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РЕШЕНИЯ ПАРТИИ -  ВЫПОЛНИМ!
ВСЕ НА Х О М И У Н И -  

СТИЧЕСКИЙ С УБ Б О ТН И К!
с  начала апреля тру

дятся в счет Всесоюзного 
Ленинского коммунисти
ческого субботника сту
денты и сотрудники уни
верситета.

С вопросом «Что 
сделано за прошедшую 
неделю?» наш корреспон
дент обратился к Л. И. 
Лерману, и. о. проректо
ра по АХР, начальнику 
штаба субботника.

— Главной заботой 
всех факультетов и под
разделений, — ответил 
он, — была подготовка 
закрепленных террито
рий к субботнику. Рабо
тали в основном студен
ты; расчищали снег, уби
рали мусор, металлолом. 
Очень хорошо поработали 
ХФ, ФПМК, ЮФ. Но ма
лочисленным был выход 
на работу студентов ФТФ.

— А как планируется 
провести главный день 
Всесоюзного субботника 
— 18 апреля?

— В целях своевре
менной подготовки и ор
ганизованного проведения 
Ленинского субботника в 
университете создана ко
миссия и штаб во главе с 
ректором А. П. Бычко

вым. В штаб вошли члены 
парткома, административ
но - хозяйственной части, 
профкома, к)омитета 
ВЛКСМ. Задачи штаба— 
подготовить материалы, 
инструмент, распределить 
автомеханические сред
ства по объектам работы.

— Лев Борисович, ка
кими работами предстоит 
заниматься студентам и 
сотрудникам?

— Самыми разнооб
разными. Факультеты 
будут благоустраивать 
отведенные за ними уча
стки — очищать их от 
мусора, снега, реставри
ровать газоны. Планиру
ется покрасить универси
тетскую ограду, скамей
ки, урны, убрать терри
торию химсклада, пора
ботать на строящемся 
актовом зале, помочь в 
уборке территории дет
ского сада № 43 по ул. 
Карташова.
. Эту работу будут про

водить около 3 тысяч че
ловек.. Остальные будут 
трудиться на городскиіі 
объектах.

Беседу вела
Н. ВОЛКОВА.

Единый іюлитдень в университете

Намеченная XXVI
съездом КПСС програм
ма дальнейшего роста
благосостояния людей ох
ватывает самые различ
ные стороны жизни.

Важное место занима
ют вопросы благоустрой
ства и санитарии.

Кратко, но емко ска
зано об этом Л. И. Бреж
невым на съезде: «Кон
кретная забота о кон
кретном человеке, его 
нуждах и потребностях — 
начало и конечный путь 
экономической политики 
партии».

За минувшие годы жи
телями города Томска 
проделана большая рабо
та по благоустройству и 
озеленению города.

Партийные и советские 
органы последовательно 
проводят линию на даль
нейшее развитие всех от
раслей городского хозяй
ства, повышение уровня 
благоустройства и сани
тарной культуры города.

9 апреля в Томском 
университете, как и во

всем городе, прошел еди
ный политдень под деви
зом «Благоустройство 
родного города — дело 
каждого томича».

В" коллективах прошли 
беседы о роли коммуни
стических субботников в 
стране, в городе, о зада
чах по благоустройству 
и озеленению террито
рий, общежитий, корпу
сов университета. В це
лях дальнейшей работы 
по благоустройству в кол
лективах решено принять 
активное участие в про
ведении общегородского 
двухмесячника с 15 апре
ля по 15 июня.

Перед сотрудниками 
университета выступили 
секретарь Кировского

райкома партии М. Г. 
Николаев, председатель 

горисполкома Н. Г. Чер- 
кашин, проректор по 
АХЧ С. А. Хоч, деканы 
факультетов, секретари 
партийных организаций, 
кураторы групп.

На ряде факультетов 
политдень был проведен 
в общежитиях (ЮФ, 
ЭФ, ГГФ), на РФФ про
шло общее комсомоль
ское собрание. На дру
гих факультетах прово
дились собрания на кур
сах (ХФ), в группах с 
выступлением секретарей 
партийных бюро, членов 
партбюро, кураторов.

3. ОТМАХОВА, 
член парткома.

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК 
ПО б л а г о у с т р о й с т в у

НАШ НЕПОВТОРИМЫЙ 
ГОРОД НА ТОМИ

Сделать наш город глаз зелень трав и цве- 
уютным и красивым, та- тов, чтобы радостно было 
КИМ, каким мы хотим его пройти по его улицам — 
видеть, чтобы радовала вот задача объявленного

в Томске двухмесячника 
по благоустройству.

В университете начало 
двухмесячника совпало с 
подготовкой к Всесоюз
ному Ленинскому суббот
нику. Идя по улице, по 
роще, по студгородку, то 
тут, то там можно уви
деть студентов, расчища
ющих снег, подметающих 
газоны, студентов, наво
дящих порядок в городе.

В плане двухмесячника 
не только озеленение и 
уборка территории. Мы 
рассчитываем навести по
рядок в общежитиях, рас
чистить мусор на строя
щихся объектах. Дел не
мало. Для того, чтобы го
род стал красивым, по
трудиться предстоит всем.

А. МУЗЕНИК, 
зам. секретаря парткома.

М о ло д ы е  уч е н ы е — С е в е р у
Группа сотрудников СФТИ на 

протяжении 1977—1980 гг. вела 
работы по усовершенствованию 
приемных устройств системы 
спутникового телевещания «Эк
ран». В результате создан ком
пактный приемник, который в от
личие от серийного может эк
сплуатироваться не только в ста
ционарных условиях, но и на 
подвижных и перемепдающихся 
объектах (вахты, экспедиции, суда 
и т. п.). Это стало возможным 
благодаря существенному умень
шению габаритов и веса прием
ной антенны при сохранении вы
сокого качества цветного изобра
жения.

Первые три образца приемного 
устройства в 1977 г. были уста- 

. новлены в поселках строителей 
нефтепровода. Опыт их эксплуа
тации позволил приступить к из
готовлению в СФТИ по просьбе 
областных организаций целой се
рии, состоящей из 20 комплектов.

В короткие сроки проведена 
инженерная и конструкторская 
проработка модели с целью по
вышения технологичности, сниже
ния расхода дефицитных мате
риалов, улучшения внешнего вида. 
В течение 1979 г. приемники 
устанавливались в вахтовых по
селках на Васюганском нефтяном

месторождении и у лесорубов в 
бассейнах Тыма, Кети, Чулыма.

Таким образом, цветное теле
видение шагнуло в отдаленные 
вахтовые поселки за несколько 
лет до их массового оснащения 
промышленными стационарными 

приемниками «Экран-КР», кото
рое ожидается в ближайшем бу
дущем. Надо отметить, что по 
своей легкости и мобильности при
емники СФТИ незаменимы для 
мелких коллективов, часто меня
ющих местоположение.

Активное участие в создании 
приемного устройства приняли 
молодые - сотрудники института. 
На областном смотре НТТМ в 
1980 году работа «Малогабарит
ное приемное устройство системы 
спутникового телевизионного ве
щания «Экран» была отмечена 
дипломом и премией третьей сте
пени.

Недавно совет молодых ученых 
и специалистов СФТИ принял ре
шение о выдвижении работы на 
соискание премии Томского обко
ма комсомола. В составе моло
дежной группы авторов — В. Б. 
Антипов, С. К. Лихоманов, М. М. 
Надворный, Н. С. Пономарев.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
член совета молодых ученых

СФТИ.

Б о р ь ба  с тройкой  -  
гл ав н ое в р а б о т е

13 апреля состоялось 
собрание комсомольского 
актива университета под 
девизом «Решения XXVI 
съезда КПСС — выпол
ним!»

В докладе заместителя 
секретаря комитета
ВЛКСМ Н. Почуевой бы
ли поставлены задачи 
выполнения решений 
съезда. В связи с разви
тием Западно-Сибирского 
территориально- промыш
ленного комплекса стра
не требуются высококва
лифицированные кадры. 

Поэтому основным на
правлением нашей рабо
ты должна быть борьба 
с удовлетворительной 
оценкой. В докладе рас
сматривались вопросы, 
связанные с социалисти
ческим соревнованием, 
ОПП, с третьим • трудо
вым семестром.

Основное условие вы
полнения этих задач — 
требовательность, высо

кая ответственность ком
сомольских вожаков.

О работе лекторской 
группы рассказала член 
комитета ВЛКСМ

Л. Дмитриева.
От парткома выступи

ла 3. И. Отмахова. Поло
жительно оценивая рабо
ту комсомольцев, она 
обратила внимание на 
низкую посещаемость 
цикла лекций по акту
альным международным 
пробле.мам, на уровень 
проведения ОПА в груп
пах. на недостатки в фор
мировании ССО.

В прениях выступили 
С. Илларионов (ФТФ), 
Л. Спицына (ФПМК).

Секретарь обкома 
ВЛКСМ ФТФ с. Баклан 
предложил уделить боль
шее внимание успеваемо
сти и ПИРС.

Состоялось такіке на
граждение отличившихся 
комсомольцев знаками 
ЦК ВЛКСМ, МВиССО 
РСФСР и грамотами Ки
ровского РК ВЛКСМ.

Это собрание явилось 
учебой'не только для сту
дентов, но и для членов 
комитета ВЛКСМ.

И. КИЖЕНЦЕВА,
Л. НОВОСЕЛОВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корр.
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А Т Т Е С Т А Ц И Я -  
А Н А Л Н З  Р А Б О Т Ы

КОММУНИСТЫ 80-х

Два месяца назад в 
университете закончилась 
общественно - политиче
ская аттестация очеред
ного этапа Ленинского за
чета.

Из 4252 комсомоль
цев университета атте
стацию прошли 3981. Ат
тестовано 3707. В ходе 
аттестации выяснилось, 
сколько комсомольцев 
имеют -постоянные и вре
менные поручения, как 
они выполняются. Полу
ченные данные позволя
ют провести анализ ра
боты комсомольских ор
ганизаций факультетов. 

По университету постоян
ные комсомольские по
ручения имеют 3298 сту
дентов, временные 824, 
262 общественной рабо
той не заняты. Много это 
или мало? Ответить на 
этот вопрос нельзя, не 
проанализировав ход ат
тестации на факультетах.

Серьезрто, не упуская 
ни одного на направлений 
комсомольской работы, 
подошел к аттестации хи
мический факу.пьтет. В 
этом немалая заслуга 
члена комсомольского 
бюро ХФ Ната.льи Семен- 
чук.

Учтя опыт прошлого 
года, ответственно прове
ли аттестацию филологи. 
На факультете была соз
дана аттестационная ко
миссия, в которую вошли 
декан, парторг ФилФ, 
кураторы групп. Комис
сия проделала большую 
работу; провела учебу 
комсоргов, побеседовала 
с комсомольцами. Обсуж
дение личных комплекс
ных планов шло по-дело
вому, принципиально. 
Аттестация стала настоя
щим экзаменом. И все- 
таки в отчете филологов 
об аттестации есть упу
щения. Не учтены знач
кисты ГТО, , нет точных 
данных о посещениях 
ФОПа, не упоминается о 
художественной самодея
тельности. Эти виды об
щественной работы ока
зались как бы вне поля 
зрения не только на

ФилФ, но и на ЮФ, ИФ, 
РФФ, ФТФ. Не отсюда 
ли взялись 262 комсо
мольца, не занятых об
щественной работой? Мо
жет быть, они просто не 
вошли в отчетность?’

Не на всех факульте
тах аттестация закончена 
полностью. ' Не мтесто- 
вано: на ГГФ — 89 сту
дентов, на ЮФ — 56, на 
ФТФ—55, на ФилФ — 
49, на БПФ — 47, на 
ЭФ — 46, на ХФ — 36, 
на РФФ — 27, на ФФ — 
28, на ИФ — 22. •

Самая «внушительная» 
цифра у геологов. Чем 
ее объясняет комсомоль
ское бюро ГГФ? Прежде 
всего тем, что не были 
аттестовашл студенты, 

имеющие академические 
задолженности, или те, 
кто не явился на собра
ние. Последнее более чем 
странно. И свидетельст
вует прежде всего, о том, 
что подготовка к атте
стации не велась.

Формально отнеслись 
к проведению аттестации 
на ММФ и ФПМК. Почти 
два месяца прошло с 
времени аттестации, а 
комсомольские бюро этих 
факультетов не подали в 
комитет комсомола сво
их данных. Наташа Но- 
вовейская — заместитель 
секретаря комсомольско
го бюро ММФ по идеоло
гической работе кроме 
своих обязанностей ве
дет дела ответственного 
за ОпП. Студентка, на
значенная от бюро, этим 
не занимается. •

Похожая картина на 
ФПМК.

Аттестация яснее вы
явила сильные и слабые 
места комсомольских ор
ганизаций, помогла наме
тить дальнейшие планы 
работы. И впредь подхо
дить к анализу ее итогов 
следует церьбзнее. Необ
ходимо учесть и испра
вить все допущенные 
ошибки.

Е. МОРИНА, 
ответ, за сектор ОПП 

в комитете ВЛКСМ.

ные хозяйственные про
блемы, конкретные пред
приятия, люди.

Иван Кузьмич: «Как
всякий научный анализ, 
мой предмет не может 
жить старыми фактами, 
вчерашними данными. 
Наука эта очень совре
менна, постоянно разви
вается, поэтому от всяко
го исследователя — на
чинающего и специали
ста — она требует ;унак- 
симального внимания, 
вдумчивости и творчест
ва. Только тогда она об
ретает крылья».

Своими лекциями, бе
седами со етудентами я 
хочу воспитать в них 
именно это — внимание 
и заинтересованность эко- 
номнста-историка), э(ко- 
номиста-фішософа, эко- 

номиста-политика. Наш

формулы, волнуясь, дока
зывает... На следующей 
лекции все перечеркива
ет и предлагает подумать 
над новой схемой или 
таблицей: так будет про
ще и правильнее».

Иван Кузьмич призна
ется: «Не люблю старого 
материала, стараюсь по
этому как можно чаще 
бывать на предприятиях, 
разговариваю с экономи
стами. Помогают мне и 
мои студенты-практикан

ты...
Читаю массу специаль

ной литературы, не со
глашаюсь, спорю. Ищу 
свои способы в свои фор
мы подачи материала.

Соглашусь, наука эта 
меньше всего требует 
эмоций, но недостаточно 
и холодного аналитиче-
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Впервые я увидела 
его на лекции; стреми
тельный и, энергичный, с 
замечательно умными 
глазами, он говорил про
сто и живо... То и дело 
подходил к доске, чертил 
таблицы, формулы,
объяснял, пытливо вгля
дываясь в лица, спраши
вал: «Верно? А как вы 
думаете? Давайте по
размышляем вместе...».

Предмет, который пре
подает Иван Кузьмич 
Борщев — анализ хо-, 
зяйственцой деятельности 
предприятий — один из 
основных и самых слож
ных для экономистов. 
Его не заучишь по учеб
никам, не сдать по шпар
галкам. За многочислен
ными цифрами, таблица- 

„ конкретми, схемами

анализ — компас для 
экономистов, это лакму
совая бумажка, которой 
студент может опреде
лить уровень своих зна
ний и по статистике, и по 
финансированию, уче
ту...».

Сам Иван Кузьмич го
товится к лекциям очень' 
тщательно. Представьте: 
пятнадцать поколений 
слушателей — и каждая 
его лекция как бы напи
сана заново. Новые про
блемы — новые цифры, 
новое поколение — свой 
подход. Вспомнилось, как 
студенты говорили об 
Иване Кузьмиче: «Удиви
тельный человек! При
ходит на лекцию радост
ный; был на манометро
вом, увидел интересную 
вещь... — пишет на доске

ского ума. Нужно, что
бы цифры оживали. По
тому на лекции я не 
пользуюсь уже готовыми 
таблицами. Выводим ре
зультаты вместе, вместе 
рисуем и считаем. Так, 
конечно, дольше, но по
нятнее... Не каждая лек
ция удается. Почти все
гда ухожу недовольным. 
Понимаю, что можно бы
ло иначе, лучше. Меня 
это беспокоит постоянно, 
особенно сейчас, когда 
изменилась аудитория и 
немного устал я сам».

Иван Кузьмич прошел 
большие университеты. 
Рабфак, опасная и труд
ная комсомольская ра
бота в селе, потом война 
— 10 тыс. км в инженер
ных войсках, иркутский

техникум, где ему, кйк. 
директору, пришлось за
ново поднимать препода
вательскую работу, бо
роться с распущенностью 
и вредительством, затем
— Томский университет, 
где он работал заведую
щим кафедрой экономи
ки сначала сельского хо
зяйства, потом — кафед
рой учета и статистики 
экономике- юридического 
факультета. Сейчас Иван 
Кузьмич Борщев — до
цент, наставник-учитель 
двух третей всего препо
давательского состава ка
федры экономики (почти 
все ученики — кандида
ты наук). Две его дочё^)й
— тоже экономисты. Од
на из них — Татьяна 
Ивановна Коломиец пре
подает в нашем универси
тете политэкономию.

Иван Кузьмич ведет 
научную работу (две мо
нографии, десятки ста
тей). В последние годы 
занимается разработкой 
отдельных блоков АСУ 
томских предприятий, ме
тодикой контроля и ана
лиза выполнения плана 
промышленными пред
приятиями.

Второй год — руково
дитель методологического 
семинара. Семинар регу
лярно работает, люди хо
дят туда охотно.

Вспоминаются его (уже 
умудренные опытом) уче
ники, коллеги, сегодняш
ние студенты. Все они 
говорят о нем с большой 
теплотой и благодарно
стью. Говорят о его доб
роте, честности, о его 
скромности и завидном 
трудолюбии.

Я считаю, что главное 
в этом человеке — его 
душевная щедрость и 
жажда творчества.

«То, что ты познал, — 
говорит Иван Кузьмич,— 
ты завтра должен отдать. 
Ищите новое, свежее, 
сильное! Иначе потерян 
день, потеряны годы и 
целая жизнь...».

М. БЕЛОУСОВА, 
наш корр. 

Фото Е. Иванниковой.

ГДЕ ВЫ, ГОРОДСКИЕ ССО?
Более четырех месяцев 

идет подготовительный 
период у строительных 
отрядов университета. 
Несмотря на трудное на
чало — позднее утверж
дение командного звена, 
запоздалый набор основ
ного состава — положе
ние дел улучшилось на 
всех факультетах, фор

мирующих выездные от
ряды для работы в Ко- 
жевниковском, Шегар- 

ском, Кривошеинском, 
Молчановском районах 
области. Сформированы 
4 отряда проводников 
«Голубая стрела».

Однако до сих пор 
много неясностей в ор
ганизации отрядов, кото

рым предстоит работать 
на строительстве и отдел
ке общежития на Южной 
и на городских стройках. 
А между тем ГССО дол
жны быть на каждом фа
культете, кроме ГГФ и 
БПФ.

Особенно таинственно 
ведут себя физико-техни- 
ки и юристы. О форми
ровании городских строй
отрядов на этих факуль
тетах комитету комсомо

ла пока не известно ни
чего. Представители ФТФ 
II ЮФ (секретари комсо- 
мо.льских бюро соответст
венно С. Бак.лан и В. По
пов) ни разу не были на 
заседаниях штаба ЗССО 
«Универсал», а значит, 
ничего не знают об орга
низации подготовительно
го и рабочего периода, не 
знакомы с вопросами ох
раны труда в ССО, с нор
мативными документами

о работе студенческих 
отрядов, с инструкциями 
по финансовой деятель
ности И Т. д.

Осложнилась обстанов
ка на РФФ, где волевым 
решением деканата был 
упразднен уже сформи
рованный городской от
ряд.

О. КОНДРАТОВ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ по орг

работе.

4 і
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К о г д а  с л у ш а т е л и  
в с т р е ч а ю т  с  р а д о с т ь ю

...Разда.4нсь дружные ап
лодисменты, по за.чу прока
тился гул Одобрения только 
что прозвучавшему выступ
лению. И хотя лекция в учи
лище № 2 г. Колпашева бы
ла окончена, никто не торо
пился уходить. Вопросы бук
вально градом посыпались 
на лектора. Снача.ла спраши
вали о хулиганстве (этой те
ме и была посвящена лек
ция), а потом консультирова
лись по самым разным пра
вовым вопросам. И Оля Ива
нова (665 гр.) старалась на

все ответить. Ее, как и дру
гих лекторов г. Томска, при
вез в Колпащево агитавто- 
бус.

Уже третий год О. Ивано
ва вместе со своими подру
гами Г. Ширкуновой (665 
гр.), О. Селяниновой (664 
гр.), Т, Брусенцовой (661 
гр.), Г, Токаевой (665 гр.) 
работает в лекторской груп
пе юридического факультета.

Что побудило девушек 
стать лекторами? «Стрем
ление общаться с людьми» 
(О. Иванова); «Желание по

делиться со слушателями 
своими знаниями» (Г. Шир- 
кунова), «Мечта научиться 
хорошо говорить» (Г. Тока- 
ева). Может быть, к такому 
выбору подтолкнуло их и 
обращение комитета комсо
мола в 1978 году укрепить 
лекторскую группу универ
ситета новыми кадрами.

Не все у девчат сначала 
получалось, не всегда уда
валось справиться с охва
тившим волнением, не бы
ло той уверенности, раско
ванности, которые так не
обходимы каждому лекто

ру. Все это пришло позже, 
когда -была окончена двух
годичная школа молодого 
лектора, и на их счету б ы 
л и  десятки прочитанных 
лекций.

Сейчас сті'денток можно

смело назвать мастерами 
лекторского искусства. Про
сто, доступно рассказывают 
они о таких сложных право
вых вопросах, как ответст
венность за воинские пре
ступления, за хулиганство, 
превышение пределов не
обходимой обороны и др. 
Своими лекциями юристки 
помогают уяснить истин
ный смысл правовых норм, 
призывают ' содействовать 
охране общественного по
рядка.

В этом году все они ста
ли членами областной орга
низации общества «Знание». 
Такого признания девушки 
удостоены не случайно. 
Общее количество лекций, 
прочитанных славной «пя
теркой», приближается к 
300.

Огромная работоспособ
ность, постоянно высокий 
жизненный темп позволяют 
студенткам не только зани
маться лекторской работой, 
но к хорошо учиться, быть 
активными участниками 

студенческих научных круж
ков, вести большую комсо
мольскую работу в груп
пах.

Через полтора месяца 
девушки уедут по распреде
лению. Но я уверена, что 
где бы они ни были, их го
лоса будут звучать так же 
сильно и убедительно, как 

сейчас, так же тепло и ра
достно их будут встречать 
слушатели.

Л, ДМИТРИЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.
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Исследовательские начала
в секции филологиче

ских наук, как и в дру
гих тринадцати, идет на-̂  
пряженная работа студен
ческой научной конфе
ренции.

На одном из заседаний 
подсекции русской и за
рубежной литературы бы
ло заслушано шесть док
ладов, два из которых 
прочитали гости из Тю
мени.
■ У конференции своя 
специфика. Цель ее —

демонстрация достигну
того, обмен научной ин
формацией. Не менее 
важным показателем 
уровня НИРС является 
умение студентов мыс
лить, иметь свое мнение 
по тому или иному воп
росу, отстаивать его. А 
в ходе заседания доклад
чикам не раз приходилось 
отвечать на вопросы спе
циалистов - препод а в а- 
телей. Тут и было вид
но, насколько свободно 
студент ориентируется в

теме, насколько глубоко 
ее осмыслил.

Смело можно сказать, 
что все доклады достой
ны внимания, интересны. 
Интересны уже потому, 
что это — исследователь
ские начала.

По мнению доцента 
кафедры Э. М. Жиляко- 
вой, например, доклад 
С. Царегородцевой, сту

дентки III курса («Гоголь 
в оценке современных за
рубежных литературове
дов», научный руководи

тель Ф. 3. Канунова), от
личается актуальностью, 
самостоятельностью.

Научная работа помимо 
знаний дает определен
ные навыки и умения в 
организации исследова
ний: точно сформулиро
вать конечную цель, пра
вильно обработать и 
оформить результаты. 
Такие черты были прису- 
Щ.И работе И. Тетериной, 
студентки IV курса («Жу
ковский и Фенелон», на
учный руководитель 
Ф. 3. Канунова).

Выступления С. Груз
девой, студентки III кур
са («Осмысление романа 
Прево «Манон Леско» в

литературе 50—60-х гг., 
XIX века», научный руко
водитель — доцент Э. М. 
Жилякова, ТГУ) и Е. Ку
черовой, студентки IV 
курса («Музыка и Досто
евский», научный руково
дитель — доцент Заха
рова, ТюмГУ) объединяет 
новизна избранных тем.

Доклад Л. Кармано
вой. студентки IV курса 
(«Проблема автора и ге
роя в творчестве Досто
евского», научный руково
дитель — доцент Захаро
ва, ТюмГУ), может послу
жить примером обстоя
тельной обработки про
блемы.

. Несколько раз участ
ники конференции оста
навливались на докладе 
О. Гонтарь, студентки 
IV курса («Традиции ре
ализма Достоевского в 
творчестве Чехова», на
учный руководитель до
цент Э. М. Жилякова).

Безусловно, конферен
ция не только обогатит 
знаниями, не только вы
явит уровень НИР, она 
откроет новые перспек
тивы развития тем.

Но перспективы — де
ло будущего. А пока 
конференция продолжа
ется...

О. МАКАРОВА, 
ФилФ.

НИИ ББ:
о п ыт

СОРЕВНОВАНИЯ
в  областном смотре- Победители соцсоревнова- 

конкурсе, посвященном ния награждаются дип- 
XXVI съезду КПСС, луч- ломами, почетными гра- 
шим назван совет моло- мотами и денежными 
дых ученых университета, премиями.
С интересол^ и одобрени- Но такой конкурс про
ем обком ВЛКСМ, прово
дивший этот конкурс, 
отнесся к системе соци
алистического соревнова-

водится не только для 
поощрения лучших моло
дых ученых и специали
стов. На основании ито-

ния, которая проводится гов конкурса совет ана- 
среди _молодых сотрудни- лизирует работу всёх мо-
ков НИИ ББ.

В постановлении
лодых сотрудников, вы- 

ЦК ясняет и пытается устра-
КПСС, Совета Министров нять причины низкой про- 
СССР, ВЦСПС и ЦК нзводственной активности 
ВЛКСМ «О всесоюзном товарищей, оказавшихся 
социалистическом сорев- па последних местах. По 
новании за успешное вы- итогам конкурса можно 
полнение и перевыполне- говорить о перспективах 
ние заданий одиннадцатой работы, роста молодых 
пятилетки» говорится, что сотрудников в разных ла- 
необходимо обеспечить бораториях, в институте 

активное участие в со- в целом. Мы, например, 
циалистическом соревно- смогли «нарисовать» де- 
вании всех трудящихся, левой портрет среднего 
буквально каждого. молодого сотрудника

Разработанная молоды- НИИ ББ. К сожалецию, 
ми учёными система соц- он уже не так молод, ему 
соревнования, как нам сейчас 28 лет, он прора- 
кажется, позволяет ocy  ̂ ботал в институте 4 го- 
ществяять это положе- да, куда пришел после 
ние. На каждого моло- окончания университета, 
дого ученого и специа- занимает должность млад- 
листа существует много- шего научного сотрудни- 
летняя анкета, которую ка. У него уже есть 4 на- 
ежегодно заполняет сам учные публикации (еже- 
сотрудник. В ней приво- годно публикует по 1 ста
дятся основные показате- тье), сдал і  кандидатский 
ли, по которым оценива- экзамен и приступил к 
ется работа каждого мо- подготовке второго. На 
лодого ученого. Основ- основании этого можно 
ными показателями яв- сказать, что перспективы 
ляются научные публи- и планы на будущее у не-

ференциях и семинарах 
защиты диссертаций, сда
ча кандидатских экзаме- быть в полной 
нов, участие в хоздого- объективной, тем

Конечно, балльная си
стема оценок не может 

мере 
более

ворной работе, участие при рассмотрении работы 
в педагогическом процес- сотрудников за 1 год. Он% 
се. Учитывается и общест- дополняется у нас эк- 
венная работа. Анкета спертной системой оце- 
не очень велика, перечень нок. На состоявшейся не
показателей (всего 45) давно коллегии Минвуза 
помещается на 1-й стра- РСФСР опыт сочетания 
нице. Учитываются толь- балльной и экспертной 
ко основные показатели, систем оценок при подве- 
это дает возможность дении итогов соцсоревно- 
оперативно с точностью вания был признан уни- 
5—10 проц, подводить кальным. 
итоги соцсоревнования. По разработанной си- 

70 проц, баллов при- стеме соцсоревнование 
ходится на научную, 20 проводится в нашем ин- 
—на .^педагогическую.., и ституте уже 4 года. Мно- 
10 — на общественную го летние итоги работы 
работу. Итоги соревнова- молодых сотрудников поз- 
ния вывешиваются на воляют совету молодых 
информационном стенде, ученых ставить перед ди- 
При этом называются не рекцией вопрос о повы-
только победители. В об 
щем списке указано, 
сколько баллов за науч
ную, за педагогическую

шении и понижении в 
должности, о размере за
работной платы, позво

ляют объективнее прово
за общественную работу дить аттестацию моло- 
и сколько баллов в сум- дежи во время избрания 
ме набрал каждый из со- и переизбрания по кон- 
трудников, указано место, курсу, дают возможность 
которое занял сотрудник лучше контролировать и 
в соцсоревновании: 1-е, организовывать работу
50-е или 100-е. Каждый молодых сотрудников, 
участвующий в конкурсе Н. ИВАНКИНА,
может сравнить свои ре- председатель совета 
зультаты со среднеуни- молодых ученых и .спе- 
верситетским уровнем. циалнсіов НИИ ББ.

Итоги контрольной точки на филфаке

Контрольная точка, 
как форма выявления 
академичесі^й активно
сти студентов, проводит
ся не первый год, и она 
уже традиционна. Теперь, 
когда в соответствии с 
приказом ректора прово
дится аттестация учебной 
работы каждого студен
та ежемесячно, должно 
измениться и назначение 
контрольной точки, и ме
тоды ее проведения.

. На наш взгляд, кон
трольная точка должна 
выявить возможности 
всей группы, дать исчер
пывающую информацию 
о стиле работы каждого 
студента и выявить не
доработки.

Ход и результаты кон
трольной точки должны 
стать известными и са
мим студентам и всем 
(кураторам групп, партор
гам кафедр, преподава
телям, учебной комис
сии), кто может и дол
жен оценить работу сту
дентов и воздействовать 
на нее.

Только при этих усло
виях контрольная точка 
имеет смысл, в против
ном случае она ничем не 
будет отличаться от еже
месячной аттестации сту
дентов.

Контрольная точка на 
филфаке проходила с 30 
марта по 4  апреля. За 
это время члены учебной\ 
комиссии на всех курсах 
провели переклички; ста
росты групп подали све
дения об успеваемости по 
предметам, где есть прак
тические занятия, о ре
зультатах коллоквиумов, 
контрольных работ и о 
работе студентов на обя
зательных консультаци
ях. Большинство старост 
к этой работе отнеслись 
добросовестно (особенно 
группы 1304, 1391, 1392, 
1381, 1382, 1384 и др.). 
Ход контрольной точки 
освещается в «Комсо
мольском прожекторе».

Не аттестовано 90 че
ловек. Из них в 1392— 12 
человек, 1395— 13 чело
век, 1393 — 13 человек.

1394— 10 человек и т. д.
Из этого перечня вид

но, что необходимо самое 
серьезное обсуждение 
учебных дел в группах
1392, 1394, 1395.

Определенное улучше
ние учебных дел отмеча
ется в группах 1391, 
1383. Хорошо работают 
студенты 1303 и 1304 
групп.

Не вызывает замеча
ний трудовая дисциплина 
в группах 1302, 1304,
1393, 1375.

Учебная комиссия пла
нирует написать письма 
родителям тех студентов, 
которые учатся система
тически хорошо и прини
мают активное участие в 
общественной жизни фа
культета.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА,
зам. декана ФнлФ.

КУДА ВЕІДЕТ 
К Р И В А Я ?

Читая лекции, иногда ловлю отсутствующий или 
совершенно пустой взгляд студента. Знаю: это тот, 
который отсутствовал на предыдущей лекции, и, 
вообще, посещая лекции через раз. Все слова мои 
пролетают сквозь него, не .задерживаясь. Ощущение 
у лектора это вызывает крайне неприятное. Но 
речь сейчас о другом.

Студент, который смотрит на доску, как, изви
ните за выражение, коза в афишу.—каким он бу
дет на экзамене, на зачете? Стараюсь не быть пред
взятым, но уверен, исходя из многолетнего опыта— 
в четырех случаях из пяти—точно так же на зачете 
или на экзамене будет смотреть он в билет или в 
свои записки, наспех переписанные из конспекта. И 
не надо выслеживать «шпаргальщика» (лично я 
считаю это занятие и неэффективным, и унизитель
ным для себя). Он виден с первых слов ответа, и 
уж, во всяком случае,—после одного-двух дополни
тельных вопросов.

Допустим, все это — мои субъективные впечат
ления. Объективную картину взаимосвязи успевае
мости и прогулов пусть дает статистика. К подоб
ной статистике я обращаюсь вот уже третий раз за 
последнее десятилетие. Но контингент студентов 
непрерывно меняется, а проблемы остаются, и я 
считаю себя вправе повториться.

Строю график. По горизонтальной откладываю 
число пропущенных академических часов, по вер
тикальной — средний экзаменационный балл. На 
таком графике каждый студент представлен точкой. 
К сожалению, типографские возможности не позво
ляют показать эти графики здесь. Их можно уви
деть в номере «Гравитона», висящем на втором эта
же второго учебного корпуса.

Разумеется, все точки не могут уложиться на 
одну линию. В одних и тех же условиях разные 
студенты учатся по-разному, и успехи их различны. 
Потому и нужна статистика.

Статистическая закономерность состоит в том, 
что точки укладываются в некоторую полосу, кото
рая неумолимо спадает. На разных курсах есть 
своя специфика. На первом курсе велико число сту
дентов, которые при отличной посещаемости не мо
гут похвастать успехами. Это те, кто не сумел втя
нуться в учебу или преодолеть недостатки школьно

го образования, а, может быть, и «не туда попал». 
На старших курсах (особенно 4-м и 5-м) появляется 
некоторое количество студентов, которые при пло 
хой посещаемости имеют большие успехи в учебе. 
Лично я полагаю, что для них требования посещае

мости могут быть ослаблены.
Но совершенно ясна перспектива студента, кото

рый имел задолженности по прошлой сессии или 
сдал сессию на крайнем пределе, а ныне ходит на 
занятия «через раз».

Некоторые результаты анализа мож;но предста
вить в виде таблиц.

Вот данные по первому курсу ФФ.
Количество пропущенных часов

менее оГ 20 более
20 до 40 40

ОТЛИЧНИКИ 7 1 1
хорошисты 11 * 4 3
троечники 25 12 7
задолжники 4 2 15
А это —по третьему курсу.

Количество пропущенных часов
менее от 20 более
20 до 40 40

отличники 6 1 0
хорошисты 12 6 11
троечники 2 8 22
задолжники 1 0 10
Знаменательно вот что: среди тех, кто при боль

шом числе пропусков имеет высокий балл, большую 
часть составляют те, кто болел или пропускал заня
тия по уважительной причине. Так, на I курсе ФФ 
из четырех человек, имеющих повышенную оценку 
при количестве пропущенных часов выше сорока, 
трое пропускали занятия по уважительной причине.

И это понятно. Хороший студент, пропустив и 40 
и больше часов, наверстает пропущенное. Поэтому 
нельзя утверждать: стоит тебе пропустить столько- 
то и ты уже обречен на низкий балл. Будь так, чего 
бы стоили наши студенты да и мы сами?

Не потому нерадивый студент учится п.чохо, что 
пропускает занятия. Совсем наоборот. В большин
стве случаев он пропускает занятия потому, что 
плохо учится, потому, что лекции ему непонятны и 
неинтересны. Потому что работать он не любит и 
не умеет, не научился. Напротив^ прилежный сту
дент не потому успевает, что ходит на все занятия. 
Наоборот, он не пропускает занятия потому, что 
учится добросовестно, прилежно. Потому что лекции 
понятны и интересны ему.

Ю. ПАСКАЛЬ, доцент.



к ЮБИЛЕЮ Г. М. МАРКОВА

«Талант, отданный народу»
Так называется книж

но - иллюстративная вы
ставка, открывшаяся на 

прошедшей неделе в кон
ференц-зале Научной 
библиотеки университета. 
Выставка посвяш,ена 
творчеству нашего зем
ляка, первого секретаря 
Союза писателей СССР, 
лауреата Ленинской пре
мии, Героя Социалисти
ческого Труда Г. М. Мар
кова. Яркой иллюстра
цией выставки стала эк
спозиция картин томско
го художника М. Ф. Гор- 
батенко «Памятные ме
ста жизни и творческой 
деятельности писателя- 
сибиряка Г. М. Марко
ва».

Книжно иллюстратив
ная [выставка знакомит 

посетителей с истоками 
творчества писателя, на 
ней представлены пяти

томное собрание его со
чинений, избранное, ли
тература о нем. Много 
внимания уделено рабо
там томских писателей, 
т. к. Георгий Мокеевич 
немало сделал для ста
новления томской писа
тельской организации.

В книге отзывов в На
учной библиотеке остав
лена запись: «Это заме
чательно, когда соприка
сается, сопрягается ис
кусство мастера слова и 
мастера кисти».

В экспозиции, пред
ставленной М. Ф. Горба- 
тенко, центральное место 
занимает портрет Г. М. 
Маркова, картины по его 
произведениям. Выстав
лено много пейзажей, на
писанных на родине писа
теля в с. Новокусково, а 
также в университетской

Томи,
Геор-

роще, на берегу 
где любил бывать 
ГИЙ Мокеевич.

На открытии выставки 
проректор по учебной ра
боте А. Н. Кудинов в сво
ем выступлении подчерк
нул, что выставка станет 
знаменательным событи
ем в жизни университета, 
послужит более полному 
и глубокому восприятию 
творчества писателя и 
сыграет немалую роль в 
эстетическом воспитании.

Таким образом, вы
ставка позволяет позна
комиться с замечатель
ным союзом писателя и 
художника. Это особенно 
интересно, т. к. совпадает 
с проходящей в Томске 
Всесоюзной неделей изо
бразительного искусства.

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

Не пустует конференц-зал Научной библиотеки: 
здесь просматривают книги, подолгу стоят у картин 
посетители. Фото С. ГЪНТАРЕНКО.

С живым 
интересом
в  эти дни вся общест

венность города проводит 
самые разные мероприя
тий, посвященные пред
стоящему юбилею извест
ного советского писате
ля, нашего земляка Г. М. 
Маркова. '

Не остается в стороне 
и университет, его науч
но-исследовательские ин
ституты.

Недавно в НИИ биоло
гии и биофизики состоя
лась беседа. о творчестве 
Георгия Мокеевича Мар
кова. Ее проводила кан
дидат филологических 
наук, доцент кафедры 
советской литературы 
Т. Л. Рыбальчеико. Ніи- 
вой рассказ Татьяны 
Леонидовны о биографии 
писателя, характере и 
особенностях его произ
ведений не оставил слу
шателей равнодушными.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

. . . И  к в р ем ен и  п р и ч астн ость

Со дня рождения дис
котеки «Орфей» юриди
ческого факультета мож
но отсчитать пока только 
несколько месяцев. Но 
вторая программа, наз
ванная ими «Время», го
ворит о достаточно от
ветственном подходе ре
бят к подготовке диско
теки.

Разделив программу 
на 2 части, — а в этом 
тоже есть свои преиму
щества, группа «Орфей» 
сумела «угодить» и 
серьезно интересующим:- 

ся зарубежной музыкой 
— для них была пред
ставлена рок-группа

«Пинк Флойд» в 1-й ча
сти программы, и желаю
щим потанцевать — 2 
часть вовлекла всех го
стей в легкий диско-та
нец с одновременным 
рассказом об истории 
танца.

...Гулко стучит изра
ненное сердце. Не серд
це ли это самой планеты? 
Что с ним сделали люди, 
живущие войнами, нажи
вой, грабежом? Глухое 
биение усиливается, , по
ка не перерастает в не
прерывную сирену...

Так начинается рас
сказ о «Пинк Флойд». 
Начинается рассказ о се
годня, о времени. Органи
заторы дискотеки нашли 
способ выразить кризис- 
ность, бездуховность ка
питалистического мира с 
помощью рок-музыки. 
Обозначив наболевшие 
вопросы времени, отра
женные в музыке «Пннк- 
Флойд», ведущий диско
теки Андрей Ведерников 
сделал слушателей сви
детелями духовного ту
пика капиталистического

мира. Ребята сумели вы
звать осознание причаст
ности к сегодняшним со
бытиям, этому помогли 
слайды Георгия Гуляева 
и, что особенно понрави
лось слушателям, пере
воды текста песен «Пинк- 
Флойд», сделанные 

А. Ведерниковым.
Вторая часть — зна

комство с новым веду
щим Андреем Игнатенко. 
Он стремился к нефор
мальному общению с го
стями. Вовлекая их в 
танцевальное действие, он 
рисовал мини-рассказ об 
истории танца. Ведущий 
не отстранился от публи
ки, а был в кругу ее. 
Удачным можно при
знать во второй части 
прямое обращение веду
щего к гостям:

— Понравилась ли вам 
первая часть программы?

— Мы хотим предло
жить вам послушать не
когда очень известную со
ветскую песню, которая 
теперь снова переживает 
пик популярности; в свой 
репертуар ее включила

группа «Ирапшен». Вы 
догадываетесь, какая это 
песня?

— Как вы считаете, 
рок или диско-музыка 
более приемлема для 
танцев?

Музыка не затихала ни 
па минуту, лишь во время, 
обращения ведущего к 
публике она незаметно 
приглушалась до нужной 
громкости. Такая чут
кость звучащей музыки к 
происходившему в зале 
—заслуга .звукооперато

ра — или как с уважени
ем называют его сами 
ребята; радиоинженера— 
Бориса Кузнецова.

С большим увансением 
отзываются они о своем 
администраторе А. Мат
вееве. И вообще в «Ор
фее» чувствуется взаимо
понимание, общность 
взглядов на музыкальные 
направления и на задачи 
дискотеки. Может, поэто
му так приятно было го- ' 
стям на этой встрече.

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

ПРОБЛЕМЫ СПОРТА

Этот вопрос волнует 
любителей легкой атлети
ки. В памяти болельщи- 

' ков еще живо разочарова
ние от неудачного вы
ступления нашей коман
ды на прошлогоднем пер
венстве «Буревестника». 
Всего лишь пятое место. 
Смогут ли спортсмены 
поправить положение в 
нынешнем сезоне?

Последние два года 
сборная перешивает сме
ну поколений. Закончили 
учебу в университете 
перворазрядники В. Сау- 
шин (ФФ), Г. Кудрявцев 
(ММФ), прекратил тре
нировки до завершения 
диссертации А. Бабенко 
(БПФ), по разным при
чинам выбыли из коман
ды Л. Томилина (ФилФ), 
Т. Винник (ФПМК), 
Н. Михляева (ХФ). Из 
«старой гвардии» в строю 
остаются только Э. Гин
дин (ФТФ) и В. Орищен- 
ко (БПФ). Среди тех,

ИЗ ЧЕГО СКОАДЫ ВАЕТСЯ ПОБЕДА
кто пришел на смену, 
А. Хорушенко (ФТФ), 
А. Павлющенко (ЮФ), 
И. Чернявский (ФФ), 
А. Передерни (ФТФ), 
Под руководством Г. В. 
Черданцевой оживилась 
женская команда. От 
М. Боковой (ММФ) и 
И. Цыбы (ФПМК) уже в 
ближайшее время можно 
ждать высоких результа
тов. t I чй;

Однако приходится 
признать, что у команды 
нет прочного резерва. 
Приток новичков в сбор
ную недостаточен. Нема
лая вина в этом спорт
клуба и руководства ка
федры физвоспитания. 
Не секрет, что легкая 
атлетика — очень трудо
емкий вид спорта. Чтобы 
достичь уровня II разря
да (именно за такой ре
зультат начисляются оч
ки на Универсиаде и зо
нальном первенстве 
Минвуза), надо трениро

ваться два-три года. А 
нормальных условий для 
тренировочного процесса 
в университете не созда
но. В 1979 году бегуны 
ТГУ располагали бассей
ном и парной баней. В 
условиях нашей суровой 
зимы это позволяло из
бежать травм, простуды, 
привлекало новичков в 
команду. Результат не 
замедлил сказаться — 
1-е место в городской эс
тафете 10x1000 метров. 
Однако по непонятным 
причинам легкоатлетов 
лишили этих элементар
ных средств восстановле
ния сил.

По-прежнему вызывает 
нарекания календарь уни
верситетских соревнова
ний. На 9 мая назначен 
финальный кросс, в этот 
же день сборная должна 
выступить в городских 
эстафетах 10x1000 мет
ров у мужчин и 5x500 
метров у женщин. Спорт

сменам приходится ли
шаться одного старта, а 
в сезоне их совсем не
много. Забыта традиция 
проведения в зимнее вре
мя дней бегуна, прыгуна, 
метателя. Новичкам не
где набираться опыта. 
Попав в атмосферу круп
ных соревнований, дебю
танты поневоле теряют
ся.

В нынешнем сезоне 
команда университета 
вновь выйдет на старт 
без многоборцев, заранее 
поставив себя в трудное 
положение. Конечно, 
спортсмены приложат все 
силы, чтобы вернуть ут
раченные позиции. Но 
это не освобождает спорт
клуб и руководство ка
федры физвоспитания от 
усиления внимания к 
нуждам легкоатлетиче
ской сборной. Победы не 
приходят сами.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

НОВЫЕ ПЕСНИ  -  
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

За что любят и ценят 
самодеятельную песню?
— За простую ненавязчи
вую мелодию, за глубо
кий смысл и актуаль
ность содержания.

В Томске 11 и 12 апре
ля проходил IV фестиваль 
самодеятельной песни.
Представители четырнад
цати городов Сибири и 
Дальнего Востока приеха
ли в наш город принять 
участие в этом празднике.

От ТГУ на конкурсе 
были всего две предста
вительницы — Лариса 
Школдина и Дина Спири- 
дович. Они получили пер
вый приз за песню по те
ме «Дорогами боевой и 
трудовой славы». Но два 
солиста для такого боль

шого вуза как универси
тет очень мало. Ведь пес
ня помогает нам подру
житься. Хорошо сказала 
об этом Ирина Каджаро- 
ва — гостья из Усть- 
Илимска:

— Я приехала на фе
стиваль не только для то
го, чтобы выступить, 
спеть. Я жду от этого 
праздника новых песен и 
новых друзей...

С. ЧЕРНОЯРОВ, 
наш корр.

ПОБИТЫ
РЕКОРДЫ
ОБЛАСТИ

На прошедшем 12 ап
реля первенстве ТГУ по 
плаванию, посвященном 

Дню космонавтики, пока
зан ряд хороших резуль
татов.

Отлично проплыл сто
метровку баттерфляем 

студент 783-й , группы 
М. Марголис, его резуль
тат — 1.05,8 сек. Пер
вой на дистанции в 100 м 
вольным стилем была 
М. Щучкина (101 гр.) — 
1.16,4 сек., а А. Фадеев 
(593 гр.) установил абсо
лютный рекорд области 
— 100 м в-с — 0.56,2

сек. Неделей раньше на 
первенстве города он был 
первым на дистанции 
вдвое длиннее также с 
областным рекордом — 
2.03,7 сек.

Командные места раз
делились следующим об
разом: РФФ—I место,
ФФ—II, БПФ — III, 
ФПМК — IV, ЮФ — 
V, ГГФ — VI, ФТФ — 
VII, ФилФ — VIII, ХФ— 
IX, ЭФ — X, ИФ и 
ММФ — XI—XII.

В. ЧЕРКАШИН, 
главный судья соревно

ваний.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В спортивном клубе принимаются заявления в 

студенческий оздоровительно-спортивный лагерь на 
июль.

Заявления принимаются до 30 апреля. 1981 года 
ПРОФКОМ ТГУ, СПОРТКЛУБ.

За редактора Н. С. ЛАРЬКОВ.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

III УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
КОМНАТА № 1,
Тел. 6-26-24. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
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