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ПОСТАВИМ ЗАСЛОН ВОЙНЕ!
СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РАБОЧИЕ И СЛУЖАШ;ИЕ ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОГО ТОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ Ю. В. АНДРОПОВА

78 митингов студентов, 
преподавателей, рабочих 
и служащих, посвященных 
Заявлению Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова по пово
ду мер Советского прави
тельства в ответ на разме
щение американских кры
латых ракет в Западной 
Европе, прошло в подраз
делениях ТГУ. 7765 че
ловек единодушно поддер- 
лшли позицию Советского 
правительства. 266 вы
ступивших на митингах 
коммунистов, комсомоль
цев, профессоров, препо
давателей, студентов, ра
бочих, служащих дали 
четкую оценку действиям

американской админист
рации. .

Эта акция администра
ции президента США 
Р. Рейгана является но
вым зловещим шагом на 
пути развязывания термо
ядерной войны. Собствен
ники предприятий, произ
водящих оружие, и генера
лы Пентагона заинтере
сованы в получении ог
ромных прибылей и в том. 
чтобы стереть с лица зем
ли социалистическую сис
тему. Эта безумная аван
тюристическая цель в сов
ременных условиях может 
обернуться гибелью всей 
человеческой цивилиза
ции.

Со времен окончания 
второй мировой войны 
прошло почти сорок спо

койных для Европы лет. 
И главная причина этого 
— наличие социалистиче
ского лагеря во главе с 
Советским Союзом, кото
рый неуклонно проводит 
в жизнь ленинскую поли: 
тику мирного сосущество
вания.

Настоящее Заявление 
Ю. В. Андропова являет
ся продолжением этой по
литики. Мы готовы торго
вать с буржуазными стра- 
надіи, обмениваться плода
ми достижений в области 
науки, культуры, спорта. 
Но мы не позволим аме
риканскому империализму 
громоздить у наших гра
ниц горы оружия с тем, 
чтобы использовать его 
против нас,.

«.,.Я присоединяю свой голос к сотням голосов, 
борцов за мир во всем мире. И пусть мой голос — 
маленькая, капля, но из таких капель рождается по
ток».

Н, КОРНЕВА, студентка ГГФ.
«...Каждый из нас должен задуматься над тем, 

чтобы не расходовать зря государственные средства, 
так необходимые сейчас стране. Я призываю всех к 
бдительности!»

Л. ГАРИПОВА, студентка ИФ.
«...Сейчас мы по-особому активно должны зани

маться политическим самообразованием, глубоко 
изучать социально-общественные дисциплины.

, В. АБРОСИМОВА, студентка ФилФ.
«...Я, мать троих детей, не хочу, чтобы наши дети 

познали ужасы войны. Поэтому целиком и полностью 
поддерживаю и одобряю политику нашей партии и 
призываю крепить дело мира не только трудом, но и 
организовать сбор средств в Фонд мира».

В. МОЗГОЛИНА, учебный мастер БПФ.

«...Считаю, что сотрудники ФПМК в ответ на дей
ствия администрации США еще более повысят орга
низованность и порядок, внесут свой вклад в укреп
ление обороноспособности и могущества Родины».

В. АВСЕЕНКО, ФПМК.
«...Вместе со всеми советскими людьми каждый 

из студентов нашего факультета, его сотрудников 
должен сегодня проникнуться чувством особой от
ветственности за судьбы мира»...

Б. МАРЬЯНОВ, доцент ХФ.

«Мы, ветераны, всем сердцем одобряем Заявление Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова. 
Мы заявляем решительный протест против планов США и НАТО устроить 
«крестовый поход» против коммунизма, оазмещения ядерных ракет вблизи гра
ниц СССР. Мы призываем всех сотрудников факультета отработать один день в 
Фонд мира».

М. ЕВСЕЕВ, декан ЭФ,
А. АФАНАСЬЕВ, секретарь партбюро ЭФ, ветераны войны.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Среди проблемных 
лабораторий универси
тета первое место за III 
квартал 1983 года за 
няла проблемная лабо
ратория химии редкозе
мельных элементов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТО
ГОВ соцсоревнования — 
это взвешивание урожая. 
Побеждает тот, кто боль
ше собирает, то есть по
лучает практический оё- 
зультат. «Получается, 
что тот, кто сорвал ябло
ко, тот и сделал главную 
работу, тогда как на самом 
деле, сделал яблоко тот. 
кто посадил яблоню». — 
писал П. Л. Капица. Нау
ка — это сумма и систе
ма знаний. Их можно по
лучать бесконечно, но 
взвешивают только созрев
шее. Хорошо иметь ре
зультат, быть победите
лем, но главное при этом

Есть шестая

докторская!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
В. Н. СТЕГНИЯ 
С УСПЕШНОЙ 
ЗАЩИТОЙ!

правильно выбрать сорта 
яблонь и засеивать план
тацию.

Успех в соревновании 
ПНИЛ химии редкозе-. 
мельных — это прежде 
всего урожай с трехлетней 
посадки, когда был найден 
эффективный простой 
способ устранения мешаю
щего влияния кислорода 
в ИВ-анализе микропрй- 
месей. В 1983 году эта 
работа была внедрена с 
подтвержденным, экономи
ческим эффектом в Моск
ве, Краснодаре, Томске. 
Красноярске, Улан-Удэ. 
Установка экспонируется 
на ВДНХ. Дипломная ра
бота по этой теме стала 
лауреатом Всесоюзного 
конкурса.

Мы надеемся, что через 
определенные периоды 
времени будет урожай и 
с других яблонь.

Г. МОКРОУСОВ, 
зав. ПНИЛ ХРЗЭ.

На прошлой неделе в 
институте цитологии и ге
нетики СО АН- СССР с 
успехом прошла защита 
докторской диссертации 
заведующего отделом мо
лекулярной биологии НИИ 
ВВ В. Н. Стегния на те
му «Генетические меха
низмы адаптации и видо
образования двукрылых 
насекомых (на примере

НА СНИМКЕ М. Артемьева: опыт прошел удачно.

малярийных комаров)».
В этом году это шестая 

докторская в университе
те и вторая в институте.

Впервые обнаружен 
новый биологический Фе
номен —пространственная 
реорганизация интерфаз
ных хромосом маля
рийных комаров.

Наряду с весомым тео
ретическим вкладом в

рассмотрение вопросов 
эволюции и систематики 
37-летний ученый разра
ботал практические реко
мендации по регуляции 
численности малярийны.х 
комаров и методы диагно
стики их видов. Модифи
кация электрофореза, 
предложенная Владими
ром Николаевичем, пред
ставляет предмет изобре

тения с положительным 
решением и может быть 
использована в различных 
областях биологии и меди
цины.

Докторская диссертация 
завершает цикл работ, на
чатый 10 лет назад и удо
стоенный в 1980 году ме
дали и премии АН СССР 
для молодых ученых.
Т. ОРЛОВА, наш корр.

ХРОНИКА

□ Очередное заседание 
ШКОЛЫ ИДЕОЛОГИЧЕ
СКОГО АКТИВА 25 нояб
ря было посвящено проб
лемам психологической 
войны.

□ и д е о л о г и ч е с к а я
КОМИССИЯ парткома 
рассмотрела вопросы ор
ганизации олимпиады по 
общественным наукам в 
Томском университете.

□ Состоялась УЧЕБА 
КОМИССАРОВ ОБШЕ- 
ЖИТИИ И ПРЕДСЕДА
ТЕЛЕЙ ЦОПРОВ по со
ставлению планов общест
венно-политической рабо
ты.

□ Успешно прошло вто
рое в этом учебном году 
занятие ШКОЛЫ ПО
ЛИТИНФОРМАТОРОВ 
университета. Его темой 
были вопросы антирели
гиозной пропаганды.

ХРОНИКА

Олимпиада по 
общественным

наукам
Второй раз в универси

тете будет проводиться 
предметная олимпиада по 
общественным наукам: ис
тории КПСС, философии, 
политэкономии, научному 
коммунизму.

Ее целью является по
вышение качества изуче
ния студентами обшест- 
венных наук, коммунисти
ческое воспитание буду
щих специалистов, форми
рование у них диалекти- 
к о - материалистического 
метода мышления, спо
собности творчески овла
девать постоянно расту
щим объемом социально- 
политических знаний.

Олимпиада будет смот
ром общественно-полити
ческих знаний студентов, 
педагогического мастерст
ва преподавателей каФедо 
общественных' наук, орга
низаторской работы дека
натов, активности комсо
мольских организаций Фа
культетов.

В декабре 1983 года 
олимпиада пройдет во 
всех учебных группах уни
верситета, по итогам груп
повых и факультетских 
соревнований будут сфор
мированы 12 команд фа
культетов для участия в 
вузовском туре весной 
1984 года.

В. МАСЛОВСКИЙ, 
инструктор парткома 

по НИРС.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВИКАХ СТУДЕНЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

1 декабря 1983 года.

НА СНИМКЕ М. Артемьева; 605-я группа ЮФ 
среди групп своего курса. победитель университетского соцсоревнования

Мы -  коллектив
Если признаться чест

но, мы удивились, когда 
наша группа была призна
на лучшей в университете 
среди однокурсников. 
Ведь студенты у нас такие 
же, как и везде, никто нас 
в одну группу специально 
не подбирал.

Видимо, дело в том, что 
у нас образовался коллек
тив не как простая сово
купность людей, а как но

вое качество. Большую 
роль в выработке чувства 
ответственности, соприча
стности каждого к делам 
коллектива сыграли сель
хозработы после первого 
курса, когда мы целый ме
сяц работали в деревне. 
Этот месяц, прожитый 
вместе, показал, кто есть 
кто, стал проверкой на 
прочность.

Согласитесь, не так 
просто прожить бок о бок 
целый месяц, даже в 
дружной семье бывают

размолвки. А наша семья 
состояла из 20 человек. 
Мы научились смотреть 
на себя глазами других, 
строить свои взаимоотно
шения. К концу сельхоз
работ V каждого появилось 
чувство уверенности в 
себе и товарищах, ощуще
ние того, что мы коллек
тив.

Сыграли свою роль й 
куратор группы Е. П. Ки- 
риков, и парторг кафедры 
государственного права

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

СПАСИБО ЗА Т Р У Д
Выполняя решения 

XXVI съезда КПСС и 
постановления майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС по реализации Про
довольственной программы 
коллектив университета 
проделал огромную работу 
по оказанию помощи сель
скому хозяйству Томской 
области в посадке, пропол
ке, уборке овощей; заго
товке кормов и других 
работах. Большинство 
гаданий перевыполнено с 
хорошим качеством. В 
1983 году университетом 
и его подразделениями 
было заготовлено 9 500 т 
зеленой массы (150.8 % 
плана), посажено 50 га

овощей (111,1 %), произ
ведена прополка 90 га 
овощей, убрано 35 га ово
щей и 455 га картофеля 
(112,8 ^о). Было послано 
в село на уборку урожая 
73 механизатора и 11 ав
томашин с водителями.

Отлично потрудились на 
заготовке кормов коллек
тивы СФТИ и НИИ ПММ, 
организованно и дружно 
работали на уборке карто
феля коллективы ММФ. 
ЮФ, ФилФ, РФФ и' БПФ. 
добросовестно потрудился 
коллектив ЮФ на перебор
ке картофеля, .а слушате
ли подготовительного отде
ления на посадке капусты. 
Сотрудники НИИ ББ и

НИЧа своевременно и ка
чественно убрали урожай 
капусты и моркови. Более 
организованно и опера
тивно, чем в прошлом го
ду, работали руководители 
головного штаба труда 
Л. Б. Лерман и А. А. Три
фонов, штабы подразделе
ний (Г. А. Прибытков. 
В. Г. Болодурин, В. П 
Думчев, В. Д. Нечитайло), 
начальники студенческих 
отрядов и бригад. Четко 
было организовано пита
ние работающих на полях 
(Л. А. Елисеев, А. В. Ки- 
яшкин, повара Н. А. Во
робьева, М. П. Смоляко
ва).

Приказом ректора объ
явлена благодарность п 
вручены грамоты ректо
рата, парткома, комитета 
ВЛКСМ и профкома ТГУ 
коллективам СФТИ НИИ 
ПММ, ММФ, ЮФ ФилФ 
РФФ, БПФ, ПНИЛ исто
рии, археологии и этногра
фии Сибири, ПНИЛ химии 
редкоземельных элемен
тов, ВЦ, ЛЭМИГ.

Объявлена благодар
ность и вручены почетные 
грамоты 23 сотрудникам 
университета, 240 — объ
явлена благодарность с 
занесением в личное дело.

М Е Д А Л И  В Д Н Х — 

У Ч Е Н Ы М  С Ф Т И

в. М. Зуев, которые были 
всегда с нами.

Нашу дружбу мы сохра
няем все эти годы. Чувст
во взаимопонимания, вза
имной ответственности мы 
ценим как самое важное 
в нашей жизни. И. конеч
но, нам помогают в этом 
наши вожаки — староста
А. Григоренко, комсорг 
О. Слышик, учебный сек
тор Л. Татаркина, наш 
новый куратор Г. В. Минх.

В. МАЦКЕВИЧ, 
ЮФ.

Фрагмент автоматизиро
ванной учебно-исследова
тельской лаборатории- 
класса по радиофизике, 
электронике и Физике 
твердого тела демонстри
ровался на отчетной вы
ставке «Ученые Минвуза 
РСФСР — народному хо
зяйству» на ВДНХ. Этот 
обучающий комплекс, раз
работанный совместно со
трудниками СФТИ и РФФ 
ТГУ, награжден золотой, 
серебряной и двумя брон
зовыми медалями (В. Ю. 
Падусенко, В. Я. Хасанов. 
А. Ф. Вершинин, С. П. 
К.улаев).

Пятью экспонатами был 
представлен институт в 
общей экспозиции павиль
она «Физика», Автомати
ческий измеритель поля
ризации электромагнитно
го ивлучения, создан
ный на основе устройства, 
защищенного авторским

свидетельством, удостоен 
серебряной и двух брон
зовых наград (Г. А. По
номарев, Е. Д, Тельпухов- 
ский, Ю. П. Чужков). 
Серебряную медаль (Р. И. 
Монаков) получил микро
автономный комплекс для 
автоматизации сбора и 
обработки данных.

Бронзовыми медалями 
отмечены экспонаты «Раз
работка и внедрение пру
жинных сплавов» (IQ,-B. 
Свитич, Р. Д. Строкатов), 
«Формирователь тактиль
ного ощущения движения» 
(Л. А. Ярошенко, П. Ю. 
Потахов), «Искатель лю
ков» (В. И. Дорохов).

В. ГЕРМАГЕНОВ, 
науч. СОТР.УДНИК СФТИ.

Н А  В С Е Р О С С И Й С К О М  

Т У Р Е  О Л И М П И А Д Ы
в  этом году студенты 

ТГУ участвовали во Все
российском туре Всесоюз- 
НОЙ олимпиады «Стѵдѳнт 
и научно-технический про
гресс» ̂ по восьми специ
альностям: математике,
физике, педагогике, рус
скому языку и лите
ратуре, химии, правоведе
нию, биологии, экономике 
и организации производст
ва. Честь университета за
щищали наиболее подго
товленные, занявшие во 
внутривузовском туре 
смотра призовые места. 
По сравнению с прошлым 
годом результаты улучши
лись.

Студент БПФ С. Миро
нов занял второе место в 
конкурсе по биологии. В 
Казанском университете 
выступали в конкурсе по 
правоведению студенты 
ЮФ И. Добру скин и 
Д .. Савченко. Добрѵскин 
занял второе место, Сав
ченко выступал вне кон
курса, но по количеству 
набранных баллов не усту
пил тем, кто занял призо
вые места.

Студентка ХФ И. Альт

шуль заняла шестое место 
в конкурсе по химии, про
ходившем в Воронежском 
университете, но была 
второй по специальности 
«неорганическая химия» и 
первой среди девушек—-• 
участниц Всероссийского 
тура. Отмечено Почетной 
грамотой выступление 
Н. Борисановой (ФилФ) в 
конкурсе по русскому 
языку и литературе, про
шедшем в Ростовском 
университете.

Остается пожелать бо
лее успешных выступле
ний во Всероссийском ту
ре олимпиады студентам 
математических и физиче
ских специальностей.

А призеры Всероссий
ского тура олимпиады по 
правоведению, студенты 
ЮФ И. Добрускин и 
Д. Савченко в эти дни 
участвуют в проходящем в 
Свердловском юридиче
ском институте Всесоюз
ном туре. Пожелаем им 
успешно выступитьі

С. КРАВЦОВА, 
отв. секретарь в.узовского 

тура студенческих 
олимпиад.

Курс -  на создание
о т р а с л е в ы х
л а б о р а т о р и й

в августе этого года ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли постановление «О мерах по уско
рению научно-технического прогресса в народном 
хозяйстве». Поделиться опытом внедрения научных 
разработок в народное хозяйство в свете упомянуто
го постанов.чения редакция попросила директора 
НИИ ПММ при ТГУ А. Д, Колмакова.

Наш институт работа- нию новых материалов, 
ет на переднем крае науч- безотходному производ
но-технического прогресса работы институ-
„ „ т а  получили широкую 'из-
по созданию новой техни- вестность в нашей стране
ки и технологии, получе- а после участия в несколь

ких международных вы 
ставках принесли ему из
вестность и за рубежом.

Приведу два примера 
внедрений.

Гордостью института 
является технологическая 
линия по производству 
азотированного феррова
надия, которая введена в 
промышленную эксплуата
цию в производственном 
объединении «Ижсталь». В 
этой линии удачно сочета
ются две новых техноло
гии, разработанные в от
делах нашего института. 
Такое сочетание позволило 
повысить качество получа
емого легирующего спла
ва и в три раза сократить 
его'^расходы при произ
водстве хладостойких и 
инструментальных сталей, 
столь необходимых при 
освоении Сибири. В бли
жайшем будущем эти. ли
нии будут внедряться на 
металлургических заводах 
Челябинска, Запорожья и 
других городов страны.

В настоящее время про
изводственное объедине

ние «Тулачермет» являет 
ся основным предприятиелі 
страны по выпуску метал
лических порошков, при- 
меняемых для нанесения 
покрытий, для изготовле
ния различных деталей 
методом порошковой ме
таллургии и др. Приготов
ление порошков задан
ного фракционного соста
ва производится с по
мощью воздушно-центро
бежных классификато
ров, разработанных в 
НИИ ПММ. Эти аппараты 
позволяют резКо умень
шить спектр нужного фрак
ционного состава порош
ков, что обеспечивает вы
сокое качество гі эффек
тивность покрытий. Гос
планом СССР принято ре
шение по серийному вы
пуску этих аппаратов для 
ряда .министерств страны.

Ускоренному внедрению 
научных разработок в 
практику народного хозяй
ства способствуют проч
ные связи института с 
отраслью. Здесь и сов
местное выполнение науч

но-технических программ, 
и внедрение разработок на 
основе хоздоговорных ра
бот, и выполнение догово
ров на передачу научно- 
технических достижений, 
а также проведение сов
местных^ совещаний и кон
ференций по соответствую
щим проблемам. При 
этом мы не боимся идти 
на самое тесное сближе
ние с отраслью из-за яко
бы чисто технического 
уровня предлагаемых за
дач. Дело в том, что в 
настоящее время отрасле
вая наука, которая ближе 
к производству, чем вузов
ская. достигла больших 
успехов и многие пробле
мы, особенно технические, 
она успешно решает свои
ми силами. Как правило 
она нуждается в постанов
ке и проведении поиско
вых фундаментальных ис
следований. Именно такие 
исследования составляют 
основную долю всей ис
следовательской работы 
института.

Эти исследования осно
ваны на создании физико- 
математических моделей 
изучаемых процессов и яв
лений, на широком ис
пользовании машинного 
эксперимента. Не случай
но вычислительный центр 
института является самым 
крупным в системе выс
шей’ школы страны (он 
включает две мощных 
ЭВМ БЭСМ-6). При соз
дании моделей широко ис
пользуются новейшие дос
тижения механики сплош
ной среды, вычислитель
ной математики.

Обязательным условием 
при проведении фундамен
тальных исследований яв
ляется поиск прикладного 
значения полученных ре
зультатов для решения 
конкретных задач народ
ного хозяйства; Большое 
значение при этом имеет 
решение межотраслевых 
задач, по решению кото
рых в институте накоплен 
большой опыт.

(Окончание 
на 4-й стр.)



декабря 1983 года.

Летом 1983 года на объектах Томской области 
трудилось 9 тысяч бойцов областных ССО. 23 млн. 
НОО тысяч рублей освоенных ими капиталовложений 

вот конкретный вклад в экономику и укрепление 
обороноспособности нашей страны. ‘ На областном 
слете ССО бойцы с гордостью рапортовали партии и 
комсомолу о своих трудовых победах.

По итогам III трудового семестра первое место 
тп'Д? "Ри̂ У̂ЖДено ТПИ, второе — ТИСИ, третье — 

ССО I место занял «Спектрд 
(1ИАСУР), II—«Родина» (межвузовский), III—поде
лили «Медик» (ТМИ) и «Строитель» (ТИСИ). Среди 
студенческих отрядов проводников лучшим стал от
ряд «Надежда» (ТГПИ). Победителям были вручены 
Переходящие Красные знамена и почетные грамоты 
денежные премии.

К сожалению, в числе лучших ССО нашего «Уни
версала» не оказалось.

По итогам соревнования среди сельхозотрядов
I место было присуждено отряду «Медик» (ТМИ).
II отряду «Колос» и III —сёльхозотряду «Уни
версал»,

Снимок сделан на XVII Областном

Диагноз ставит контрольная точка
Казалось бы, совсем недавно начался учебный 

год, в чистых тетрадях появились первые записи 
лекций, наполнились тихим шелестом страниц залы 
Научной библиотеки, и вот — уже подходит сессия. 
До ее начала осталось 30 дней — не так много, что
бы оставаться беспечным. На всех факультетах про
ходят сейчас контрольные точки — проверяется 
готовность студентов к предстоящим экзаменам. Мы 
обратились к заместителям деканов с просьбой 
рассказать о первых итогах.

3. Е. САХАРОВА, 
зам. декана ЭФ:

■—В основном контроль
ная точка на ЭФ прошла 
успешно, за исключением 
I курса.

Вызывают тревогу ре
зультаты контрольной по 
математике (матанализ. 
аналитическая геомет
рия). В группах 933. 932 
по этим предметам полу
чили двойки до 50 проц, 
студентов.

В. А. ГОРЮНОВ, 
зам. декана ФФ:
— На физфаке, как

обычно, во второй поло
вине семестра, пора пред
варительных итогов: конт
рольные точки. Типичная 
«болезнь» — неявки. 
Коллоквиум по матанали- 
зу на втором курсе сдава
ли единицы, например, в 
524-й группе сдававших 
было всего двое. На конт
рольной по статфизике на 
IV курсе была лишь 
часть студентов. Вызывает 
опасение и I курс: хотя 
коллоквиум по матанали- 
зу сдали на положитель
ные оценки почти все, не-

аттестованных по практи
ческим занятиям по ито
гам октября — более по
ловины.

ю . В. УТКИН,
зам. декана ГРФ:
— Тревожное положе

ние на I и II курсах, где 
около 30 проц, студентов 
не успевают. Вызывают 
трудности математические 
дисциплины. 40 второ 
курсников имеют двойки 
по математике. У II и III 
курса плохая успеваемость 
по иностранному языку. 
На IV курсе в 204, 206-й 
группах неважно обстоит 
с изучением обшествен- 
ных наук. Ясно видна вза
имосвязь посещаемости и 
успеваемости: там, где 
много пропусков—в 221-й 
214-й, 216-й, 206-й, 204-й 
группах, много и неуспе
вающих. На IV курсе ра
дует 203-я группа, здесь 
успевают все.

УЧЕБА — ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ!

Следующий ру б еж -к ач ество
в  прошлом учебном го

ду в летнюю сессию наш 
факультет наконец-то 
ушел с последнего места 
по успеваемости.

Несомненно, в этом зна
чительную роль сыграла 
работа деканата, партий
ного бюро и студенческого 
актива ММФ, направлен
ная на улучшение учебно- 
воспитательной работы.

Как мы, комсомольцы, 
способствовали этому?

Начинать решено было 
с головы — студенческого 
актива факультета, те.Аі 
более что качественная и 
абсолютная успеваемость 
комсоргов, профоргов, ста
рост была невысокой, а 
иногда и ниже средней по 
Факультету,

Решение комсомоль
ской конференции вы
водить из комсомольского 
бюро неуспевающих сту
дентов оказало серьезное 
влияние на умы студенче
ского актива. Хотя за год 
это решение ни разу не 
было приведено в испол
нение, ребята осознали 
свою ответственность и 
подтянулись с учебой. 
Сыграло, несомненно, 
свою роль и то. что ком
сомольское бюро постоян
но держало на контроле 
трудовую и учебную дис
циплину актива.

Почти на каждом засе
дании бюро заслушива
лась информация УВК по 
успеваемости и оператив
но принимались решения 
причем подход к членам 
бюро, комсоргам был зна

чительно строже, чем к сещаемостью и информи- 
другим комсомольцам: ровал о результатах в
іак был вынесен выговор регулярно выходящих вы- 
трем членам бюро — пусках «КП». УВК Фа- 
Ю-- (ГР. 414), культета (председатшть
4 і'п Трапезникову (гр с. Абеляшева) ежемесяч- 
Аи ’ д п п '  •^°™к«’̂ екои по в экране посещаемости 
(гр 4 U1 ). отмечала пропуски заня

Значительную роль сыг- тий студентами. Каждые 
рало и совещание студен- две недели учебно-воспи 
ческого актива совместно тательная комиссия выпу 
с представителями парт- скала «молнии» в кото 
бюро и деканата, прошел- рых говорилось о прогѵлГ 
шее в ноябре прошлого, щиках, о лодырях m
іода. Перед совещанием в итогам этой ипформаітии группах -пищоомациигруппах факультета про 
водилось обсуждение поел велась работа в группах, 

некоторые студенты вызы-
ложений по повышению вались' на комсомольской 
успеваемости и улучше- бюро. ^^«і-омольское
нию дисциплины. Предло- Благодаря этим и лпѵ 
жения были обсуждены гим мерам. колнтествп 
на активе и по итогам г.ропусков по неѵважи 
проведено совещание. А в тельным причинам значи 
группах были проведены тельно сократилось h L  ю 
Комсомольске - профсоюз- Учебно-воспитательна? ко 
ные собрания. Об одном миссия по итогам года 
из этих предложений — названа одной из лучпгах 
мини-сессиях, внедренных в университете
к і ?же ш'сала'*™™™’'"®' нынешнем' учебном ка уже писала. году мы продолжаем ня «я

В решениях совещания тую работу Но сейчас ifn 
было записано: повышение первый план выдвину т гн  
успеваемости на факуль^ борьба за к а ч е с ів Г у Ж  
тете невозможно без Это дело более сложное 
улучшения трудовой дис- Оно связано с dpuT uZ I  
циплины. Ведь зачастую целого комплекса пробпеТ 
получают тройки или даже Но мы настроены Й о ?  становятся неуспевающи- ------ "  чіриены по Ѳое
ми те студенты, 
могут учиться "без "троек 
О роли дисциплины гово 
рилось и на групповых что это 
собраниях:, прошедших в нейших 
.университете в феврале.

кому, в  постановлении по-
которые следней отчетно-выборной 

Фг,г,ою- конференции комсомоль- 
Факультета записано, 

одна из глав- 
задач комсо

мольской организации

Педагогическая практи
ка—первая серьезная про
верка профессиональной 
пригодности будущего учи

теля. По традиции на фи
лологическом факультете 
результаты практики под
водятся на конференции, 
куда приглашаются и чет
верокурсники. Опыт пед
практики пятого курса 
помогает им не совершить 
ошибок товарищей, на
верстать упущенное. А 
самим пятикурсник а м 
конференция помогает ра
зобраться в тонкостях из
бранной профессии, осо
знать свои сильные и 
слабые стороны, ставит 
проблемы, которые пред
стоит решить.

В это:м году подготов
ка к педпрактике .нача
лась заблаговременно — 
в мае предыдущего учеб
ного года. Это позволило 
лучше нацелить будущих 
практикантов на работу 
в школе, заранее поду
мать о формах проведе
ния уроков, о содержа
нии воспитательной рабо
ты.

Что показала практика? 
Преимущественно хоро

шие знания по своим 
предметам будущих учи
телей. Уже с первых уро
ков литературы стало 
видно умение владеть ма
териалом и управлять 
классом М. Ерма-ковой. 
Своя манера ведения уро- 
ка спокойная, доброже
лательная и вместе с тем 
требовательная .— выяви
лась у Т. Лавренковой. В то 
время, как некоторые 
практиканты отстрани
лись от слабых учеников, 
она стремилась работать 
с ними больше, доверять 
им наряду с сильными 
выполнение ответств е н- 
ных работ. Этот единст
венно верный методичес
ки путь—уделять внима
ние индивидуальной рабо
те—избрала и О. Орехо
ва. Достоинством уроков 
И. Самойловой была их 
яркая эмоциональность, 
умение увлечь учеников 
поиском истины. Очевид
но, что эти студентки не 
ошиблись в выборе своей 
будущей профессии.

Конечно, были у прак
тикантов и ошибки, и не
удачи. Не хватало мето
дических знаний, просто 
опыта. Почти все пяти
курсники испытыв а л и 
сложности при адаптиро
вании научных знаний к 
школьным условиям. Не 
хватало знания возраст
ной психологии. Сложные 
термины, которыми опе
рировали студенты, были 
просто недоступны школь
никам.

Другого рода сложность 
была связана с планиро-

Проверка 
челове- 
ческой 

ценности

слете ССО, посвященном 65-летию ВЛКСМ и 25-летию ССО.
' Фото М. Артемьева.

УРОКИ ПЕДПРАКТИКИ

ренций, олимпиад, круж
ковую работу, ведение
факультативов. При под
готовке к практике этому 
разделу было уделено
особое внимание. И едет 
лано студентами было нет 
мало. Но хотелось бы ви
деть большее. Многие ог
раничились классными ча
сами, лишь некоторые Вы
пустили литературную 
газету, вели кружковую 
работу (Н. Найденова, 
Т. Дмитриева), организо
вали литературную радио
передачу (Б. Эшматов).

Наглядно показали эмо
циональный настрой Сту
дентов на раіботу в шко
ле деятельность их в ро
ли классных руководите
лей. Хорошо проявили 
себя И. Шиканова, В. Ха- 
устова, О. Владимиров, 
В. Абрамова и другие. 
Они стремились идти на 
контакт с детьми, прово
дить с ними больше дре- 
мени. Там жа^ где сту
дент «халтурил», рабо
тал без души, чего-то не
доделывал,' не возникала 
искра взаимопонимания 
между ни.м и классом.

«Практика стала на
шей проверкой, —сказала 
на конференции пятикурс
ница О. Горскина,—Все, 
что мы умеем, знаем, 
чем увлекаемся, вое это ' 
нужно школе».

Нет, не просто провер
кой профессиональных 
качеств будущего специа
листа стала педагогичес
кая практика у пятикурс
ников ФилФ. Она стала 
проверкой человеческой 
ценности. Те, кто за вре
мя, проведенное в уни
верситете, научился об
щаться с людьми во вре
мя общественной работы, 
сумели и в школе во 
время уроков найти об
щий язык с учениками. 
Те, кто впитал высшие 
достижения культуры, 
сумели поделиться ими с 
детьми. Тот, кто отдавал 
свое свободное время ин
тересным увлечениям, пег 
реда.я свой интерес ребя
там.. А тот, кто четыре 
университетских года про. 
жил серо, незаметно, ' и 
ничего, кроме среднего 
уровня знаний не нако
пил? Е м / придется на
верстывать упущенное 
уже после, во время ра
боты. Или станет он та
ким же серым учителем, 
каким был серым сту
дентом. Такие вот вы
воды следуют из итогов 
педагогической практдаи, 
первой серьезной провер
ки себя.

ванием урока. Трудно на
метить и реализовать на 
уроке дидактические и 
воспитательные цели. Ме
тодистам - предметникам 
было нелегко заставить 
студента посмотреть на 
свой план урока глазами 
учеников. Но даже от са
мого прекрасного конспе
кта урока до его вопло
щения—дистанция огром
ная. Одной из причин 
срыва поурочных планов 
стала методическая бес
помощность — неумение 
пользоваться даже зара
нее определенными с ме
тодистом приемами. Мето
дическая слабость подго
товки студентов прояви
лась и в узком круге ис
пользуемых приемов пре
подавания.

Еще одна группа мето
дических просчетов была 
связана .с неумением ви
деть класс, общаться с 
•ним. 'Увлекшись разгово
ром с одни:м учеником, 
забывали остальных, при
ступая к объяснению ма
териала, не могли при
влечь внимание чуть не 
половины класса.

Неумение общаться про
являлось и в неумении 
в.ладеть интонацией, ров
ный, безжизненный тон 
изложения сводил порой 
на нет интереснейшее со
держание урока. Резуль
тат отсутствие контакта 
с учениками.

В отчетах методистов 
и мнениях учителей скво
зит единая іѵіысль: у не
которых наших, пятикурс
ников нет ориентации иа 
ребят, преобладает холод- 
иовато-ровное, доброжела
тельное, но отстраненное 
отношение к детям, студен
там не хочется делать 
дупіевных усилий, чтобы 
дать детям почувствовать 
важность, передаваемых') 
им знаний. А без этого 
нет учителя.

Важный раздел практи
ки — внеклассная работа 
по предмету. В ' школе 
учителю литературы по
ручают редактирование 
газеты, проведение чита
тельских вечеров, конфе-

М. ГРИЦАНОВА, 
доцент. 

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш. корр.



Курс -  на создание 
о т р а с л е в ы х  
л а б о р а т о р и й

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

Уровень и значимость 
работ коллектива институ
та можно оценивать по 
его участию в выполнении 
целевых и важнейших 
программ ГКНТ. Програм
мы определяют наиболее 
ответственные задачи на
учно-технического прогрес
са, участие в них ответ
ственно и почетно. С нача
ла этой пятилетки инсти
тут выполняет все возрас
тающий объем заданий в 
комплексах программ по 
порошковой металлургии 
и СВС-процессам. Бли
жайшая задача —войти 
в целевые программы и по 
другим направлениям, 
т. к. только в этом случае 
можно рассчитывать на 
ресурские обеспечения 
проводи.мых работ.

Курс на включение ин
ститута в целевые комп

наукой и производством 
использованием ресурсно 
го обеспечения от отрасли 
Именно при такой форме 
взаимодействия будут наи
более успешно решаться 
вопросы научно-техниче 
ского прогресса.

Наличие в системе НИИ 
отраслевых лабораторий 
которые имеют двойное 
подчинение и создаются 
под решение конкретных 
вопросов, входящих 1 
различные целевые ком
плексы программ, лает 
возможность коллективу 
института эффективно ре
шать насущные научно- 
технические проблемы.

Конечно, процесс внед
рения мучителен и сло
жен. Так, наши злоключе
ния при внедрении двух 
вышесказанных разрабо 
ток достаточно подробно 
изложены в двух публика
циях «Издержки в.место 
поддержки» (««Известия».

«Но-лексные межотраслевые ^’̂ 3, 1981 г.) и 
программы и развитие винка со стороны»
ОПЫТНО" к----- ----------------
р^от отвечает тенералЬ" Организация 
ной линии нашей партии лабораторий

(«Из-
конструкторских вестия», № 182, 1983 г.).

"" отраслевых
позволяет 

облегчить и ускорить этот 
процесс, однако карди
нальное решение вопроса 
для нашего института со
стоит в создании в составе 
НИИ собственного сильно
го конструкторского бюро 
и опытно-производствен
ной базы, что позволит 
проводить в полном объ
еме не только научно-ис-* 
следовательские, но и 
опытно - конструкторские 
работы. , Только в таких 
условияі, как это имеет 
место в ряде академиче
ских институтов, можно 
успешно претворять в 
жизнь возникающие идеи, 
воплощая их в конкретные 
образцы, материалы, ли
нии, аппараты.

А. КОЛМАКОВ, 
директор НИИ ПММ.

по ускорению научно-тех
нического прогресса, реше
ниям Хозрасчетного на
учного объединения, в ко
торое входит наш инсти
тут.

Наиболее приемлемой 
формой взаимодействия с 
отраслью с н аш ^ точки 
зрения яв.ляется создание 
отраслевых лабораторий с 
передачей из отрасли чис
ленности и фонда зарпла
ты. За последние годы в 
институте организовано 
три отраслевые лаборато
рии и ведутся работы пэ 
созданию четвертой. И 
хотя организация отрасле
вых лабораторий — дело 
хлопотное, однако для 
высшей школы это пока 
единственный путь уста
новления связи между

ПО ПЕРВОЙ Л Ы Ж Н Е
Большим спортивньш Самой «быстрой» семье 

праздником для нштелей Орловых торжественно
вручили диплом ^степениКировского района стало 

в прошлое воскресенье 
открытие зимнего спортив
ного сезона в березовой 
роще на Южной.

Б массовых забегах и 
семейных стартах приняли 
активное участие и сотруд
ники НИИ ББ. 29 пред
ставителей десяти лабора
торий попробовали свои 
силы на дистанции 2 км. 
Многие встали на лыжн 
всей семьей.

Б первенстве города по 
лыжным гонкам среди 
(портйвных семей команда 
НИИ ББ была первой.

и памятные подарки.
Ни снег, ни порывистый 

ветер не в силах были по
мешать веселью самых 
маленьких. Тот, кто не 
смог встать на лыжи, при
нял участие в играх и' 
аттракционах. Участникам 
вручались веселые призы.

Довольны были и папы, 
и мамы, а главное — 
дети.

Счастливых стартов в 
новом зимнем сезоне!

Т. ГЕННАДИНА, 
наш корр.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

п е р в ы й  снег ФОТОЭТЮД М. АРТЕМЬЕВА

Таланты на ФилФ есть!
Сколько новых откры

тий дал конкурс пассив
ных талантов среди сту
дентов I—II курсов, про
шедший 22-23 ноября на 
ФилФ!

В первом туре — кон
курсе чтецов — лучшими 
были признаны И. Баса
лаева (1324 гр.), Е. Гри
горьева (1323 гр.), Л. Са- 
дикова (1322 гр.) — П 
курс и Н. Пульченко 
(1335гр.) — I курс.

Они заразили слушате
лей любовью к выбран
ным ими авторам и про
изведениям, читали вы
разительно и умело. Те, 
чьи выступления не были

удачными, тут же полу
чили консультацию члена 
жЮ|ри доцента Б. іМ. Яце
нко, как читать стихи.

Бо втором туре—кон
курсе музыкальных жан
ров—мнения жюри и зри
телей были единодупшы: 
первое место за исполне
ние песни «Альма матер» 
получило трио журнали
стов с I курса в составе 
Е. Кулакова, И. Иванова 
и Н. Ольховской, второе 
место присуждено группе 
постановщиков литератур
но-музыкальной ко.лшози- 
ции: А. Чуруксаевой
(1325 гр.), Н. Тепериной 
(1322 гр.), Mr Борисовой

(1323 гр.) и С. Чернояро- 
ву (1305 гр.). Отмечены 
успехи М.НОГИХ других. 
Да, таланты на ФилФ 
есть—в этом убедились и 
жюри и зрители.

Но вот останутся ли 
они после конкурса таки
ми же пассивными или 
включатся в сам.одеятель- 
ные коллективы, которых 
в ТГУ много и которым 
таланты нужны? Культ
массовый сектор не дол
жен упускать выявленные 
конкурсом дарования из 
поля’зрения.

С. ГАНЕМАН, 
наш. корр.

ВЕЧЕРОМ В

В ОБЩЕЖИТИИ

Встреча 

«За круглым

.в  СТУДЕНЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКУССТВ

Тема «Человек и судьба »

3 декабря в концертном 
зале филармонии состоит
ся. занятие студенческого 
университета искусств 
«Мир, отраженный в зву
ках», посвященное теме 
«Человек и судьба». В 
программе концерта — 
произведения Л. Бетхове
на (5-я симфония — 1-я 
часть), П. И. Чайковского 
(4-я симфония — 3-я и 
4-я части), Д. Д. Шоста
ковича (5-я симфония), ко
торые исполнит Томский 
симфонический 
под управлением 
ЯШИНОГО деятеля искусств, 
лауреата Государственной 
премии МАССР В. Куцен
ко, «Личность погружает
ся в среду своей великой 
эпохи п, раскрываясь, на
чинает звучать в согласии 

эпохой», — эти слова 
А. Толстого выражают 
основную идею всех трех 
роизведений, написанных 

в разное время и принад
лежащих к разным на
правлениям в музыке, 

Бетховен жил и творил 
на рубеже эпох, в пору ре-

Ео.дюционных потрясений 
конца .ХѴІІІ — начала 
XIX веков. Он вобрал в 
себя надежды и чаяния 
человечества, поизывая к 
единению, к свету, к вазѵ- 
му. 5-я симфония — одно 
из популярнейших произ
ведений композитора, в 
нем словно сконцентриро
вана судьба самого Бетхо
вена и судьба его поколе
ния. «От мрака — к све
ту, через борьбу — к побе- 

OPK6CTD ЭТО основная мысль
заслѴ" симфонии.

Идею единения с наро
дом — важнейшую идею 
бетховенского симфониз
ма — возрождает в сво
ей инструментальной дра
ме П. И. Чайковский. Со
держание симфонии близко 
народнической идеблогин 
60—70 годов; «Если в 
самом себе не находишь 
мотивов для радости, смот
ри ̂ на других людей. Сту
пай в народ». Но эта идея 
в трактовке 
имеет иное значение 
в народнической литератѵ

СОВЕТЫ ВРАЧА

БОЛЬНОЙ 
И ЛЕКАРСТВО

в  межвузовскую боль
ницу обратились две стѵ- ному студенту 
дентки с жалобами на бо
лезненные проявления и 
температуру. С удивлени
ем они отмечали, что вче
ра чувствовали себя хоро
шо. Црп подробном опро

се выяснилось, что нака
нуне девушки купили в 
аптеке по стандарту поли
витаминов и съели их. Та
кое легкомысленное отно
шение с лекарственным 
препаратом вызвало забо
левание — аллергическую 
реакцию.

Бывают случаи, когда, 
приехав на вызов к боль- 

узнаешь, 
что он сам себе назначил 
лечение; принял уже две 
таблетки тетрациклина и 
пенициллина, которые 
во-первых, несовместимы 
между собой, . во-вторых.

назначаются строго при 
определенных заболевани
ях.

Быбрать лекарство эф
фективное и в то же впе- 
мя щадящее больного мо
жет только врач. Многие 
лекарства при неправиль
ном применении могут вы
звать болезненные рас
стройства в организме 
(пример с поливитамина
ми), а иногда даже и от
равление.

Так, например, при дли
тельном применении аспи
рина появляются шум в 
ушах,- головокружение.

одышка, мояшт ухудшить
ся слух. Без совета врача 
нельзя использовать и 
сульфаниламидные препа
раты (фталазол, сульфа
димезин и т. д.). Они мо
гут вызвать тяжелое пора
жение почек,, печени, из
менения крови.

Для - предупреждения 
попыток самолечения чет
ко ограничен круг препа
ратов, которые можно при
обрести без консультации 
с медиками.

С. ■ РУДНЕВА, 
зам. главного врача 

межвузовской больницы.

ре; не отдельная личность 
несет народу свет и обнов
ление ,ио народ принима
ет человека к себе и заши- 
■щает его.

Основная тема 5-й сим
фонии Шостаковича — 
становление личности. 
«Именно человека, со все
ми его переживаниями я 
ьидел в центре . замысла 
этого произведения, лири
ческого по своему складу 
от начала до конца». — 
писал композитор. Пафос 
борьбы, героического, соп
ротивления и вместе с 
тем горечь страдания звѵ- 

Чайковского чат в 5-й симфонии. В 
чем музыке сконцентрированы 

титаническая воля и неѵк-. 
ротимая жизненная энер
ГИЯ.

М. САИФУЛИНА, 
міузыковед).

~ С Т О Л О М »

24 ноября в ЦОПРе об
щежития № 4 состоялся 
вечер вопросов и ответов. 
Слушателей интересовали 
и волновали современные 
отношения между СССР и 
Китаем, СССР и Японией, 
деятельность религиозных 
сект в Томске, помощь 
Афганистану, назначение 
кубинских войск в Анголе. 
На эти и другие вопросы 
отвечали кандидаты исто
рических наук Н. П. Не- 
чухрин, Н. С. Ларьков, 
кандидат философских на
ук В. А. Габрусенко.

Кандидат исторических 
наук Г .Г. Супрыгина рас
сказала о демократиче
ских организациях моло
дежи в капиталистических 
странах. Рассказала о 
движении «панков», прове
дя аналогию с хиппи. Слѵ-ѵ 
шатели долго не отпуска
ли преподавателей, зада
вали все новые вопросы, 
просили еще об одной 
встрече.

Знание аргументирован
ной информации о совре
менных международных 
отношениях, умение ана
лизировать происходящее 
в мире необходимо каж
дому. Подобные - встречи 
необходимы студентам 
особенно, и хочется, чтобы 
они стали постоянными.

А. р у с с к и х ,  
ФилФ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
ш  у ч е б н ы й  к о рп у с ,

КОМНАТА 1, 
РЕДАКЦИЯ <ЗСИ». 

Тед. 6-26-34.

г. Тон
шаля*.

[CS, издательства «Красное
К309094 Заказ № 1793


