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Готовы к решению 
н о в ых  3 ад а ч

Старейшина сибирских ву 
зов — Томский университет 
встзгвает в новый, 1984-й год, 
четвертый год своего вто
рого столетия, готовым к ре
шению задач, поставленных 
ноябрьским (1982 г.), июнь
ским (1983 г.) и декабрь
ским (1983 г.) Пленумами 
ЦК КПСС.

в  прошедшем году в уни
верситете продолжалось
совершенствование учебно- 
воспитательного процесса, в 
который все более гармо
нично включаются глубокие 
научные изыскания. По ре
зультатам научных исследо
ваний защищено 6 доктор
ских (А. М. Кориков, Е. Ф. 
Дударев, В. Е. Егорушкин, 
В. Н. Стегний, В. Н. Кумок, 
В. В. Пан) и 74 кандидат
ских диссертаций, пред
ставлено к защите 11 док
торских и более  ̂ 80 канди
датских диссертаций. Изда
но более 70 монографий, 
сборников научных трудов 
и учебных пособий. Объем 
научно - исследовательских 
работ составил более 15 млн. 
рублей.

О качестве научных и на
учно-технических разрабо
ток свидетельствуют 13 ме
далей ВДНХ, полученных 
нашими сотрудниками. Бо
лее чем десятью медалями, 
дипломами и значками лау
реатов отмечены работы на
ших студентов на всесоюз
ных и республиканских 
конкурсах студенческих ра
бот.

Эти результаты стали 
возможными благодаря на
пряженной работе большин
ства наших людей. Среди 
них Ф. П. Тарасенко, С. В. 
Малянов, Е. М. Пантелеева, 
Г. Д. Докшина, занесенные 
на областную, городскую и 
районную Доски Почета.

За большую воспитатель
ную работу хочется сказать 
особенно теплые слова вете
ранам партии и комсомола, 
ветеранам труда и Великой 
Отечественной войны, вете
ранам университета, кото
рые, не жалея своих сил, 
передают свой богатый опыт 
молодежи.

Наш коллектив активно 
участвовал и в сельскохо
зяйственных, строительных 
и благоустроительных рабо
тах, оказывая действенную 
помощь в выполнении на
роднохозяйственных про
грамм города и области.

На пороге нового года 
следует сказать, что в 1984 
году нам предстоит решать 
еще более сложные задачи.

Так, сейчас находится в ста
дии оформления договор о 
научно-техническом и куль
турном сотрудничестве Том
ского государственного уни
верситета и города Стреже- 
вого. Договор предусматри
вает, в частности, что наш 
коллектив будет внима
тельно изучать научно-тех
нические, социально-эконо
мические и политико-воспи
тательные проблемы Стре- 
жевого и определять на
правления эффективного 
использования мощного
потенциала университета 
для их решения.

В этом году нам пред
стоит выработать действен
ные организационные фор
мы учебно-научно-воспита
тельных комплексов. Заслу
живает внимания, напри
мер, опыт работы студенче
ской научно-исследователь
ской лаборатории, созданной 
в лаборатории НИИ ПММ 
(руководитель .̂ Т. В. Бордо- 
вицина).

Большой объем работы 
нам нужно выполнить по 
созданию материально-тех
нической базы для обеспе
чения учебного процесса, 
улучшения бытовых усло
вий студентов.

Серьезным испытанием 
дееспособности коллектива 
станет подготовка и прове
дение выборов в Верховный 
Совет СССР 4 марта 1984 г.

Успешное выполнение го
довой программы универси
тета возможно только при 
активном участии всех его 
подразделений, при серьез
ном повышенріи трудовой 
дисциплины каждого работ
ника. Мы вправе требовать, 
чтобы наши хозяйственные 
службы коренным образом 
изменили отношение к делу. 
Мы вправе также добивать
ся, чтобы настоящими хо
зяевами на факультетах 
стали, наконец, деканаты 
(это касается как учебно- 
воспитательной, так и хо
зяйственной работы, особен
но работы в общежитиях).

Огромный потенциал уни
верситета позволяет уверен
но заявить, что наш кол
лектив справится Со стоя
щими перед ним задачами.

Поздравляю студентов, 
преподавателей, научных 
сотрудников, инженерно-, 
технических работников, ра
бочих и служащих универ
ситета с новым, 1984-м го
дом!

Ю. МАКУШКИН, 
ректор ТГУ.

4 МАРТА — ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Вместе со всей страной гото
вится к этому знаменательному 
событию и Томский университет. 
Оформлены, снабжены наглядной 
агитацией и приступили к работе 
клубы избирателей. В них уста
новлены дежурства, прошли пер
вые мероприятия.

В клубе общежития №5, где

народном положении. Состоялось 
выступление студенческого театра 
миниатюр «Эстус».

Приступили к работе агитато
ры. Идет составление списков из
бирателей.

В университетских коллективах 
закончилось выдвижение предста
вителей в участковые избиратель
ные комиссии. Повсеместно про

работу возглавляет парторганиза- ходят открытые партийные . собра
ния ЮФ, состоялась беседа h3j  ̂ обсуждением задач по под-
бирателей на тему «Верховный 
Совет СССР—высший представи
тельный орган государства». Ее 
провел доктор юридических наук 
профессор В. Ф. Волович.

В клубе избирателей общежи-

готовке и проведению выборов в 
Верховный Совет СССР.

НА СНИМКЕ М. АТЕМЬЕВА: 
в клубе избирателей общежития 
№ 5 перед собравшимися высту-

тия № 8 прошла беседа о между- пает профессор В. Ф. Волович. 
СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Проверзшое
идеологическое

оружие
Последнее заседание 

правления общества «Зна
ние» ТГУ было посвяще
но подведению итогов 
проведенного в октябре 
впервые соревнования 
между первичными орга
низациями общества. 
Первые места заняли 
первичные организации 
ИФ (председатель—М. Я. 
Пелипась), 5066 баллов,, 
НИИ ББ и БПФ (предсе- ' 
датель — Е. И. Симоно
ва), 4871 балл и- ЮФ 
(председатель — А. С. 
Парфенов), 3366 баллов', 
Среди аутсайдеров, на
бравших по 28—125 бал
лов; НИИ ПММ (если для 
большинства факульте
тов характерно соотноше
ние сотрудников, читаю
щих лекции и не читаю
щих лекции 1:2 или даже 
1:1,5, то для НИИ ПММ 
оно равно 1:23!), ФПМК, 
кафедра физвоспитания, 
ММФ.

Соревнование показало 
наличие больших резер
вов расширения популя
ризации знаний, необхо
димость повышения
идейного и научного уро
вня лекций. Обсуждение 
итогов соревнования вы
лилось в большой раз
говор о том, как совер
шенствовать работу об
щества.

И. ЗАДДЕ, 
зам. председателя об

щества «Знание» ТГУ.

НАШ ОПЫТ 
ОДОБРЕН

12 декабря состоя
лось заседание метод- 
совета М.инвуза СССР 
по вопіросу организа
ции олимпиады по об
щественным наукам ву
зов. На совет был 
представлен для обсу
ждения доклад доцен
та кафедры философии 
ТГУ М. ГГ. Завьяловой 
и инструктора партко
ма :По проведению 
олимпиад В. . И. Мас
ловского «Опыт орга
низации и проведения 
олимпиады по общест
венным наукам ,в Том
ском университете в 
1983 г.».

Доклад вызвал боль
шой интерес. Опыт 
Томского университета 
получил одобрение.

D H U V  Томский университет 
11 У —  НЯ ЮДПЛ. был представлен на кон

ференции докладом А. Н. 
В декабре 1983 г. Мин- Кудинова, Б. Н. Пойзне- 

вуз СССР и Казанский ра и Э. А. Захаровой
университет провели на «Анализ проектов «Уни 

„ верситет будущего» при-
базе тематической вы- ^.енительно к разработке 
ставки «Университеты — стратегий обучения». В 
ведущие учебно-методи- рассматривались ос-
ческие и научные центры новные тенденции совер- 
страны» павильоне шенствсвания высшего
«Народное образование» образования в 1970—80-е 
на ВДНХ СССР Всесо
юзную научно-практиче
окую конференцию «Роль 
университета в подготов
ке кадров высшей квали
фикации».

В ней приняли участие 
представители союзного и 
республиканских мини

годы, причины измене
ния его функций и форм 
основных занятий, в ча
стности, необходимость 
повышения роли методо
логической и мировоз
зренческой подготовки 
студентов, а также гово-

стерств, руководители и рилось о реализации от- 
преподаватели универси- меченных тенденций в 
тетов. В задачи конфе- 
ренции входил обмен
опытом, пропаганда но- Решения конференции 
вейших педагогических будут использованы в ра- 
достижений и выработка методсовета ТГУ и
рекомендации по совер-
шенствованию деятельно- Факультетских методко- 
сти высшей школы. миссий.

ЗА ТРУД 
И ТАЛАНТ

В предновогодние 
дни в университет на 
имя секретаря партко
ма и ректора пірииіло 
письмо из управления 
культуры Томского обл
исполкома.

«Примите искреннюю 
благодаірность творчес
ким коллективам хоро
вой капеллы и ан
самбля скрипачей и 
виолончелистов и вам 
лтічно за большую ра
боту по подготовке те
матического мероприя
тия...».

Участники проводив
шегося в Томске зона
льного семинара ра
ботников музыкальной 
КіУльтуры познакоми
лись с опытом наших 
коллективов и выразили 
свою признательность 
в этом письме.

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 29 декабря 1983 года.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ И МОЛОДОЙ КОММУНИСТ

Работа, направленная в брлущ ее

Лыжи — это здоровье, лыжи — это бодрость, 
лыжи — Это высокая работоспособность. И вполне 
закономерен факт, объединяющий специалистов 
самых разных отраслей наук, ставших в 1983 году 
докторами — любовь к лыжам.

В. Е. ЕгорушкиМ гі В. Ц. Степний, В. В. Пайи В. Н. 
Кумок, Е. Ф. Дударев и А. М. Кориков на лыжне 
чувствуют себя почти так же непринужденно, как 
в своих научных лабораториях.

Видимо, поэтому нашему фотокорреспонденту 
не удалось сфотографировать их всех — лес боль
шой, лыжня длинная, а бежать йа лыжах гораз
до, приятнее, чем позировать.

НА СНИМКЕ М. Артемьейа: новые доктора наук 
ТГУ Е. Ф. Дударев и А. М. Кориков.

Видимо, так можно 
оказать о любой .работе. 
Но особенно это касается 
работы с молодыми ко.м- 
мунистами.

Дальнейшее развитие 
нашего общества требует 
постоянного расширения и 
укрепления влия н и я 
КПСС на все стороны 
его деятельности. Необхо
дим и приток молодых в 
ряды партии.

Партийная организация 
ФТФ Б основном форми
ровалась и формируется 
йа числа передовых чле
нов нашего коллектива. 
Кадровая политика КПСС 
направлена не на форси
рование численного со
става, а скорее на повы
шение качества ее рядов 
—качества, определяемого 
высокими критериями 
партийной дисциплины, 
требовательности, от в е т- 
ственности, принципиаль
ности. В партию идут не 
в поисках каких-либо 
личных выгод.

Контингент кандидатур 
для вступления в партию 
составляют люди, при
знанные Б коллективе, 
имеющие достинсения в 
научной, учебной, общест
венной работе. К 1983 
году на факультете в 
члены партии приняты 
Александр Полуянов, Ан
на Горбенко, Владимир 
Якутенок. Чуть раньше, 
в декабре 1982 г., стал 
коммунистом Михаил Гор
бенко. Все они были и 
остаются очень сильными 
студентами. До своего 
вступления кандидатом в 
члены партии Полуянов

возглавлял факульт е т- 
скую дружину, и она 
была одной из лучших в 
университете. А. Горбен
ко была заместителем 
секретаря бноро ВЛКСМ, 
редактором стенной га
зеты «Орбита». Под ее 
руководством газета за
нимала призовые места в 
ТГУ. В. Якутенок. рабо
тал в УВК факультета, 
М. Горбенко — участник 
королевских чте н и й, 
спортсмен-разрядник, тре
нер-общественник коман
ды горнолыжников.

После вступления кан
дидатами - в , члены КПСС 
эти ребята получили от 
парторганизации еще бо
лее ответственные пору
чения. Ибо только в деле 
куется характер, приобре
таются бойцовские каче
ства, копится собственный 
опыт работы, А. Полуя
нов стал комсомольским 
секіретарем факультета, 
А. Горбенко—членом об
кома комсомола, продол
жая замещать секретаря 
бюро ВЛКСМ по идеоло
гической работе. В. Яку- 
тено'К возглавил деятель
ность УВ'К факультета. 
М. Горбенко был избран 
секретарем комсомольской 
tapraHHsaHHH сотрудников 
университета.

З а . время прохождения 
кандидатского стажа кагк- 
дый из них отчитывался 
на заседаниях партбюро 
и партийных собраниях 
о своей работе. Здесь 
проблемы и вопросьт-ста- 
вились самой жизнью, 
требовали найти единст
венное правильное, опти

мальное решение. Одни 
проблемы решались ус
пешно самими стажерами, 
к большому удовольствию 
коммунистов, давших 
рекомендации, пристально 
следивших за успехами 
своих подопечных и по
могавших им. Другие 
проблемы для своего ре
шения требовали помощи 
опытных наставников, 
старших товарищей по 
партии. И такая помощь 
оказывалась В. Д. Мерз
ляковым, В, Н. Вилюно- 
вым, Т, М." Платов о й, 
Н. И. Лужанской и дру- 

,_гими.
Н. И. Лужанокая ку

рировала партийную уче
бу кандидатов в члены 
партии и молодых ком.му- 
нистов. Благодаря ее ста
раниям эта учеба была 
поставлена так, что в 
адрес факультета не - бы
ло никаких критических 
замечаний.

Всегда ли система ра
боты с кандидатами в 
члены партии и молоды
ми коммунистами дает 
положительные результа
ты? К сожалению, не 
всегда. Мы все помнили 
А. Полуянова энергичньии 
организованным команди
ром факультетской ДНД. 
Поэтому его планы -найти 
свой стиль руководства 
комсомольским бю.ро были 
восприняты как дело нуж
ное и полезное. Но пери
од этих поисков затянул
ся и привел кандидата в 
члены КПСС Пол:̂ яно.Еа 
к ослаблению работы ком
сомольской организации, 

к попыткам игнорировать

и замечания старших то
варищей, и критику ком
мунистов. По этому по
воду на партбюро, на 
партсобрании состоял с я 
серьезный, принципиаль- 
■ный и, вместе с тем, 
доброжелательный разго
вор. Исцравлять ошибки 
надо самому и вместе со 
всеми. Коммунисты фа
культета -рекомендовали 
кандидатуру Полуянова 
на пост заместителя сек
ретаря бюро ВЛКСМ по 
оргработе. Какие выводы 
сделал для себя Але
ксандр, покажет его .даль
нейшая работа, в которой 
он может всегда рассчиты
вать на товарищескую 
помощь и поддержку ком
мунистов факультета.

А как' работают оста
льные наши герои? По 
общему мнению — непло
хо. И член обкома 
ВЛКСМ Анна Горбенко, 
и Михаил Горбенко, изб
ранный вторично секрета
рем комсомольской орга
низации сотрудников ТГУ, 
и молодой коммунист 
Владимир Якутенок, став
ший членом партбюро фа
культета.

Приближается Новый 
1984 год, четвертый год 
пятилегки, год выборов в 
Верховный Совет СССР. 
Как и в предыдущем го- 
.дѵ, в году новом будет 
много напряженной рабо
ты, и один обязательный 
ее участок — подготовка 
достойных молодых лю
дей к вступлению в пар
тию. Л. РЕВЯГИН,

секретарь партбюро 
ФТФ.

□ ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

Педотряд ((Данко»
— в  педотряде «Дан- 

ко» народ дружный. 
Каждого интересует, как 
у другого идут дела. Все 
готовы друг другу по
мочь. И еще. Это отряд 
— веселый. Возвращаем
ся с картошки — педот
ряд поет песни, да так, 
что весь автобус подхва
тывает. Возвращались с 
конференции, опять слы
шишь; «Педотряд, запе
вай!», — - так на вопрос 
«Оочему ты пришла в 
отряд» ответила одна из 
первокурсниц.

Нашему отряду в этом 
году исполнится всего -3 
года, и все три года мы 
шефствуем на 21-й шко
лой имени Бела Куна. 
Сейчас в отряде 30 де
вушек. Многие из них 
после окончания универ
ситета станут учителями, 
и работа в отряде — хо
рошая практика для них.

Начинали мы свою ра
боту в школе с формы 
«вожатый — класс». По
ка мы учились во вто
рую смену, работа шла 
очень хорошо: проводи
ли беседы, сборы, кон
курсы, вместе с ребята
ми принимали участие во 
всех делах дружины. А 
когда в следующем се
местре смены совпали, 
мы почти не видели ре
бят. В этом году мы ре
шили вести кружковую 
работу. Организовали 
кружки рисования, мате
матики, кройки и шитья, 
КИД, клуб «Почемучка».

Мы стараемся органи- 
еовать работу кружков

так, чтобы после того, 
как ребята чему-либо на
учатся, мы с' ними смо
жем шефствовать над 
детским домом или дет
ским садом. Силами всех 
кружков можно будет 
показать небольшое пред
ставление или устроить 
концерт, сделать своими 
руками подарки малы
шам. Стараемся научить 
их доставлять радость 
окружающим.

Во время занятия кру
жка вожатые не ограни
чиваются передачей зна
ний и умений. Они по
могают ребятам в учебе, 
проводят переменки, на 
которых разучивают но
вые игры, песни, устраи
вают чаепития, старают
ся сплотить ребят.

Сейчас каждый из 
кружков готовится к Но
вому году. Это подарки

папам, мамам, братиш
кам, сестренкам, разучи
вание новогодних песен, 
шитье костюмов и т. д. 
Очень хорошо работают 
кружки мягкой игрушки, 
вязание для начинаю
щих, «Хозяюшка».

Для старшекласников 
работает политклуб. На 
его заседаниях ребята 
говорят о международном 
положении, об экономике 
и политике разных стран, 
о моде, о музыке и т. д.

Но хотелось бы полу
чать больше поддержки 
со стороны учителей 
школы. Иметь свое по
мещение в школе, а то 
порой приходится вести 
занятия прямо в кори
доре. Уже полгода не мо
гут открыть наш музей 
ІБела KjTHa, а ребятам 
из КИДа очень хочется 
заниматься именно там.

Мы благодарны мето
дистам Дома пионеров, 
которые всегда помогают 
нам советами.

Структура нашего от
ряда такова. Весь отряд 
делится на звенья, во 
главе каждого звена — 
звеньевая. Это удобно, 
так как все организаци
онные вопросы решают
ся на уровне звена, а 
на заседаниях всего от
ряда обсуждаются общие 
проблемы, намечается 
план работы, разучива
ются новые песни. В те
чение всего семестра 
идет подготовка к рабо
те в лагере.

Уже ■ три года подряд 
мы выезжаем в лагерь 
имени Гагарина. О лаге
ре можно рассказывать 
бесконечно. Ведь работа 
всегда ладится, когда ря
дом много хороших дру
зей — и среди ребят, и 
среди вожатых!

Т. СЛАСТИНА, 
(.омандир педотряда 

«ДанЕО», ММФ.
НА СНИМКЕ М. 

Артемьева: занятие в 
кружке мягкой иг

рушки.

УЧЕНЫЕ ТГУ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Демографические прогнозы -  
в практику планирования

Вопрос о том, сколько 
нас, с давних пор волно
вал человечество. Поми
мо естественного общего 
интереса, ответ на него 
дает вполне реальную 
практическую пользу. 
Начиная с прошлого ве
ка демографические про
гнозы оказывают замет
ное влияние на эконо
мику и политику общест
ва. В социалистических 
странах демографический 
прогноз служит основой 
для разработки планов 
развития производства.

В СФТИ задачи моде
лирования демографиче
ских процессов стали 
изучаться в связи с учас
тием института в разра
ботке территориальной 
АСУ. В рамках таких 
систем точный прогноз 
населения вдвойне акту
ален, поскольку дает как 
оценки производственно
го потенциала террито
рии, так и базу для рас
чета объемов потребле
ния Известные к началу 
разработки демографиче
ские модели по своим 
характеристикам не удо- 
ьлетворяли пользовате
лей. В связи с этим кол
лективом разработчиков 
под руководством доц. 
Б. А. Гладких были 
предложены новые моде
ли региональных демо
графических процессов, 
включающих естествен
ное движение (рождае
мость, старение, смерт- . 
ность) и миграцию насе
ления. Особенностью раз

работанных моделей ес
тественного движения 
населения является явное 
описание зависимости ос
новных демографических 
характеристик от време
ни и факторов, а также 
учет влияния межрайон
ной миграции на поло
возрастные структуры.

Построенные модели 
были проверены на ре
альных статистических 
данных о движении на
селения Томской облас
ти и ее районов. Они по
казали точность значимо 
более высокую, чем мо
дели известных классов.

. Разработанные модели 
с целью их практическо
го применения в терри
ториальной АСУ были 
реализованы в виде па
кета программ регио
нальных демографиче
ских прогнозов ДЕМОС. 
В настоящее время па
кет вместе с документэт 
цией’ передан в фонд ал
горитмов и программ 
АСУ области и находит
ся в опытной эксплуата
ции на ВЦ коллективно
го пользования г. Том
ска. Принято решение 
облисполкома о внедре
нии результатов плани
рования в области и 
г. Томске. Ведется рабо
та по дальнейшему со
вершенствованию систе
мы моделей.

! . А. РЮМКИН,
Е. ТЯБАЕВ,

научные сотрудники 
СФТИ.
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«Чтобы 
тело 

и душа 
были

молоды....»
Удивление было право

мерным: впервые в соц
соревновании среди об
щеуниверситетских ка
федр победила кафедра 
физвоспитания. Удивле
ние встречал зав. кафед
рой В. И. Гончаров даже 
в вузах других городов— 
настолько редким, а сле
довательно, и знамена
тельным было это собы
тие.

...Они свою задачу 
сформировіали просто и 
даже сзгховато: подготов
ка специалистов с выс
шим образованием. По
нятно, какие трудности 
крылись за этой общей 
для всех кафедр зада
чей — трудности, связан
ные со спецификой их 
работы. Ведь физкульту

ра и спорт — это то, что 
некоторые считают вовсе 
необязательным и сугубо 
добровольным. Поэтому 
в основу своей работы 
они положили именно 
пропаганду физической 
культуры и убеждение, 
что только в здоровом 
теле—здоровый дух.
. С чего начинается ка
федра? С руководителя? 
С коллектива? С общего 
дела? Думаю, с гармо
ничного сочетания перво
го, второго и третьего.

Возглавлять кафедру — 
значит быть и админист
ратором, и организато
ром, и специалистом в 
своем деле. Владимир 
Иванович еще и тренер 
футбольной команды. В 
истории кафедры впер
вые защитил кандидат
скую диссертацию. Тре
нерская работа, обязан
ности зав. кафедрой, на

учная работа и плюс та
кое количество общест
венных нагрузок, пере
числить которых нет воз
можности. Талант ■руко
водителя и самоотдача 
делу. А главное — най
ден ключ к единству.

Костяк коллектива ка
федры, его надежный 
фундамент — конечно, 
старшее покол е н и е, 
в ы в е р е н н о е  и 
.закаленное. ,У каждого 
на счету свои победы. 
Стало традицией: пенси
онный возраст — не при
чина для отдыха, пусть 
и заслуженного.

■Пятьдесят лет в уни
верситете В. Е. Кузьмин. 
Сейчас ему около 80, но 
работа на кафедре — 
жизненная необходи
мость. Продолжает рабо
ту ст. преподаватель 
В. Д. Тарасова. Т. С. Ка
саткина ведет курс спор

тивного совершенствовЭ' 
ния. Школа старых рла- 
стеров — гордость ка
федры. А. П. Кирюшкина 
— старший преподава
тель, мастер спорта, член 
сборной области и 
РСФСР по легкой атле
тике. А. Г. Шамшур — 
старший преподаватель 
по учебной работе.

Молодые педагоги при
ходят в коллектив, где 
накоплен опыт работы, 
существуют свои тради
ции, есть у кого учиться, 
с кого брать пример. Не 
так давно на кафедре 
А. Колесников и Т. Усоль
цева — тренеры по бас
кетболу, Т. П. Сазонова 
ведет специализацию по 
волейболу, Г. В. Чердан
цева возглавляет курс 
спортивного совершенст
вования по легкой атле
тике. А. Троицкая — тре
нер по волейболу. Все

■ они органично влились в 
коллектив.

Сделать спорт массо
вым — задача нелегкая. 
Последнее время много 
внимания и сил отдава
лось профессионалам. О 
массовости подзабыли, по
этому возникшие трудно
сти были закономерны. 
Но когда спортсмены бо
ялись трудностей? Для 
кафедры стало целью 
сделать спорт массовым, 
и она отдавала этому де
лу все силы.

С начала учебного года 
на кафедре — ни одного 
выходного дня. Каждая 
суббота, воскресенье — 
соревнования. «Нашу 
профессию МОЖНО' срав
нить с профессией хи
рурга, для нас всемогуще 
слово «надо». Как моЖ'Но 
больше студентов вовлечь 
в занятия спортом, укре
пить их здоровье».

Сделано много. Но по
ка не все. Приобщить к 
спорту всех — нелегкий 
труд. Но те, кого удается 
приобщить, навсегда со
храняют благодарность 
своим наставникам.

На отмечавшееся на 
днях 30-летие спортклуба 
съехались ветераны уни
верситетского спорта. 
Много добрых слов было 
сказано тренерам, препо
давателям спорткафедры, 
любимым педагогам.

И не только за бод
рость, сохраненную спор
том, благодарили учите
лей. Благодарили за вы
сокую, человеческую на
уку доброты, честности, 
справедливости, борьбы 
за победу. За те качест
ва, которыми преподава
тели кафедры щедро де
лятся со своими учени
ками. О. КУРШЕВА, 

наш корр.
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Каждое заседание се

минара по «Актуальным 
психолого - педагогиче
ским проблемам высшей

ЗАКАЗЫ тттг А м
штурма» позволила очер- даций по результатам

вате и доступности кон
сультационной и методи
ческой помощи психоло
гов, видимо, может осу
ществиться только на- ос

школы» это разговор у^ть очень широкий круг обследования студентов и специально органи-
о завтрашнем дне уни- проблем, форм и объек- внедрения психологиче-
верситета, будь то об- тов психологической слу- ского практикума для
суждение новых форм вопросов как пер- іпреподавателей; исследо-
обучения, или знакомст- поочередных, так и пер- вание личностных о с о 
б о  с передовым педаго- спективных. бенностей студентов и
гическим опытом. Одна- Как выявилось из пос- оказание им помощи в 
ко недавно состоявшееся ледующего- анализа пред- процессе адаптации к ву-

зовашіого и . конструк
тивного с о т р у д 
н и ч е с т в а  психо
логической службы с 
другими ■ подразделения
ми университета. Удач
ным представляется
предложение об органи-

УНИВЕРСИТЕТ В КАЛЕЙДОСКОПЕ

очередное заседание бы- ложений, к наиболее ак- зУ и выработки индиви- общественного со
ло необычно именно сво- туальным относятся «за- Дуального стиля работы; „„„„ п р м -х-пттпт' и ч р с к 'пй

ей конкретной направ- казы», касающиеся пси- Участие психологов в оп- 
лейностью на нужды хологических факторов тимизации * климата 
ближайшего будущего. повышения эффективно- Учебных коллективов.

В этот раз ведущие сти подготовки епециали-
преподаватели универси- стов: помощь преподава-

вета психологической 
службы из преподавате
лей университета и 
включение в состав пси- 

у частники семинара хологической службы ме-
___  ___ _ __ высказали предложение тодистов кафедр как вне-

тета и представители м ^'^^''^зпогической службе штатных ее сотрудников
ректората формулирова- ^б^пм в разработке и сделать особый акцент на 
ли свои задачи психоло- внедрении актив н ы х работе с отсевоопасным 
гической службе, исходя методов обучения; пси- контингентом студентов, 
из своих потребностей хологическое обеспечение главным образом, перво- 
на конкретных рабочих • курсников.
местах. Особая форма индивидуализации педа- неоднократно прозву- 
проведения этого заседа- гогическото процесса за чавшее на семинаре по- 
ния методом «мозгового счет вынесения рекомен- желание о широком ох-

на каждом факультете.
В. КОЧЕГУРОВА,

председатель педобще- 
ства ТТУ;

Н. ЗВЕРЕВА,
ученый секретарь 

методсовета.
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с успехом, ребята!
16 декабря в Алтайском уни

верситете состоялась ежегодная 
зональная научная студенческая 
конференция на иностранных язы
ках, в которой участвовали и сту
денты' ТГУ. Конференция была 
посвящена 65-летию ВЛКСМ.

Трое из шести посланцев ТГУ 
заняли первые места в своих под
секциях. Среди них Марат Ходур 
(П курс БПФ, английский язык, 
руководитель— ст. прей. Рыжкова 
Л. Л.) за доклад «Комсомол в 
науке», Вера Чикова (П к. ЭФ, 
англ, язык, руководитель—прей.
Панова Л. А.) за доклад «Уни
верситет комсомольский» и Елена 
Цукович (II к. БПФ, немецкий 
язык, руководитель — ст. прей.
Лившиц Л. Д.) за доклад «Неко
торые аспекты проблемы старе
ния». Грамотами отмечены рабо- 
ты остальных томичей-участников 
конференции: Ислаама Кусаинова 
(V к. ФТФ), Юлин Мучник (II к.
ИФ) и Ольги Панковой (П к.
БПФ).

Нужно отметить, что такие кон
ференция способствуют не только

обмену научной информацией и 
совершенствованию знания иност
ранных языков у студентов, но и 
сближению студентов родственных 
специальностей из разных вузов 
Сибири.

Кафедры иностранных языков 
И деканаты БПФ, ЭФ, ИФ и ФТФ

поздравляют вас, ребята, с боль
шим успехом и желают вам по

бед и в новом году!
Л. ЛИБШИЦ, 

наш. корр.
НА СНИМКЕ М. АРТЕІѴІЬЕВА: 

студенты М. Ходун, Б. Чикова и 
Ю. Мучник.

МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА МИР
Необычная политин

формация прошла в 434,-й 
группе ММФ. Это было 
выступление в защиту 
мира, против агрессии 
империализма. Комсорг 
группы М. Непрокина 
огласила обращение
«Комсомольской правды» 
ко всем комсомольцам 
страны с призывом на
править в адрес глав 
правительств США, Ан
глии, ФРГ, Италии от
крытки, озаглавленные 
«Я голосую за мир». К 
открыткам были присое
динены листы*с подпися
ми студентов и отправле
ны в адрес президенту 
Рейгана, премьер-мини
стра Тэтчер, канцлера 
Коля и президента Гер- 
рини.

Н. КУЛЕША, 
ММФ.

ЗВУЧИТ
ИНОСТРАННАЯ
РЕЧЬ...

В эти предновогодние 
дни прекрасным подар
ком студентам — друзь
ям французского и не
мецкого языков — стали 
праздничные заседания 
разговорных клубов.

За чашкой чая, уютно 
раоположившись за сто
ликами, приглашенные 
на вечер немецкого язы
ка  ̂ слушали стихи 
Гейне, стихотворные пе
реводы Блока и Симоно
ва, «Ноктюрн» Моцарта 
в чудесном исполнении 
вокального трио хоровой 
капеллы, немецкие на
родные песни.

«Французы» избрали 
темой своего заседания 
французские праздники, 
революционные и народ
ные. В программу оірга- 
ничіно вплелись револю
ционные песни, виктори
ны, показ слайдов. Изю
минкой вечера стало из
брание по старинной 
французской традиции

королевы и короля пра
здника.

Л. СЕДАЯ, 
преподаватель. 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ — 
ОТВЕТЫ

На днях в Научной 
библиотеке состоялся ве
чер вопросов и ответов. 
На вопросы студентов от
вечали ректор универси
тета, главный врач го
родской санэпидстанции, 
главный инженер Водока- 
налтреста, главный архи
тектор города и другие. 
Молодежь волновали 
вопросы культурного 
строительства в Томске, 
восстановление памятни
ков старины, жилищное 
строительство, перспекти
вы подачи воды из под
земных источников, воп
росы идеологической 
борьбы.

Много вопросов было 
задано Ю. С. Макушнину: 
об улучшении -быта мо- 

. лодых семей, о строи
тельстве новых корпусов, 
о стипендиальном фонде.

На все вопросы были 
даны ответы.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

УЧЕНЫЕ В ГОСТЯХ 
У СТУДЕНТОВ

19 декабря в общежи
тии № 8 состоялась 
встреча «За круглым сто
лом» студентов БПФ и 
сотрудников отдела фи
зиологии КИИ ББ (зав. 
отделом ,Т. И. Шустова). 
Учеными НИИ ББ была 
предлоясена для обсужде
ния актуальная проблема 
— физиологические воз
можности человека к пу
ти их повышения. Науч
ные сотрудники Ю. А. 
Рябчук, С. А. Хорева и 
А. П. Писанко ярко и до
ходчиво рассказали о 
своих исследованиях в 
этой области. АктивнЫ'Ми 
участниками «круглого 
стола» были студенты 
Г. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 

доцент БПФ.



Начнется он без опозданья 
15 ноль-ноль часов, ноль-ноль минут.
Год мира, счастья, созиданья _
Таким его все люди ждут.
______________ Фотоэтюд М. Артемьева.

В ДНИ
ш кольны х
КАНИКУЛ

Завтра на улицах ста
нет шумно, зазвенят ре
бячьи голоса — начнутся 
школьные каникулы. На
ши дети смогут провести 
их весело и интересно.

30 декабря, в 17.00 со
стоится открытие Снеж
ного городка у Дворца 
спорта.

С 28 декабря по 10 ян
варя во Дворце пионеров, 
с 11.00, 13.00 и 15.00 будут 
проходить новогодние 
представления. В про
грамме игротека, спек
такли театральных сту
дий, «Калейдоскоп», кон
церт ВИА «Трели».

28—31 декабря в ТЮЗе 
в 10.30, 14.00 и 17.00 со
стоятся веселке новогод
ние представления. В это 
же время, 2— 10 января,- 
там будут спектакли для 
школьников.

В кинотеатре «Ок
тябрь» с 30 декабря по 10 
января в 10.30 будет про
водиться фестиваль дет
ских фильмов «Путеше

ствие в страну сказок» 
премьеры кинофильмов, 
мультфильмов, кинолек
торий.

2—10 января в У'ПК с 
10 до 15.00 будут прово
диться мероприятия в 
рамках Недели науки, 
техники и произввдства.

3, 4, 6 января пройдут 
соревнования на самый 
лыжный, самый друж
ный класс. 5 января на 
пл. Южной в 11.00 состо
ится лыжная эстафета.

С 31 по 10 января в 
11.00 и 18.00 будут прохо
дить новогодние пред
ставления в Ьнежном го
родке.

4 — 5 января дети со
трудников университета 
побывают на елке во 
Дворце спорта. В течение 
школьных каникул для 
них будут организованы 
экскурсии в университет
ские и городские музеи. 
Ботанический сад, кол
лективные выходы в 
ТЮЗ, в Дом пионеров. 
30 ребят из Н-ИИ ПММ 
-совершат туристическую 
поездку на Украину.

Е. КУПЧИКОВА,
председатель комис
сии по работе среди 

детей и подростков.

Блочные букеты вмеето елок
Приближается люби

мый праздник и детей, 
и взрослых — Новый год. 
И каждый мечтает, что
бы его квартиру или 
кс-миату украсила лесная 
красавица-елка, наполни- 
,ла дом запахом хвои, 
принесла уют и празд
ничное настроение, Но не 
всем удается приобрести 
елку, да и разумно ли в 
угоду традиции губить 
целое дерево, чтобы по
любоваться им только 
несколько дней? Есть

другой выход. Елочные 
букеты и композиции мо
гут с успехом заменить 
елку, создадут ощущение 
праздника.

В этом году впервые в 
Томске по инициативе 
штаба охраны природы 
университетского комите
та комсомола организо
ван конкурс-выставка 
елочных букетов в гале
рее главного корпуса. 
Хвойные ветки заготови
ли студенты ГГФ А. Аса- 
дулаев и И. Вяткин.

Елочные игрушки закуп- 
'лены комитетом комсо
мола. Но для составления 
композиций можно ис
пользовать и шишки, ва
зочки, светильники, за
сушенные цветы, травы,— 
все, что подскажет фан
тазия. Вы можете уви
деть эти букеты, подго
товленные каждым кур
сом в глав-ном корпусе. 
Порадовав студентов
здесь, они перекочуют в 
ком-наты, холлы общежи
тий. На новогодних -вече

рах авторам букетов — 
победителям конкурса 
будут вручены призы.

Загляните в главный 
корпус, порадуйтесь кра
соте и разнообразию бу
кетов. Может быть, вы 
сами сумеете сделать не 
х-уже. И тогда еще одна 
елка останется жить в 
лесу, радуя нас не только 
считанные дни праздни
ка.

В. ВОЩИНИНА,
начальник штаба ох

раны природы.

РЕПОРТАЖ

ЖАЛЬ, ВАС НЕ БЫЛО С НАМИ...
к  ВОПРОСУ о  РЕАЛИЗАЦИИ МАЛОВЕРОЯТНЫХ СОБЫТИЙ
Все быстрее бежит ре

ка времени, все дальше 
относит нас от причала 
«альма-матер». Где вы 
сейчас, самоотверженные 
защитники и бесстраш
ные нападающие 60-х, 
юные баскетболисты 70-х? 
Не повернуть время 
вспять. А если?..

На площадке в безоб
лачно гол-убых майках 
призер Универсиад-73, 75 
Иосиф Бухбиндер, призер 
первенств г. Томска сре
ди школьников 1962 — 
1966 гг. Яков Юфит, по
бедители I Универсиа
ды-65 Михаил Владими
ров и Леонид Горчаков. 
Капитан команды — чем
пион Томской области 
1964- г. Борис Тривожен- 
ко. Возле площадки — 

.чемлионы-64, Валерии — 
Донченко и Шулепин. 
«Команде ТГУ-83 — физ- 
культ-привет!».

ТГУ-33, облаченная в 
майки цвета грозовых 
облаков, одновременно е 
приветствием вручает ве
теранам мини-афиши 
матча и пригласительные 
билеты на вечер 30-летия 
спортклуба ТГУ. Ветера
ны отвечают вручением 
памятного вымпела. То
варищеский матч ветера
нов и теперешней сбор
ной начинается.

Начало поистине неве
роятное: ТГУ-83 проиг
рывает шесть очков к ис
ходу... второй минуты. 
Это отличились М. Вла
димиров—слева, И. Бух
биндер — справа, дваж
ды, Б. Тривоженко—два
жды, мимо. «Вперед, ре
бята, вперед!» — кричит 
В. Донченко со скамейки 
запасных. Но грозовые 
облака сгущаются, начи
нается гром и молния. 
Гром забрасываемых мя

чей, молнии пасов через 
всю площадку «в от
рыв»... К концу первого 
тайма впереди уже 
ТГУ-вЗ. Во втором они 
играют, как хотят, а ве
тераны, как могут. 
Команды демонстрируют 
все лучшее, на что они 
способны в данный мо
мент; и исход матча не 
вызывает сомнений — 
победила дружба.

По окончании матча 
ТіГУ-83 продемонстриро
вала интересный такти
ческий прием — крепкое 
рукопожатие ветеранам. 
Двенадцать рукопожатий 
на каждого...

Жаль, вас не было с 
нами — была Игра, в ко
торой не было проиграв
ших.

Всерьез: Ветера н ы
баскетбола ТГУ, члены 
сборной команды 1960 — 
75 гг. благодарят коман

ду ТГУ-83 И ее тренера 
А. В. Колесникова за 
предоставленную возмож
ность и добросердечное 
отношение к старшим то
варищам до, в ходе и 
после матча.

«Через 20 лет, когда им 
будет, по сорок, мы с ни
ми еще встретимся», — 
пооібещал Валера Дон
ченко после окончания 
матча, одетый в безуко
ризненный, но абсолютно 
неспортивный костюм. 

Абсолютно всерьез:
Я вновь в игре.
Я вышел из запаса. 
Бросок—есть два очка. 
И хоть болит плечо, 
перехватив у молодых 

два паса,
Я чувствую, что сорок 

—молодость еше.
М. ВЛАДИМИРОВ, 

наш корр., выпуск
ник ФТФ.

ПОД ТИХИЙ ШЕЛЕСТ СКОРЛУПЫ

О КЕДРОВЫХ ОРЕХАХ

И ПРОЧЕМ...
...Главный корпус' уни

верситета. По первому 
этажу прогуливаются две 
студентки в белых хала
тах и наслаждаются вку
сом лесных плодов.
• — А что в этом осо
беннаго, разве нельзя? 
Мы же в руку щелкаем, 
не сорим,

Щелкает орехи юноша, 
читающий газету геоло
гов «Прометей». Кто-то 
прошел мимо в шапке, 
кто-то взгромоздился на

подоконник, кто-то курит 
под табличкой «Не ку
рить».

Идут мимо студенты и 
не догадываются словно, 
что так не принято. Идут 
мимо преподаватели и не 
реагируют. А когда-то 
один из ректоров универ
ситета лично снимал шап
ки со студентов и при
глашал шапконосителей 
на беседы к себе в каби
нет.

іПрозвенел звонок. Спе
шу в аудиторию. Я сего
дня в приподнятом наст
роении, тема лекции мне 
особенно дорога. Откры
ваю дверь... Грязная до
ска. Кто-то приводит в 
іпорядок 'Прическу. На 
столах навалом лежат 
пальто, шубы, дубленки.

— А что особенного?
Студент явно в недо

умении: почему он не мо
жет бросить свою дублен
ку на кафедру, то бишь 
не на кафедру, а на эту 
крашеную фанерку на 
проволочных ножках.

Прошу, смущенный, де
вушку из второго ряда 
снять пальто, и лекция 
начинае.тся. Увы, без вдох
новения.

Так что же нам де
лать? Может быть, раз

работать памятку-шпаргал
ку основных заповедей 
студента, например:

«Идя на занятия, остав- 
■дяйте дома орехи, семеч
ки, жевательную резинку.

Входя в университет, 
снимайте головной убор.

Не сорите нигде и ни
чем.

Не сидите на подокон
никах.

Идя на кафедру или в 
деканат, снимите паль
то...»

И так далее. Наверное, 
и преподавателям нужно 
нечто вроде памятки: «То
варищи, не проходите ми
мо и молча. Культуру 
нужно воспитывать».

В. СЕМЕНОВ, 
преподаватель.

ТОВАРИЩ!

Твоему студенческому дому—-общежитию нуж
ны творчество, энтузиазм, умелые руки! Пригла

шаем тебя принять участие в конкурсе музыкаль
ных программ для проведения вечеров отдыха!

Победителей ждут всеобщее признание, звание
лауреатов, дипломы комитета ВЛКСМ и денежные

премии. Заявки подавать в комитет комсомола до
15 февраля.

КОМИТЕТ ВЛКСМ

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

Перед праздником забот хватает всем — и вое- К Новому году в детском комбинате № 49 дети
питателям, и родителям, и ребятишкам: как лучше «Зимняя сказка». На празд

ник придут любиглые персонажи сказок: Колобок, 
подготовить новогоднюю программу, веселее и ин- красная Шапочка, Серый Волк.
тереснее встретить Новый год. НА СНИМКЕ М. Артемьева: идет репетиция.

УНИВКРСНТЕТ,
ш у ч е б н ы й  когаус,

КОМНАТА J* 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН>. 

Т и . 6-38-94.

г. Томск, типография издательства «Красное 
знамя». И307971 Заіказ № 1945


