
■' .f г ?» . ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Р

Эй».

р п щ ш

- IШ .

За (юветскию
Н А .  и  к :  и

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В, В, КУЙБЫШЕВА.

№ 30 (1384) ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ 1981 ГОДА Газета основана в 1931 году U' Цена 2 коп.

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ!;

Идейному воспитанию 
-современные формы!

«По существу речь идет о перестрой
ке — да, я не оговорился, именно о пе
рестройке — многих участков и сфер 
идеологической работы. Надо добит̂ &ся, 
чтобы ее содержание стало более акту
альным, а формы отвечали современ
ным запросам и потребностям советских 
людей».

(Л. И. БРЕЖНЕВ).
На первый взгляд, в 

процитированных выше 
словах Генерального сек
ретаря ЦК КПСС не
сколько неожиданная за
дача перестройки идеоло
гической работы. Ведь 
опыт партии и Советско
го государства доказыва
ет эффективность систе
мы ковімунистнческого 
воспитания, сложившейся 
в стране. Но жизнь идет 
вперед, меняются уровень 

д  образования, степень бла
госостояния, происходят 
социальные сдвиги.

В обстановке укреп
ления зрелого социализма 
приобретают особо важ
ное значение комплекс
ный подход к воспита
тельной работе, предпо
лагающий единство тру
дового, нравственного, 
идейно-политического во
спитания, координация 
форм, средств и методов 
этой работы, правильное 
взаимодействие участни
ков воспитательного про
цесса.

Уровень сознательно
сти студентов, препода
вателей, научных сотруд
ников, рабочих и служа
щих университета очень 
высок. Да иначе и быть 
не может, так как мы — 
частица советского наро
да, отражающая все его 
черты. Рельефно высту
пили эти черты Б услови
ях нынещнего трудного 
для сельского хозяйства 
года. Наш коллектив по
могал труженикам села. 
И не было в этой помощи 
ничего показного, мер
кантильного, было нор- 
ма.тьное, свойственное со
ветскому человеку стрем
ление подставить плечо, 
встать рядом, если труд
но.

Но нельзя не сказать и 
о том, что еще не полу
чается или получается не 
так, как нужно.

Во всяком деле, а в 
. идеологической сфере 

особенно, важны слажен
ность, четкость, система
тичность и творческий 
подход. К сожалению, это 
прослеживается не всег

да. На всех факультетах, 
в институтах и других 
подразделениях есть 
группы, отделы, где по
литинформации проходят 
от случая к случаю, где 
на декции, собрания н 
другие общественные ме

роприятия собираются 
иукаально единицы.

только оезответствен- 
носгью можно объяснить 
фактический срыв уча
стия представителей уни
верситета в районном сле
те пропагандистов 26 

сентября, на который 
пришло менее двух де
сятков человек вместо 
би. При этом, как ни пе
чально, самую плохую 
организованность и соз
нательность проявили 
преподаватели кафедр об
щественных наук.

Большой ущерб воспи
тательной работе наносят 
проявляющийся нередко 
формализм при проведе
нии общественно-полити
ческой практики, небреж
ность в организации мас
сово-политических меро
приятий, любое дело, вы
полненное только «для 
галочки».

Отстаивая наши прин
ципы, мы не можем, не 
имеем права равнодуш

но взирать на случаи 
пьянства, хулиганства, 
мещанства, бездуховности 
и иждивенчества.

Уже в сентябре этого 
года привлечены к уго
ловной ответственности 
за мелкое хулиганство 
студенты Анохин и Ба
рышев, угодили в мед
вытрезвитель студенты 
Карпов и Михайлов. О 
серьезных недоработках 
в воспитании свидетель
ствуют случаи уклонения 
части студентов, да и не
которых сотрудников от 
общественных поручений, 
пассивность в борьбе с 
антиобщественными про

явлениями. *
Иногда приходится де

лать потрясающие «от
крытия». Например, ан
кетирование нескольких 
групп студентов ФФ, 
ЮФ, а также части пре
подавателей, в том числе 
деканов и членов партий
ных бюро, проведенное в 
прошлом учебном году, 
затронуло вопросы вос
питания активной жиз
ненной позиции. Выясни
лось, что многие студен
ты, указанных факульте
тов давно уже не ходят 
в театр, музеи, не посе
щают никаких внеучеб- 
ных лекций, не органи
зуют встреч с ветеранами 
в о й н ы  н труда, не ходят 

(Окончание на 2-й стр.).

— Уметь почувствовать ау
диторию — главная задача 
лектора. Это умение — пока
затель его мастерства. Ведь 
практически всегда о составе 
аудитории, пришедшей на твою 
лекцию, узнаешь за 15 мин. до 
начала. Вот и успей сориенти
роваться: ведь для «итээров»
— один уровень подачи мате
риала, для рабочих — другой, 
а пропагандистам важно не 
просто сообщить сумму фактов, 
но и советы, рекомендации о 
том, как эти факты использо
вать в своих выступлениях.

Иван Михайлович Шапарен- 
ко, доцент кафедры политэко
номии, первую свою лекцию 
перед рабочей аудиторией про
читал более 30 лет назад. За 
эти годы он накопил* богатый 
опыт пропагандистской работы. 
Он много выступает перед жи
телями области. Только в этом 
году он побывал с лекциями в 
Зырянском, Первомайском, 
Асішовском н Шегарском рай
онах.
— Опытному лектору,—делит
ся он своим опытом, — уже 
нет нужды пользоваться тек
стом лекции, но он всегда име
ет развернутый план выступле

ния и иллюстративный пщте 
риал, выписанный на отдель
ных листочках: ведь все цифры 
II факты запомнить невозмож
но. Вопросы у аудитории мо

гут возникнуть самые разные, 
а допускать го.тословные отве
ты лектор не имеет права.

Фото Т. Кравцовой.

.А В ПАРТОРГ.4НИЗАЦИЯХ ТГУ — ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Обсуждается
качество 

всей работы
Состоялось отчетно- 

выборное собрание в 
партийной организации 

кафедр иностранных язы
ков. В докладе секрета
ря парторганизации
Т. В. Рассохиной и в вы
ступлениях коммунистов 
была отмечена все воз
растающая роль парт

организации в жизни кол
лектива. В центре вни
мания стояли вопросы 
улучшения качества пре
подавания, воспитатель
ной работы со студента
ми, политучеба коллек
тива, повышение трудо
вой дисциплины учебно- 
Еспомогателыюго персо

нала.
В целях улучшения 

качества подготовки спе
циалистов по иностран
ным языкам на кафедрах, 
начиная с этого учебного

года, вводится новая си
стема организации учеб
ного процесса — взаимо
связное обучение всем 
видам речевой деятельно
сти, в связи с чем начал 
работу методологический 
семинар.

Не обошли коммуни
сты и вопросы, связан
ные с использованием 
ТСО в учебном процессе. 
Кафедры имеют совре
менные лингафонные 
классы, что помогает ин
тенсифицировать учеб
ный процесс. Был поднят 
и вопрос о бережном от
ношении к технике пре
подавателей и студентов.

На собрании были при
няты решения по улуч
шению руководства пар
тийной организацией 
комсо.мольцами кафедр.

Партсобрание показа
ло, что коммунисты ка
федр иностранных языков 
систематически и после
довательно претворяют в 
жизнь решения и указа
ния нашей партии.

Работа партийного бю
ро была признана удов

летворительной. Секре
тарем вновь избрана 
Т. В. Рассохина.

М. СОИХЕР, 
зав. кафедрами немец
кого и французского 

языков.

В ц е н тр е  

внимания — 
учебный
п р о ц е с с

Конкретные деловые 
предложения содержали 
выступления коммуни
стов военной кафедры 
ТГУ на отчетно-выбор
ном партийном собрании 
26 сентября. Рассматри
вались вопросы учебно- 
воспитательной работы со 
студентами, анализирова
лись сложившиеся фор
мы этой работы, предла
гались новые. С отчет
ным докладо.м выступил 
секретарь партийного 
бюро кафедры П. Н. Но- 
вожеев.

Большое внимание бы
ло уделено повышению 
методического уровня 
преподавателей, улучше
нию качества военной 
подготовки студентов.

Были рассмотрены и 
вопросы обновления учеб
но-материальной базы, 
эффективного использо
вания расширенного ау
диторного фонда, благо
устройства палаточных 
городков для проведения 
лагерных сборов, созда
ния благоприятной твор
ческой атмосферы в кол
лективе военной кафед
ры.

На партийном собрании 
было отмечено, что фо
тогазета гуманитарных 
факультетов за лагерный 
сбор 1981 года заняла 
1-е место среди вузов гю̂ 
виду войск.

В своих выступлени
ях коммунисты кафедры 
призвали всех ее со
трудников достойно

встретить знаменатель
ные даты—День Консти
туции СССР и 55-летие 
образования военной ка
федры ТГУ:

В. МЯЧИКОВ, 
наш корр.

НА СЛЕТЕ 

ПРОПАГАНДИСТОВ 

РАЙОНА
в минувшую субботу 

в ДК ТЭМЗ состоялся 
слет пропагандистов. 

Задачам пропагандн- 
свете решений 

XXVI съезда партии был

посвящен доклад первого 
секретаря Кировского 
райкома КПСС М. Г. Ни
колаева.

На слете активно об
суждались вопросы совер
шенствования пропаган
дистской работы. Высту
павшие подчеркивали не
обходимость реализации 
требования съезда о по
вышении уровня пропа
гандистской работы, де
лились опытом организа
ции слушателей. Они

рассказывали, какими 
способами можно повы
сить эффективность за
нятий, что необходимо 
для того, чтобы удовлет
ворить современные за
просы трудящихся при 
изучении марксистско-ле
нинской теории.

Интересным было вы
ступление профессора 
Б. Г. Могильницкого о 
работе методологическо
го семинара на НФ.

С большой речью вы

ступил П. Я. С.лезко, сек
ретарь обкома КПСС. Он 
говорил об эффективно
сти идеологической ра
боты и о необходимости 
разнообразить ее формы.

На слете были награж
дены лучшие пропаган
дисты района. Почетную 
грамоту получил старший 
научный сотрудник НИЙ 
ПММ В. А. Смоловик, 
руководитель методиче
ского семинара.

К. ЮРЬЕВ,
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ЕГО КѲНСОМОЛЬСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

... Субботник. Кто- 
то работает в роще, 
кто-то отправился к 
Дворцу пионеров, кто- 
то—к детскому т:ом- 

j - бинату.
Задумывались ли 

вы, кто дирижирует 
работами иа санчасах, 
субботникіах, воскрес
никах?

Николай ОтоБ —пя
тикурсник РФФ — 
вот уже третий год 
возглавляет штаб

труда университета. 
Еще в армии, будучи 
комсоргом роты, еще 
на рабфаке Николай 
понял многие тонкости 
общественной работы. 
Второкурсником он 
был избран в комсо
мольское бюро фа
культета. Работы ре
монтных бригад, труд 
радиофизиков на ово
щехранилище в тот 
год стали для него еще 
одним экзаменом.
РФФ был признан тог
да лучшим факульте
том ІЮ организации 
работ, а Николай на
гражден грамотой.

Организация хозяй
ственных мероприятий 
—дело сложное. Оно 
зависит от многих сла
гаемых. И от многих 
людей. Составить гра
фик санчасов, суббот
ников — вроде бы 
что тут особенного? А 
ведь нужно учесть, 
чтобы не произошло 
никаких накладок, что
бы в это время не бы
ло контрольных ра
бот, лабораторных, 
физкультуры. Мало ли 
что еще нужно учесть!

Да и не всегда все. за
висит от тебя.

А договоры с орга
низациями, куда тре
буются студенческие 
рабочие руки? Нико
лай Отов ездит по ор
ганизациям, встреча
ется с руководителями, 
утрясает разнарядки, 
договаривается о тран
спорте.

— Но всегда гладко 
ііо.чучается. Некоторые 
завышают разнарядки: 
надо' 20 человек, тре
буют 50. Не обеспечив 
работой присланных, 
требуют еще. Или не 
придет автобус. И со 
всем надо разобраться, 
выяснить, исправить.

Летом у штаба осо
бенно много забот: ор
ганизация деятельности 
ремонтных бригад, 
строительных отрядов 
на университетских 
объектах, хозработы 
абитуриентов. Собран
ность, аккуратность, 
обязательность Нико
лая помогают ему 
справиться со всем. 
Он из людей, которые 
не подводят. И подвес
ти его — тоже неудоб

но. Но нагрузка у 
Отова огромная, и 
потому я спросил его: 
«Коля, вы не жалеете 
о том, что три года ра
боты в штабе отняли 
у вас личное время?»

—, Нет. — Это про
звучало ■ коротко и ве
сомо. — Личное, сво
бодное время все рав
но находилось. Инте
ресно было проверить 
себя: справлюсь ли? 
Зато сколько друзей у 
меня иа всех факуль
тетах. Отличные ребя
та в нашем штабе: 
Виктор Панарин, На
дежда Бехтина, Асатур 
Асатрян. С ними легко 
и радостно работать.

... Материал уже был 
написан, когда во втор
ник утром я спешила в 
редакцию. В фойе 
БИ На толпились эконо
мисты. Они отправля
лись работать на Юж
ную. С ними был и 
Николай Отов, началь
ник штаба труда коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

Фото Т. Кравцовой.

ЧТОБЫ 
РЕАЛЬНЫМИ 

БЫЛИ ПЛАНЫ
На заседании комитета 

комсомола 23 сентября 
центральным был вопрос 
о проведении обществен
но-политической аттеста
ции. Надо сказать, что 
обсуждение его прошло 
не на должном уровне, 
а причина этого — неяв
ка идеологов и ответст
венных за общественно- 
политическую практику 
БПФ, ИФ, ФилФ, РФФ и 
ФФ. '

Общественно-политиче
скую аттестацию в груп
пах необходимо провести 
с 1 по 15 октября, атте
стация комсомольских 
активистов должна быть 
закончена к 1 октября. 
Комсомольцам важно 
сравнить ее итоги с ито
гами предварительной ат
тестации, прошедшей в 
феврале.

Что достигнуто комсо
мольцами в учебной ра
боте и в повышении идей

ного и культурного уров
ня, и могут ли они ста
вить перед собой в пред
стоящем году более слож
ные задачи? Принятие 
личных комплексных 
планов (ЛКП) на пред
стоящий год — это п 
самооценка учебной и об
щественной деятельно
сти студента.

Чтобы новые планы 
отражали реальные воз
можности роста комсо
мольцев, их необходимо 
обсудить на собраниях 
групп или «треугольни
ках» при участии кура
торов. Тогда наши планы 
не будут слишком завы
шены или, напротив, 
занижены.

^ Н: й:
На заседании также 

создан штаб предстояще
го Всесоюзного комсо
мольско-молодежного с;̂ б- 
ботника, посвященного 
Дню рождения ВЛКСМ. 
На следующей неделе 
штаб определит фронт 
работ для канадого фа
культета и составит гра
фик проведения суббот
ника.

А. ШЕВЛЯКОВ, 
зам. секретаря комите

та комсомола ТГУ.

Идейному воспитанию 
-современные формы!

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
на митинги и другие об
щественно -политические 
мероприятия, от случая к 
случаю посещают собра
ния и политинформации.

Более того, некоторые 
из них с этаким снобиз
мом подчеркивали свое 
отрицательное отношение 
к классической музыке, 
литературе и искусству. 
Подумалось, что все мы 
в ответе за наличие в 
Томском университете по
добных настроений.

Увы, не всем это ясно, 
если 23 проц, опрошен
ных преподавателей на
писали в анкетах, что 
специальные дисциплшны 
мало способствуют фор
мированию идейно-поли
тических качеств буду
щих специалистов и 11 
проц, утверждают то же 
самое о выработке нрав
ственных* качеств. Ока
залось, что 31 проц, оп
рошенных преподавате
лей явно недооценивают 
роль ОПП.

В. И. Ленин подчерки
вал, что специалист при
дет к социализму на ос
нове данных своей науки. 
Но ведь никогда не прид
ти к социализму и ком
мунизму без выработки 
идейно-политических и 
нравственных качеств, 
соответствующих принци
пам марксизма-лениниз
ма. В этом вся суть тези
са о единстве обучения 
и воспитания.

Перед коллективом 
университета, перед все
ми партийными, комсо
мольскими, профсоюзны
ми организациями стоит 
ответственная задача реа
лизации решений XXVI 
съезда КПСС, в том чис
ле и по вопросам идеоло
гической работы. Пред
стоит большая перестрой
ка всей системы маркси
стско-ленинской учебы с 
тем, чтобы привлечь всех 
преподавателей, научных

сотрудников, рабочих и 
служащих к активному и 
творческому овладению 
марксизмом-ленинизмом. 
Необходимо существенно 
повысить уровень лекци
онной пропаганды как в 
стенах университета, так 
и вне их.

Это возлагает особую 
ответственность на уни
верситетскую организа
цию общества «Знание», 
на школу молодого лек
тора. Партийный комитет 
будет добиваться реши
тельного улучшения ра
боты филиала универси
тета марксизма-лениниз

ма, центров общественно- 
политической работы в 
общежитиях и научно-ис
следовательских институ
тах.

Следует заметить, что 
без серьезного идейно
нравственного оздоровле
ния климата в общежи
тиях, в том числе аспи
рантском, где уже давно 
забыли, что такое воспи
тательная работа, не 
обойтись. Беспощадный 
бой пьянству, хамству, 
дракам, безнравственно
сти — таково настля- 
тельное требование вре
мени.

Нужно побольше вни
мания уделять воспита
нию и самовоспитанию, 
индивидуальной воспита
тельной работе и наибо
лее действенным ее кол
лективным формам. Уси
лия ректората, декана
тов, кафедр, студенче
ских органов самоуправ
ления и общественных 
организаций должны до
полняться нарастающей 
инициативой студенчест
ва в постановке и реше
нии коренных идеологи
ческих проблем.

Великолепные наши 
планы воспитательной 
работы должны быть до
полнены большим трудом 
по их реализации.

Ю. КУПЕРТ, 
зам, секретаря парткома.

НАВСТРЕЧУ XXXIV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦЙЙ -

ВАЖНОЕ Д Е Л О - В  ВЕРНЫЕ РУКИ
Вопросы, затронутые 

в этом разговоре с секре
тарем комитета комсомо
ла ТГУ Владимиром ЗЫ- 
КЙНЫМ, не являются 
абсолютно новыми. Я 
даже думаю, что каж
дый человек — незави
симо от того, занимается 
он общественной работой 
или не занимается — 
сталкивался с этими воп
росами в своей практи
ке. Рано или поздно каж
дый выделяет среди сво
их товарищей тех, за ко
торыми он охотно пойдет, 
потому что ими предло
женное интересно, и дру
гих, чьи просьбы и пред
ложения вызывают ску
ку и нежелание испол
нить, если даже знаешь: 
так надо.

йтак, вы, видимо, уже 
догадались: речь пойдет
о тех, кого мы выбираем 
комсоргами, секретарями 
комсомольских бюро, ко
го выдвигаем в члены 
комитета комсомола.

— Проблема подбора 
кандидатур для комсо
мольской работы очень 
важна. Это понятно. Ведь 
ст качества актива зави
сит и к.ачество работы. 
А если мы забудем об 
этом, в состав актива 
могут попасть студенты 
по натуре активистами 
не являющиеся. Впро
чем, в группах такие 
ошибки встречаются ред
ко. А если и случают
ся, исправляют их очень 
оперативно.

— Почему?
— В группе каждый 

студент реализует свои 
способности и возможно
сти, поэтому всем видно, 
кто на что годен. Лидер

группы, как правило, име
ет достуденческий стаж 
ксмсомольской работы 
(в школе или в армии). 
Если он — настоящий 
лидер, он не просто ис
полняет чьи-то распоря
жения, а' всегда вносит в 
іюрученное дело долю 
фантазии, умеет органи
зовать ребят. II важно, 
ч:гобы между словами 
«комсомольский вожак» 
и «лучший Б группе» 
стоял знак равенства. Вот 
вам . типичный портрет 
комсомольского вожака.

— А как подобрать ак
тивных комсомольцев для 
работы в факультетском 
бюро, в комитете комсо
мола?

— Члены факультет
ского бюро должны — 
при участии партбюро — 
подобрать себе замену и 
подготовить ее. Г.лавный 
критерий оценки канди
датур —■ опыт работы в 
группах. Ведь от тех, кто 
возглавит факультетские 
бюро ВЛКСМ, во многом 
зависит лицо фак;^л^те- 
тов. Это легко подтвер- 
д:лть примерами.

Секретарем бюро
ВЛКСМ. на ЮФ был 
Юрий Чертовских. Он и 
сам не гнушался ника
кой работы, и актив у не
го был, действительно, 
активным. И факультет 
по многим показателям 
комсомольской работы 
был лучшим. .Теперь же 
юристы уступили почет
ные места другим.

А вот на РФФ с при
ходом Тани Писанкиной 
работа бюро заметно 
оживилась. Она всегда 
интересуется жизнью 
других факультетов и в

каждое дело старается 
внести что-то свое, све
жее.

.А. все избираемые в 
комитет ВЛКСМ должны 
пройти через факультет
ские бюро. Они ведь ча
сто являются единствен
ными представителями 
своего факультета в ко
митете.

— Другими словами, 
комсомолец может стать 
членом комитета ВЛКСМ, 
если его рекомендует 
факультет, либо кто-то 
из прежнего состава ко
митета подготовил его на 
замену себе?
к5л иен,ж Ядгоуй - и

— Оптимальным вари
антом является сочета
ние обоих факторов. На
личие лишь одного из них 
еще не гарантирует успе
ха. Например, ответст
венный за культмассовый 
сектор в прежнем соста
ве* комитета ВЛКСМ на 
замену себе выдвинул 
Л. Иккерт (ЮФ), но ра
ботала она очень неров
но, серьезные мероприя
тия — такие, как смотр 
худоі'кественной самодея
тельности — проходи,пи 
без ее участия. Другой 
юрист, Ш. Ибрагимов, 
был рекомендован фа
культетским бюро, чле
ны комитета его не знали. 
Он тоже не справился с 
порученны.м делом (от
ветственный за работу в 
общежитиях). Иккерт и 
Ибрагимов были выве
дены из состава комитета 
ВЛКСМ ТГУ. А ведь ес
ли в группе такая пере
становка проходит почти 
безболезненно, то для 
факультетского бюро н 
тем более для комитета

комсомола перераспреде
лить силы бывает Очень 
и очень непросто.

А главное — страдает 
факультет, представлен
ный в комитете подобным 
безответственным студен
том.

Анализ этих ошибок 
привел к выводу: мало
подыскать себе замену 
для работы в твоем сек
торе. Надо обязательно 
проверить кандидатов 
практическими делами, 
устроить для них стажи
ровку от двух месяцев и 
до іголугода. Накану.ие 
отчетно-выборной конфе
ренции могу сказать, что 
с задачей обеспечения 
преемственности в рабо^ 
те из членов комитета 
комсомола неплохо спра
вились И. Дубовик, Г. Де
нисова, И. Отов, Л. Дмит
риева.

— Владимир, что бы 
вы пожелали тем студен
там, которых товарищи 
изберут своими комсо
мольскими вожаками?

— Во-первых, поболь
ше творчества. Жизнь 
коллектива всегда инте
реснее, если лидер его 
инициативен и горазд на- 
выдумки.

Во-вторых, всегда пом
нить, что они являются 
представителями коллек
тива — группы или фа
культета, и по ним судят 
об этом коллективе.

И третье пожелание — 
особенно начинающим — 
не бойтесь обращаться за 
советом к более опытным 
активистам. Вам всегда 
помогут.

Беседу вела
Т. КРАВЦОВА, 

наш корр.

ДШІЛ0МН.4Я РАДИОФИЗИКА -
доложена на Всесоюзной знойных измерительных 

конференции. комплексов и систем с
В сентябре в ТИАСУРе использованием радио- 

проходила Всесоюзная волновых и оптических 
конференция «Исследова- каналов связи». Соавто- 
ние и разработка преци- ром одного из докладов,

сделанных на конферен
ции, был студент А. В. 
Колыванов, выполняв
ший дипломную работу 
на кафедре квантовой 
электроники РФФ.

Проведенные им рас
четы на ЭВМ были вклю
чены в доклад по резуль

татам исследований пре
подавателей РФФ В. Г. 
Гусева, Б. Н. Пойзнера, 
Ф. П. Раксииой. Тезисы 
доклада опубликованы в. 
трудах конференции.

А. МУДРОВ, 
куратор н е о  РФФ, ст.

преподаватель,.
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На РФФ закончился 
государственной экзамен 
по научному коммуниз
му у пятикурсников.
Как и в прошлые годы, 
все пятикурсники его вы
держали, а хороших и 
отличных оценок — 93 
процента.

Доцент В. Г. Мосолов, 
принимающий экзамены, 
делится впечатлениями;

— Экзамен подводит 
итог марксистско-ленин
ской подготовки в вузе. 
Отрадно было видеть 

способность студентов-ра- 
диофизиков ориентиро
ваться в современной об
становке, причем на 
уровне не просто запо
минания фактов, а ос
мысливания их. Старосты 
групп И. Кужель, Т. Пет
рова, Ю. ПанькоБ,
А. Шувалов показали 
качественные ответы, их 
отличные оценки не слу

чайны, они — результат 
работы в течение 4 
лет. Содержательно от
вечала А. Луц. Но осо
бенно понравились ответы 
Марата Ахметшина и 
Елены Шумской. Елена 
запомнилась еще с семи
нарских занятий своими 
острыми и оригинальны
ми вопросами. Такие 
вопросы мог задавать че
ловек зрелый, начитан
ный, с широким кругозо
ром. И на экзамене она 
подтвердила это впечат
ление о себе.

Но есть и трудности 
в освоении программы. 
Это большое количество 
первоисточников, кото
рые нужно вспомнить 
или прочитать заново. 
Поэтому работа с перво
источниками и современ
ными обзорными статья
ми на семинарах, несом

ненно, способствует бо
лее качественному освое
нию материала.

На РФФ третий год 
проводится эксперимент: 
студентам-радиофизиііамі 

разрешено пользоваться 
первоисточниками и на 
самом экзамене, цитиро
вать отдельные положе
ния. Это улучшает форму 
вь[стуііления экзаменуе
мых," избавляя их от не- 
обходи.мости передавать 
сБои.ми словами то или 
иное высказывание.

Однако пришло время 
подытожить результаты 
этого эксперимента на 
методко-миссии кафедры 
научного коммунизма 
при участии факультета и 
передать свои рекомен
дации в методический 
совет университета.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
доцент.

ш

После сдачи этого государственного экзамена ра
диофизики держали экзамен по курсу атеизма.

НА СНИМКЕ: отвечает Игорь Винтизенко. Его 
умение абстрагироваться от конкретных фактов и 
привлекать определенные знания других наук очень 
понравилось преподавателю Л. М. Коломыцевои. 
Игорь получил «отлично».

Библиотечные 
С т р а С т и

Операция была тща
тельно подготовлена. 
Под полой пиджака были 
пришиты большие карма
ны. Рассчитан момент. 
Выбраны самые дефицит
ные книги. Он выносил
— она страховала. Ему 
бояться было нечего — 
он в библиотеке человек 
посторонний, исполни
тель, так сказать. Ей — 
тем более: завтра она по
лучает диплом и — про
щай, ТГУ!

«Ловко мы вас прове
ли?» — и Галина Черни
гова, выпускница ФТФ, 
«экспроприировав» из 

научной библиотеки ред
чайшие книги по иглоука
лыванию, растворилась в 
российских просторах.

Мысль использовать 
новый порядок выдачи 
дипломов без обходных 
листов осенила не одну 
Галину. 15 человек по
следовали ее примеру, 
опустошив книгохранили
ща не только Научной 
библиотеки, но и библио
теки 2-го корпуса и даже 
юношеской.

— Мы боимся выда
вать пятому курсу книги,
— говорят работники 
библиотек. — А если пе
ред нами бывший наш 
должник, появляется 
предчувствие, что мы его 
видим в последний раз.

А как может противо
стоять выпускникам биб
лиотека? Обращаться в 
деканаты с просьбой не 
выдавать дипломы без 
справки из библиотеки? 
Но деканаты ссылаются 
на инструкции — и кни
ги по-прежнему , исчеза- 

. ют.
Книзкный бум изменил 

отношение студентов . к 
книге. Теперь не только 
страниц не вырывают, 
но даже на полях не пи
шут и не подчеркивают 
потрясшие или полюбив
шиеся строки. Теперь 
книги берегут. И стара
ются беречь как можно 
дольше, начиная с перво
го курса. А второкурсни
ки не доверяют перво
курсникам: «Неразумные 
еще, попортят книжки, 
потом нечего читать бу
дет. Лучше придержим 
.эти сокровища у себя, 
пока те не поумнеют». И 
держат.

Такая бережливость 
стала массовой на БПФ

и ГГФ, Особенно умелая 
воспитательная работа 
чувствуется у кураторов
201- й и 202-й групп ГГФ;
их подопечные коллек
тивы, дружно забрав не
обходимую литературу, 
столь же дружно не по
являются больше в биб
лиотеке, хотя давно ми
нули не только зачеты 
с экзаменами, но и лет
ние каникулы, и даже 
осенние полевые работы. 
Этим «передовикам»
лишь немного уступают 
группы 203-я, 204-я,
205-я и 206-я ГГФ, а 
также 180-я, 182-я и 
183-я БПФ. Признанны
ми же лидерами стали 
Сергей Карелин из 102-й 
группы (10 книг плюс 
доііг в юношеской), Ва
дим Лунин из 205-й 
группы, Ольга Козюлько 
из 206-й (у них по 9 
книг), Вадим . Казаков из
202- й группы (8 книг и 
долг в читальном зале 
общежития) и Татьяна 
Вершинина из 182-й 
группы (7 книг).

Раньше когда-то дека
наты пеклись о библиоте
ке как о своей кровной 
сестре, даже студбилеты 
не продлевали без библио
течной справки. А те
перь... Теперь библиоте
ка сама себя защищает 
и не выдает книг всей 
группе, пока в ней есть 
хоть один должник. И 
вся группа ходит и слез
но молит выдать все же 
ей литературу — а сам 
должник и думать про 
эту библиотеку забыл. 
Лишь к декабрю он сдаст 
какие-то остатки, допол
нив их всякой ерундой. 
«Пропали в общежитии, 
потерялись», — жалует
ся он, будто не зная, что 
нельзя на лето бросать 
книги в общежитии. И 
рыскают библиотекари 
по книжным и букинисти
ческим магазинам, пока 
не залатают новые бреши 
в своих фондах.

А что же кураторы? 
Разве не должны они за
ботиться о своих группах, 
как о детях малых, и сле
дить за их библиотечным 
«рационом»? А декана
ты? Так и будут потвор
ствовать библиотечным 
«экспроприаторам» и 

до.лжникам?
Л. ВАГИН, 

наш корр.

КАЖДОМУ ОВОЩ У-СВОЕ МЕСТО
Уже третью неделю 

трудятся студенты ГГФ 
на овощехранилище по 
ул. Л. Толстого.

Беседую с А. Ларионо
вым, "старостой 212-й гр. 
Студенты этой группы ра
ботают на засолке капус
ты: грузят кочаны на 
транспортер, солят И" ут
рамбовывают в огромных 
чанах нашинкованную 
капусту. «Дела идут нор-- 
мально, — говорит Саша, 
— ребята стараются. 
Особенно хочется отме
тить И. Тарасова, В. Вей- 
та, А. Гележунаса. Но

есть и нарушители про
изводственной дисципли
ны, уклоняющиеся от ра
боты студенты: М. Каба
кова, А. Лудков».

Самоотверженно тру
дится группа геохимиков 
(211-ая). Здесь даже 
сложно кого-нибудь вы
делить. Все молодцы. 

Постоянно со студентами 
куратор доц. В. Г. Роды- 
гииа. Присутствие курато
ра очень помогает. Ответ
ственно относятся к делу 
и другие кураторы: асси
стенты Л. Б. Филандыше-

ва, Л. Л. Тихонова, Н. С. 
Евсеева.

Подхожу к географам. 
Девушки дружно очища
ют кочаны. Спорится ра
бота у Н. Адыгаевой, 
Е. Доржиевой (296 гр.), 
Н. Гараниной, Л. Браги
ной, Л. Козловой, В. 
Алексеевой (294 гр.). Ку
ратор 296-й гр. доц. В. А. 
Ананьев называет и нера
дивых; И. Же.лябовскую, 
Л. Апраеву.

Рабочий настрой иа 
базе чувствуется сразу. 
Отдельные неполадки, 
вроде останавливающего

ся иногда транспортера 
или отсутствия точил для 
ножей, конечно, портят 
}іастроение, но не могут 
надолго сбить рабочий 
ритм. Досадно, что они 
повторяются из года в 
год. - Мне не первый год 
приходится бывать на ба
зе, а неполадки все те 
же: отсутствие тары, пло
хая работа транспортеров 
и другой техники, нечет
кая организация труда. 
Создается впечатление, 
что все происходящее — 
полная неожиданноеть 
для них. Р. СЕРГЕЕВ.

— Только они открыли 
дверь, как угол над кося
ком обвалился. Только 
успели выскочить в кори
дор, рухнул весь потолок, 
— рассказывая о случае, 
происшедшем несколько 
лет назад, комендант об
щежития № 4 Е. Е. 
Храмцова и сейчас еле 
приметно вздрагивает. 
За 13 лет ее работы в 
общежитии в двух комна
тах и двух кухнях обва
ливался потолок вместе 
перекрытиями. Н сей
час в любой момент си
туация может повторить
ся.

Деревянные перекры
тия общежития, построен
ного в 1955 году, сгнили. 
Крыша протекает. Сан
техническое оборудова

ние заржавело. На по
толках в комнатах 5 —4, 
5 _ 8 , 5—15, 5 — 16,
5 —35, 5 —43, 5 — 48,
5 —7, 5 —30 — следы 
торопливого |,"'емоцтЦ; 

сине-желтые круги с па
утиной трещин. Здесь 
весной и во время лет
них дождей текла крыша.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Пока не рухнул 
ПОТОЛОК...

Со скоростью 1 ведро в 
15 минут в комнате 
5—35 и с несколько мень
шей — в других. Крышу, 
из-за отсутствия листово
го железа, залатали по 
методу коменданта Евге
нии Емельяновны; зако
нопатили смоченными 
краской тряпочками и за
тянули прокрашенным 
брезентом. Пока течи нет, 
но потолки в комнатах 
пятого этажа опасно про
висли, грозя обвалом.

Между третьим и чет
вертым этажами в кух
нях лопнули трубы. Ку
сок заменили — но че
рез день немножко ниже 
этого куска лопнуло сно
ва. В комнатах 2 —36 и 
2 —30, расположенных 
под кухней, штукатурка

с потолков осыпается си
стематически. А страш
ная дыра в потолке мой
ки, в столовой демонст
рирует гнилые перекры
тия и расползающуюся, 
заплесневелую дранку.

А полы? В комнатах 
4 — 14, 4 — 18, 4 —20,
4—29, . 4—31, 4 —33,
4 — 36 и 4 —37 они со
вершенно пришли в не
годность. В комнате
5 — 32 под проваливаю
щимися досками — полу
метровой глубины пусто
ты, грозящие увечьем. 
Пол в коридоре четвер
того этажа идет волнами. 
Причина? Лётом работни
ки АХЧ «сэкономили» 
на нем; укладывая ДВП 
и ДСП, не проложили под 
ними рубероид, а без гид

роизоляции древесно
стружечные плиты (кста
ти, вдесятеро более до
рогие, чем рубероид) по
коробились и разруши
лись.

Общежитие срочно 
нуждается в капитальном 
ремонте. Положение, сло
жившееся в нем, просто 
опасно для жизни обита- 
те.чей. Да и по нормам 
срок капремонта подо
шел. Комендант каждый 
год пишет заявки на ре
монт. На заявках 1981 
года—визы; «К исполне
нию Березовскому», «К 
исполнению Кирееву». А 
каково исполнение? Что- 
то подлатано, что-то под
крашено, что-то подшту
катурено. А потолок мо
жет обрушиться в лю
бой момент. И еще хоро
шо, если в момент, ко
гда жильцы на занятиях!

Н. ВОЛКОВ, 
председатель студсове- 

та общежития № 4.
С. БОРЗУНОВА, 

наш корр.

тгпанм пябпт рищей не вызвали жела-
Вставляя последние тило.  ̂ ^п'и°'^^няппѵмил А вот в общежитии ния последовать их при- 

стекла в общежитии № 4,. № 8  к делу подошли -меру у студентов ФФ
столяр спешил; в «пятер- историков. серьезно Обсудили вон- (председатель профбюро
ке» его ждали замерзаю- изнутри роГьі утеиленгш и благо- О. Маркелова) и ^  ФТФ
щие, еще не осчастлив- устройства своего дома (председатель профбюро
ленные новыми стеклами ® за- на специальном заседа- А. Софронов). Они и
студенты, Ах, всего два к о р о в ™  нии студсовета и в бли- пальцем не шевельнули,
дня светилось общежи- жайшую же субботу сту- Такое отношение к
тие № 4 цельіми стекла- °  ДР>™^„'^!!!'^''иь°ьГсте денты БПФ (председа- своему быту в высіпеи
ми. На третий день тель жилищно-бытовой степени непонятно. АХЧ
окна на пятом этаже (в комиссии -  В. Пасту- сделала все, чтобы дать

равно- шенко) и РФФ ("P ^ - ™ ™ ^ ^ ™ ч т о б ы % ™на «черной» лестнице; птнпсятгя к под- седатель комиссии — не для того, чтооы отап
оскалились выбитыми ДУ™®Д \  А . Искам) перешли от лнвать мировое,простран-
зубцами. Кому из исто- № 6 и планов к делу — помыли ство?

.„е- „ - 4 — ,

О д а е ,  ' С ' ”и ё " ;  ,«.ілёния. -  размшавы Впрочем, заботы топа- рода. ТГУ.
С и  н а ш  к о р р .  ѵ _ / і  ѵ д с и і э с і  '  *  •

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ -  ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  в ы т д ,



ПРИРОДА И МЫ

Экспозиция могла 
быт ь  лу чше ,

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ 

«ОХРАНА ПРИРОДЫ-81»

■  и субтропические расте-
ш  ния, рекомендованные

Я Ь  оформления интерье-
''

ЙИР^і I научных исследований,
представил' Ботанический

щ Щ ш  Работа первичной ор
ганизации ВООП, иссле- 

Сейчас, ■ оглядываясь дования влияния электро- 
назад, на прошедшую в магнитных полей на био
сентябре традиционную системы — с этим позна- 
городскую выставку «Ох- комили посетителей стен- 
рана природы—81», ды СФТИ. Со вкусом
можно планировать рабо- оформленная композиция 
ту оргкомитета универси- НИИ ПММ продемонст- 
тета ІЮ подготовке экспо- рировала работу институ- 
зиции будущего года. та по изучению влияния 

О выставке «Охрана техногенных загрязнений 
природы—81», об у час- на окружающую среду и 
тии в ней университета и здоровье человека; ' но 
его подразделений, рас- математическому модели- 
ска.зал нашему коррес- рованию лесных пожаров 
ііоиденту А. И. ГУНдИИ- Вообще из всех разде- 
3EF, зам. председателя лов: преподавание курса 
ее оргкомитета. охраны природы, пропа-

В выставке этого года ганда прирсдоохранной 
приняли участие НИИ, работы среди населения, 
ьВ, СФТИ, НИИ ШѴІМ, научно-исследовательская 
Ботанический сад, штаб раоота, внедрения — са- 
охраны природы при ко- мое полное освещение но- 
митете ВлКСМ, биолого- лучили научная работа и 
почвенный, геолого-геог- практическая деягель- 
рафический, филологиче- ность университета, 
скии факультеты. Охрана природы в

Все стенды были об- учебно.м процессе — эта 
новлены: появились но- тема была отраніена 

■ вые тексты, новые, чаще очень слабо. Из всех фа- 
цветные, фотографии, ма- культетов только ГГФ, 
кеты. (кафедра охраны приро-

Самой обширной была Дьр смог рассказать о по- 
экспозиция НИИ ВБ и становке этого вопроса. 
ВИФ. Стенды о сибир- Неплохую экспозицию 
ском кедре, об охране могли бы представить ХФ, 
природы нефтегазонос- ИФ, РФФ, Ф ф . Работа 
ных районов 'іомской об- по охране природы там 
ласти, о влиянии добычи ведется большая, Поднее 
гравия на гидрофауну мог бы быть представлен 
р. Томи, о воздействий ТРФ, в частности лабора- 
на окружающую среду тория экспериментальной 
строительства и эксплуа- минералогии и геохимии, 
тации ЛЭ1І сверхвысокого Совсем не участвовало 
напряжения ярко и наг- в выставке университет- 
лядно демонстрировали ское общество садоводов- 
большую и разнообраз- любителей, а им есть что 
ную работу, которая там показать. Который год 
ведется. Обратил на себя умалчивает о своей рабо- 
внимание стенд. подго- те научная библиотека, 
товленный лабораторией И хотя университет на 
физиологии органов и фоне других вузов выгля- 
систем НИИ ВБ. Он рас- Дел весьма неплохо — его 
сказал о разработке пре- отличали количество экс- 
дельно допустимых кон- понатов, большее разно- 
центраций поверхностно- образне проводимых ра- 
активных веществ (ПАВ) бот, — он мог бы выгля- 
в воде водоемов хозяй- Деть лучше. Просто, гото- 
ственно-бытового казна- виться к выставке надо 
чения. не в пору летней сессии.

Яркие изящные цветы, каникул и отпусков, а в 
новые сорта плодовоягод- течение всего года, 
ных и овощных растений. Беседу вела,
цветочные тематические Н. СЧАСТНАя’
композиции, тропические наш корр.’

КАК ЖИВЕШЬ:, ПЕРВОКУРСНИК?

НАУННАЯ БИБЛИОТЕКА -  К ТВОИЙ УСЛѴГАИ!
Роль библиотеки в 

обучении и воспитании 
студенческой молодежи 
очень велика.

Богатейшие универ
сальные фонды Научной 
библиотеки, насчитываю
щие свыше 3,5 млн. то
мов более чем на 50 язы
ках народов СССР и 
зарубежных стран,' позво
ляют успешно знакомить
ся с большим количест
вом литературы, расши
рять н углублять знания 
по изучаемым предме
там.

Ежегодно библиотека 
обслуживает более 50000 
читателей и выдает им 
свыше 2,5 млн. томов 
различной литературы. 
В библиотеке созданы 
все условия для работы 
читателей. Обслуживание 
студентов осуществляет
ся через систему студен
ческих абонементов и чи-' 
тальных залов (а их 14, 
почти на 2000 мест).

На каждых 100 сту
дентов приходится 26

мест в читальных залах. 
Организованы отраслевые 
секторы по профилю фа
культетов, в которых сос
редоточена вся учебная 
литература. Каждый от
раслевой сектор имеет 
свое книгохранилище с 
подсобным фондом, учеб
ный абонемент и чи
тальные залы. Особое 
внимание уделяется об- 
слунсиванию студенче
ского пополнения. В пер
вые дни занятий в биб
лиотеке проводится «Ме
сячник первокурсника», 
во время которого прово
дятся беседы и экскур
сии по библиотеке, 
библиотечные заня
тия, выдаются чита
тельские билеты, оформ
ляются выставки «Тебе, 
первокурсник», «Учись 
работать с книгой» и 
т. д.-

Вновь созданный або
немент учебной литера
туры на иностранных 
языках обслуживает сту

дентов всех курсов и . фа
культетов.

С первых дней после 
поступления в ТГУ сту
денты имеют возмож
ность пользоваться або- 
нементо.м художествен
ной литературы.

Для написания курсо
вых и дипломных работ 
можно выписать научную 
литературу из главного 
книгохранилища в свой 
отраслевой зал.

Научно-библиографиче
ский отдел предоставля
ет читателям богатейший 
справочный материал и 
квалифицированную по
мощь библиотекаря.

В зале общественно- 
политической литерату
ры студенты могут полу
чить литературу для под
готовки к семинарским 
занятиям по истории 
КПСС, политэкономии, 
научном}^ коммунизму, 
философии.

Зал периодики пре
доставляет читателям все 
названия отечественных

журналов за 5 последних 
лет, а иностранные — за 
текущий год, всего около 
800 названий. В специа
лизированном зале для 
чтения газет имеются 
все получаемые библио
текой газеты (85 назва
ний) как за текущий год 
так и за прошлые.

Для чтения микро
фильмов есть специаль
ный з^л с 'соответствую
щей аппаратурой.

К услугам студентов 
— МБА (Межбиблиотеч
ный абоне.мент), по кото
рому можно получить на
учную литературу из лю
бой библиотеки СССР.

В целях идейно-воспи
тательной работы с чита
телями библиотека орга
низует книжные выстав
ки, обзоры, проводит ли
тературные вечера, дис
путы, встречи с учеными 

Т. ПУТЯТИНА, 
зав. отделом обслужи
вания научной библио
теки ТГУ.

ПРИГЛАШАЕТ

НАРОДНЫЙ

ТЕАТР

Более 50 лет сущест
вует в университете теат
ральный коллектив. Не 
так давно он завоевал 
звание «Народного теат
ра». В последние годы 
театр поставил немало 
спектаклей — и за спек

такли «Ночь после вы
пуска», «Незнакомец», 
«Нс забывай меня, солн
це», «Жестокие игры» и 
«Разбойник» удостаивал 
ся премий, призов и зва
ния лауреата ежегодных 
городских смотров и Все
союзного фестиваля на
родного творчества.

Накануне нового сезо
на у театра большие 
творческие планы. Перво
курсникам будет показ,ан 
спектакль «Поставьте 

мальчику тройку». Со
стоится премьера спек

такля по пьесе Г. За
польской «Мораль пани 

Дульской»,
Важное место в жизни 

театра занимает работа
с новым пополнением. 
Набор в народный театр 
будет проходить в тече
ние сентября и октября 
ІЮ воскресеньям, в 15 
часов и понедельникам в 
20 часов 30 минут в 21-й 
аудитории 3-го учебного 
корпуса.-

НА СНИМКЕ; сцена 
из спектакля.

Фото В. Демина.

КОМСОРГИ 
НА УЧЕБЕ

Начала работу школа 
КОМСОМОЛЬСКОГО актива. 
Первое занятие проводи
лось для комсоргов-пер- 
вокурсников. Они собра
лись в конференц-зале 
полные сил, энергии, а 
главное — желания ра
ботать. Хотя как 
выяснилось, они не 
новички в комсомоль
ской работе, по
мочь вчерашним школь
никам войти в курс рабо
ты комсомольской орга
низации университета бы
ло призвано это занятие.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ В. Зыкин 
рассказал об истории 
комсомольской организа
ции университета, о пла
нах и задачах на ближай
шее время.

Заместитель секретаря 
по идеологии А. Шевля- 
ков говорил о проведении 
обіцественно - политиче
ской практики и о том, 
как лучше организовать 
в группах подписку на 
комсомольско - молодеж
ные издания.

А о том, как правильно 
вести протоколы комсо
мольских собраний, офор
млять персональные дела 
и проводить годовую 
сверху, рассказала 

Н. Поклонова, заведую
щая сектором учета при 
комитете ВЛКСМ.

Н. ПОКЛОНОВА.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

МетодОиЮгвческне

проблемы

естествознания

Издательство Томского 
университета выпустило 

в свет коллективную мо
нографию ведущих сие- 
циалистов Томска «Осо
бенности развития совре
менного естествознания» 
(Томск, 1981, 132 с.,
редактор проф. А. К. Су
хотин).

В нашу эпоху повы
шенных норм научной 
компетенции современно
го исследователя методо
логические проблемы воз
никают всегда, когда про-

исходит формирование 
теоретических представ

лений и их сопоставление 
с реальностью. Новая мо
нография томских ученых 
наглядно раскрывает по
ложение о том, что совре
менный исследователь не 
может замыкаться только 
в границах своей узкой 
специальности, поскольку 
открытия в естествозна
нии и их осмысливание” 
сегодня представляют 
сплав разделенных боль
шими пространства.ми 
знаний.

В главе «Методология 
науки и методологические 
проблемы естествозна
ния» (доцент В. В. Че- 
шев) освещаются вопро
сы, касающиеся особен
ностей теоретических зна
ний, объективности зна
ний в философии, а так
же основные проблемы 
методологии науки и 
развития естествозна

ния. Интерес для 
биологов и врачей 
представляет глава «Ос
новные понятия и некото
рые перспективы кибер
нетики» (проф. Ф. П. 
Тарасенко). В ней доход
чиво и четко показаны 
особенности системного 
образа мышления совре
менного естествоиспыта
теля. Глава «Методоло
гические аспекты про
блем современной химии» 
(доц. С. В. Дозморов) 
раскрывает специфику 
трех слоев химических 
знаний, а именно: эмпи
рического, теоретическо
го и социального.

Глава «Экология в 
прошлом, настоящем и 
будущем» написана про
фессором Б. Г. Иоганзе- 
ном, в ней нашли раз
решение ряд дискуссион
ных положений в совре
менной экологии, что, по 
мнению автора, является

признаком ее развития. 
Экология настоящего 
времени характеризуется 
повышенным интересом к 
человеку. Соприкоснове
ние экологии с охраной 
природы — путь даль
нейшего ее развития.

В монографии рассмат
риваются также философ
ские проблемы матема
тики (доц. В. Б. Родос.) и 
современные проблемы 
космологии (доц. Р. г. 
Лазарев).

Монография представ
ляет интерес для студен
тов, аспирантов, препода
вателей вузов, а также 
для пропагандистов и 
лекторов общества «Зна
ние».

Е. ЛОГАЧЕВ, 
зав. кафедрой биологии 
Кемеровского медин

ститута, профессор.

ВНИМАНИЕ!
Руководство, партийное бюро военной кафедры 

1 омсіюго орденов Октябрьской Революции и Трудо
вого Красного Знамени государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева обращаются к ветеранам- 
вьшускникам кафедры с просьбой прислать доку
менты, фотографии, другие материалы, поделиться 
воспоминаниями для создания комнаты боевой и 
трудовой славы к 55-летию военной кафедры ко 
торое отмечается в ноябре 1981 года 

Лаш адрес: 634029. г. Томск-29, ѵл. Никитина 
17. Военная кафедра. ’

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
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