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ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС!-

И д е о л о г и я  —  н а ш  г л а в н ы й  ф р о н т
Июньский (1983 года) 

Пленум ЦК КПСС, го
довщину которого мы 
отмечаем, вошел яркой 
вехой в историю Комму
нистической партии, в 
идейно-политическую и 
духовную жизнь иашм 
страны. В докладе К. У. 
Черненко «Актуальные 
вопросы идеологической, 
массово-политической ра
боты партии», в речи 
Ю. В. Андропова, в по
становлении Пленума на
мечена стратегическая 
линия в области комму
нистического воспитания 
в современный период. 
Перед партийными коми
тетами, идеологическими 
организациями, перед 
каждым коммунистом 
Пленум поставил задачи 
по обогащению содержа
ния и совершенствованию 
форм идеологической дея
тельности. Главное 
привести их в соответст
вие уровню тех гранди
озных задач по всесторон
нему совершенствованию 
развитого социализма, ко
торые решает советский 
народ сегодня.

Вьшолняя 'требования 
июньского Пленума, руко
водящие партийные и го
сударственные органы 
сделали уже очень мно
го. Повышена ответст
венность руководителей 
за личное участие в ИДС‘>' 
логических и массово-по
литических мероприя'гиях, 
за идеологическую обста
новку в коллективах. ’ В 
программах телевидения 
появились новые злобо
дневные рубрики, стали 
выходить новые печатные 
издания, проделана ко
лоссальная работа по под
готовке школьной рефор
мы, приняты важные по
становления, направлен
ные на развитие совет
ской кинематографии, 
приняты меры для повы
шения іидейно-худоягест-

венного уровня концертсв, 
выставок; для повышениіі 
уровня руководства си
стемой партийной учебы 
создан Всесоюзный Дом 
политического просвеще
ния; создается цельная 
система контрпропаганды. 
Идеи июньского Пленума 
ЦК КПСС развиты и 
обогащены в выступлени
ях Генерального секретаря 
ЦК КПСС т. К. У. Чер
ненко на февральском и 
апрельском Пленумах 
1984 года, в его выступ
лении на заседании ко
миссии по подготовке по
вой редакции Программы 
КПСС, в других выступ
лениях.

Такая большая работа 
партии и государства не 
могла не сказаться поло
жительно на местах — в 
первичных парторганиза
циях, в трудовых кол
лективах.

Партийный комитет и 
первичные партийные ор
ганизации университета 
восприняли решения
июньского Пленума как 
свою боевую программу. 
Материалы Пленума были 
изучены всеми студента
ми в учебном процессе, 
преподавателями и други
ми сотрудниками — в 
системе партийной уче
бы. Был принят обшир
ный план мероприятий по 
выполнению решений
июньского Пленума, ко
торый в целом выполня
ется. О каких конкретных 
положительных сдвигах в 
идеолс,Ѵичес!Кок работе 
можно было бы сказать 
сегодня?

Стало правилом, при
вычным делом личное 
участие ; руководителе!! 
университета- п подразде
лений в идеологических 
мероприятиях. Все руко
водители регулярно вы
ступают перед своими 
коллективами в рам'ках

единых политдкей. Это 
относится к руководству 
университета, институтов, 
факультетов, других
подразделений.

Сейчас нужно сосредо
точить внимание на том, 
чтобы неукоснительно по
вышалась практическая 
действенность этих
встреч, чтобы политиче
ская беседа руководите
ля по общепартийной 
проблеме была органиче
ски связана с задачами 
коллектива, чтобы разго
вор побуждал к активно
му вьшолнешію партий
ных решений, а руководи
телю давал пищу для раз
мышления и анализа на 
основе поступающих воп
росов и высказываний 
слушателей.

В организации партий
ной. учебы можно отме
тить значительный рост 
активности методической 

'комиссии, которая прове
ла большую работу по 
изучению содержательно
сти занятий, соответствия 
их форм и методики се
годняшним требованиям. 
У нас много пропаганди
стов, работающих с боль
шой партиййой ответст
венностью II добивающих
ся того, что занятия 
проходят интересно. Оп
равдал себя опыт созда
ния школы идеологиче
ского актива и школы 
поліитинформаторов для 
студентов. Вместе с тем 
существенного измененк.ч 
в этой области все же 
еще не произошло. Дале
ко не каждое занятие се
минаров партийной и ком
сомольской учебы, полит
информация в группе, яв
ляются живым, заинтере
сованным разговором, об
меном мпенияіѵіи, поис
ком истины. Часто еще 
занятия проходят фор
мально. А ведь именно 
формализм в идеологиче
ской работе был осужден

июньским Пленумом пре
жде всего. Еще недоста
точно освещаем мы опыт 
лучших пропагандистов, 
популяризируем методи
ческие находки, учим мо
лодых пропагандистов н 
политинформаторов. Ме
тодическому совету си
стемы партийной учебы 
необходимо и дальше ра
ботать с пропагандиста
ми, поднимая весь про
цесс партийной учебы на 
уровень требований июнь
ского Пленума,

Большое внимание бы
ло уделено совершенство
ванию идеологической де
ятельности всех ответст
венных организаций в об
щежитиях. Вопрос о ра
боте в общежитиях неод
нократно обсуждался на 
парткоме. Была разрабо
тана структура комплекс
ного плана идеологиче
ской, Массово-политиче
ской и кутатурно-массо- 
вой работы в общежитии, 
II во втором семестре ис
текающего учебного года 
работа планировалась со
гласно этой структуре. В 
целом это обогатило идей
но-политическую жизнь в 
общежитиях, хотя следу
ет признать, что не все 
задуманное удалось осу
ществить, не полностью 
реализован принцип «ка
ждое мероприятие обес
печивает конкретная
группа». И все же в те
чение второго семестра 
было заметно меньше на
рушений общественного 
порядка в общежитиях, 
состоялось гораздо боль
ше интересных встреч, 
бесед и пр.

Полезную работу про
водит созданный при 
парткоме совет по контр- 
пропагаиде. Членами со
вета проведены беседы за 
«круглым столом», лек
ции по острым полити-

(Окончаиие па 2-й стр.)

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Ш а г и  с е е с і і і і
в. и . СМАГИН,

зам. декана ФПМК;

На факультете пріі- 
кладной математики и 
кибернетики уже состоял
ся один экзамен на всех 
курсах. Очень дружііо 
вышли на сессию наши 
первокурсники. Из .125 
человек практически все 
имеют допуски к сессии.

Хорошо сдали матака- 
лиз студенты группы. 
1132. Они получили де
сять пятерок. В группе 
1133 плохи результаты 
по алгебре и геометрии: 
из 25 студентов 10 полу
чили яеудовлетіворитель- 
ные оценки.

Хорошо начали сессию 
студенты второго курса, 
а третьекурсники пе оп
равдали наших ожиданий: 
20 студентов еще не сда
ли зачеты и пе имеют до
пусков к сессии. Худшее 
положение в группе 
1113G,

На четвертом курсе 
успешно сдают экзамены 
студенты групп 1103 и 
1104, В этих группах 
высокая качественная іі 
абсолютная успеваемость

В. С. МАТЯШ,

методист ЮФ:

— Сессия на юриди
ческом факультете в об
щем проходит нормаль 
но. Хорошо сдают экза
мены четверокурсиіпси 
оценки в основном —

• хорошие и отличные, да

же троек мало. Третий 
курс еще только присту
пил ік сдаче экзаменов, 
но результаты обнадежи
вают. Успешно сдают 
третьекурсники такой 
сложный предмет, как 
«Госуда,рственііое право». 
Неявившихся па экзаме
ны без уважительных 
причин практически нет.

Успешно сдали экзамен 
по трудовому праву сту
денты II курса: только
три тройки, остальные 
аден'ки четыре и пять.

Сложнее обстоит дело 
на I курсе, хотя это до
статочно типично. Труд
ности вызывает «История 
гоісударства и права 
СССР». По этому пред- • 
мету в каждой группе 2 
— 3 двойки. Вызывает 
тревогу состояние дел у 
Е. Труновой, О. Мхито- 
ряп. Две двойки 'получи
ла на экзаменах Р. 
Зайнутдинова. Еще одна 
подобная «неудача» — и 
вопрос об отчислении ста
нет вполне реальным. 
Этим студенткам необ
ходимо мобилизовать се
бя и работать сейчас с 
полным напряжением сил.

На мехмате закончи
лись защиты дипломных 
работ. На суд двух стро
гих государственных ко
миссий вынесли итог 
своей научной работы 
студенты— математики н 
механики.

Защиты проходили ин
тересно, особенно ожив
ленные дискуссии по по
воду защищавшихся ра
бот возникли у матема
тиков. Оценки, за редким 
исключением, отличные и 
хорошие.

НА СНИМКАХ; члены 
ГЭК слушают дипломни
ка 493-іі группы Ю. Ши 
шко.

Фото Д. Раіанова.
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10 июня 831-я грунна 
химфака сдавала экзамен 
по физике. Несміртря на 
сложность предмета, ре
бята в основном справи
лись с экзаменом достой
но. Порадовали своими 
отличными ответами 
Т. Степикова, Л. Матве
ева, Л. Маркова, Л. Ого
родникова, А, Седякина.

НА СНИМКЕ Д. Ра- 
танова: на вопросы пре
подавателя Л. Б. Зубко
вой отвечает Л. Матве
ева, ее ответ оценен на 
«отлично».

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

Идеологий—-наш главный фронт
(Окончание. Начало на 

1-й стр.)
ческим вопросам, по инк- 
циаті«зе совета созданы 
стенды контрпропаганды 
в библиотеке и в обще
житиях. Накоплен опре
деленный опыт, опираясь 
на который следует дея
тельность совета по 
контрпропаганде сущест
венно расширить.

Хорошо поработали по 
различным направлениям 
студенческие профсоюзная 
и комсомольская орга
низации. Наш комсомол 
на высоком идейно-поли
тическом уровне отметил 
60-ю .годовщину своего 
образования в ТГУ, вы
шел победителем в город
ском соревновании ком
сомольских организаций, 
занесен в Книгу Почета 
ЦК ВЛКСМ.^

Партийный комитет 
отмечает ' значительную 
роль в борьбе за выпол
нение решений июньского 
Пленума в нашем коллек
тиве, которую играет га
зета «За советскую нау
ку». Проблемы идеологии, 
воспитания занимают на 
ее' страницах центральное 
место.

Таким образом, сдела
но немало. Однако, дума
ется, главная работа по 
выполнению решений Пле
нума еще впереди. Реали
зация идей, содержащих
ся в материалах Пленума, 
требует систематической 
кропотливой долгой ра
боты, а иногда и сущест
венного изменения при
вычных форм. Мы еще не 
все выполнили из собст
венных планов. Еше
предстоит оріганнзовать 
социологические'* иссле

дования процесса воспи
тания, Много придется 
поработать коллективу 
кафедр общественных иа- 
.ук, чтобы делом ответить 
на критику, которая про
звучала в адрес общест
вовед ов. Предстоит уси
лить работу и поднять 
роль идеологической ко
миссии парткома.

Немало задач — в ра
боте по профилактике 
правонарушений, в рабо
те с детьми и подростка
ми, шефской помощи 
школе. Настойчиво сле
дует искать возмоигности 
по усилению роли физ
культуры и спорта в 
жизни молодежи и не 
только молодежи. На 
каждом участке нашей 
деятельности — будь то 
партийное собрание или 
учебное занятие, работа 
стройотряда или органи

зация кружка в подшеф
ной школе, серьезная по
литическая кампания или 
организация вечера от
дыха — везде и всегда 
мы должны помнить тре
бования июньского Пле
нума, неоднократно по-, 
вторенные партией и поз
же: поменьше парадно
сти, побольше конкрет
ного дела! Никакого фор
мализма!

Четкость идейной ' по
зиции, сознательное отно
шение к труду, к общест
венному долгу, актив
ность в борьбе за социа
листические идеалы — 
вот главные качества, ко
торые должны быть ре
зультатом нашей идео
логической, воспитатель
ной работы.

А. КНИГИН, 
заместитель секретаря 

парткома ТГУ.

В фотообъективе— сессия!

ш я

ч-изическне методы широко применяются в хи
мии, и поэтому знакомство с курсом «Строение ве
щества» необходимо для подготовки спецналистов- 
химнков. Цель курса — показать, какую информа
цию о свойствах молекул можно получить, ис- 
цользуя спектроскопию.

НА СНИМКАХ М. Артемьева: экзамен в 813-й 
группе ХФ принимает преподаватель кафедры опти
ки и спектроскопии Ю. П. Морозова.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В ОБЩЕЖИ
ТИИ № 7

Какова обстановка в 
период сессии в общежи
тии № 7, где проживает 
более одной тысячи сту
дентов ГГФ, ХФ и 
ФПМК? У химиков и на 
ФПМіК сессия только на
чалась, а на геолого-ігеог- 
рафическом факультете 
она подходит к концу, и 
студенты готовятся к 
отъезду на практику. На 

, этажах и в комнатах со
блюдается порядок. и 
царит трудовая атмосфе
ра. Открыты комнаты для 
занятий, где сейчас все
гда 'Много_ студентов. 
Студсовет и службы об
щежития подготовились к 
сессии ,в цело.-ѵі неплохо, 
но о ряде обстоятельств, 
мешающих студентам ус
пешно готовиться к за
четам и экзаменам, сле
дует все же. сказать.

Начиная с 3 июня, в 
теченш недели в обще
житии нет холодной во

ды, что приносит массу 
неудобств. Не работает 
душ, € меньшей загру 
женностью работают бу 
фет и стйловая, труднее 
в этих услоівиях поддер
живать чистоту.

В начале учебного года 
читальный зал общенш- 
тия был переделан в ком
нату для занятий по 
гражданской обороне 
Ректорат обещал студен 
там, что на время сессии 
это помещение будет от 
крываться и использо
ваться как комната для 
занятий Это обещание
не выполняется, а необ
ходимость в читальном
зале на время сессии 
огромная. Ведь для 
занятий студентов ГГФ 
(460 чело'Век) имее і’ся
лишь одна рабочая ком 
ната площадью менее 10 
квадратных метров.

На вахте до сих пэр 
не установлен телефоц. 
Работа вахты в пооледпее 
.время улучшена, но шта
ты вахтеров остаются не- 
уко.мплек.то'ванньіми, и 
это сказывается на про
пускной систе.ме во вре
мя сессии.

В. ХАХАЛКИН, 
зам. декана ГГФ.

Заканчиваются изыскания
учаеткй земля у Московского тракта под учебный 
корпус № 6. Как нам сообщила и. о. главного гео
лога Томской экспедиции Томгипротранса Э. М. По
сохова, на 11-метровой глубине обнаружены аллю
виальные гравийные отложения. «А до этого шли 
все глинистые грунты», — поясняет руководитель 
изысканий выпускник ТПИ П. Н. Прокопенко.

Работы на участке выполняет молодой буровой 
мастер Наиль Хасанов. Место болотистое — изы
скатели ухитрялись бурить даже со спаренных ло
док типа катамарана.

Уже сейчас четко можно сказать, что шестой 
корпус будет стоять на сваях 12-метровой длины, и 
это вполне осуществимо современной строительной 

М. ГАР1ІПОВ,техникой. наш корр.

□ УЧЕНЫЕ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

ЧТОБ НІЕДРЁЕ БЫ Л КЕДР
о  КОМПЛЕКСНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В СУЙГИНСКОМ ОЛК

В сентябре 1981 г. ijO 
инициативе Томского об
кома КПСС и облиспол
кома в Томске состоялась 
очень авторитетная Все
союзная научно-практиче
ская конференция по про
блемам комплексного ис
пользования кедровых ле
сов.

В решении конферен
ции отмечалось, что глав
ная ценность кедра за
ключается в его плодо
родности. Кедр — плодо
родное дерево. С учето.м 
этой особенности необ
ходимо бережное к нему 
отношеиие; необходимо 
резко сократить его вы
рубку, заниматься расши
ренным воспроизводством 
кедра, а также полнее ;̂с- 
поль'зовать все богатства 
кедровой тайги.

Реализуя решение кои- 
фереиции, в январе 1982 
г. в Томской области был 
создан Суйгинский опыт
ный лесокомбинат То.м- 
леопрома. Расположен он 
по правому берегу р. Чу
лым в Молчановском рай
оне.

При организации ком- 
Оината ставилась задача 
комплексного использова
ния всех природных био
логических ресурсов его 
территории: высококаче
ственной древесины кед
рового леса и других дре
весных пород, кедрового 
ореха, лекарственного и 
технического сырья, ягод, 
грибов, пушнины и дру-‘ 
гой продукции. Для более

полнаго решения соц.ч- 
альной проблемы — за
крепления кадро§ па се
ле, трудоустройства лщн- 
окого населения, улучпіе- 
ния снабжения населения 
продуіктами питания — 

^ставилась задача созца- 
’ния подсобных хозяйств.

Руководство Суйгинско-, 
го Лесокомбината обр-а- 
тилось к Томскому уни
верситету с просьбой ока
зать помощь в разработке 
мероприятий по комплекс
ному,' рациональному лс- 
полызованию биологиче
ских ресурсов лесоком
бината.

С .марта по октябрь 
1983 г. сотрудники НИИ 
ББ и биолого-почвенного 
факультета провели по
левые исследованчгя тер
ритории лесокомбината. 
В акопедиции участвова
ли научные сотрудники 
НИИ ВБ, преподаватели, 
аспиранты и студенты 
БПФ университета, сту
денты Томского медицин
ского института.

іПо'ЧіВоведы, обследовав
шие пахотные и сенокос
ные угодья подсобного 
хозяйства лесокомбината, 
выдали конкретные реко
мендации по повышению 
■плодородия почв пут.’м 
внесения удобрений. Бо- 
таники-ресурсоведы опре
делили значительные био
логические запасы ягод
ников и лекарственных 
растений, установлены 
нормы их безысгощитель- 
ной заготовки. Так, на-, 
пример, биологические

запасы клюквы здесь рав
ны 180 т, а реальные 
возможности ее ежегодной 
загото'БКи — 50 т, запа
сы багульника — 330 т 
и т. д! Ежегодно можно 
заготавливать до 40 — 
50 т белых грибон, под- 
бѳрезовиіков, груздей! Ме
доносы на территории 
лесокомбината развиты 
слабо, но и здесь имеет
ся возможность создания 
До трех пасек. Геобота
никами рекомендованы 
мелиоративные меропри.я- 
тия по увеличению уро
жайности заболоченных 
кедровников.

Энтомологи выявили 
видовой состав Віреди- 
телей хвойных ..деревьев 
и ягодников. На .0;Дно,'\і 
обширном участке уста
новлена полезнейшая рэль 
маленьких насекомых 
яйцеедов-теленомусов. по
разивших на ІОО проц, 
кладки яиц сибирского 
шелкопряда — опасней
шего вредителя хвойных 
деревьев, особенно кедра.

Зоологи наземных по- 
ізвоночных определили 
численность и возможный 
отстрел охот-про'мысло-  ̂
вых зверей и птиц. Про
веден выпуск 150 экзем
пляров ондатр в пойму 
Чулыма, ‘запасы которой 
к 1985 г. могут превы
сить 1,0 тыс. экз. Лесо
комбинату рекомендована 
организация зверофер.ѵіы.

Ихтиологи оказали по
мощь'в организации рыб
наго промысла в поймен
ных водоемах Чулы.ма.

Зарыблено пелядью или 
сырком несколько матери
ковых озер (оз! Большое 
Пурульдо и др.). РекО' 
мендовано шлюзование 
ряда пойменных водое.мов 
и строительство в даль 
нейшем небольшого инку
бационно-личиночного це
ха, проектирование и 
строительство опускных 
прудов для товарного вьь 
ращивания карпа и др.у- 
гих рыб.

В этом году ,комплекс
ные исследования в Суй- 
гинском ОЛК будут про
должены. Самим участни
кам экспедиций пред
стоит многое сделать по 
внедрению научных реко
мендаций. С этого года к 
очень полезным для ком
бината работам приступил 
Сибирский ботанический 
сад ТГУ по организации 
плодово-ягодного хозяйст
ва с питомником и опыт
ным участком.

Небольшой поисковый 
отряд ботсада и ихтиоло
гов НИЙ ББ уже выехал 
в район работ. В этом 
году в Суйгинскую ком- 

. плексную экспедицию 
вольется новый состав мо
лодежи из числа студен
тов. Крайне желательно 
к этим важным исследо
ваниям привлечь Экономи
стов Томского универси
тета.

А. ГУНДРИЗЕР, 
начальник комплексной 
экспедиции ТГУ, зав. 
отделом зоологии НИИ 

ББ, профессор.
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. ОБ ИТОГАХ ГОДА В СТУДЕНЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКУССТВ

НА ПУТИ К ПРЕКРАСНОМУ
ТАК ДЕЛО НЕ п о й д е т .

Эта простая і.мысль приходит 
на ум всяітий раз, когда зад^'- 
мываешься о судьбе студен
ческого университета ис
кусств, подводя итоги оче
редного .учебного гюзяаза- 
тель'но-раввлекательного го-

^^НАЧАЛО БЫЛО ПРЕ
КРАСНЫМ! За два дни 
профком университета, бла
годаря прежде всего орга
низаторской хватке замести
теля председателя Т. В. Ка
симовой и 'бі'хгалтера Е. В. 
Коноваловой и дисциплиии- 
роваяности только что из- 
брагшого актива первокурс
ников, реализовал три чет
верти абонементов СУН 
(пусть читатель простит че- 

■ благозвучие этой аббревиа
туры, «о 'краткости ради ее 
придется использО'Вать).
Большинство комсомольцев 
I к.урса с энтузиазмом от
кликнулись н а ,такую новую 
для них форму организа.цг'и 
досуга іи эстетического про
свещения. Признание уни
верситета искусств вырази
ли в анкетах 70 проц, опро
шенных, против высказались 
24 іпроц., остальные про
сто не нашлись, что отве
тить. Опрос слушателей 
производился в апреле. а 
поэтому есть основания по
лагать, что оценки уже под
креплены истинным знани
ем дела.

А ДАЛЬШЕ ВСЕ ОКА
ЗАЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СЛОЖНЕЕ. Судите сами. 
Ноябрь — на занятии фа
культета театрального и :- 
кусства около 300 чело
век, чуть больше полузала. 
Декабрь — лишь у полусог
ни , 'Универсалов нашлось 
время посетить очередное за
нятие факультета киноис
кусства, они потерялись в 
не очень-то большом зале 
ДК ТЭМ'За. Апрель — все
го трое слушателей (все — 
студенты БПФ) вспомнили о 
занятии факультета изобра
зительного искусства. Май--  
встреча в концертном зале 
филармонии. На сцене лю
дей больше, чем в зале, или 
почти столько же. Заключи
тельный концерт симфониче
ского оркестра для слуша
телей СУИ. Областное теле
видение с 8 утра готовилось 
к съемке этого события. И 
пусть половина присутству
ющих в зале — это студен
ты ТГУ, их все-таки явилось 
значительно меньше, чем 
Ожидалось.

Неудачное время проведе
ния занятий СУИ '-(а с этим 
аргументом приходится со
гласиться: например, заня
тия факультетов кино- изо
бразительного и музыкаль
ного искусства начинались в 
20 часов, что было очень 
неудобно тем, кто учится во 
вторую смену), наложение 
мероприятий (треіировки, 
консультации, репетиции ка
пеллы и т. д.), общественные 
и не менее” важные личные 
дела — вот далеко не все, 
но типичные причины низ
кой ■' посещаемости СУИ-.. 
Только 52 проц, опрошен
ных подтвердили, что они 
посетили «половину и боль
ше» занятий, всего лишь 
И  проц, студентов ТГУ по
бывало па всех мероприя
тиях СУИ, всего на одно вы
брались 14 проц, первокурс
ников. Без востребования 
остались лежать абонементы 
у 6 проц. потенциальных 
слушателей СУИ.

Правы, конечно, были те 
участники опроса, которые 
упрекали организаторов з 
нечеткости графика (необос
нованные и необъявленные 
заранее переносы), отсутст
вии дополнитёльной рекла

мы. Эти недостатки, пусть в 
значительно меньщей мере, 
чем в прошлые го-ды, но 
все-таки еще имели іместо в 
работе филармонии, театра, 
совета СУИ ТГУ. И однако 
не это явилось основной при
чиной неявки ,ыа занятия все- 
таки значительной части 
предполагаемой ' аудитории.

Нех'ватка, а то и абсолют
ное отсутствие свободного 
времени '— вот главный до 
вод, приводимый первокур::- 
нинами в оправ'Дание своей 
недисциплинированности.

Однако занятия на каж
дом факультете СУИ прохо
дят раз в месяц. Всего дна 
часа из огромного времен
ного запаса нужно было вы
делить первокурсникам для 
СУИ, причем чаще всего 
точно было известно, в ка
кой день и час, где и когда 
это потребуется. Надо было 
только раз и навсегда четко 
опланировать свои дела

ВОТ ЭТА ЛЕНОСТЬ, 
ПАССИВНОСТЬ ТЕМ БО
ЛЕЕ УДИВИТЕЛЬНЫ, что 
подавляющее большинство 
іпврвоку рсникО'В получили 
а^бонементы на факультеты 
СУИ, которые их заинтере
совали, да и программы бе
сед, концертов, спектаклей, 
кинопоказо'в чаще всего ус
траивали и нравились слуша
телям — 67 проц.

Более того, хотя для пяти 
процентов опрошенных вы
бор факультетов СУИ был 
случаен и щм пришлось со- 
іприкоснуться с теми видa '̂iи 
искусства, которые им рань
ше не были известны, сту
денты искренне признались, 
что знакоімство с симфониче
ской.^ камерно-органной му
зыкой, изобразительным ис
кусством доста'вило немало 
приятных іМИНУТ.

И, ко,нечно же, были и 
такие (18 проц.), чье жела
ние посещать определенный 
факультет не совпало с теми 
абонементами, что им доста- 

- лись. И чаще всего, имеи.ю 
они и давали отрицательные 
ответы на во-прос: «По.нраіви- 
лась ли учеба в СУИ?».

ПОРА, ВИДИМО,
ОБЪЯСНИТЬ, о каком ан
кетном обследовании идет 
речь.

В апреле советом СУИ 
ТГУ был провв'Ден onptjc 
иерЕоку&сников іБГТФ, 

ФилФ, ЮФ и ХФ. (К сожа
лению, в силу своей безот- 
іветственности и несобранно
сти цо.мсорги — представи
тели факультетов физико, 
математического профиля— 
не выполнили- нашу просьбу, 
а поэтому с их мнением не 
удалось познакомиться).

Итак, получено 108 ан
кет. Конечно, это лишь де
сятая часть университетского 
ійнти'н'гента слушателей 
СУИ, -но некоторые тенден
ции обнаружились и уда
лось сделать довольно любо
пытные выводы,. которые 
очень помогут для совершен

ствования работы универси
тета искусств в дальнешпс',!.

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ 
ОКАЗАЛСЯ ФАКУЛЬТЕТ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУС
СТВА, Особенно восторжен
но отзывались о встречах 
в театре студен’іы ХФ. Наи
более критически отнеслись 
первокурсники БПФ, кото
рые высказали массу пре
тензий по содержанию бе
сед, не удовлетворяла их 
игра актеров, обстановка. 
Филологи же, раиболеё гіод- 
іготовлеиные слушатели, 
высоко оценили содержа
ние занятий, отметили их 
высокий ирофессионалыный и 
просветительский уровень.

Видимо, поэтому-то все 
почти обладатели театраль
ного абонемента выс'каза- 
лись за продление обучения 
на этом факультете.

В планах на будущее как- 
раз и предполагается , сде
лать . программу двухгодич
ной. Занятия будет вести 
главный режиссер театра 
М. Б. Борисов, театроведы 
из Москвы, беседы будут 
приближены к тем пробле
мам, которые затрагиваются 
в показываемых спектаклях, 
чаще будут оргаиизовываг.ь- 
ся встречи р актерами. В 
первый год планируется 
обязательная программа, а 
на второй — абоне.меигы 
будут предлагаться тем, кто 
особо заинтересуется теат
ром, они получат право п'.)- 
сещать каждый третий :ю- 
каз премьещтого спектакля

ФАКУЛЬТЕТ КИНОИС
КУССТВА СОБРАЛ СА
МУЮ БОЛЬШУЮ АУДИ
ТОРИЮ и вызвал наиболее 
противоречивые оценки. 
Чрезмерных восторгов не 
выразил никто, а вот кате
горически отрицательные 
мнения есть. Одна из сту
денток БПФ требует даже 
«прикрыть Эту лавочку». II 
это крайне суровое піредло- 
жеіние трудно оставить без 
внимания, так ка.к, если ве
рить ей, то она посетила 6 
занятий из 7, то есть почти 
все, а значит, ее категорич
ность может иметь опреде
ленные оейовапия. Т’ем бо
лее, что из 33 респондентов 
лишь пятерых устраивало 
абсолютно все, большинство 
лишь отчасти бьіло удовлет
ворено программой и содер- 
жание.м бесед. «Скучно», 
«неинтересно», «сухо и крат
ко». «материал хороший, а‘ 
подан скучно» — подобных 
мнений немало. Есть пре
тензии к содержанию бесед, 
к скудости изо'бразительного 
ряда (.мало примеров, демон
страций), Быокасаны поже
лания у-страивать встречи с 
актерами и режиссерами ки
но, показывать сложные про
блемные фильмы, обсуждать 
просмотренные киноленты.

Учитывая все это, в б.у- 
дуіцем учебном году будет 
изменена . форма цроведе- 
пия занятий. Начинаться они

оудут короткой вводной бе
седой, даЮ'Щей установку на; 
вссприятце, затем — демон
страция фильма, после это
го — обсуждение.

НА ФАКУЛЬТЕТАХ МУ
ЗЫКАЛЬНОГО И ИЗОБРА
ЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТ
ВА дела шли хуже всего, 
Са.мую 'большую радость от 
общения с прекрасным .полу
чили обладатели абонемен га 
органной и камерной .музы
ки. Музыковедам стоит толь
ко .учесть их сетования по 
поводу скучных и малоинте
ресных бесед, предваряющих 
хорошие концертные про
граммы.

Всем почти слушателя.м 
отделения симфонической 
музыки абонементы по.цались 
не по жела.нию и, однако, оп
ределенной их части понра
вились те концерты, на ко
торых они были. Двое из оп
рошенных были совершенно 
категоричны в своих отри
цательных отзывах. А как 
же иначе, если они не были 
ни на одном занятии, хотя 
и ссылаются на уважитель
ные то.му причины. Скорее 

.всего причина тут одна ■ - 
не преодолели барьера не
приятия серьезной музыки, 
а естественная любозна
тельность не возобладала.

«Музыканты .играют и 
рассказывают» — как пра
вило, такой абонемент до
ставался тем, кому не повез
ло в выборе. Однако те, кто 
был хотя бы на одном заня
тии, большей частью удов
летворены и не сожалели о 
потерянном времени.

Та же приблизительно кар
тина и на факультете изо
бразительного искусства, В 
театр ш кино можно ходить 
и без абонемента СУИ, а о 
художниках, кому надо п 
интересно, узнают и так. Та- 
КО'ВО безапеллЯ'Ционное мне
ние первокурсницы ХФ. Но 
как показывают ответы, 
(правда, малочисленные) на
ших респондентов, занятия 
понравились тем, кто был на 
большинстве из них. Реши
тельное «нет» выразили тс, 
кто получил нежелательный 
абонемент и ни разу не ис
пользовал его.

Головной совет СУИ учел 
все замечания и собственные 
нро.ѵіахи :И в будущем учеб
ном году намечает значи
тельные изменения содержа
ния и методики проведения 
занятий на отделении ся.'ѵі- 
фоничёской я  органножа- 
мерной музыки.

Станет двухгодичным курс 
изобразительного искусства, 
значительно изменится его 
программа, организуется 
группа, ' которая пройдет 
вместе со слушателями 
СУИ специализацию с тем, 
чтобы в будущем мы могли 
обходиться своими кадрами, 
не привлекая заезжих искус
ствоведов.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
НОВШЕСТВА, которые ожи
дают 6.УДУЩИХ слушателей 
СУИ, предприняты вО і.мя 
повышения эффективности

• эстетического воздействия на 
студенческую молодежь 
средствами .искусства. В 
планировании будущей рабо
ты СУИ помогли и резуль
таты анкеты.

В дальнейшем .будет обч- 
' затольно более тщательно, с 

учетом загруженности сту
дентов, состакзляться рас.г 
писание занятий. Жестче 
станет осуществляться кон
троль за исполнением намо
ченных сроков ,и четким 
следованием программе кур
са, Будут приняты все воз
можные меры для того, что- 

. бы чаще удовлетворялось 
желание студентов при рас
пределении абонементов.

Студенческому профко.м;, 
комитету ВЛКСМ и совету 
СУИ ТГУ предстоит обеспе
чить дополнительное инфор
мирование о занятиях, заве
сти ,в каждом 'Общежитии 
стенды, на которых- вывеши
вать объявления о СУИ, 
«молнии», содержащие мне
ния студентов о прошедших 
занятиях, информацию о по
сещаемости.

Факультетским бюро 
ВЛКСМ нужно будет нала
дить более четкий контроль 
за выполнением студентами 
—слушателями СУИ—своих 
обязанностей, строже учи
тывать это при проведении 
общественно - политической 
аттестЭ'Ции.

Ведь только §7 проц, оп
рошенных' признали, что в 
ходе ОПА у них спрашива
ли о посещении универси
тета искусств. Все 23 сту
дента группы 633 ЮФ были 
аттестованы по этому раз
делу. На БПФ при аттеста
ции 50 проЦі студентов уче
ба в СУИ не учитываласи, 
на филфаке также не прини
мали во внимание этого об
стоятельства. Большинство 
химиков '(70 проц.) при ат
тестации отчитывались за 
СУИ.

Видимо, в том, что это де
ло оказалось на некоторых 
факультетах за пределами 
■интереса руководящих ком
сомольских органов, есть до
ля вины и .штаба СУИ, кото
рый создан при комитете 
ВЛКСМ и которым руко'во- 
дит студентка Е. Кургина 
(ЮФ). Многие члены штаба 
выполняли свои функции 
лишь .периодически, нерегу
лярно. Это привело к тому, 
что некоторые слушатели 
СУИ, не ощущая вне
шнего контроля со сторо
ны ,.цюдей, заинтересован
ных в о,рганизованном и 
'продуктив'ном проведении 
■досуга, отделались лишь 
приобретением абонемента 
(денег .не жалко, не и.ѵш 
ведь заработаны) и не при
общились к великим тайнам

• и радостям иек.усства.
Все еще не стал СУИ 

кровныім делом и заботой 
для 'болыііинстЕа куратор.ів, 
руководителей партбюро da- 
культетов”, преподавателей 
общественных наук.

УНИВЕРСИТЕТ ИС
КУССТВ — ХОРОШЕЕ И 
ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ. 
Но сегодня, когда прошло . 
уже три года, есть необходи
мость говорить, прежде все
го о недоработках, недостат
ках, которых вполне можно 
избежать, чтобы доброе дело 
процветало и укрёпля.ло 
свои позиции.

М. ЭТШТЕИН, 
председатель совета сту
денческого .университета 

искусств ТГУ.



Вакончился первый 
тур Всесоюзного фести
валя самодеятельного ху
дожественного творчества, 
посвященного 40-летию
Победы советского наро
да над фашизмом в ІЗе- 
ликой Отечественной вой
не. В течение учебного 
года в университете про
ходили конкурсы по жан
рам и смотровые концер
ты.

Итоги тура были под
ведены на заседании 
правления клуба художе
ственной самодеятельно
сти. Большинство факуль
тетов приняли активное 
участие, в конкурсе по 
жанрам. Достаточно вьі- 
соіким исполнительским 
мастерством отличались 
представленные на кон
курсы номера радиофпзк- 
чедаого, филологического, 
химического, экономиче
ского, юридического фа
культетов.

При оценке факультет
ских концертов жюри 
учитывало идейно-темаги- 
ческую нацеленность np^j 
граммы, исполнительский

□ ПОСВЯЩАЕТСЯ 40- ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

шш-мшот овщшвЕШЯ
и т о г и  СМОТРА х у д о ж е с т в е н н о й  САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

уровень, организацию 
концерта, а также вы
полнение рекомендаций 
художественясіго совета 
ТГУ. Места распредели
лись следующи.м образом: 
первое — ЮФ, второе и 
третье подучили — ХФ, 
ЭФ. Такое распределение 
мест не случайно. Оно 
отражает уровень разви
тия художественной само
деятельности - на факуль
тетах, отношение к разви
тию самодеятельного
творчества общественных 
организаций факультетов- 
призеров.

Правление клуба отмс
тило творческую помощь 
университетских постоян
но действующих самодея
тельных коллективов ' в 
раізвитии художественной 
самодеятельности на фа-

, культетах, проведении 
конкурсов по жанрам и 
'смотровых концертов.

Ведущие университет
ские коллективы — хо
ровая капелла, эстрад
ный оркестр, драмколлек- 
тив, ансамбль скрипачей 
и виолончелистов вновь 
продемонстрировали свое 
высокое исполнительское 
мастерство, заняв первые 
места в областных кон
курсах по жанрам. Все 
они носят почетное зва
ние народный самодея
тельный коллектив. Пред
ставлен к ' этому званию 
и литературно-художест
венный театр (ФилФ).

Порадовал зрителей 
своей конкурсной про
граммой анса.мбль эстрад
ного танца ТГУ. И все

же, как отмечалось і:а 
правлении, мы вправе 
ждать большего от ан
самбля эстрадного тапиа, 
его творческий рост 
идет очень медленно.

Много говорилось и о 
недостатках в развитии 
художественной самодея
тельности на ряде фа
культетов — БПФ, ФФ, 
ФПМК. Второй год под
ряд вместо смотрового 
концерта художественный 
оорет физического фа
культета представляет 
«капустник». Рекоменда
ции и , замечания правле
ния клуба худсоветом 
ФФ попросту игнориру
ются. Не принимает долік- 
ных мер по устранению 
недостатков и партбюро 
ФФ.'

Далеко не лучшие 
творческие силы пред
ставляются па просмотр 
жюри филологическим 
факультетом’. Ссылаясь 

' на традицию, худсовет 
филфака не готовит свод
ный концерт, представляя 
на смотр концерт одной 
или двух кафедр. В ре
зультате факультет вто
рой год занимает весьма 
скромные места в уни- 
верситѳтско.м смотре.

Не приняли участия в 
смотре' научно-исследова
тельские институты, на
учная библиотека и бо- 
таничесікий сад. Партий
ные 'бюро этих подразде
лений не выполнили ре
шения парткома о созда
нии художественных со
ветов и развитии худо

жественной самодеятель
ности среди сотрудников 
НИИ.

С' октября этого года 
начнется второй этап фе- 
.стиваля, посвященного 
40-латию Победы, Он за
вершится 9 мая 1985 г. 
Действен’ное ■ участие всех 
общественных организа
ций факультетов и НИ-И 
в развитии художествеіі-' 
пой сам'одеятелыюсти в 
подразделениях обеспечит 
проведение конкурсов по 
жанрам и смотровых 
концертов на должном 
уровне. Завершение стро
ительства актового ■ зала 
летом этого года сущест
венно улучшит условия 
репетиционной работы 
коллективов художествен
ной самодеятельности 
университета, и мы впоа- 
ве ожидать от них более 
высоких творческих до
стижений.

В. АНДРЕЕВ, 
инструктор парткома по 
культмассовой работе,

А. ШАЛОМОВ, 
директор клуба ТГУ.

Ф И З И К А - С О Л Ь ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ДНЯ ФИЗИКА

«Физика — соль, ос
тальное все — ноль». Ес- 
■ли вы не слышали это 
изречение, приходите на 
День физика, увидите его 
начерта«ньш крупными 
буквами. ’Разумеется, это

просто шутейная при
баутка. Притом двусмыс
ленная. Однако скрытого 
ее смысла на улавлива
ют люди, произносящие и 
пишущие эту фразу. А 
ои легко обнаруживается, 
стоит лишь чуть-чуть про
должить аллегорию. Вот 
тебе соль, а всего осталь
ного — ноль. Ну, и что 
же ты будешь делать с 

. одной солью? Она ведь, 
со'ль, к чему-нибудь, хотя 
бы к хлебу с водой. А 
без всего остального она 
1— ноль.

Давно известно, что 
часто повторяемая шутка 
іСіТаноівится глупостью, 
пошлостью.

Но кому-то шутка до
саждает, а кому-то при 
частом употреблении за
падает и в сознание, и з 
подсознание. Более 'всего 
— тем, ИТО. еще и не фч- 
8И.К и еще неизвестно, 
каким физиком будет.

«Физика — соль, ' ос
тальное все — ноль». Не 
знаю, кто и когда эту 
прибаутку придумал. Но 
широкое и не говорите, 
НТО щутейное, хождение 
приобрела она лет 20 — 
25 назад в период одного 
из больших взлетов 
«физического оптимизма».

Помню искренне-недо
уменные, вопросы студен
тов того времени: заче.м, 
мол, готовят так много 
людей «отживающих» 
гуманитарных профессий? 
Да что там студенты! 
Помню рассуждения на
учных работников, отнюдь 
не только молодых: за
чем в Союзе так много 
историков. языковедов, 
литературоведов? Этот 
вопрос, задаваемый пред
ставителями самой «мо
дерновой» (в те годы)

профессии, сопровождал
ся застарелой, еще Фон
визиным осмеянной, обе- 
вья-вней 0ГЛЯ.ДК0Й на За
пад: там де, у них, дру
гая «плепорция».

В те блаженные годы 
казалось, что физические 
открытия немедленно да
ют технические рещения, 
а те, в свою очередь, раз
решают автоматически все 
больные социальные про
блемы. Так казалось не 
О.ДНИМ только физикам. 
«Физический» (и в мень
шей мере «математиче
ский») снобизм прорвался 
в публицистику, художе
ственную литературу, ки
нематографию. На страни
цах очерков, повестей, 
романов, на киноэкранах 
задвигались импозантные, 
киіногеничныѳ ■ физики, 
беспрерывно острящие и 
шутящие (физики шутит■ 
и, стало быть, обязаГ'Ы 
шутить), в короткие про
межутки между лыжными 
вылазками и учены.ѵіи 
разгово.рами за ресторан
ным столиком совершаю
щие большие открытия.

-С тех пор сильно изме
нилось отношение общест
венного мнения к физи
кам. О физиках словно 
бы забыли, ими не любу
ются, их не носят на ру
ках. И в глазах молоде
жи снижается престиж
ность профессии физика- 
исследователя.
, 'Узкий профессионализм 
некоторых моих коллег 
не позволяет им вдумчи
во подойти и этому явле
нию. Они быстро находят 
упрощенно - цини ч н о с 
объяснение: молодежь де 
пошла ленивая, ищет, где 
полегче и поденежней, 
боится труда. В сниже
нии престижности своей 
профессии видят они сим
птом всеобщего людского 
вырождения. При этом яв
но подразумевается: ка
кой там труд «во всем 
остальном»?

Между тем и ныне, как

всегда, соображения лег
кости' и денежности у мо
лодежи на втором плане, 
на первом — сама по се
бе престижность. Не раз 
уже проверено, что само 
по себе, например, повы
шение зарплаты престиж
ность какой-либо профес
сии не поднимает.

Снижение престижно
сти профессии физика- 
исследователя —  это. по-' 
зволю себе сказать, яв
ление всемирно-истори
ческое. Помимо прочего 
(и, может быть, прежде 
всего) оно отразило пол
ное банкротство техно-- 
кратических и сайенсокра- 
тических идей, широко 
культивировавшихся на 
Западе. Неумолимое вре
мя показало, что блестя
щий физический отчет 
зачастую еще очень да
лек от технических ре
шений и что (это гораздо 
важнее), успехи техники, 
достижения , научно-техни
ческой революции сами 
по себе, автоматически 
не разрешают социа'льные 
проблемы, напротив, спо
собны углублять и услож
нять их.

Стала ясной жігучая, 
насущная необходимость 
и . важность челове,і:о- 
ведческих и общест- 
.воведчесвих знаний.
Преодоление некогда
откровенно пренебрежи
тельного отношения к 

' этим знаниям в широких 
кругах молодежи— факт, 
благотворность которого 
трудно переоценить. На 
этом фоне снижение пре
стижа физики, и, вооб
ще, точных наук, несом
ненно, вредное и для на
уки в целом, и для на
родного хозяйства — все- 
таки мелкая неприят
ность.

Время обнажило бе> 
почвенность «физико-ма
тематического» тщеславия 
и фанфаронства (эти тще
славие и фанфаронство 
хорошо показаны, напри
мер, Д. Граниным в 
«Однофамильце»). «Физи-

«СЛЫШАЛИ ЗВОН...»

ческое» самоупоение и 
самолюбование было
еще простительно в 'Ш 
вре,.мя, когда физиками 
«любовалась» широкая 
общественность. В ны
нешнем духовном клима
те оно выглядит, по 
меньшей мере, чудачест
вом и анахронизмом.

Было бы крайне пе
чально, если бы кто-то из 
моих коллег узрел в ска-_̂  
занном некое профессио
нальное самоуничижение. 
Профессиональная гор
дость естественна, разум
на и необходима. Крайне 
необходимо воспитывать 
ее в своей смене. Но про- 
фессисинальная гордость—■ 
нечто отличное от само
довольства и самолюбова
ния, она обязана соче
таться с профессиональ
ной скромностью.

При всем том ныне, 
как никогда раньше, мно
го оснований для подлин
ного «физико-математиче
ского» оптимизма — спо
койного, разумного и уме
ренного. Физика — дав
но уже не единственная 
математизированная и ма- 
тематиізкруемая область 
естествознания. А мате
матизация проникает уже 
и в гуманитарные науки 
вплоть до искусствозе- 
деіния. Следом за матема
тикой физика пронизыва
ет все естественные нау
ки, вносит в них свои 
подходы и методы. Но не 
подменяет, не оттесняет, 
не подминает их. Нара
стает мощное движение к 
интеграции, синтезу, вза- 
и'монроникновени'ю всех 
областей человеческого 
'знания. Одновременно с 
«офизичиванием» естест- 
вознакця) ' 'происходит 
«охимйчивание», «биоло- 
гизация» и даже «гума
низация» физики (всего 
естествознания). Разъж> 
нение этих утверждений 
заслуживает особого раз
говора.

Итак, физика — соль 
ко «всему остальному».

Физика — ноль без 
«всего остального».

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент ФФ.

{ФУТБОЛИСТЫ 

ТГУ -  ЧЕМПИОНЫ 

ВУЗОВ ГОРОДА!

4 и 8 июня «а стадио
не ТГ’У прошли заключи
тельные туры первенства 
по футболу среди вузов 
города. Команда научных 
работников университета 
одержала в них победы 
над футболистами ТПИ 
(3:1), ТИАСУРа (3:2), и

набрав 10 очков при со
отношении забитых и про
пущенных мячей' 11:4, 
стала чемпионом ДСО 
«Буревестник» 1984 го
да.

Главный судья сорев
нований В, И, Галкин 
вручил победителям Дип

ломы, памятные жетоны 
и сувениры.

Организаторами и вдох- 
новнтелями успеха
команды были ее капи
тан А. Н. Солдатов и 
играющий тренер В. И 
ГанчарОіВ.

А. ДМИТРИЕВ,
наш корр.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ
Более 20 новых книг 

выпустило издательство 
ТГУ за истекший месяц.
Это в основном моногра
фии и научные сборники 
томских ученых, освеща
ющие новые темы и про
блемы в самых различ
ных областях науки.

Так, например, для 
всех, кто интересуется 
историческим прошлым 
родного края, несомненно 
полезной окажется книга 
«Вопросы социалистиче
ского строительства в 
Сибири», опубликованная 
под редакцией профес
сора И. М. Разгона. В 
ней впервые рассмотрены 
многие вопросы Великой 
Октябрьской революции и 
гражданской войны в Си
бири', трудности социали- 
стическо'го строительства.

■Многие проблемы фор- 
мироівания специалиста в 
вузе раскрываются в мо
нографии Э. Н. Камыше
ва «Социальные проблемы 
формирования специали
ста в вузе». На основа
нии проделанных социо
логических исследований 
автор предлагает некото
рые практические реко- 
меіндации для успешного 
совершенствования поді о- 
тов'Ки будущих специали
стов.

Актуальной, злободнев
ной те.ме посвящена моно
графия доцента механико- 
математйчеокого факуль
тета университета С. А. 
Шварцмана «Подготовка 
учителей математики в 
университете». Новая 
книга обобщает много
летний опыт работы фа
культета, в ней излага
ются эффективные прак
тические мето,ды воспи
тания у студентов-мате- 
матиков интереса к про
фессии учителя.

Одной из са.мых инте
ресных новинок изда
тельства стала вторая 
книга «Библиотека В. А. 
Жуковского в Томске». 
Скоро ока появится . на 
прилавках книж'ных мага- 
зияоів. Большая исследо
вательская работа про
делана сотрудниками ка
федры русской и зару
бежной литературы уни
верситета под руководст
вом профессора Ф. 3. Ка- 
нуновон по изучению 
творческой личности 140:1- 
та, его общественно-эсте
тической позиции. Моно- 

- графил содержит ценный 
.исѵледсватЕлыский ).ма;- 

териал и решительно из
меняет трйдвциО'ННое
представление о Жуков
ском как ■ о консерватив
ном романтике.

ПОПРАВКА
, ’ В газете за 7 
июня - в материале 
«Идейное наследие марк
сизма» допущены опе
чатки, Следует читать «В 
1984 г. исполняется 100 
лет со времени написа
ния работы Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, 
частной собственности и 
государства» (март —- 
май 1884 г.)...» И далее: 
«Ф. Энгельс отмечает, 
что государство не пре,;-

ставляет из себя силы, 
извне навязанной обще
ству, Оно не есть также 
«образ и действитель
ность разума».

.В заметке «Шаги сес
сии» следует читать: «3
итоге 19 удовлетворитель
ных оценок...». Речь идет 
о госэкза.меке по науч
ному іко.ммуниз.му ' на 

- БПФ.
Редакция приносит п.і- 

винения авторам материа
лов К. И. Могильниц:<ой 
и Н. А. Залозно.му.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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