 
705-й? Ее печальный
счет составляют пятеро 
отчисленных: С. Гудков и 
С. Гребенников — как 
прекратившие посещение 

■ университета: В. Бронов, 
О. Иванов, А. Ступников 
— за неуспеваемость. 
Уход двух первых трудно 
объясним, а вот послед
ние уже в ноябре стали 
кандидатами на отчисле
ние. Ни увещевания то
варищей, ни репрессии 
куратора не смогли прео
долеть их разболтанно
сти. Шаль. Это были 
студенты неглупые. Не
глупые, но неспособные 

' заставить себя система
тически заниматься. Да 
послужит их судьба уро
ком тем, кто щеголяет 
пропусками занятий!

Несомненно, могли бы 
обойтись без «троек» 
Е. Агафонникова, В. Кон
дратьев, А. Стариков, 
А. Часных. По-видимому, 
причина их осечки в не
умении спланировать ра
боту в сессию, выбрать

оптимальную стратегию 
на экзамене, в психоло
гической незакаленности. 
Явно ниже своих возмож
ностей сдали А. Бычков, 
В. Володин, П. Дробот, 
О. Смирнова.

Лищь один—А. Корота- 
ев—оказался «круглым» 
отличником. Уверен, что 
компанию ему могли со
ставить М. Еремеев, 
И. Киселев, Н. Захарова, 
Ю. Сальников. Могли, — 
но не дотянули...

Поэтому тот, кто не 
удовлетворен своими ре
зультатами, должен осо
знать причины неудачи. 
Без постановки такого 
диагноза нельзя рассчи- 
тываіть на успех в даль
нейшем. Вторую задачу 
705-й я бы сформулиро
вал тцк: каждому члену 
группы ~  реальное об
щественно-полезное дело. 
Достижение этих целей 
и позволит первокурсни
ку превратиться из «бук
варя» в 100-процентного 
студента.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 705-й гр., до

цент.

'Ч
' к

' V

Самобытной, неповторимой красотой красив 
Томск. Каким он больше всего запомнится студен
там? Наверное, вот таким — зимним. Когда кру
жевной искрящийся иней сказочно преображает де
ревья, вдоль дорог — мягкие сугробы, а в универ
ситетской роще можно слепить снежную бабу.

Фото В. Афанасьева.

СВОИМИ РАБОЧИМИ РУКАМИ
Случилось мне быть по какому- 

то поводу в музее Куйбышева. В 
то время указ о награждении ор
денами и медалями сотрудников 
университета уже вышел, и я зна
ла, что об одном из награжденных 
— Александре Александровиче 
Макееве, заведующем  ̂ механиче
ской мастерской, пойдет рассказ в 
очередном материале газетія. 
Между делом его фамилия про
звучала в нашем разговоре.

— ■ Макеев! Сан Саныч! Да мы 
его знаем. — сказали в музее. По 
тону можно было понять, что это 
знакомство приятное.

Я удивилась: каким образом?
— Так механическая мастер

ская нам массу заказов выполни
ла. — И С. А. Пономарева, со
трудник музея, показала на цен
тральную витрину, на витрину для 
пальто Куйбышева: оказывается,
металлические каркасы для них 
сделали рабочие мехмастерской. 

А уже потом художники отделали 
их под полированное дерево.

— И болты, держащие стеклян
ные стенды, — 140 штук — тоже 
они выточили. Александр Алек
сандрович сам долбил для болтов 
стены, помогал все это, —Светла
на Леонидовна обвела рукой кра
сочное оформление музея, — раз
вешивать.

...Потом спеша, как всегда, 
по коридорам главного корпуса 
мимо многочисленных стендов, 
я подумала, что все они заботли
во развешаны чьими-то руками... 

К этоіѵ̂ у мысленному списку
позднее прибавились стеллажи 
для нужд кафедр и университет
ских музеев, решетки на окнах 
полуподвальных помещений, ка

чели для пионерского лагеря, обо
рудование для детских и спортив
ных площадок, скобы, ломы, на
кладки для дверей и многое, 
многое другое, сделанное рабочи
ми мехмастерской.

Не сразу удалось мне найти 
механическую мастерскую уни
верситета. Вряд ли и половина 
студентов и сотрудников знает, 
что находится она за Домом спор
та вправо от гаража. 'Уху, привык
шему к тйшине аудиторий или 
сдержанному гулу во время пере
мен, размеренные удары металла 
покажутся резки.ми и громкимц. 
Но вскоре я забыла про них, по
тому что Александр Александро
вич оказался очень приветливым 
собеседником. Сначала он смутил

ся («А почему именно про ме
ня?»), но потом стал рассказы
вать..

А. А. Макеев связан с универ
ситетом почти четверть века. По
началу он работал лаборантом на 
лыжной базе, тогда она располага
лась в подвале третьего учебного 
корпуса, потом два года на мото
роллере возил для научной биб
лиотеки книги из бибколлектора, 
посылки МБА на почту и с почты, 
буфет для сотрудников.

— Книг было, конечно, помень
ше, но работы хватало.

С 1967 г. Александр Александ
рович работает заведующим мех
мастерской. За это время в его 
трудовую книжку вписана не одна 
благодарность. В 1970 г. он был 
награжден медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. Ле
нина», позднее — почетным зна
ком «Победитель социалистиче
ского соревнования 1973 г.» И в 
1981 г. — медалью «За трудовую 
доблесть».

— По-разному бывает. То зая
вок нет, а то поступит очень мно
го, стараешься прикинуть, кому 
раньше надо. А бывает, сделаешь 
заказ срочно, а заказчик долго его

не берет. Иногда заявку долго 
выполнить не можем: нет матери
алов.

«Макеев знает свое дело. Рабо
ты, которые выполняют его рабо
чие, он умеет делать сам. Все за
казы мастерская, если есть мате
риалы, делает в срок и с внима
нием. В своем подразделении он 
умеет держать дисциплину. 'Уме
ет, потому что он сам пример для 
поведения. К тому же у Макеева 
большой опыт общения с людь
ми, опыт воспитательной работы, 
хотя он и не кончал специального 
института. Он, знаете ли, практик- 
специалист, практик-руководи
тель». Во время этого неторопли
вого рассказа прораба Анатолия 
Константиновича Березовского мне 
вспомнилось, как при вопросе о 
текучести кадров Александр 
Александрович огорченно вздох
нул, что бо.льшая: «Много ребят 
приходит, которые не поступили 
в этом году. Только такого обу
чишь, а он к экзаменам подгото
вится и уходит. Рабочих, которые 
давно работают, немного: М. М.
Федяев, Б. А. Корнеев. Е. Е. Ва
сильев, В. П. Корсаков. В. Я. Хох
лов — опытный работник, хоть и 
не так давно у нас». Сколько же 
вчерашних десятиклассни
ков прошло через заботливые ру
ки Александра Александровича 
и его помощников. Думается, это 
было небесполезное для них вре
мя.

«Он не резок, не вспыльчив, во
обще я не слышал, чтобы он ко
му-нибудь грубил. Макеева пото
му-то и уважают, что он понима
ет, когда человеку необходима по
мощь, — гл. инженер ОКСа Р. Н. 
Микитин хорошо дополняет ска
занное Березовским, — мне нра
вится, что для своих рабочих Ма
кеев всегда стремится приобрести 
инструменты, спецкостюмы, мате
риалы. Не то что некоторое на
чальство ушами хлопает. Потому 
у Макеева и рабочие редко про- 
сташвают».

Служба рабочих мехмастерской 
не самая хлопотная (это не трубы, 
которые могут прорваться в лю
бое время дня и ночи), но и у них 
бывает горячая пора,. особые 
трудности. Но всегда работу свою 
они делают добросовестно.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

Фото Л. Лейкина.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДЕЙСТВУЕТ
в этот день свободных 

мест в Доме ученыя не 
было. Состоялось очеред
ное заседание студенче
ского клуба ГГФ «Поли
тическая карта мира», 
посвященное XXVI съез
ду КПСС.

С докладом «Ленин

ская Коммунистическая 
партия — ум, честь и со
весть нашей эпохи» вы
ступила вице-президент 
клуба студентка I курса 
Т. Еремквна.

Затем все с большим 
интересом просмотрели 
спектакль «Квадаатура

круга» Новосибирского 
студенческого театра 
«Арлекин».

Вечер прошел под де
визом «Решения XXVI 
съезда КПСС одобряем».

Ю. ЩЕРБАКОВ,
В. БЕЛЕВСКИИ.



ТОМСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 100 ЛЕТ:
30-е годы были вре

менем бурного строи
тельства основ социализ
ма в нашей стране. XVII 
съезд ВКП (б) предложил 
более совершенные фор
мы и методы партийкой 
работы. В соответствии с 
этим в высших учебных 
заведениях партийные 
организации старого типа 
преобразовывались в но
вые во главе с освобож
денными секретарями.

Первым таким секре
тарем партийного бюро в 
Томском университете с 
октября 1937 года стал 
•Иван Абрамович Абра
менко. В конце 30-х го
дов партийная организа
ция ТГУ состояла пре- 
имуш,ественно из учащей
ся молодежи. Весной 
1936 года в ней было 58 
студентов - коммунистов. 
іПрофессорско-преподаІва- 
тельский состав пред
ставлялся здесь . едини
цами. Членами партии 
были директор ТГУ с 
1932 по 1936 год доцент 
А. Л. Щепотьев, дирек
тор ТГУ в 1936 — 1937 
і'одах профессор Б. П. 
Токин и некоторые дру
гие.
; Многие преподаватели 
не считали партийные 
органы достаточно ком
петентными для того, что
бы решать насущные 
проблемы ТГУ. То, 
что это отношение совер
шенно изменилось, а пар
тийная организация в 
конце 30-х годов стала в 
полную меру руководя
щей и направляющей си
лой всей университетской 
жизни, и является одной 
из главных, заслуг И. А. 
Абраменко.

Иван Абрамович был 
сыном крестьянина-бедня- 
ка в, одном из сел Барна
ульского уезда Томской 
губернии. Комсомолец 
деревенской ячейки, с 
1928 года член Коммуни
стической партии, красно

^  СПОРТ СПОРТ

НА СПОРТИВ
НЫХ АРЕНАХ

ІАП0ЕІ ЗОВІННЫЙ
армеец и с,лушатель. кур
сов по подготовке в вуз, 
он в сентябре 1930 года 
поступил на биологиче
ский факультет Томско
го университета.

Будучи студентом И. А. 
Абраменко неоднократно 
избирался членом пар
тийного бюро университе
та и являлся редактором 
многотиражной газеты. Б 
1933 году его, студента 
IV курса, как и многих 
других коммунистов, по 
решению ЦК ВКП (б) 
направили на село для 
укрепления машино-трак
торных станций. Он стал 
редактором газеты полит
отдела МТС в Краснояр
ском крае. В 1935 году 
он смог вернуться на род
ной факультет ТГУ и 
окончил' его в октябре 
1937 года по специально
сти ихтиология и гидро
биология.

Иван Абрамович через 
всю свою жизнь пронес 
глубочайшее убеждение, 
которое не раз высказы
вал вслух: «Раз я член
партии, я мобилизован— 
должен работать там, 
куда пошлют»., Молодо
го специалиста тянуло к 
науке. Но об этом не мо
гло быть и речи, раз пар
тийная организация ТГУ 
в интересах общего дела 
предложила ему пост 
своего освобожденного 
руководителя.

Общая линия партии, 
направленная на вовлече
ние вузовской интелли
генции в социалистиче
ское строительство, чут
ко воспринимались таки
ми работниками,* как 
И. А. Абраменко.

Он свято верил в идеа
лы коммунизма и все, что 
он говорил и делал, есте

Мнбгими спортивными 
событиями была насыще
на прошедшая неделя. 
Остановимся на самых 
значительных и интерес
ных.

Стартовало первенство 
университета по зимнему 
футболу. После предва
рительных игр определи
лась первая шестерка, 
которая и выявит чемпио
на. Ь нее вошли коман
ды ЮФ, ММФ, ИФ, 
«еилФ, ФТФ и научных 
работников.

Уверенно провели бас
кетбольные стартовые 
матчи прошлогодние чем
пионы — спортсмены 
ГГФ, а также, основные 
претенденты на награды 
— баскетболисты ЮФ, 
РФФ, ХФ.

Завершился первый в 
истории ФилФ чемпионат 
шахматистов, в котором 
приняли участие 14 
спортсменов. В упорной 
борьбе победу одержал 
перворазрядник В. Суха
нов. Он награжден дип

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА
-  ВЫИГРАТЬ

ственно вытекало из его 
воззрений, из его созна
ния «мобилизованного», 
т. е. из чувства постоян
ной ответственности пе
ред страной, партией, то
варищами, самим собой 
за все, что его окружало 
и в чем он принимал 
участие. Он жил по за
кону, который внушал и 
другим: «Если уверен, 
что ты прав, — настаи
вай на своем».

Иван Абрамович пре
жде всего сумел поста
вить себя так, чтобы в 
нем видели представителя 
руководящей организа
ции. В те времена это 
был вопрос не его лично
го престижа, а всей той 
силы, которая за ним 
стоя.ла. Современники 
этих событий рассказыва
ют о таком случае. Од
нажды, вскоре после из
брания Абраменко секре
тарем, ректор ТГУ 
Я. Д. Горлачев позвонил 
ему и распорядился: 
«Зайдите ко мне, Иван 
Абрамович!». Абраменко 
ответил: «Я секретарь
партийного бюро. Если 
вам нужно, зайдите са
ми». После этого ректор 
стал считаться с руково
дителем коммунистов 
университета.

Хорощее знание людей 
и университетской жизни, 
ум и опыт, объективность 
суждений, верность дан
ному слову, исключитель
ная доброжелательность 
и сердечность — все это 
вызывало доверие не 
только членов партии, но 
и беспартийных профес
соров и работников ТГУ 
всякого ранга. В партий
ное бюро пошли видные 
ученые, такие, например, 
как директор СФТИ

ломом 1 степени. В трой
ке призеров оказались 
также Г. Дхмедов и
С. Симонов. По итогам 
соревнования им будут 
присуждены спортивные 
разряды.

А. ОСТАПЕНКО, 
наш корр.

У подводников универ
ситетского клуба
«Скат» завершилась пер
вая половина сезона. Зи
мой они защищали 
спортивную честь сбор
ных команд области и 
РСФСР.

Недавно в Челябинске 
состоялся финал чемпио
ната РСФСР по скорост
ным видам подводного 
плавания. Команда Том
ска почти целиком со
стояла из воспитанников 
университетского клуба. 
Уже в первых заплывах 
томичи дали бой'признан

ным лидерам — команде 
Новосибирска. Чемпиона
ми становятся Петр Тим
ченко, Нонна Пушкарева, 
Александр Кочетков.

К их золотым медалям 
добавились серебряные

В. Д. Кузнецов и другие.
Учеііые и представите

ли администрации испы- 
т.ывали потребность обсу
дить в партийном бюро 
свои нужды, поделиться 
планами, решить различ
ные спорные вопросы. 
Коммунисты и беспартий
ные шли сюда, чтобы по
советоваться по личным 
делам. Секретарь внима
тельно слушал каждого 
посетителя, вникал в его 
нужды, давал дельные 
советы, разъяснял, обод
рял. Люди уходили 
отсюда успокоенными,^ 
поверившими в свои си
лы. Умение понять собе
седника, даже стоящего 
на противоположной точ
ке зрения, давало Ивану 
Абрамовичу возможность 
разъяснить ошибки и за
блуждения оппонента и 
превратить его в союзни
ка для проведения тех 
или иных мероприятий.

Все эти качества пар
тийного организатора и 
человека создали Ивану 
Абрамовичу заслужен
ный авторитет. Точные, 
продуманные выступле
ния секретаря были очень 
весомы. Не раз он вел за 
собой аудиторию к при
нятию единственно пра
вильного решения. Так 
упрочивалось партийное 
влияние на ход универси
тетских дел.

XVIII съезд ВКП (б) 
■В марте 1939 года внес 
изменения в Устав пар
тии. Отныне при приеме 
в партию отменялось де
ление на социальные 
категории, устанавливал
ся единый кандидатский 
стаж. Кроме того, этот 
съезд обязал партийные 
организации внимательно 
относиться к интеллиген

и бронзовые Их товари
щей. За 3 дня соревнова
ний все томичи стали 
призерами, а А. Койетков 
стал чемпионом на 3-х 
дистанциях. Это большой 
успех команды и ее тре
нера меМ К А. Д. Шум- 
кова. Этот успех не ос
тался незамеченным. 
Н. Пушкарева, Р. Заком- 
скова, Н. Марьянова, 
А. Кочетков, П. Тимчен
ко были Включены в 
сборную РСФСР, а А. Д. 
Шумков назначен стар
шим тренером.

Перед командой, со
стоящей почти целиком 

из дебютантов, стояла 
трудная задача — выиг
рать командный чемпио
нат СССР. Соревновани
ям предшествовал напря
женный учебно-трениро
вочный сбор, который 
прошел в Уфе. И не
смотря на все трудности, 
сборная Украины, состоя
щая почти из одних ма
стеров спорта междуна
родного класса, членов 
сборной СССР, отстала 
на 70 очков. Эти соревно
вания — командные, т. е. 
в личном зачете медали 
не разыгрывались, а 
чемпионские звания опре
делялись только в эста
фетах. А. Кочетков за

воевал золотую медаль 
чемпиона СССР в эстафе
те 4x200 м, а Н. Пушка
рева в такой же эстафете 
завоевала серебряную ме
даль.

П. ТИМЧЕНКО, 
член сборной РСФСР, 

МС СССР.

лыжный КРОСС
7 и 8 марта в районе 

большого трамплина бы
ло очень многолюдно. 
Проходивший здесь фи
нал профсоюзно-комсо
мольского лыжного крос
са облсовпрофа собрал 
лучших спортсменов ву
зов, предприятий города 
и области.

В первый день состяза
ний выступило 248 муж
чин и 248 женщин, во 
второй — около 200 жен
щин и 286 мужчин.

В этих представитель
ных соревнованиях в со
ставе сборной облсовета 
СДеО «Буревестник» 
участвовали и студенты 
университета: В. Пудов
кин (ЮФ), А. Ищенко, 
Н. Малахов (ФТФ), 
Ю. Кистенев, С. Скрипко 
(РФФ), И. Дирке 
(ФДМК). В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклу

ба ТГУ.

У  БИ БЛИ О Ф И ЛО В Т ГУ
Февральская встреча 

университетских библио
филов началась с докла
да А. Д. Данзановой, 
приуроченного к двум 
круглым датам: 150-ле
тию Н. С. Лескова и 
100-летию создания 
«Левши».

, jVlHoro ' иллюстративных

работ было представлено 
на выставке лесковских 
изданий, хранящихся в 
Научной библиотеке 
ТГУ.

90-летию известного 
советского прозаика, пуб
лициста, поэта и мемуа
риста Ильи Эренбурга

было посвящено сообще
ние Б. Н. Пойзнера.

Новый цикл коротких 
выступлений под рубри
кой «Хочу рассказать 
о...» открыло выступле
ние В. И. Суздальского, 
касавшееся полузабытого 
теперь журнала 1920-х 
годов «Томский зритель», 
запечатлевшего своеоб
разный жизненный стиль 
того времени.

В. В. Лобанов проде
монстрировал поступив
ший в отдел редких книг 
НБ старинный фолиант с 
экслибрисом Карла Фрид
риха Иеронима Мюнха- 
узена (1720—1807), ос
ветив малоизвестные под
робности его житейской 
судьбы и причины его ли
тературного бессмертия.

Б. НИКОЛАЕВ.

ции, покончить с недове
рием к ней. Систематиче
ское идейное влияние 
И. А. Абраменко приоб
щило широкий круг лиц 
к общественной деятель
ности. В университете 
началась полоса вступле
ния в партию научных 
работников. Одним ■ из 
первых был профессор
B. Н. Кессених. И. А. 
Абраменко дал ему реко
мендацию. За ним после
довали М. С. Горохов, 
Б. Я. -Зубков и другие.
C. Н. Рыбакова вспоми
нает, как в 1939 году. 
Иван Абрамович однаж
ды встретил ее в коридо
ре и спросил: «Думаешь 
ли ты вступить в пар
тию?». Для нее это озна
чало новый поворот в 
жизни. ,

в июле 1941 года Иван 
Абрамович ушел на 
фронт. Совсем недавно 
автор этих строк неожи
данно столкнулась с че
ловеком, хранящим доб
рую память о нем. Участ
ник войны, вспоминая о 
своей поездке на Даль
ний Восток после моби
лизации в армию в 1941 
году, говорил: «Ехали с 
очень хорошим человеком 
'— Абраменко». Иван 
Абрамович служил в ка
честве партийно-полити
ческого работника, уча
ствовал в боях. В апреле 
1945 года был тяжело 
ранен под Берлином, 
долго лечился. Послов 
демобилизации находился 
на партийной работе в 
Астрахани. В октябре 
1954 года он вернулся, 
теперь уже до конца дней 
—апреля 1977 года — в 
Томский университет.

Принципиальность и 
сме.лость И. А. Абрамен
ко оградили многих уче
ных ТГ'У от необоснован
ных обвинений в годы 
культа личности. Те, кто 
знает это, доныне глубоко 
благодарны ему.

Иван Абрамович был 
прекрасным организато
ром. Четко наметив цель, 
без шума и лишних слов 
он спокойно и деловито 
шел к ней. Эти способно
сти И. А. Абраменко осо
бенно ярко проявились в 
первые дни после объяв
ления войны, когда в 
невероятно короткий
срок нужно было осво
бодить главный корпус 
университета для воен
ной надобности. Студен
ты и сотрудники ТГУ 
работали как одержимые. 
Все оборудование универ
ситета бріло перемещено 
без потерь. Деятельность 
учебного заведения про
должалась.

Иван Абрамович на
чал новый этап творче
ской деятельности на ка
федре истории КПСС. Он 
трудился как ассистент 
—заведующий методиче
ским кабинетом. Затем 
подготовил и защитил 
кандидатскую диссерта
цию, стал доцентом. Он 
учил заочников биологи
ческого факультета, за
нимался с ними много, 
душевно. Студенты были 
им очень довольны, хотя 
преподаватель никогда не 
проявлял и тени либера
лизма.

И. А. Абраменко во
плотил в себе лучшие 
черты партийного ру
ководителя ленинского 
типа. Он обладал ярким 
талантом человечности и 
доброжелательства. Его 
друг В. В. Поттосин про
никновенно сказал:
«И. А. Абраменко на
всегда остался для меня 
примером, образцом ком
муниста и человека».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В

В О С Ь М О Е  М А Р Т А
Для любителей потан

цевать это был приятный 
вечер в кафе «Пятихат- 
ка». Разнообразная му
зыка, мягкий свет, слай
ды, столики и безупреч
но внимательные и кор
ректные организаторы 
вечера — студенты ГГФ,

Программа факультет
ской дискотеки была по
священа празднику 8 
Марта. Вечер задумы
вался как путешествие во 
времени н пространстве, 
начиная с рьщарских 
турниров во славу Пре
красной дамы и включая 
полеты на неизведанные 
планеты.

Пусть не все удалоей 
ребятам; были погрешно
сти, технические неувяз
ки. Может, эти времен
ные неудачи объясняют
ся тем, что организаторы 
дискотеки — новички в 
этом жанре. Но за три 
месяца существования

они подготовили уже вто
рую программу.

— Мы пока не имеем
своей аппаратуры. И 
привезти ее сюда нам бы
ло непросто: машину
(грузовик!) гараж выде
лил с трудом, — сказал 
С. Екимцов.

В организаторах вече
ра С. Трапезникове, 
С. Яковлеве, ис
полнительницах тан
цевальных номеров
Е. Трапезниковой,
Е. Арискиной, С. Сольц- 
ман — постановщице 
танцев, чувствовалось не
давнее волнение и пере
живание за сегодняшний 
вечер. Они перечисляли: 
это не удалось, это не 
вышло, тут бы по-друго
му надо было.

— Но вы к нам при
ходите еще. Должно по
лучиться лучше! — ска
зали они на прощание.

И. БОРАВКОВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ВАЛДЫШЕВА.
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