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Поздравляем победителей студенческого соревнования на полях!

НАЗЫВАЕМ

Л У Ч Ш И Х
Настоящим экзаменом на зрелость, трудо

любие и, если хотите, гражданское мужестно, 
стала нынешняя осень для студентов уни
верситета. Наверное, потому так пестры и 
различны результаты работы на картофель
ных полях совхозов «Родина» и «Тахтамы. 
шевский». Те, кто сумел противопоставить 
погодным неурядицам хорошую организован
ность, слаженность в труде, уже закончили 
или близки к завершению задания. Закончили 
работу кафедры общественных наук, физиче
ского воспитания, юридический факультет. 
23-го сентября по 5 — 6 гектаров оставалось 
убрать ИФ, БПФ, ФилФ, РФФ, ХФ.

Труднее обстоят дела у ММФ, ЭФ, ФФ— 
им осталось работать еще не день и не два. 
Следует принимать во внимание и то, что на 
их полях урожай более обильный. Но не яе- 
Щало бы усилить организованность в труде.

На юридическом факультете хорошо по
работали группы 616, 611, 612, 613, 614,
615, 644, 643, 645. На'ИФ—314, 343, 346, 
347, на БПФ—123, 122, на ФилФ—1342, на 
РФФ 714, 712, 713, на ХФ—823, на ФФ — 
541, 544, 543, на ММФ—412, 423, 441, 445, 
на ЭФ—341. На ФПМК, работающем на ово
щехранилище, лучшие группы—1141, 1142, 
1143, 1144, 1145, на ГГФ—241, 242, 243,
244 ,2 4 5 ,2 4 6 .

Дело чести каждого комсомольца

ВЕСТИ ИЗ СЕЛЬХОЗОТРЯДА «АСИНОВСКИН»

«РЕБЯТА
ТРУДЯТСЯ
УДАРНО»

440 бойцов универси
тетского сельскохозяйст
венного отряіда «Асинов- 
ский» с 27 августа тру
дятся ,в се.ми совхозах 
Асиновского райО'На. В 
основном .ребята работа
ют на токах, теребят и 
молотят лен, убирают 
картО'фель, корінеплоды. 
Все 16 отрядов разме
щены в специально обо
рудованных общежитиях 
в 15 деревнях и городе 
Асино.

Между отрядами раз
вернуто социалистическое 
соревнование. За первые 
три недели переработано 
более 13 тысяч тонн зер
на, связано более 100 га 
льна, убрано и вывезено 
с полей более 500 тоаш 
корнеплодов.

Ребята трудятся удар
но. Особенно следует

от-метить отличившиеся и 
в производственной и з 
общественно - политиче
ской работе отряды юри
дического факультета 
,(с, Больше-Жирово, сов
хоз им. Кирова), радио
физического факультета 
(с. Латат, совхоз ’ «Аси- 
НОЕСКИЙ»), биолого-лоч- 
венног.о факультета (с. 
Н(жо-Николаенка, совхоз 
«Ко.ммунист»). Правда, в 
последнее время в связи 
с яеяогодой те.мпы работ 
немного снизились, но 
ребята полны решимости 
выполнить свои договор
ные обязательства в наи
более короткий срок.

Отряды ведут и обще
ственно-политическую ра
боту. Уже лрочитано д.'ія 
сельских жителей 15 
лекций, оказана шефская 
помощь 17 ветеранам 
войны и труда.' 13 сен
тября в отрядах прове
ден- День ударного тру
да, в фонд предстояще
го XII всемирного фе
стиваля молодежи и сту
дентов будет перечисле
но 2 000 рублей.

Студенты живут пол
нокровной жизнью и де
лают все, чтобы оказать 
максимальную -помощь 
тружеяиікаім Асиновского 
райо-на в уборке уро
жая-84.

В. ЕСКЕ, 
комиссар отряда «Аси- 

новский».

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
5 сентября состоялось заседание ко 

митета ВЛКСМ, на котором был рас
смотрен вопрос о проведении отчетов и 
выборов в комсомольской организации 
университета. Принято постановление, 
в котором указано, что комсомольские 
отчетно-выборные- собрания в группах 
должны пройти до 1 октября.

КАМПАНИИ В КОМСОМОЛЕ

Нынешняя отчетно-вы
борная кампания носит 
особенный характер. В 
ходе собраний и конфе
ренций предстоит обсу
дить задачи и наметить 
практические мероприя
тия, вытекающие из По
становления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше

нии нартии.ного ру‘КОВод- 
ства ко-мспімолом и повы
шении его роли в ком
мунистическом вооп ита- 
нии молодежи». Нужно 
гл-у.боко и самокритично 
-проанализировать сущест
вующие тенденции, недо
статки, наметить практи
ческие меры по их устра

нению, дальнейшему по
вышению эффективности, 
улучшению стиля, форм 
и методов работы, осу
ществить крутой поворот 
«оімссімольских организа
ций университета к уси
лению повседневной оР- 
гаінизато'рской п воспи
тательной работы.

На собраниях должен 
состояться при-нциіпиаль- 
нып разгсвор с наруши
телями трудовой II учеб
ной дисциплины н обще
ственного порядка.

В подготовке и прове
дении отчетно-выборной

кампании этой осенью 
уже сейчас наметились 
определенные труідностн, 
связанные с затяжным 
ходом сельхозработ. Как 
никогда .важными стано
вятся четкое планирова
ние, организация и про- 
веідение годоівой сверки 
рядов ВЛКСМ, отчетно- 
выборных собраний. Ото 
дело чести каждого ко.ѵі- 
сомольсікого бюро, груч- 
комсорга,, каждаго ком
сомольца!

А. КОМАРЧЕВ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по оргработе.

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ СОВХОЗА «ТАХТАМЫШЕВСКИН»

КАРТОШКА?
КАРТОШКА!

КАРТОШКА...
Наши корреспонденты t._ 

побывали на полях ІС
сентября.

Хороший урожай картофеля вырастили 
нынче земледельцы в совхозе «Тахтамышев- 
ский»: отборные картофелины, одна к одной, 
радуют глаз и весомой тяжестью ощущаются 
в руке. Нельзя допустить, чтобы такой уро
жай остался в земле. Но природа не балует: 
по утрам белый иней покрьшалом окутывает 
поле. А надо успеть до первых серьезных 
заморозков. И поэтому все короче становятся 
«перекуры», быстрее и упорнее мелькают 
руки студентов, наполняются ведра.

Машины одна за другой вывозят тяжелые 
мешки, но работы еще много. Слишком мед
ленно тает неубранный клин. Студентам 
ММФ, ЭФ, ФФ осталось еще убрать по Ю— 
15 га. Надо срочно мобилизовать все резер
вы, это понятно всем, И студенты стараются. 
Конечно, зимой не узнаешь в магазине уб
ранные тобой клубни, Но радостно знать, что 
в урожае-84 есть частица твоего труда.

НА СНИМКАХ: уборка и погрузка карто
феля. Фото О. Казанцева.

Текст А. Алгина.
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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Все дальше уходит в глубь времен Велнкая Оте- дни и ночи боевых сражений. Возвращаясь на ме- 
чественная Botaa 1941 — 1945 гг. Скоро мы будем g вспоминают то горькое п
праздновать 40-летие незабываемой победы совет- ^ского народа над фашистскими захватчиками. Но героическое время,  ̂погибших товарищей, всенарод- 
прошедшие годы не сотрут из памяти фронтовиков ную страду далекой войны.

ПО Н Е С Ш  О Ш Е М ^В Ш И Х  БОЕВ
Недавно вернулась нз 

Волгограда группа вете
ранов Великой Отечест
венной войны, в большин
стве своем — участни
ков Сталинградской бит
вы (30 человек). С 31 
августа по 4 сентября 
группа знакомилась с се
годняшней жизнью «Вол
жской твердыни», ветера
ны воскрешали в памяти 
события своей военной 
молодости.

Трое участников по
ездки — сотрудники уни
верситета; доцент "■ 
Баянов, директор НЬ 
М. П. Серебрякова, пол
ковник в отставке Н. И. 
Фалькович.

Редакция попросила 
Б. Я. Баянова рассказагь 
о поездке.

Самолет прилетел в 
Волігоград ночью, а рано 
утром, еще до начала 
плановых поездок по го
роду, бывший солдат 
64-й’ армии, а ныне учеб- 
'Ный мастер ТПИ А. С. 
Карманов побежал к го
родскому мосту через ре
шу Царицу, месту особен
но памятного для него 
боя.

С волнением ходил по 
берегу Волги М. Г. Миро
нов, імашииист парового 
котла электролампового 
завода — бывший теле
фонист штаба командар
ма В. И. Чуйкова. Он 
искал блиндаж генерал- 
лейтенанта, но нашел 
лишь .мраморный обелиск 
с надписью, что здесь на
ходился комаінідный пункт 
62-й армии.

Группой пошли быв
шие воины ко всему м.ч- 
ру известному Мамаеву 
кургану. Они вспоминали 
пункты раоположения их 
частей, места особенно 
запомнившихся схваток С 
врагом. (Бывший коман
дир (минометной рогы 
284-й дивизии А. 'М. Су- 
ма'неев безошибочно уз
нал. где были оозиции 
его минометов, стреляв- 
щих по іврагу. Мно
гое решала оборона этого 
важного пункта. Не слу
чайно отмечает (В своих 
мемуарах маршал Совет
ского Союза В. И. Чуй
ков заслуги наших зем
ляков — воинов 284-й 
стрелковой .дивизии, обо- 
роіняівших эту точку, чис
лящуюся .на оперативных 
картах под отметкой 
« 102».

Мемориальный памят- 
-ник («Мамаев .курган» по
ражает своим величием,

выразительностью, напо
минает бывшим воинам 

о пройденном пути, а мо
лодежи — >0 героической 
истории Родины. Нескон
чаем поток посетителей. 
'Полтора миллиона лю,деи 
в гО(Д проходят в волне
нии по этим местам.

.Неза(бываемое зрелище 
— (панорама «Стали я-
градокая битва». На уст
ланной гранитными пли
тами площади первід па
норамой установлены раз- 
личіные образцы танков, 
орудий, среди них знаме
нитые «Катюши». Пер
вым к ней подошел на
ладчик ГПЗ-5, (Кавалер 
ордена Ленина и (Міногих 
других боевых наград 
Т. С. Гелоев, воевавший 
на этом грозном оружии. 
С волнением давал он 
(пояснения о достоинствах 
и технических данных 
«катюши».

120-іметровая панора
ма воскрешает в памяти 
(бойцов сталинградское 
сражение. Узнаются ме- 
(Ста битв, блиндажи, ге
роические подвиги совет
ских люідей, среди кото
рых были и томичи, о 
чб(М свидетельствует пе- 
речвіНь воинских частей, 
участвовавших в битве.

Ветераны побывали (В 
южіном районе Волгогра- 
(да, где воевали 64-я и 
57-я армии под ік0(Мандо- 
ваниам генералов М. С. 
Шумилова и Ф. И. Тол
бухина. Бои здесь шля 
не .менее тяжелые, чем- в 
центре города. Возле де
ревянного особняка, где 
был штаб генерал-лейте
нанта М. С. Шумилова, 
аівтббус остановился.

Взволнованно касался ру
кой потемінев'ших от вре- 
'мени бревен бывший по- 
литраіботник 64-й аримин 
политрук пехотной роты 
В. іВ. Пастухов, вспоми
ная события 40-летней 
.давности, связанные с 
этим домом.

Путь наш лежал на 
«Солдатское поле». Долго 
не обрабатывалось и не 
засевалось после войны 
это огром(ное поле в 400 
гектаров. Нынче (ПОлучен 
с него .лишь девятый 
урожай. 10 лет назад 
при очистке и размини
ровании поля, произведен
ного ко.мсомольцами, на 
каждом (Квадратном мет
ре его оказалось от 2-х 
до 2,5 тысячи осколков. 
Со всего (ПОЛЯ извлечено 
более 6000 адин. Теперь 
здесь саэдан мемориал, 
установлены, как симво
лы преемственности по
колений, лемехи .плугов, 
'которыми 'было это поле 
наконе.ц, В'спахано.

.Мы побывали на остро
ве Людникова. Нет, это 
не остров на реке, это 
участоік города, который 
занимала 138-я героиче
ская дивизия полковника 
К. И. Людникова, превра
тив его в неприступною 
крепость.

Мы, (Конечно, побывали 
в Волігоградоком госу- 
.дарствеінном .музее оборо- 
(НЫ. Богатейшая энсио- 
зиция посвящена обороне 
города во время граж
данской войны, обороне, 
.которую В. И. Ленин на
зывал героической. Рядом 
— аматериалы, по.свя- 
щенные Великой Отечест
венной войне. Среди эк
спонатов імеч—дар корі')- 
ля Великобрита,НИИ, на

лезвии которого выграви
ровано; «Гражданам Ста
линграда, крепким, как 
сталь, от (Короля Георга 
VI в З'нак глубокого вос
хищения (британского на
рода». Н е, .менее выра
зительна грамота прези
дента США Франіклипа 
Д. Ріу.зівельта, котоірый от 
имени своего (наро(да вы
разил восхищение добле
стью, силой духа и хра
бростью сталинградцев. 
В ней .написано: «Их
славная іпобѳда рстановп- 
ла волну нашествия и 
стала поворотным пунк
том войны (Союзных 
наций против сил агрес
сии». (Поучительные эк 
спонаты для тех полити
ков на Западе, которые 
стремятся переписать ис 
торию .второй мировой 
войны, замолчать победу 
советакого народа, пере
черкнутъ его роль в ос
вобождении мира от ко
ричневой чумы.

Наш народ никогда не 
забывал подвига защит
ников Сталинграда. Од
новременно с восстанов- 
ЛѲНИѲ.М разрушенного 
жилья сскз.давались па- 
,мятники погибшим вои- 
'нам. И сейчас, 'приходя 
на места былых боев, 
псхклоняясь праху .погиб
ших, мы, бывшие ВОИ
НЫ фіронтовики, ВНДИЛІ, 
что не забыт наш ратный 
труд, что помнит народ 
своих ге.роев, .передает 
память о них новым мо
лодым поколениям.

Б. БАЯНОВ,
НА СНИМКЕ: возло

жение цветов на могилу 
маршала Советского Сою
за В. И. Чуйкова на Ма
маевом кургане.

Фото Н. ФалькО'Вича.

ДЕЛА ЗССО «УНИВЕРСАЛ»

ОПЕРАЦИЯ
«ПАМЯТЬ»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
М'ного больших и ма

лых забот у секретаря 
ісе,лі|скі!го райкома
ВЛКСМ. Была и эта, о 
которой иначе как с осо
бым чіувством, особой 
трепетностью и думать 
нельзя. Мысль построить 
в райцентре .памятник по
гибшим воинам-землякам 
пришла к Алексею До- 
.рофеевѵ 'не .случайно.

Есть в Молчанснво обе
лиск, іда поставлен давно, 
металлический, вдалеке 
от центра, он больше на- 
памияал вр'еменное со
оружение. Есть и другой, 
у .местного кинотеатра— 
■скро'М'ная плита, .постав- , 
ленная бойцами ССО 

университета в 1981 го- 
.ду. 0 (Днако не.оде здесь 
іОббраться (Молча(Новцам 
9 мая.

По инициативе РК 
ВЛК'ОМ и совета веге- 
.ра.нов '.начался сбор 
средств на строительство 
но'вого памятника. Сту- 
де'Нтами ТИСИ был раз
работан проект. 'К авгу
сту все было готово к 
началу работ.

Мо'Лчаиовский райком 
комсомола обратился 'К 
зо'нальному штабу ССО 
«Универсал» с просьбой 
выделить рабочие руки. 
Строительство 'было ре
шено доіверить одному из 
лучших униварситетс'Кйх 
стройотрядов— «Сибиря
ку» (ЭФ). Ем'у предстояло 
выполнить объем работ 
(на 'сум.му свыше 3 тыс. 
рублей и івсе это поммо 
своих .основных договор- 
.ных работ.

Оіоновной трудностью 
была, как всегда, органи
зационная інераізбериха, 
так .как .в снабжении 

.стройки стройматериала- 
(МИ, инструментом, тех
никой участвовало более 
10 предприятий п. Мол- 
ча(Но.во. Эти .неурядицы в 
.конце концов удалось 
'Преодолеть, собрав всех 
руководителей .у предсе- 
.дателя райисполкома, 
где до них был доведен 
четкий график и объем 
поставок для стройки 'не
обходимых материалов и 
техники.

'Б:рнгаиа цз четырех 
человек, -выделенная ко
мандиром отряда Е, Сва- 
белем, выполнила работу 
в кратчайший ісрок — за 
6 (Дней. Одновреме.нно 
бригада оказала -по-мощь 
школе, в которой были 
размещены бойцы ССО.

19 августа на помЬ.щь 
бригаде прибыл десант из

дер. Гришино — ССО 
«Сибиржк» в полном со
ставе. Ребята, иопользо- 
ва.ли на это свой выход
ной день. Не остался в 
стороне о т . этого важного 
и почетного дела и отряд 
с (ЮФ «Икар», расквар
тированный в Молчаново.

Строительные работы в 
основном закончены. 
Часть заработанных на 
строительстве мемориала 
средств бойцы «Сибир.ч- 
ка» (перечислили на 
дальнейшее строительст
во этого паімятника (на 
отделочные работы). Те
перь слово за местными 
комсомольскими организа
циями, которые должны 
завершить строительіство.

В год ІПОДГОТО(В'КИ 'К 
40^лeтик) Победы в ,ра, 
боте ССО большое вни
мание уделялось про(ве- 
іденню операции «Па- 
-мять». Еще в подготови
тельный период в состав 
пяти отрядов почетными 
бойцами были (Включены 
Герои Советского Союза. 
Заработанные средства 
будут іперечи.слен,ы в 
фонд строительства ме
мориала на іПоіклонкой 
.горе. В .рабочий 'период 
ОСО «Романтик» (,ММФ) 
взял шефство над обелис
ком в поселке Нарге.

, Быд проіведен тегкущий 
(ремонт й благоустройст
во па.'мятиика. ССО 
«Мечта» (ММФ) в посел
ке Красный Яр .осущест
вил закладку парка По
беды на 150 саженцев. 
Памятник погибшим вои
нам 'Отремонтирован в с. 
Коломенская Грива бой
цами ССО «Искатель» 
(отря.д ТПИ, .работавший 
в зоне «Универсала»), В 
То.моке был проведен ре
монт памятника В. И. 
Ленину,

В 1984 году бойцами 
ССО была оказана по- 
'Мо.щь 24 .семьям ветера. 
яо'В войны и труда. Ре
бята ремонтировали кры
ши, !заборы,_ помогали в 
заіготовіке дров, соору
жении надворных по
строек. косили сено. Про
водились встречи с вете
ранами войны в отрядах. 
Тематика выступлений 
многих агитбригад QCO 
была посвящена всёна- 
роднаму подвигу совег- 
аких людей -в Великой 
Отечественной войне.

Операция «Память» 
продолжается.

А. ПОЛТАНОВ, 
комиссар ЗССО «Уни

версал»,

КОНКУРС
СТЕНГАЗЕТ

В 1 9 8 4 -8 5  учебном году
Кировский райком партии утвердил положеюіе 

о смотре-конкурсе стенных газет организации, 
предприятий и учреждений района на 1984—1985

Цель конкурса — повышение роли стенной печа
ти в мобилизации трудящихся на вьшолнение ре
шений партии, в пропаганде социалистического об" 
раза жизни и социалистической демократии, рабо
та по подготовке к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 60-летию со Дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина.

Стенные газеты, представляемые яа конкурс, Дол
жны быть правильно оформлены, иметь- определен, 
ную периодичность издания. Являться Действенным 
органом партийной, профсоюзной, комсомольской 
организаций, администрации.

Стенные газеты должны широко освещать до
стижения коллектива в движении «Орденоносному 
Томску — высокую производительность, социали
стическую дисциплину труда и быта», достижения

коллективов и отдельных трудящихся в укрепле
нии трудовой и производственной дисциплины.

Стенгазеты вузов должны шире поднимать воп
росы нравственного воспитания молодежи в духе 
коммунистической идейности, вырабатывать у мо
лодежи трудолюбие, привьмку к дисциплине, под
нимать Вопросы культурно-эстетического воспита
ния, вопросы свободного времени.

На конкурс должна быть представлена газета, 
занявшая первое Место внутри коллектива — до 
5 апреля. II тур смотра-конкурса определит побе
дителей по г̂ <уппам коллективов района—до 25 
апреля. Газеты-победительницы будут представле
ны на городской конкурс.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Наука идет вперед непрерыв
но, и преподаватель всегда 
должен быть в курсе ее ново
стей. Этой цели служит факуль
тет повышения квалификации 
преподавателей Томского уни
верситета, на который съезжа
ются преподаватели вузов все
го сибирского региона.

На ФПК работают лучшие 
преподаватели университета, 
передавая слушателям свой бо
гатый опыт работы, рассказы
вая о новейших достижениях 
науки. Лекции здесь проходят 
в особой атмосфере заинтере
сованного внимания, и в пере
рывах не смолкают вопросы 
по теории, по методике препо
давания.

НА СНИМКЕ Д. Ратанова; ^  
в перерыве после лекции по ѵ 
методике преподавания мате
матики слушатели, как всегда, 
подошли с вопросами к доцсн- ^  t 
ту М. Р. Куваеву.

с тро й к и  у н и в е р с и т е т а

УЧЕНЫЕ -  НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

СООБЩАЮТ 
ИЗ НИИ п м м

□

У1 Всесоюзный 
семинар

Институт проблем проч- отмечены достижения
пости АН УОСР (г. Ки- Томской школы механи-
ев). Тульский политехни- ков в области матеі.мати-
чес'кий иРіститут, Инсти- ческого моделирования
тут теоретической и при- (с помощью ЭВМ) задач
«ладной механики СО прочности и уіцругости
АН СССР (г. Новоси- материалов и сплавов
биірск), СФТИ и др. при интенсивных дича-

'ооноБное направление мических нагрузках, 
работы семинара—вопро- На семинаре 'были па- 

по ппикладной механике сы прочности коп'струк- мечены программы тео- 
проходил в НИИ ПММ циопГшіх материалов, ретических и зксперимеи-
17 — 21 сентября. В его Этим вопросам было по- тальных исследовании па
работе приняли участие свяіцано более 70 докла- 12 Пятилетку, в центре 
ученые и производствен- дов. Большой интерес вы- внимания которых 
яіиіки 30 организаций Ака- ввали доклады, пред- создание расчетио-экспе- 
демии наѵік СССР, Миц- ставленные совместно со- риментальных 'комплек- 
вѵза СССР, отраслевых тртдниками ННИ ПММ, сов, .соединяющих усилия 
министерств, в т. ч. Ин- Академии паук СССР и ученых и ітроизводствеи- 
■ститут химфизики .А.Н представителями про- ников. v o p f r
СССР, МГУ, МВТУ им. мы'шлашюсти.
Баумана (іг. Москва), В решении семинара зав. лабораторией.

(Успехи
изобретателей

. 45 заявок на изобре-
:тения, 22 положительных 
.решения и 21 авторское 
(Свидетельство — таковы 
показатели взобретатель- 
Сікой деятельности со
трудников НИИ ПММ за 
9 месяцев текущего года. 
'Эти результаты находят
ся 'На уровне годовых 
іпсказателей 1983 г., по 
которым институт занял 
■1-е место ярѳди НИИ 
ТГУ и II 'Место среди 
городоких НИИ соответ- 
ств.ующей группы.

Более 30 .проц, изо
бретений выполнено !:0 
особенно актуальным в 
настоящее время про- 
іблемам порошковой тех
нологии. Основной вклад 
;В эти изобретения вне
сен сотрудниками отдела 
прикладной азрО'імеханики 
'(ізаів- лабораториями

,А. Т. Росляк, Ю. А, 
■Бирю,ков) и лаборатории 
■технологического горения 
(■зав. лабораторией Ю. М. 
•МакіСіимов).

Воізросла в сравнении 
с предыдущими годами 
активность изобретатехіей 
по внедрению своих _ изо
бретений в лромышлен- 
■ность. 5 изобретений это 
го года уже внедрены на 
■промышленных предприя
тиях гг. ' Томска, Новоси- 
ібирзка, Ленинграда, 
.Ижевйка.

■Вместе с сотрудника' 
ми изобретают студенты 
Только что поліучено по
ложительное решение 
студентом IV курса ФТФ 
А.' В. Касьяновым (ру
ководитель -ст- н. с. Л. А. 
Савельева).. Он же соав
тор еще одного изобре
тения, авторское свиде- 
■тельство на которое так- 
же получено го-

наш корр.

для томских ПРЕДПРИЯТИЙ
■ния в промышленности 
системы автоіматизации 
проектирования, разра
ботанной в институте. 
Перед представителями 
предприятий выступили с 
докладами авторы систе
мы Е. А. Арайс и В. М. 
.Дмитриев. В результате 
совместного обсуж'дения 
были намечены меро
приятия, на.правленные на НИИ ПММ Томский об- ^

'КОМ КПСС провел сове- внедрение системы ооу-
ттіянир 'оѵіковплителей н ч®ния и 'перелодготовкищание -руководителей опѳциалистов яредприя-
главных 'Опецналіистов координации работ
ряда проімышленных .цо автаматизации в мас-
предприятий г. Томска, штабах города.
Совещание было поовяще- Ю. ЗИНЧЕНКО,
■но вопросам использова- уч, секретарь.

Результаты 
курсовой — 
в трудахі 
научной 

конференции
в  -сентябре 1984 г. в 

Новосибирске проходи га 
Всёсоюз,ная науч-но-тех-ки- 
■ческая конференция «Ра
диотехнические изімере- 
■иия в диапазоне высо'-!Ях 
и сверхвысо-ких частот», 
организованная Сибир- 
іоким ігосудаірственным 
НИИ метрологии. Радио
физический факультет 
ТГУ был представлен в 
программе конфе,ренции 
докладо.м препоідавателей 
рф ф  А. Е. Муідрова) 
Б. И. Пойзнера, Ф. И. 
Раненной и ’Стіудентов 
ікаф. квантовой электро
ники Константина и 
Ольги Шастоівых «Синтез 
нелинейности автодина 
с целью улучшения его 
іметрологичеіокйх харак- 
таристин». Данные, полу
ченные іст.удентами при 
моделировании на ЭВМ 
в ходе выполнения курсо
вых работ, вошли в ма
териалы .доклада, которые 
напечатаны в трудах кон
ференции.

Это уже вторая науч
ная (публикация молодой 
студенческой семьи.

М. ДЕТИНКО, 
куратор н е о  каф. 

квантовой электроники, 
ассистент.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ
Начались прдготови

тельные работы по ре
конструкции оранжереи 
Ботаничеокрго сада. Под- 
раізделения «Химстроя»
ОМУВ, завершив .довод- 
•цу актового зала, пере
дислоцируются на строй
площадку оранжереи
Уже переехал на место ро тракта. (Кстати, сто 
первый ваг'ончик^ытов- .четыре года назад рязан
ка. Ведется планировка ский крестьянин Кусков 
временной площадки ^  нарьім-ский мещанин 
'Оборки металлоконструк- “ ичугин, завершив ус- 
ций на месте цветника, тройство взвоза от К,/з- 
Та'кое расположение сое-' н®Цкого тракта в Универ- 
ло 'К минимуму снос С'итетс'вую рощу, намере-
крупиоразмерных кустар- в^-^ись провести эту хо-
ников и .деревьев. Сохра- зяиственцую дорогу, за
нятен на -месте голубая дДУмаіняую еще 'первостро-
ель, ря,д -сиреней. Зе.мля ителями университета, 
цветника будет легко вВДи-мо, не хватило 
возрождена после оконча- ®РВДСТВ, и дорога не бы- 
иия -строительства, гак проложена). Чтоб
как площадка 'нредусмот- Добрее делать дела ны- 
рена из абоірно-раэборных нешеие, я всегда заглч- 
бетонных ідорож-ных плит, іДываю в бумаги минув- 
без гравийно-песчаной То, что не было •
подсыпки сделано тогда, не поздно

сделать сегодня.
— После реконстр.ѵк- „  . 

ции іцветни-к, украшен- Наботы над - реко-нст- 
ный 'каскадом небольших Рукцией оранжереи нача- 
водоіпадов, расцветет еще 'С хозяйственной до- 
краше прежнего, — гово- Роги. Старший шжѳпер- 
рит директор Ботсада геодезист Ю. Г. Щеголи. 
В. А Моряінина опытный специалист,

пронивелировал трассу 
Для сохранения вели- дороги и оказал, что 

коленного рукотвор-ного .идея осуществима. Ши- 
ландшафта многие про- диной '4,5 -метра она бу- 
ѳкт-ные решения 4{оррек- дет -забетонирована уже 
тируются на месте. С в 'этом году. В прошлую 
-большим в'нимаінием отно- пятницу сюда подошел 
,сится к нашим нредло- бульдозер, и работа нача- 
женияім -начальник управ- лась. Перед этим ітрассу 
лѳния А. Г. Кальче-нко. прд дорогу неделю гото- 
При реконструкции оран- -вили — цро-рубали про- 
шереи особенно важно секу студенты I -и IV 
.небеэравличное отноше- курсов ФТФ. Тридцать 
ние к природе, даже лю- -парней копали ямы, ва- 
бовь к ней. лили деревья, готовили

площаідку под іводоіпро- 
■Напримѳр, проекти-ров- .пускную трубу и переса- 

(Щ-иками была задумана ииівали сирени, понадаю-
іподвозка крун-нога-барит- т̂т̂ р -потт тэасширяющие ■*я ■ных 'металл-оконструікций расширяющие.,я
.через рощу по новой до-, -оранже-реи. Руководили 
іроге, ответвляющейся от работой первок-урсников 
глав'ноіго входа в Ботсад. істройотрядовцы.
Но проведение ’этой доро
ги поставило бы под 'О том, что будет пред- 
уг-роізу не только часть ставлять из себя оранже- 
рощи, но и нарушило бы  ̂ оеконстРѵк-
исторически сложившийся ^
лан-дшафт глав'ного вхо- 'Д^и, мы расскажем в 
да. Поэтому автором следующих номерах.
этих строк был предло- г а р и т т о к
жен '.вариант хозяйствен. “і. і л г  х о,
н-ой '.дороги с Мооковско- наш корр-

ПО ІПАТЕРИАЛАМ РЕЙДА ГГНК и «КП»

В МАРТЕ народный 
ко'нтроль проверил рабо
ту университетских ово
щехранилищ. Были обна
ружены се-рьеэные нару
шения условий хранения

Долгожданные обещания
ВОЗВРАЩЕНИЕ к ТЕМЕ

называет нам поідвал, 
-раосказывает, а в ее ин
тонации нет-нет ,-да и 
промелькнет безнадеж
ность: «Сколько уже жа- 
■луемся! А что проку?..».

овощей." На заседании по ляция. И как результат— теѵмпературный режим, зут ли?
■итогам проверки ответ- картофель, привезенный с Картофель должен хра- ...Мрачные^ ступеньки, о^іла настроена и завед,\- 
ственных лиц обязали полей в дождливую пого- -ниться при температуре пол, залитый ка-нализа-
устранить недостатки, и ду, сух-ой. Но удастся ли 1 .градус. В помещении циояньвми водами, на- 'I;® J -  ‘
-главный инженер универ- сохранить его таким до -нет термометров. Един- сти-л, под которым хлю-
ситета М, Р. Микитин весны? ственный работающий ка- -пает вода — здесь долж- помещение хранилища
Обещал и-аправить все На пол-у -насыпаны гор- лорифер явно недостато- на храниться картошка в 'практичеісии не 'Оталли- 
упуідения к сентябрю, нами клубни картофеля, чей для 150 тоінн карто- общежитии № 4 для ^
Что иамеиилось спустя Высота свале-нных кун — феля, необходимы два нужд профилактория. ко отле ы ото -
полг-ода? ,1 м 70 см., 1 м 30 ом, отопителя, установлен- — Мы отказываемся тельные радиаторы, мет

А изменилось немного, достигает 2-х метров, ные с соблюдением 'пра- завозить 'С-юда картошку.
Только в основном хра- вместо 1 м 20 -см по нор- вил техники безопасно- Это значит практически топлен, две-рь в хранили- 
нилище университета, на ме. сти. Протекает крыша, обрекать ее на шиекие, ще не .утѳплж^^ после
Никитина,'4 , наметились — Нужны деревянные Сквозь заложенные, ^кир- — говорит главный -врач весенней -проварш 
сдвиги к лучшему. Ча- настилы. Тогда возможно личами проемы окон про- 'профилактория Л. Г. Ива- как и в хранилище про
стые жалобы жильцов на будет максимально ис- никает холодный воздух нова. — Заво'зить с ос- филактория, ничего 
шум вент'илято-роів возы- пользовать площадь, н, с у л и ц ы . н о в 'но го  хранилища .кар- изменилось. -
мели действие; раіботни- засыпав картофель вы . Во дворе хранилища тофель мы -не можем. летят ж а л ^  г.
ИИ АХЧ до'бились значи- сотой - -до метра, предот- студенты засыпают в Это оощепит, мы под- просьіоьі о помощи к ру 
тельного снижения шѵ- в-ратить гниение, —пред- ящиіии мо'.рковь. В. это.м чиняем-ся ,-другой органи- «оводству университета 
■мов. Ранее бездейство- лагает .директор -столоівой году онр на удивление зации. Приходится ис- но как говори’̂ ся, в-оз 
вавшее обору'дова-ние за- Тамара Васильевна Тюх-, крупная. Но цде и как кать для нее место 
-работало: -включается тий. ■ ее хранить? Сделана за- -самых -разных местах,
верхняя -и нижняя вѳнти- Внуш&т опасения и явка на песок, но пвиве- .Лариса Георгиевна по-

не

в ныне там.
Е. КЛЕВЦОВА, 

наш корр.



ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ!
ЗАЧЕМ ЧИТАЮТСЯ 

ЛЕКЦИИ?
Твердо уібеждѳна, что 

лектор начинается с от
вета іна этот вопрос. В 
самом деле, зачем?

Обычай читать лекции 
восходит к тем стародав
ним враменам, колда на
учные книги вообще, и 
учебные в частности, бы
ли драгоценной редко
стью. Тогда лекция пред
ставляла собой именно 
чтение вслух изучаемого 
научіного текста с допол
нительными коміментарил- 
ми и разъяснениями мэт
ра. Сейчас учебная лите
ратура общедоступна я 
изобильна, необходимость 
в совместных чтениях- 
сборищах, казалось бы, 
отпадает. Однако опыт 
показывает что самостоя
тельное из,уч0иие .матери
ала по учебникам требует 
от изучающего намного 
большей затраты време
ни. Красочный пример, 
интонация лектора созда
ют эмоциональный фон, 
облегчающий и ускоряю
щий восприятие и запоми
нание информации. Кро
ме того, лектору можно 
задавать вопросы и полу
чать ответы.

Таким образом, лекция 
нужна, если она -позво
ляет -легче, быстрее,

. -глубже усвоить излагае
мый материал. А следо
вательно, лекции читают
ся для студентов, а во
все не для демонстрации 

. учености и прочих доб- 
роідетешей лектсрЛ, .жак 
бы велики они ни были.

Профессору ТГУ Ф. П. 
Тарасенко в шестидеся- 
тых годах довелось пре- 
поідавать в Дар-Эс-Сала- 
іме, в Танзании. Перед 
его отъездом на родину 
,студенты устроили ему 
торжественные проводы, 
Феликс Петрович искрен
не недоумевал, почему 
.именно он, а не его кол- 
. лега-англичанин, блестя
щий ученый специалист 
удостоился такой поче
сти. Его недоумение раз
решили сами студенты, 
прямо оібъяснив: «Англи
чанин в своих лекциях 
старался показать, какой 
он умный и какие мы 
глупые. А. Вы, мистер 
Тарасенко, старались 
сделать «ас умнее и не 
беспо-коились, как Вы са
ми -при этом выглядите».

Итак, лектора делают 
лектором прежде всею 

, желание довести знания 
до слушателей. Нужно 
.еще и умение. Лектор- 
акое дарование можно и 
нужно развивать, шли
фовать, -воспитывать. II 
не бояться пользаваться 
опытом «великих пред- 
шествен-н-иков».

КАК ГОТОВИТЬСЯ 
к ЛЕКЦИИ?

Этап первый: «рыба».
При подготовке к лю

бой ле-кции лекто.р преж
де всего подбирает мате
риал и 'коміпонует его 
так, чтобы О'Н был макси
мально понятен в данной 
аудитории. Готовить лек
ционный курс только по 
программе — задача на
много более сложная, чем

готовиться к лекция, 
имея на руках чужой, но 
отработанный лекцион
ный -конспект. Такую ч̂ ,- 
жую заготовку юмористы 
называют «рыбой». Ко
нечно, сходу читать да
же по готовой «рыбе» 
рис'Кнет разве какой-ни
будь самоуверенный на
хал. «Рыба» сначала 
должна быть освоена. То 
есть весь материал буду
щей лекции нужно де
тально разобрать, просчи
тать и продумать. При 
этом не существенно, бу
дут ли все заготовлен
ные детали фигурировать 
в будущей лекции. Лек
тору, ка-к айсбергу, надо 
иметь обеспечивающий

бы оару дней.
Этап второй. «Перева

ривание рыбы».
Из за-готовлениого ма

териала отбирается наи
более существенное и 
нужное. Стремление
«-оібъять необъятное» — 
один из самых частых 
грехов молодого лектора. 
Лучше всего готовить 
лекционный конспект го 
собственной логике, вы
страивая последователь
ную цепь рассуждений, и 
использовать свои заго
товки (или учеб-никіі) 
только для расчетоів и 
уточнения деталей. Лю. 
бые ответвления от еди
ной логической линки 
следует безжалостно от-

□ Н. КУДРЯВЦЕВА, ДОЦЕНТ.

ИСКУССТВО
ЧТЕНИЯ

ЛЕКЦИЙ...
♦

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Как педагогу мне в жизни крупно повезло; чуть 
ли не с детских лет я имела доступ к устному ар
хиву «большой профессорский». Моя мать, профес
сор В. М. Кудрявцева, преподавала физику в 
ТГУ. Вместе с ней работала ее друг и соратюгк 
профессор М. А. Прилежаева, ныне заслуженный 
деятель" науки. Обе они щедро делились своим на- 
учньш педагогическим опытом. Иллюстрации стиля 
знаменитых лекторов, их действия в той или иной 
ситуации, свои и чужие приемы и методы показы
вались, рассказывались, обсуждались и оценива
лись в моем (присутствии. Оставалось слушать, да 
«на ус мотать». Со временем в это педагогическое 
собрание вошли и другие 4фагменты, в том числе 
из моего собственного опыта.

устойчивость солидный 
«педводный» запас.

В том случае, когда у 
лектора на руках только 
,программа курса, е,му 
приходится само'му «вы
уживать рыбу» из моря 
учебной литературы. Су
ществует старая добрая 
традиция — никогда не 
ограничиваться одним ис
точником, іка-к бы хорош 
он ни был. Студенты 
быстро разбираются в 
ситуации и лектору гро
зит воаможность увидеть, 
как его слушатели друж
но лереворачивают стра
ницы учебника, проверяя 
точность во.спроизведѳния 
текста.

Злоупотреблять коли
чеством рекомендуемой 
литературы также не 
следует. Логика изложе
ния у разных авторов 
разная, иногда плохо со- 
вмѳсти.мая. Лучше всего 
ограніичиться двумя-тремя 
автО'Рами, используя ос
тальную литературу как 
доіполни'тельную для ос
вещения отдельных мо
ментов и (ДЛЯ создания 
«подводного» запаса на 
аварийные ситуации.

Когда материал собран 
и проработан, ему надо 
дать «улежаться» хотя

сѳкать. Пусть эти вариа
ции обнаружат в литера
туре сами студенты.

При таком подходе 
весь материал лекции 
разбивается на отдель
ные кусни ,С СЗіМОСТОЯ- 
тельной внутренней логи
кой — выводы, расчеты, 
роисания, доказательства, 
теоремы или серии тео
рем. Логику переходов 
от одного куска к друго
му приходится специаль
но продумывать и обос
новывать. Чем лучше 
обоснован переход, тем 
легче слушать и запоми. 
нать' ленцию. Этот этап 
подготовки завершается 
сотіворением лекторского 
іконспекта — подробного 
изложения того, что бу
дет рассказано в лекции. 
Готовому конспекту тоже 
хорошо долежать день- 
другой.

Этап третий. Логиче
ская блок-схема.

На следующем этапе 
готовится логический кон- 
опеікт, т- ,е. краткая шпар
галка, в которой матери
ал лекции записывается в 
виде блoк^cxeмы. Эта схе
ма должна позволять ви
деть связи между отдель
ными частяіми — блока
ми лекции, краткое со

держание отдельных бло
ков, переходы от одного 
блока к другому. По луча 
ется как бы карта, 
взгляд сверху, копда ви
ден только сам «лес», а 
не образующие его «де
ревья». Техническое воп
лощение блок-схемы за
висит от вкуса и фанта
зии лектора. Это могут 
быть и отдельные фразы, 
и стрелки, указывающие 
направление движения 
мысли, и формулы, и 
гесшетричеокие символы. 
Главное требование к 
блок-схеме — ее обозри
мость. Образно говоря, 
вся лекция должна быть 
у лектора как на ладони. 
Объем идеальной бло.к- 
схемы — четвертушка 
стаіцдартного листа бума
ги.

В случае большой «пе
строты» материала при
ходится иногда делать 
блок-схему в несколько 
этапов, укрупняя ее 
эле.мѳнты. Именно такой 
'блок-схемой пользуется 
лектор на лекции (если 
пользуется вообще).

Нужен ли лектору на 
лекции его лекционный 
ікоыопект? Однозначного 
.ответа на этот вопрос, 
по-видимому, нет.

Профессор ТГУ, за
служенный деятель нау
ки, лауреат государст
венной прѳ.мии М. А. 
Большани'на, один из луч
ших лекторов курса об
щей физики. Со свойст- 
вепіной ей категорично
стью утверждала, что хо
дить на лекцию без кон
спекта — это пижонство. 
Профессор П. С. Тарта- 
ковский, ученый с миро
вым именем и великолеп
ный лектор заглядывал в 
.свои записки о.дин или 
два раза за семестр. Его 
ученик, доцент В. А. 
Шідаяов, заведовавший 
кафедрой теоретической 
физіики ТГУ более 30 
лет, один из лучших лек
торов факультета, добро- 
.ооівѳстно таскал на лек
ции пухлую тетрадь, в 
которую практически -ни- 
'когда не заглядывал, 
возможно, в силу своей 
близорукости. Доцент 
Э. С. Воробейчиков, бу
дучи проректором по 
учебной работе, заяівлял, 
что’ если лектор не может 
обходиться без шпаргал
ки, излагая материал 
одной лекции, то он не 
имеет морального права 
требовать, чтобы на экза
мене студенты отвечали 
без ш,па'Ргалоік: ведь им
приходится держать в го- 
,лове материал целого се
местра!

Са,ма я конспекта с со
бой не ношу, на сложные 
лекции захватываю крат
кую шіпа'ргалку с указа- 
ииями, где куда повора
чивать. Пользуюсь и ли
сточками с «цифирью», 
когда привожу .какие-либо 
экспериментальные дан
ные . или аналогичную 
справочную информацию, 
которую, разумеется, ни
когда не спрашиваю на 
экзаменах.

(Продолжение следует).

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«О ДИ СЦ ИП ЛИН Е И  БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ»
так называлась заметка, 

опубликованная в газете «За 
советскую науку» 13 сентября 
1984 года. В ней шла речь о 
несвоевременной явке студен
тов на занятия и недостаточ
ном контроле со стороны дека
натов. Сведения о пропусках 
занятий предоставлялись в 
учебную часть с опозданием,

либо не предоставлялись вовсе.
Редакция получила ответ от 

декана ГГФ Ю. В. Индукаева. 
Вот что он сообщает:

«1 сентября к занятиям на 
ГГФ приступил только первый 
курс, студенты других курсов 
приступят к занятиям позже, 
Явка студентов 1-го курса на 
занятия составляла 92 про

цента. Отсутствие 8 проц. сту
дентов объясняется их бо
лезнью.

Сведения не были поданы 
своевременно в учебную часть 
по вине методиста Л. М. Пар
хоменко. С ней проведена бесе
да и сделано предупреждение. 
10 сентября все сведения были 
переданы в учебную часть».

□ ОТКРЫВАЕМ РУБРИКУ!

с т р о й о т р я д о в с к и е  р а к у р с ы

От чего зависит хорошая работа? Спросите лю
бого стройотрядовца. Вам скажут: «От хорошего 
повара!»

Третьек5̂ сннца ФТФ Оля Ежова в стройотряде 
«Апогей» уже (второй год, и второй год поваром. 
Эта работа требует быстроты и недюжинных кули
нарных навыков. Кормить 26 хорошо работающих 
парней вооще дело трудное, но Ольга со своей на
парницей получали за свою работу только самые 
лестные отзывы. Фото А. Паутова.

УСПЕХ ШАХМАТИСТОВ
Шахматисты коллекти

ва НИИ ПММ приняли 
уча'стие во Всесоюзном 
';шахіма'тяа.м фестцвале 
«Оідес'са-84», посвяіщен- 
ном 40-летию освобож
дения ісоветокой Украины 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Турнир про
водился на туристической 
базе «Черноморский 
дельфин» с 1 по 17 сен
тября. Среди участников 
турнира, приехавших из 
35 городов Советского 
•Союза, (было 4 мастера 
спорта, 56 інанідидатов в 
мастера, около 200 пер
воразрядников.

'Большого спортивного 
’Успеха добился младший 
научный сотрудник Ю. К. 
Кошельісяий, занявший 
второе место в личном 
зачете среди 250 .участ
ников ІИ выполнивший 
норму кандидата в ма
стера спорта по шахма
там. Кошельский набрал 
одинаковое количество 
очков іс победителем тур
нира (мастероім спор
та Л. Толоненом из 
Ярославля), приче.м, 
в личной встрече оідер- 
жал над ним красиівую и 
Убедительную яо'беду.

іИз 45 ікомаяд-участніщ 
«омаініда НИИ ПММ в не
официальном зачете раз
делила 5 — 8-е места. 
В ее активе — 2 победы 
над ^мастерами спорта, 
4 по'беды и 4 ничьи с 
кандидатами в мастера.. 
Члены команды — стар
шие научные сотАуідники 
В. А. Крылов п А. В. 
Оськин, впервые выпол
нили норму 2 спортивно
го разряіда по шахматам.

Оргкомитет шахматно
го фестиваля «О'десса-84» 
создал хорошие условия 
для опоргеменов, органи
зовал посещение памят
ных мест 'Одессы, теат
ров, музеев. Томичам 
Очень іпоерэ'вились вы
ставка каіртин Ро,куэла 
Кента, «Золотая кладо
вая» археологического 
.музея, архитектурные па
мятники гоірода.

Успех шахматистов 
НИИ ПММ, несомненно, 
даст новый импульс раз
витию маосового спорта 
в институте.

В. КРЫЛОВ, 
председатель спортив
но-массовой комиссии 
профкома НИИ ПММ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Головной комитет ДОСААФ университета и 

спортивно-технический клуб ТГУ объявляют набор 
в секции парашютистов и пилотов. Запись произво
дится в ГК ДОСААФ ТГУ (главный корпус, ком
ната 4, у Трифонова А. А.) до 10 октября.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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