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В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Учебный год 
начался

в  системе марксист
ско-ленинского образова
ния начался учебный год.
Первое занятие посвяще
но теме «Высокоэффек
тивный труд, успешное 
завершение пятилетки 
патриотический долг
каждого, всех трудовых 
коллективов». Накануне 
проведения этого занятия 
во всех районах г. Том
ска и области состоялись 
семинары пропагандистов.

В ряде районов (Аси- 
новском, Кривошеинском,
Молчановском, Бакчар- 
ском и др.) перед пропа
гандистами выступили 
лекторы обкома КПСС, 
преподаватели и ученые 
нашего университета: 
профессора А. П. Бычков,
М. П. Евсеев, доценты
С. В. Вольфсон, Н. С.
Черкасов, В. И. Канов,
Ю. В. Шеляков, Н. П.
Нечухрин, Н. С. Ларь
ков.

На семинаре пропаган
дистов университета вы
ступил с лекцией-консуль
тацией зав. кафедрой по
литической экономии про
фессор А. П. Бычков.

Н. СЕМЕНОВ, 
наш корр.

Начался учебный год в системе пар
тийной и политической учебы. Бодо Гер
манович Иоганзен — один из опытней
ших пропагандистов университета.

С 1977 г. под руководством профес
сора Б. Г. Иоганзена активно работает 
методологический семинар биологов уни
верситета, в котором участвуют сотруд
ники БПФ, НИИББ и Сибирского бота
нического сада, а также биологи меди
цинского и педагогического институтов.

На семинаре рассматриваются  ̂ акту
альные проблемы биологической науки. 
Большой интерес вызвали, например, та
кие темы: «Методологические вопросы 
современной биологии» (А. Д. Дубовик), 
«Проблема биологических законов» 
(Б. Г. Иоганзен). «Методологические 
вопросы молекулярной биологии» {Л. И. 
Потехина), «Методологические вопросы 
почвоведения» (М. Г. Танзыбаев), «Иде
ологическая борьба вокруг проблемы ох
раны природы» (И. П. Лаптев), «Мето
дологические вопросы цитологии» (С. И.

Цитленок), «Методологические вопросы 
биохимии» (Р. И. Лещук, 3. В. Хило), 
«Методологические вопросы биофизики 
(Л. Г. Трофимов), «Проблема происхож
дения жизни» (А. П ., Петлина), «Мето
дологические вопросы физиологии» 
(Р. А. Карначук), «Плодородие почв как 
биологическое явление и проблемы его 
повышения» (Т. П. Славнина) и другие. 
Дважды выступал на семинаре с докла
дами профессор Кемеровского медицин
ского института Е. Д. Логачев, осветив
ший темы «Биологическое и социальное 
в человеке» и «Современные проблемы 
паразитоценологии».

Методологический семинар является 
хорошей школой для его участников, 
поднимающей идейный уровень их науч
ной и педагогической деятельности.

В нынешнем учебном году на семина
ре будут рассмотрены биологические 
проблемы изучения живого на разных 
уровнях — от клеточного до биосферно
го.

Фото А. Паутова.

П р о с | ) с о ю з :  
отчеты и выборы
В течение сентября-ок

тября в профсоюзных ор
ганизациях университета 
должны пройти отчеты и 
выборы, В 140 профгруп
пах из 178 они уже ус
пешно прошли при высо
кой активности членов 
профсоюза. Следующий 
этап отчетно-выборных 
собраний начинается на 
факультетах, в НИИ, 
АХЧ, Научной библиоте
ке, СибБС.

Основное место в об
суждении работы проф
союзной организации дол- 
Я5НЫ занять вопросы вы
полнения плановых зада
ний, социалистических 
обязательств, повышения 
качества подготовки спе
циалистов, улучшения ус
ловий труда и быта со
трудников.

Необходимо сосредото
чить внимание на повы
шении организующей ро
ли профсоюзного актива 
в проведении и совершен
ствовании социалистиче
ского соревнования, в 
применении в трудовых 
коллективах Закона СССР 
«О трудовых коллективах 
и повышении их роли в 
управлении предприятия- 
тиями, учреждениями, ор
ганизациями», в области 
планирования и организа
ции учебного процесса, 
научных исследований, 
укрепления трудовой дис

циплины, улучшения ус
ловий труда, развития со
циальной базы универси
тета и ННИ, всесторонне 
рассмотреть ход выпол
нения в подразделениях 
мер по осуществлению 
решений июньского (1983 
г.) Пленума ЦК КПСС.

В поле зрения собра
ний. конференций должны 
находиться и вопросы со
вершенствования идепно- 
воспитателыюй, культур
но-массовой, физкультур
но-оздоровительной рабо
ты, расходы средств со
циального страхования. 
Необходимо обсудить 
действенность контроля за 
распределением жилья, за 
работой предприятий об
щественного питания и 
торговли, за своевремен
ностью и качеством рас
смотрения писем и я<алоб. 
трудящихся.

Деловое критическое 
обсуждение на собраниях 
позволит улучшить проф
союзную работу в уни
верситете.

На собраниях избира
ются кандидаты на проф
союзную конференцию 
университета, которая 
пройдет в середине нояб- 
ря.

В. ХОХЛОВ, 
председатель организа
ционно-массовой комис

сии профкома.

УСПЕХ
ТОМСКИХ

АЛГЕБРАИСТОВ
с  18 по 20 сентября 1984г. 
в М оскве  проходил девятьій 
Всесоюзный сим позиум  по 
теории групп. В нем уча
ствовало свьіше 200 алге
браистов, среди которы х 
были такие крупны е уче
ные, ка к академик
Л. С. П онтрягин и В.П. Пла
тонов, члены - корреспон 

денты А Н  СССР Ю . Л. Ер
шов, Д . К. Фаддеев,
А. И. Кострикин и др.

Томск представляли 8 че
ловек; преподаватели и ас
пиранты каф едры алгебры 
и сотрудники НИИ ПМ М. 
Томичи участвовали в рабо
те секции «Абелевы груп 

пы» и все выступили с 
докладами, вызвавшими ин
терес. Крупнейш ие специа
листы по теории Абелевых 
групп— проф ессор МГПИ
Л. Я. Куликов и доцент МГУ 
А. П. М иш ина—  отметили, 
что работы томских ученых 
вносят существенный вклад 
в развитие структурной 

■ теории Абелевых групп.

М. МИХАІ4ЛОВ, 
наш корр.

ИНТЕРЕСНО 
НЕ ТОЛЬКО 

ФИЗИКАМ
в издательстве ТГУ выш

ла в свет м онограф ия 
«Ф и зику о научном откры 
тии», написанная заведую 
щим патентным отделом 
СФТИ И. И. Госсеном в 
соавторстве с С. М. Коло- 
туш киным и В. Г. Тынинс- 
ким. М онограф ия содерж ит 
обш ирны й справочный м а
териал о последних дости
ж ениях в области ф изики 
и дает обобщ енное поня
тие о научном открытии.

А  в издательстве Том
ско го  филиала СО АН

СССР выпущена созданная 
при участии сотрудника 
СФТИ В. А. Д ончен ко  кни 
га «Распространение опти
ческих волн в дисперсных 
средах», систематизирую 
щая новейший материал в 
данной области. О ка м ож ет 
служить ценным - пособием 
для чтения лекций.

М. КОСАРЕВ, 
наш корр.

НАГРАДЫ  
ЗА ЛУЧШИЕ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

'Недавно получен при
каз Минвуза СССР, сек
ретариата ЦК ВЛКСМ, 
Президиума Всесоюзного 
совета НТО и Президиу
ма центрального совета 
ВОИР, в котором подво
дятся итоги всесоюзного 
конкурса научных студен
ческих работ за 1982-83 
учебный год.

Медалью «За лучшую 
студенческую работу» по 
разделу математических 
наук награжден студент 
ФТФ А. Шамин. Его на

учный руководитель, за
ведующий лабораторией 
НИИ ЦММ А. А. Глазу
нов награжден дипломом.

Почетными дипломами 
за лучшие студенческие 
работы награждены сту
денты Л. Пушной (ФФ), 
И, Волынцев, О. Шум
ская (РФФ), Н. Пальчо- 
ва, Л. Веснина (БПФ),
В. Русаков, О. Павлова 
(ФТФ).

Подведены предвари
тельные итоги всерос
сийского конкурса науч
ных студенческих работ 
за 1983/84 учебный год. 
Знака лауреата всерос
сийского конкурса удо
стоены С. Кетов (ФФ) и 
Л. Хустенко (ФФ). По
четными дипломами Мин
вуза РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, ВС НТО и ЦС 
ВОИР награждены Ю. 
Рябов, И. Королева (ХФ),
В. Курашко, А. Беккер 
ГГФ), А. Болтман (ЭФ). 
Еще 28 работ студентов 
университета отмечено 
почетными грамотами.

Приятно, что в приказе 
Минвуза РСФСР, в ко
тором подводятся ито
ги всероссийского кон
курса, в числе вузов

республики, добившихся 
лучших результатов, Том
ский университет называ
ется вторым после Ново
сибирского университета. 
Это реальное признание 
нашей успешной работы.

В. СЕРГЕЕВ, 
председатель НИРС ТГУ.

ДИПЛОМ 
ДОКТОРА Н А У К -  

СОТРУДНИКУ 
НИЛ э п м

' Недавно в Доме уче
ных Сибирского отделе
ния АН СССР группе 
ученых вручены дипломы 
докторов наук.

Среди успешно защи
тивших докторскую дис
сертацию старший науч
ный сотрудник НИЛ 
ЭПМ — эксперименталь
ной и прикладной мине
ралогии — Анатолий Ва
сильевич Мананков. Он 
стал первым доктором 
геолого-минералогических*

наук в лаборатории.
Диссертация А. В. Ма- 

нанкова посвящена иссле
дованию механизма и ки
нетики минералообразо- 
вания магматических рас
плавов. По заключению 
члена-корреспондента АН 
СССР В. И. Ревнивцева, 
выводы автора диссерта
ции открывают новые 
возможности для расши
рения минерально-сырье
вой базы. Они подтверж
даются двенадцатью ав
торскими свидетельствами 
и тремя внедрениями.

Ряд разработок учено
го уже используется на 
производстве высокоэф
фективных стеклокри
сталлических материалов, 
заменяющих во многих 
отраслях наро.дного хо
зяйства черные и ' цвет
ные металлы.

И. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАННО 
О САМОМ ВАЖНОМ

В комсомольских'орга
низациях университета 
начались отчетно-выбор
ные собрания.

В форме серьёзного, 
заинтересованного разго
вора прошло отчетно-вы
борное собрание у треть
екурсников юридического 
факультета. В отчетном 
докладе секретаря комсо
мольского бюро курса 
Сергея Зенкова был дан 
детальный анализ прове
денной за год идеологи
ческой, организационной, 
культурно-массовой рабо
ты. Особый акцент был 
сделан на вопросах успе
ваемости. Актуально про
звучал поднятый в докла
де секретаря вопрос о не
обходимости повысить ак
тивность комсомольцев в 
проводимых общественно- 
политических мероприя
тиях.

Шивой отклик в ауди
тории вызвал призыв ко

мандира ССО «Икар» 
активнее участвовать в 
движении за мир, призыв 
комсорга 622-й группы 
Н. Лапшиной — учиться 
под девизом «40-летию 
Победы — 40 ударных 
недель».

С оценкой работы ком
сомольской организации 
за прошедший год и по
становкой предстоящих 
задач выступил препода
ватель курирующей ка
федры теории государст
ва и права Н. Т. Онищук. 
Был выбран новый ком
сомольский актив.

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.

НАШЕ ПЕРВОЕ 
СОБРАНИЕ

" Первое в нашей уни
верситетской жизни ком
сомольское собрание. Ка
жется, только вчера мы 
волновались, сдавая всту
пительные экзамены. И 
вот — мы студенты от
деления журналистики. И 
все у нас первое —пер
вые лекции, первые семи
нары, первые занятия по

машинописи, первое зна
комство с «научной». На
чалась учеба.

Но разве может быть 
студент без активной об
щественной работы, без 
интересных творческих 
комсомольских дел? И от 
нашего первого комсо
мольского собрания зави
село многое; станет ли 
наша группа настоящим 
коллективом, будет нам 
жить интересно, или каж
дый станет жить своими 
интересами.

Наше собрание прохо
дило неформально. За ме
сяц на уборке картофеля 
мы успели присмотреться 
друг к другу, узнать, кто 
на что способен. И ком
сомольского воншка вы
бирали не по принципу 
«лишь бы не я». У наше
го комсорга Лены Шу- 
вариковой уже есть опыт 
комсомольской работы— 
не только в школе, но и 
городе. Она —■ выпускни
ца городского комсомоль
ского штаба и много уме
ет. Не умеет она только 
быть равнодушной. А 
это, по-моему, для нача
ла самое важное.

Л. ПРОКОФЬЕВ, 
1345 группа.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Прошел первый месяц педагогической 
практики у пятикурсников филологиче
ского факультета. Большинство из них 
работают в Томске, остальные— в шко
лах Туркменской ССР и по месту жи
тельства. Особенно хорошо зарекомендо
вали себя студенты, проходящие практи
ку в 3-й томской школе. Уроки Л. Бар
каловой, О. Зиязитдиновой, М. Калуги
ной и И. Наумовой запомнились методи
стам прекрасным изложением материа
ла, большой эмоциональностью. Хороши

знание предмета, умение наладить кон
такт с классом—а значит, высоко каче
ство уроков—у И. Шароглазовой, Е. Се
ребренниковой, М. Комиссаровой,
И. Стибаевой. Сейчас педагогическая
практика в самом разгаре, а завершится 
она в ноябре.

Успехов вам, молодые учителя!
И. ПОПЛАВСКАЯ, 

НА СНИМКЕ А. Паутова: О. Зиязит- 
динова со своими учениками всегда на
ходит общий язык.

Библиографическое обеспечение 
к о н т р п р о п а г а н д ы

Современный период тематическая картотека димо обращаться к таким, 
характеризуется резким «Библиографические ис- как: «Об идеологической
обострением идеологиче- точники по контрпропа- работе КПСС. Сб. доку- 
ской борьбы на междуна- ганде». - ментов (М., 1983)», «Ак-
родноЙ арене. Наиболее полный и ре- туальные идеологические

Против нашей страны гулярный учет новой ли- ^
и стран социализма ве- тературы ведется с 1977 сти Социальный ^  
дется психологическая г. в библиодзафическом /  «Актуальные
война. Буржуазная про- ежегоднике «Критика со- - теомГ^н^^тао
паганда во главе с цен- временной буржуазной J^^P^HnenlnH
тральным разведочным уп. идеологии реформизма и буржуТзтой W om  ̂
равлением США, не гну- ревизионизма». Указатель „ ^ P ^ S K a »  Г я п  
шаясь ложью, стремится является результатом со- криіика> и др. 
очернить социалистиче- вместной деятельности на. різ рекомендательных 
ский строй, подорвать со- циональных^ органов Me- библиографических посо- 
цйально-политическое и ждународной информаци- бий, которые информиру- 
идейное единство нашего онной системы по общест- ют пропагандистов о ли- 
общества,; одурманить на- венным наукам (МИ- тературе, посвященной 
шу молодежь. СОН). вопросам идеологической

Июньский (1983 г.) В его создании кроме борьбе следует назвать
Пленум ЦК КПСС под- института научной ин- указатели: «В битве идей 
ирпкнѵл значение контр- формации общественных нет компромиссов», вклю- 
п ^ г а н д ы  Э тГ  ставит наук СССР (ИНИОН) чающий литературу, из- 
перед библиотеками стра- принимают участие биб- данную в 1976—1981 гг. 
ны в том числе и перед лиотеки. научные учреж- В указателе представ- 
наѵчной библиотекой Том- дения и информационные лен основной круг науч- 
ского университета зада- центры академий наук но-популярноіи литерату- 
чѵ обеспечить идеологиче- Болгарии, Венгрии. ГДР. ры, в которой критикуют- 
ские кадры библиографи- Польши, Чехословакии. ся новейшие теоретиче- 
ческой информацией о ма- Литература с критикой ские измышления идеоло. 
теоиалах которые могут буржуазной идеологии и гических противников со 
быть использованы в буржуазного образа жиз- циализма, разоблачаются 

с к и X ни учтена в ретроспек- формы и методы буржу-

Мы привыкли работать в смену
у  нас. пятикурсников 

ХФ, уже позади два ме
сяца производственной 
практики. Кто работал в 
Новосибирске, кто в Пав
лодаре, в Пышме, а мы— 
на Томском химическом 
заводе. Тревожно было в 
первый день, но встрети
ли нас так, что мы сразу 
почувствовали: нас тут 
ждали, мы нужны — и 
постарались сразу вклю
читься в работу.

Это оказалось не труд
но; помог четырехгодовой 
запас знаний. навыков 
проведения анализов.

Работать мы старались 
качественно и думается, 
это у нас получалось:

контрпропагандист 
целях. Все .преподавате- тивном пособии,
ли в первую очередь ка- щенном ИНИОН, «Соци- из рекомендательных 
федр общественно-полити. алистический образ жизни указателей несомненно 
ческих наук, научные со- и идеологическая борь- представляют интерес та 
трудники,' пропагандисты ба». кие как; «Идейно-воспи
испытывают острую необ- В одном из разделов тательная работа: Ком
ходимость в литературе, этого указателя — «Про- плексный подход» (М,, 
разоблачающей наших блемы образа жизни в 1984);, «Образ жизни — 
идейных врагов. современной идеологиче- советский», «Внешняя по

Научная библиотека ской борьбе» — отражено лиіика СССР —воплоще. 
Томского университета свыше 60 работ по об- ние ленинских идеи борь- 
ляспплягает в’ достаточном Щим теоретическим вон- бы за мир», «Освободив- 
объеме соответствующей росам, о противоположно- шнеся страны (Проблемы, 
литературой в ее фонды стях социалистического и тенденции развития)», в 
поступает огромное коли- капиталистического ми- последнем выделен раз- 
чество книг^ статей в Ра, о критике бу.ржуаз- дел «Идеологическая борь- 
сборниках и ' периодиче- ных концепций. ба в освободившихся
ских изданиях, в которых Продолжением этого странах» и многие другие 
разоблачается буржуазная пособия является одно- Укадатели. 
идеология, антисоветская темный указатель, со- пособи-
шѵмиха, антикоммуни- ставленный Государствен- можете подобрать
стическая деятельность ной библиотекой СССР литературу по интересу- 
разведок капиталистиче" им. В. И. Ленина «Социа- л;щеи вас теме, 
ских стран, выступления лисхический образ жизни в том же отделе вы 
наших идейных против- и проблемы его совер- можете познакомиться 
ников. шенствования на этапе библиографическими ис.

Однако все эти сведе- развитого социализма», точниками по контрпро 
ния рассеяны по различ- (М., 1983). Материал паганде на постоянно
ным изданиям и читате- указателя наглядно про- действующей выставке 
лям трудно ориентиро- тивопоставляет  ̂ социали- «в мире идей йет ком- 
ваться в огромном коли- стический строй буржуаз- промиссов», которая ре 
честве источников биб- ному и является дейст-^ гулярно пополняется 
лиографическоІй информа- венным инструментом в обновляется, 
ции о них. политической пропаганде.

В научно-библиографи- Из научно-вспомога- 
ческом отделе составлена тельных пособий необхо-

выпу. азнои пропаганды.
Из

Т. ПИТТЕР, 
зав. отделом НБ.

недаром же всем нам вы- тики не у всех остались
ставили «отлично». Рабо
тали мы в прекрасно 
оборудованной, светлой 
лаборатории, в дружном, 
сплоченном коллективе.

За время практики мы 
освоили такие методы 
анализа, как газовая и 
жидкостная хроматогра
фия, спектрометрия, ти
трование воды. Девушки 
работали в основном в 
О'ГК — контролировали 
качество продукции в це
хах метанола и полипро
пилена. а ребята — в 
ЦЗЛ. изучали влияние 
реакционной среды на 
качество полипропилена.

К сожалению, от прак-

только светлые воспоми
нания. В котельной, где 
наши девушки проводи
ли анализ воды, было хо
лодно, не было нормаль
ных условий.

За два месяца мы при
выкли ездить на работу 
в смену и теперь немно
го странно, что ты нику
да Не едешь, не видишь 
из окна автобуса колон
ны. цеха, факелы заво
да...

А впереди новые вол
нения и заботы: педаго
гическая практика.

Э. ТИХОНОВА, 
И. ЗАЙЧЕНКО, 

ХФ.

Плывет и кружится планета
Недавно по приглашению Димитровского комму

нистического Союза молодежи в Болгарию ездила 
делегация ЦК ВЛКСМ. В ее составе были ветераны 
III Украинского фронта, организаторы военно-патри
отического воспитания, в том числе и доцент кафед
ры истории КПСС Г. В. Епонешникова. Сегодня 
она' делится своими впечатлениями от этой поездки.

Когда-то прочитала на 
географическом атласе 
дарственную надпись: да
рю, чтобы не заблудился 
на земном шаре, хотя он 
и маленький. Действи
тельно, какой он, наш 
земной шар?

Плывет, крушится пла
нета с ее горестями и ра
достями, тревогами и на
деждами. И не только с 
традиционными противо
положными Северным и 
Южным полюсами, а с по
люсами империализма, 
грозящими взорвать пла
нету в ядерной войне, и 
социализма, сдерживаю
щего эту головокружи
тельную гонку, стремяще
гося к миру. И какую 
позицию в этом невероят
но сложном и отчаянном 
кружении займет молодой 
человек, к£к ему жить, 
чтобы не заблудиться в 
этих проблемах, чтобы 
занять четкую классовую 
позицию? О чем он будет 
думать: о своем личном 
благополучии или благо
получии планеты? Протя
нет ли руки борцам за 
свободу? Вот почему на 
заключительных меропри- 
ятих II этапа междуна
родной экспедиции социа
листических стран «Па
мять», состоявшихся не

давно в г. Плевен (Бол
гария) доклад, представ
ленный научно-исследова
тельским институтом при
ЦК Димитровского Ком
мунистического Союза мо
лодежи посвящен был 
проблеме «Молодежь — 
активный фактор в борь
бе за мир и защиту ре
ального социализма». Эк
спедиция «Память», каза
лось бы, обращена в про
шлое. Ее задача -(а ком-

рых и были обеспечены 
условия для ее победоно
сной победы.

Но это обращение к 
героическому прошлому, 
это обращение к па
мяти подвига дает си
лу и нравственный при
мер молодому человеку, 
способствует утвержде
нию его места и .роли в 
борьбе за будущее нашей 
планеты, в борьбе за ук
репление’ единства стран 
социалистического содру- 
ніества и доказательством 
тому — размах социали
стического строительства, 
участие в нем молодежи. 
Это движение «Научно- 
техническому прогрессу—
молоденшые инициати- сомольцы и молодежь на- «Качеству — моло-

шеи страны включились дежную гаран'гию», «Про- 
в это патриотическое дви- ^
жение по решению XIX __________
съезда ПК ВЛКСМ) со
брать неизвестные еще

гих социалистических 
стран — высокое качест- 

- во», «Герой всегда в 
сведения о воинах-освобо-- строю» личные обязател'ь- 
дителях Советской Ар- ства в честь героев борь-

бы против фашизма и ка
питализма, соревнованиестсного двингения Сопро

тивления, оказывать по
мощь семьям погибших, 
реставрировать и обере
гать памятники Славы.
- В г. Плевен были при
везены отчеты о проде
ланной работе, проходил 
обмен опытом. Символич
но, что все эти встречи 
проходили в канун празд
нования в Болгарии 40- 
летия победы социалисти
ческой революции, и осо
бая дань памяти была от
дана советским воинам, 
благодаря подвигам кото-

в честь 40-летия Победы, 
Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне, 
Существенный вклад вно
сят студенческие строи
тельные отряды. Наша де
легация посетила пред
ставителей студенческих 
отрядов в г. Плевене. Нам 
рассказали о делах отря
дов, об их вкладе в разви
тие экономики страны.
Г. ЕПОНЕШНИКОВА, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.
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р е й д  о б щ е !:;т в ен н о с ти  и  п е ч а т и

С к о л ь к о  н я н ек  у р о щ и !
Университетская ро. превратился в болото. По- 

ща... Для томичей она гибают 30 видов деревь- 
давно не только намят- ев и кустарников, в том 
ник садово-паркового ис- числе столетняя сибир- 
кусства, это си.мвол сту- ская лиственница, 
денческой юности города, По периметру главного 
его прошлого и будущего, корпуса валяются листы 
Не любить ее невозмож- железа, сброшенного с 
но И все мы любим ее. крыши. Совершенно оче- 
А вот беречь? Умеем ли видно, что АХЧ состоя- 
беречь и украшать? ние рощи не волнует. Ли-

В вышедшей недавно непосредственно, отве- 
книге Т. Каленовой дающие за порядок в ро- 
«Университетская роща»
мы читаем. как с по
мощью всего двух садов- 

Ивана Петрови-

склонны к злоупотребле
нию алкоголем и гораздо
меньше склонны к выпол-

ча Пономарева и Мазгу- тей°“  ”эт™“ % Й ё
Ни2?ич™Крылов о т в а л  никого не трогает,
этот уника^ный уголок щ ,^“ Р°^зопрос"™наболев' природы, высаживал бо- вопрос набо е -
лее сотни видов деревьев у н и в е ^ е т -и кустарников, выхажи- шиися и в  университет 
И , ской, И В областной печа-
вал, лѳлѳял. КоѲ“Что после вы

Теперь хозяев у рощи ™узлен1й ?азетьГсделать
д у ч  П И удалось. Запрещено дви- проректор 40 А ^  жение транспорта по ро-

і а ^ Т  Богачев, завхоз _ На прошлой неделе 
Е. Коровин, 5 положен
ных по штату садовников.
Роща разбита на участки,
над каждым которых транспорта по роще 
шефствует определе ппчмпшнп пп.пнпгтьтп прпр-

пробиты две дороги хо
зяйственного назначения 
со стороны Московского 
тракта — теперь движе-

возможно полностью пере
крыть. Реставраторы при
ступили к изготовлению 
кованых ворот для глав
ного входа. Есть указание 
ректора о восстановлении

факультет. Проводит в 
роще научные исследова
ния СибБС со своим не
малым штатом 
человек.

Так что же? Роща с ограды между Научной 
каждым годом становится библиотекой и ПІ корпу- 
краше? Увы, она вызыва- сом. Эти меры помогут 
ет горечь у каждого не- сохранить рощу, 
равнодушного человека.  ̂ Прежде, когда у рощи

Проводя двухдневный и ботанического сада 
рейд, мы не встретили в имелся один хозяин, бы- 
роще ни одного активно 
работающего человека. В 
субботу на проспекте Ле
нина группа студентов 
очищала от листьев газон.
А в роще никто и не ду
мал убирать кучи слежа
вшегося мусора, скошен
ное в июне сено, пова
ленные деревья, сломан
ные ветви, кирпичи и 
строительный мусор, ос
тавшийся после проклад
ки кабелей.

Памятник «отцу Сиби
ри» Г. Н. Потанину в та
ком запущенном состоя
нии, что невозможно про
честь надписи на поста- |Ц  
менте.

Некогда чудный уголок

ла роща заботливо ухо
жена, был там такой же 
порядок, как сейчас на 
территории СибБС. А 
сейчас, когда хозяев у 
рощи много, все по посло
вице «У семи нянек ди
тя без глазу».

Видимо, организация 
ухода за рощей нуждает
ся в перестройке. Мы 
предлагаем передать пять 
штатных единиц и общее 
научное руководство ра
ботами в роще СибБС, 
обеспечить соответствую
щей техникой и финансо
вой помощью. Роще необ
ходимо пристальное вни
мание, забота. Нужно 
сделать таксацию деревь
ев, выполнить ландшафт
ный анализ, составить 
план восстановления. 
Привлечь к этой работе 
комсомол, студенчество. 
Вряд ли кто откажется 
помочь роще, нужны обо
снованные указания, что 
и когда делать. Любить

природу вообще легко. 
Конкретно помочь роще 
сложнее. Но неужели 
университету сейчас не 
по силам то, с чем справ
лялись трое влюбленных 
в свое дело людей?
Н. ШАРАФУТДИНОВ, 
депутат Кировского рай
совета, член  ̂ комиссии 

по охране природы,
В. ВОЩИНИНА, 

начальник штаба охра
ны природы ТГУ,

М. ГАРИПОВ, 
председатель обществен
ной инспекции облсове- 
та общества охраны па
мятников истории и 

культуры, 
О. ФАЛАЛЕЕВА, 

наш корр.
НА СНИМКАХ А. Па- 

утова; по колено в воде 
гибнут деревья (вверху). 
Несколько месяцев это 
погибшее дерево демонст
рирует наше отношение к
университетской
(внизу).

роще

у мостика затоплен и і  "

п о  СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Почемі/ ломают щ дья
Проблемы, поднятые в ро ФТФ принимает меры 

статье «...Но зачем же воздействия: замечания,
стулья ломать?» («ЗСН» выговоры в распоряжени- 
№ 24 от 6 сентября), ях по факультету, ограни- 
близки и так же волнуют чеішя в льготах профсо- 
деканат ФТФ. Необходи- юза (материальная по- 
мость размещения абиту- мощь, путевки в профи- 
риентов требует наличия лакторий), привлечение к 
свободных отремонтиро- хозяйственным работам, 
ванных комнат; а их Компесия по поселению 
очень мало, как правиль- учитывает, какими сту- 
но отмечается в статье, денты оставляют комнаты 

К сожалению, не все после занятий, и прини-
зависит от студентов. Ма 
териалы у 
появляются 
позже, чем кончаются за

мает соответствующие 
коменданта решения, 

несколько Из вышеизложенного 
не следует, что комнаты

нятия у студентов, и то ФТФ так и остаются не- 
одна известь. Поэтому отремонтиров а н н ы ми. 
ремонт в начале лета Жильцы ремонтируют их 
жильцам делать трудно, в первых числах сентяб- 
К тому же после сессии ря, покупая краску за 
они уезжают неодновре- свой счет, так как уни- 
менно (например, бойцы верситет обеспечить об- 
ССО уезжают одними из щежитие краской не мо- 
первых), что вызывает жет. Причем трудно ска- 
определенные психологи- зать, хорошо или плохо, 
ческие трения между что студенты перед заня- 
жильцами. тиями ремонтируют ком-

Одной из причин, ко- наты. С одной стороны— 
торые приводят к такому уже идут занятия, а с 
положению, является от- другой — абитуриенты 
сутствие контроля со сто- бывают разными, и не все 
роны профкома студен- из них поступают в уни- 
тов. Решение о ремонте верситет. Поэтому не все- 
комнат жильцами перед гда после абитуриентов 
выездом он принял, но можно нормально жить в 
исполнение -его не кон- комнате, 
тролирует. В настоящий Относительно сохранно-
момент этим занимается сти имущества комнат
только деканат, стараясь можно заметить, что кон- 
привлечь к работе чле- троль отсутствует в ос
нов профбюро. Как толь- новном по вине дирекции 
ко профком заработает с студгородка. Все остро- 
профбюро, так дело про- дефицитные предметы 
двинется вперед. (двери, рамы, розетки.

Камера хранения обще- плафоны, электровыклю- 
жития № 8 в прошлые чатели и т. д.) можно 
годы неоднократно затап- включить в опись имуще- 
ливалась, что приводило ства комнаты и строго 
к порче вещей. Поэтому требовать через комен- 
студенты занимают мно- дантов отчетности со сту- 
гие комнаты для хране- дентов. Можно информи- 
ния своих вещей, закры- ровать деканат о задолж- 
ваюх их, и ремонтная никах по инвентарю и не 
бригада попасть в эти селить их в общежитие 
комнаты не может. до тех пор, пока они не

К отмеченным трудно- рассчитаются за утерян- 
стям следует добавить, ное имущество. Но спис- 
что нормально рембрига- ки задолжников по ин- 
да в текущем году рабо- вентарю в общежитии в 
тала лишь до 10 июля, этом году в деканат не 
затем ровно половина ее подавались, 
членов была направлена Интересно, что со
на заготовку кормов, где бирается предпринять для 
работали до 5 —15 авгу- ликвидации этих недо- 
ста. статков дирекция студго-

К студентам, которые редка! Все ее мероприя- 
уклоняются от участия в в этом деле будут полно- 
рембригэде, самовольно стью поддержаны, 
закрывают комнаты, дека- В. МЕРЗЛЯКОВ,
нат совместно с профбю- декан ФТФ, доцент.

Проблема контакта яв
ляется неизбежным след
ствием сделанной уста
новки — лекция читается 
для студентов. Это зна
чит, что уровень изложе
ния, характер изложения, 
все поведение лектора 
должны находиться в со
ответствии с аудиторией, 
ее уровнем, возможно
стями. Лектор должен 
уметь читать для данной 
аудитории.

Мне самой доводилось 
слушать курс высшей 
математики в исполнении 
Николая Павловича Ро
манова, тогда только что 
защитившегося доктора 
наук, математика талант
ливого и весьма ученого. 
Нам, первокурсникам, он 
ухитрился так изложить 
теорию определителей, 
что мы ничего не поняли 
ни в определителях, ни в 
теории оных. И только 
на практике, под руковод
ством незабвенного Алек
сандра Михайловича Спе
ранского разобрались, на
сколько просто и самооче
видно и то, и другое.

Доводилось мне слу
шать и такого лектора, 
который обладал способу 
ностью вызывать своей 
речью тормозные процес
сы в коре головного моз

га— на его лекциях не
умолимо клонило ко сну. 
Хотя справедливости ра
ди надо отметить, что 
конспекты лекций полу
чались вполне на уровне, 
и готовиться по ним к 
экзаменам было легко.

Как бы и почему бы 
то ни было, но если лек
тор не нашел контакта 
с аудиторией, он остается 
один на один с доской, 
которой и рассказывает 
свою лекцию. Что же де
лать? Как установить 
контакт с аудиторией?

Момент первый. Обрат
ная связь.

С самого начала лек
торской деятельности не
обходимо научиться ре
гулировать: во-первых — 
темп изложения (успева
ют ли студенты вести 
конспект?), во-вторых — 
громкость и четкость ре
чи (слышат ли студен
ты?), в третьих —запись 
на доске (видят ли сту
денты написанное?), в- 
четвертых — ясность из
ложения (как слушают 
студенты — с готовно
стью к соучастию или же 
сидят остолбенело с квад
ратными глазами и пыта
ются выудить истину в 
конспекте соседа). Иначе

[] Н. КУДРЯВЦЕВА, ДОЦЕНТ.

ИСКУССТВО
ЧТЕНИЯ

ЛЕКЦИЙ...
♦

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

говоря, нужна обратная 
связь.

Видеть вей аудиторию 
сразу и трудно, и не нуж
но. Лучше всего выбрать 
среди сидящих на первых 
партах студентов одного с 
максимально подвижной 
физиономией, мгновенно 
отображающей все, пере
живания своего обладате
ля. и читать лекцию как 
бы именно для него. Этот 
прием используют и ар-

тистьі-профессионалы.
Лектор с некоторым 

стажем использует для 
обратной связи также 
вопросы аудитории. Задав 
вопрос, необходимо дать 
студентам время подумать 
над ответом. Полученный 
(обычно полушепотом) от
вет надо обязательно по
вторить во всеуслышание 
и при необходимости пе
реформулировать. Если 
заданный вопрос принци

пиален и сравнительно 
труден, в ожидании отве
та допустима подначка 
аудитории и незаметная 
подсказка.

Хорошую обратную 
связь можно установить, 
если прогуливаться по 
аудитории, заглядывая в 
студенческие конспекты.

Однако, даже когда 
согласно данным обрат
ной связи, лекция идет в 
нужном темпе, громко
сти, четкости записи, яс
ности изложения, у сту
дентов вдруг делаются 
пустые глаза, а некоторые 
в изнеможении роняют 
голову на парту. Что слу
чилось? Вроде, все дела
лось правильно. А мо
жет быть, слишком пра
вильно?

Момент второй. Психо
логия восприятия.

Американские кино
психологи установили, 
что восприятие любой ин
формации человеком про
исходит неровно, волна
ми. Раскачка переходит в 
максимум, за пиком вос
приятия следует спад. 
Выяснено даже, что мак
симум впечатления про
изводит информация, по
данная на 17-й минуте

киносеанса. Эту особен
ность восприятия надо 
учитывать, можно вы
строить материал волна
ми. чередуя легкое — 
сложное—легкое. При не
желании материала идти 
навстречу психологиче
ским установкам лектора 
приходится использовать 
некоторые специальные 
приемы,

Начало. Опытный лек
тор никогда не начинает 
лекцию «с ходу». Надо 
дать студентам возмож
ность перейти в «основ
ное состояние». Для это
го существуют формулы 
вежливости: «Здравствуй
те, садитесь пожалуйста», 
и втягивающие в работу 
напоминания: «В прош
лый раз мы с вами», и 
вопросы в аудиторию: 
«На чем мы с вами оста
новились?», «Как вы ду
маете?...» и тому подоб
ное.. Годятся даже общие 
разговоры о погоде, по
следних факультетских 
новостях и перспективах 
сессии, за время которых 
студенты окончательно 
устраиваются за партами, 
открывают конспекты, го
товятся записывать.

(Продолжение следует).



В А С  П Р И Г Л А Ш А Е Т  
НАРОДНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ
«в Томске ведется большая работа по про

паганде подлинных эстетических ценностей.., 
.бкладьрается целостная система приобще
ния людей к высокому и вечному в культу
ре, что накоплено за историю человечества.

Многое в этом плане делают театры, об
ластная филармония, художественный му
зей, писательская организация, областное 
общество «Знание».

Уникальный опыт накапливается межву
зовской кафедрой этики и эстетики, межвузов
ским университетом искусств».

Ю. МЕЛЕНТЬЕВ, 
министр культуры РСФСР.

Народный межвузовский университет ис
кусств — неотъемлемая часть коммунистиче
ского воспитания в вузе, действенная форма 
получения эстетического образования.

Занятия в университете помогают глубже 
разбираться в социально-нравственных проб
лемах искусства, влияют на формирование 
художественно-эстетических вкусов, повы
шают общий культурный уровень.

В этом году университет искусств пригла
шает на свои четыре факультета не только 
первокурсников, но и студентов других кур
сов и преподавателей.

Занятия начнутся в октябре. Слушателям 
университета будут вручены удостоверения- 
абонементы.

«Важно, чтобы в 
свободное время юно
ши и девушки не пре
давались пустым раз
влечениям, чтобы все 
формы досуга способ
ствовали их идейному 
обогащению,.. выра
ботке высоких куль
турных запросов и 
эстетических вкусов».

(Из постановления 
ЦК КПСС 

«О дальнейшем 
улучшении -партийного 
руководства комсомо
лом и повышении его 
роли в коммунистиче
ском воспитании мо
лодежи»).

Тайны р о ж д е н и я  
С П Е К Т А К Л Я

РАСКРОЕТ ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

ПОЗНАНИЕ прекрас- его образный мир, рас- 
ного бесконечно. И фа- крыть его идеи — для 
культет театрального ис- зрителя высокая радость, 
кусства ставит своей це- важный момент духовно- 
лыо «развивать, очи- го обогащения. Но дос- 
щать, смягчать челове- тупно это далеко не каж- 
ческую душу, делать ее дому, 
глубже, емче, восприим- Поэтому те, кто в 
чивее к добру», как ска- прошлом году посещал 
зал о роли театра совет- занятия этого факульте- 
ский писатель Леонид та, приглашаются на 
Леонов. Занятия помогут обсуждение новых спек- 
зрителю стать активным таклей нашего театра, 
соучастником сценическо- Для них организован 
го творчества. цикл «Просмотр и обсуж-

«Роль театра в духов- дение премьерного спек- 
ной жизни советского че- такля». 
ловека», «Творческая ла- Проблематика спектак- 
боратория театра», 0g важность к акту-
«Язын театра» — тако- альность, прочтёние теат- 
вы темы бесед, которые ром драматургического 
будут вести главный ре- материала, режиссерское 
жиссер и зав, литератур- решение, художественное 
ной частью драматиче- ^ музыкальное оформле- 
ското театра. нде, актерские работы.

Студенты посмотрят жанр, сценическая об- 
лучшие спектакли кол- разность — все это ста- 
лектива; «Только правда» нет предметом разговора, 
П. Сартра, «Золотой g котором примут учас- 
слон» А. Копкова, «Со- .рне и зрители, и творче- 
леная падь» С. Залыги- ские работники театра, 
на, премьеры нового се
зона. М. СМИРНОВА,

Глубоко пережить зав. литературной
спектакль, погрузиться в частью театра.

«Идейно-нравственное, эстетическое воспитание 
молодежи — дело всеобщее, всех касающееся. 
Этот вывод еще раз подтверждается при знакомст
ве с жизнью и деятельностью народного межвузов
ского университета искусств, родившегося в Том
ске... Более 30 тысяч юношей и девушек, зани
маясь в университете, открыли для себя новое в 
музыке, живописи, театре...».

Газета «Советская культура»(№ 27 от 3 марта 
1984 года).

Ф АКУЛЬТЕТ пред
лагает слушате
лям цикл, рассчи

танный иа два года.
Шесть лекций перво

го года обучения объеди
нены общим названием 
«Сокровища изобрази
тельного искусства и 
формирование нравствен
ного мира современни
ка». Вы узнаете о сла
гаемых, из которых со
стоит картина (цвет, све
тотень, композиция и 
т. д.), о жанрах живопи
си, получите необходи
мые сведения о станко
вой и монументальной 
скульптуре, о графике и 
ее видах, о специфике 
декоративно - прикладно
го искусства.

К СОКРОВИЩАМ ЖИВОПИСИ, 
'ГРАФИКИ, СКУЛЬПТУРЫ
ПОВЕДЕТ с л у ш а т е л е й  ФАКУЛЬТЕТ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Форма подачи мате

риала не совсем обычна. 
Слушатели увидят слай
ды. снятые с произведе
ний самых различных 
эпох, которые будут да
ны в контрастном, сопо
ставлении; рядом с ан
тичным портретом, к 
примеру, будет представ
лен портрет XIX века 
или современный. Так ак
тивнее познается слож

ный процесс развития 
изобразительного искус
ства. И на второй год 
обучения можно будет 
заняться более тонкими 
вопросами особенностей 
восприятия произведе
ний искусства.

Г. ЗАГЯНСКАЯ, 
кандидат искусствове

дения, член Союза ху
дожников СССР.

КИНО 
и ВРЕМЯ

— основная идея занятий 
факультета киноискусст-

Кинематограф — ис
кусство синтетическое и 
коллективное. В создании 
фильма принимают уча
стие драматург и режис
сер, оператор и художник, 
актер и композитор. В ки
ноискусстве соединяются' 
воедино литература и те
атр, живопись и музыка.

Кино дает возмож
ность расширять и уг
лублять связи человека с 
окружающим его миром.

Цикл лекций, который 
предлагают слушателям 
преподаватели ВГИКа, 
включает темы теорети
ческого и исторического 
плана.

Что такое кино? Как 
связаны между собой ки
нематографические про
фессии? Каковы взаимо
отношения литературы и 
экрана? В чем точки 
соприкосновения кине
матографа и телевиде
ния? Что представляет 
собой советское много
национальное искусство?

Эти и другие вопросы 
полошены в основу тео
ретических занятий, про
смотров и обсуждений 
фильмов. Несомненный 
интерес у слушателей 
вызывает знакомство с 
творчеством студентов 
ВГИКа.

А. ЗОЛОТУХИНА, 
доцент ВГИКа.

Прекраснейшие карти
ны из художественных 
собраний Государствен
ной Третьяковской гале
реи, ленинградского Эр
митажа можно увидеть в 
областном художествен
ном музее. Занятия иа 
факультете изобразитель
ного искусства помогут 
глубже воспринять ше
девры знаменитых ху
дожников.

НА СНИМКЕ: в залах 
музея.

Фото Н. Трифоновой.

КОМПАС В ЗВ Ѵ Щ Е Н  МИРЕ
ДАЕТ СЛУШАТЕЛЯМ ФАКУЛЬТЕТ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ОГРОМЕН и разно
образен музыкальный 
мир, окружающий совре
менного слушателя — 
симфоническая и камер
ная, оперная и хоровая 
музыка, классика и 
джаз...

Выбрать верный ори
ентир в звучащем мире 
помогут занятия на на
шем факультете. В нем 
два отделения. Первое 
— камерной и органной 
музыки — предназна
чено для первокурсни
ков.

В программу цикла 
включены выступления 
различных камерных ан

самблей с участием са
мых разных инструмен
тов —деревянных, мед
ных, духовых, струнных.

Прозвучит органная 
музыка Баха и современ
ных композиторов—Шос
таковича, Тищенко, Ян
ченко. В заключение со
стоится занятие по исто
рии джазовой музыки.

Симфоническое отделе
ние предлагает два цик
ла. На занятиях цикла 
«Мир _ личности и мир 
музыки» слушатели — 
студенты разных курсов 
—познакомятся с сим
фонической музыкой Ве
ны — города, давшего

миру великих компози- 
торов-мастеров: Гайдна,
Моцарта, Бетховена и 
др. Будут проведены за
нятия, посвященные - ис
торическим связям, па
раллелям между русской 
и советской музыкой, 
классикой и современно
стью.

Цикл «Советские ком
позиторы - — лауреаты 
Ленинской премии» пред
назначен для профессор- 
ско - преподавательского 
состава. Он посвящен 
славной дате, отмечаемой 
советским народом, — 40 
-летию Победы в Вели

кой Отечественной вой
не.

Каждое занятие этого 
цикла —серьезный и за
интересованный разговор 
о современном советском 
музыкальном искусстве, 
о творчестве композито
ров, чья музыка стала 
подлинно народной, за
служив наивысшее при
знание советских людей: 
Д. Кабалевском, Р. Щед
рине, Т. Хренникове, 
А. Хачатуряне и других.

Концерты пройдут в 
сопровождении Томского 
симфонического оркестра 
(главный дирижер —за
служенный деятель ис
кусств МАССР Виталий 
Куценко), в них примут 
участие известные соли
сты ' нашей страны.

В. ТИМОФЕЕВА, 
музыковед филармонии.

«КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ 
ТЕЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
МУЗВІКАЛВНОЙ КУЛВТУРЕ»
— с п е ц и а л ь н ы й  ц и к л  з а н я т и и  д л я

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Одна из проблем эстетического воспитания мо

лодежи — привитие ей высокохудожественного 
музыкального вкуса. Не может не волновать ув
лечение некоторой части молодежи различными 
буржуазными течениями в современной музыке.

Предлагаемый цикл рассчитан на преподавателей, 
кураторов групп — тех, кто непосредственно зани
мается воспитанием студентов. Занятия вооружают 
педагогов знаниями о состоянии и развитии совре
менной музыки.

Разговор пойдет о социальных источниках раз
вития и распространения рок-музыки среди моло
дежи, о характере ее основных направлений и 
реакционных формах, о критериях оценки музы
кальных вкусов.

Слушатели получат навыки ведения дискуссий 
по этим вопросам в молодежной аудитории, позна
комятся с современными формами рациональной 
организации досуга студентов, обсудят возможные 
формы работы по привитию молодежи высокохудо
жественного музыкального вкуса.

В. новицкии,
доцент ТМИ, ведущий цикла.
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