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Приветствуем участников Всероссийсиой выставки 
«Комплексное использование природных ресурсов»

й  е п о
общегосударственное

Трудно пеіреоцеиить 
зіначащиіе октябірьакого 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС 3 далшейшем уве- 
личіеиии производства 
иродовіольстівещівого фои- 
Да экономики страны.

16 ноября на БПФ 
прошло открытое партии^ 
ное собрание с повесткой 
«О задачах коллектива 
факультета в свете 
ний октябрьского (1984 
Г.) Пленума ЦК КПСС, 
у.каізаікий, изложеініных в 
речи иа Пленуме Ген^ 
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. К. У. Чернен
ко». „

На собрании доц.і,М Л . 
Танзыбаеівым был сделан 
анализ состояния на фа
культете научно-исследо
вательской и учебно-вос
питательной работы в сівя- 
эи с іпоістаисівлением 
Плеиуіма ЦК КПСС. От
мечено, что на биологи
ческих кафедрах выпол
няются темы, оВіЯзаиные 
с ірешевием долгоівремен- 
яой піроілраммы меліиоіра- 
ции. Особенно значитель
ная работа в этом плане 
праводнтся сотрудвиіками 
кафедры почвоведевия. 
Они разірабатывают пути 
и способы рациіОіналыного 
иіспольэава'ния почвеніных 
pecy,pcQB юга и юголвоісто- 
ка Западной Сибири. 
Большое внимание уделя
ется изучению імелиора- 
ции земель. Основные ре
зультаты разработок пред
ставлены на Всѳроосіий- 
скую выставку «Ком
плексное иісіпользаваіние 
природных ресурсов».

Вьщуокяиіки кафедры 
направляются иа работу 
непосредственио в , сферу 
сельокохозяйствеин о г о  
про'иэводстіза. Возьмем, к 
примеру. Томскую об
ласть. ' где намечается 
резкое увелячание объема 
мелиоіратіиівных >работ — 
оісушіительных, ороситель
ных ІИ ікультуіртехниче- 
сних. В настоящее вірѳмя 
предприятия Томскаго 
о'бъединѳвил «Сельхозхи- 
мия», Томского филиала 
института «Запоибпипро- 
зем». Томского филиала 
института «Союзгипіровод- 
хоз». Томский отдел Все
союзного НИИ гидротех
ники и мелиорации, а 
также Томская лаборато
рия баииТіИрюівки почв 
Института почвоведения н 
агрохимии СО АН СССР 
полностью уікомплѳктава-
ны специадасхаміи цочво-

ведам'И. агрохимиками из 
выпуснніикав кафедры 
почв ав едения.

Потребность в этих спе
циалистах в Сибири в 
связи с постановлением 
октябрьского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС воз
растает еще больше. За
дача кафедры зак.дючает- 
ся -в далынейшем улучше
нии качества подготовки 
высокомзалифицирав а н- 
ных кадров. Одновремен
но с этим настало вреимя 
ставить перед соответст
вующими органами вап- 
рос об увеличеіняи набо
ра студентов по специаль
ности «Агрохимия и поч- 
воіведекіие»' до 50 чело
век.

'По обсуждае.\ю,му івоп- 
раС'У в своем выступле
нии более подроСіно ок- 
тановилась зав. кафедрой 
почвоведения профессор 
Т. П. Слаівіикна. Она от
метила. что 'Мелиорация 
охватывает более широ
кий аспект мероприятий, 
направленных на улучше
ние земельных утодіий, 
чем орошение и осуше
ние, как нередко полаіга- 
ют, ооветила работу вы- 
пускнИіК'сіз кафедры, рабо- 
тающ'их на прои.ззо,дстве, 
обас'кіазала целеоообраз- 
'Ность увеличеініия лабсіра 
студентов на эту следи- 
альность.

О вкладе сотрудииков 
биологических кафедр в 
реализацию Продовольст
венной программы было 
рассказано деікаіном БПФ 
профессором Б. Г. Иоган- 
заном. .который таюке ос
тановился на дальнейшем 
развитии почвенных ис- 
следсізаняй и увеличе'Нии 
набо'ра ,на эту .специаль
ность. Им 'было предло- 
жаніо приступить к осу
ществлению специализа- 
ЦИ'И в группе почвоведов 
уже В.0 второ'м семестре 
этого учеб.ного го,да.

Выступление секретаря 
партбюро факультета 
Р. И. Лещук было .на
правлено 'на усиление ра
боты по заключению до
говоров . о содружестве с 
организациями и пред-
ПРИЯТІИЯ-МИ.

На собраН'Ия с предло
жением об усилении про
паганды дости'жаніий нау
ки нутам пріоіведѳния лек
ций, бесед и выпуска спе
циальных плакатов 'ВЫ- 
ст.у!пила ветеіра.н труда 
С. Н. Рыбакова.

Б о л ь ш о й  п р а з д н и к  н а у к и
и  вот свершило.сь! Все

российская выставка 
«К'Оімпяемс'ное всп'ользо- 
вание приіро.диых ресур
сов», к которой ДОЛ.Г.О и 
кропотливо готовились 
сотни людей, открылась.

Как 'Оказал за.мести- 
тель миінистра высшего и 
среднего специального об- 
разававия РСФСР А. И. 
Попов, открывший экспо
зицию, «выставка— это и 
итог деятельности ученых 
.вузов и, главя'ым обра
зом, «тра.мп.л'иін» для 
дальнейшей интенсифика
ции научных и.сследіОіва- 
■Н'Ий 'И псізышения резуль- 
тати'вности вузов.скоц на

уки». Конечно, выставка 
не может в іюл.ной маре 
отразить 'Объем и .резуль
таты науч'.чых исследова
ний вузов Российской Фе
дерации, но очень важно, 
что многие заноінневные 
исслѳдо'ван.ия и фундаман- 
тально.го, и піріиікладінюго 
плана дали уже более 200 
M.T.H. рублей реального 
экоя.О'М'ическо'ГО эффекта. 
Если же все. .рекомендо- 
вак'ное на выставке, бу.дет 
внедрено в производство, 
эта цифра 'во,грастет 
втрое.

Организат'оры выставки 
надеются, что экспозиция 
по-мсжет рабо'тішкам ми

нистерств и іведа.мст.с, 
пре'дприят’ий и орга.кіиза- 
ций ѵстаноівять прямые 
контакты с раеработч'и- 
ка.м'и для усксренш'го 
завершения ведущ'И'хся ра. 
бот, в практическом .ис
пользовании закоінчеиіных.

Среди 680 экспонатов, 
разместившихся на двух 
этажах актового зала, — 
мшго'лрафиіл, 'сбррнини 
статей, комплексы карт, 
ат.тасо.в, стен;ды, .макеты, 
натурные образцы, .дейст- 
вующ'ие устанавки. Частъ 
из них защіищсіча автор
скими свидетельствами.

Почетное право при
нять у себя 124 . івуза

Росс'нйоК'Ой Федерации 
предостаіалеіно Там'Окоіму 
уін'Н'веіроитету іне сл.учай- 
но, ТГУ .вносит немалый 
вклад в решение многих 
проблем по исшльзоіва- 
нию ресу.рсоів, имеет 
большой научный автори
тет, значительный органи
зационный опыт.

На эту .выставку наш 
университет дредста'вил 
свыше 40 экспснатоіз, сре
ди которых есть уникаль
ные. Особенно обширную 
ЭКСП0.3ІНЦ.ИЮ подготовил 
НИИ ВБ.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

СЕГОДНЯ В т о м с к о м  УНИВЕРСИТЕТЕ НА- СНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУР- 
ЧАЛА РАБОФУ в с е ро с с и й с к а я  НАУЧНО- СОВ». О ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАЙТЕ В 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМПЛЕК- СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

На кафедрах иностран
ных языков широко при
меняются технические 
средства обучения, что 
способствует лучшему ус
воению материала и по
вышению успеваемости. 
Старший преподаватель 
кафедры английского 
языка С. М. Брестовиц- 
кая всегда среди тех, кто 
первый берется за освое

ние новых методов обу
чения, за внедрение всего 
лучшего в практике пре
подавания.

Сейчас Софья Михай
ловна и еще 4 препода
вателя кафедры осваива
ют новый метод обуче
ния— «Ц И К Л О В О Й ». На за
нятии необходимо прочи
тать ІО тысяч знаісов. 
Задания могут быть раз

ными: и скрупулезный
перевод, и реферирова
ние, и нахождение в тек
сте главной мысли, к 
т. д. Зто непросто. И 
необходимо, чтобы группа 
работала активно, созна
тельно. без пропусков, 
без раскачки. Именно так 
и занимается группа 
531 V Софьи Михайлов
ны. Студенты Лев Гла

зов, Юрий Матюков, Вла
димир Першин уже на 1 
курсе выступили с докла
дами на научной студен
ческой конференции, ' ис
пользуя в них материалы 
статей на английском 
языке, полученные у ру
ководителей курсовых ра
бот на факультете.

Э. ИВАНОВА, 
ст. преподаватель.

В Ш К О Л Е  С Т У Д Е Н Т О В -  
П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р О В

Состоялось первое в этом учебном году занятие 
общеуннвереитетскей школы студентов-политинфор. 
маторов «Сегодня в мире».

Лекцию о М'еждународном. положении прочитал 
Д'оцеінт Н. П. Нечухри'н. Затем инструктор парткома

ТГУ по полити'Двокой инф.ормаци‘и Б. А. Белевск.ий 
рассказал о плане работы школы.

В .этом году для стуідвнтов-пошитинфармато'рш 
будет прочитано 7 лекций по разноіобрашой темати
ке. К работе с ними будут привлекаться препода
ватели всех кафедр общественных- наук. Специаль
но для политинфо(р.матаров будет подлотовлено ме
тодическое пособие. Занятия ш.нолы будут прохо
дить в последнюю .среду месяца.

Л. ПРОКОФЬЕВ, наш корр.
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С В О Б О Д У  

ЧИЛИЙСКИМ СТУДЕНТАМ!
Перед проведением 

очередной политинфор
мации в группе нам по
пался номер газеты «Пио
нерская правда» ох 11 
ноября. На первой страни
це был выделен один из 
материалов и крупно на
писано: «Операции
«Амиго». Это было об
ращение ко всем читате
лям газеты. • «Пионерская 
правда» сообщала: «Быв
ший артековец чилиец 
Альваро Торо Вега — в 
застенках фашистской 
хунты! Его жизни угро
жает опасность!».

В столице Чили 
г. Сантьяго арестованы 
и брошены в тюрьму 
студенты Альваро Торо 
Вега и Орасио Лире. Их 
друзья студенты органи
зовали забастовку, за
хватили помещение уни
верситета, требуя осво
бождения Альваро и 
Орасио. Лишь на четвер
тый день пиночетовская 
охранка признала их 
арест.

«Несколько лет назад 
чилийский пионер Альва
ро Торо Вега был участ
ником международной 
смены в «Артеке»,—было 
написано в обращении. — 
Альваро говорил нам о 
том, как он озабочен 
судьбой родины, где убит 
законный президент
Сальвадор Альенде, где 
растоптана свобода, где 
тысячи людей погибли, 
пропали без вести и то
мятся в тюрьмах...

Мы знаем, что Альва
ро Торо Вега серьезно 
болен. Тюремный режим 
еще больше подрывает 
его здоровье, а пытки

могут убить Альваро и 
ирасио».

Это все, что сообщила 
газета. Наша группа ре
шила провести на фа
культете сбор подписей в 
защиту чилийских пат
риотов. 330 студентов 
подписались под требова
нием освободить Альва
ро и Орасио. Эти подпи
си — знак уважения и 
гордости за чилийских 
студентов, всех, кто бо
рется против Пиночета, 
кто считает своей глав
ной целью — освобожде
ние Родины. Мы, совет
ские студенты, не имеем 
права молчать, когда гиб
нут в тюрьмах наши ро
весники, когда ра земле 
существует беззаконие, 
когда правят народами 
убийцы.

Мы обращаемся ко 
всем студентам универ
ситета поддержать опера
цию «Амиго» («Друг»), 
мы считаем, что дело 
чести каждого комсо
мольца выступить в под
держку Альваро Торо 
Вега и Орасио Лире.

Помните, что ваши 
подписи под письмами 
протеста против действий 
Пиночета, под письмами 
поддержки чилийских 
студентов повлияют на 
судьбу Альваро и Ора
сио!

Помните, их жизни уг
рожает опасность! Ваши 
подписи вы можете от
правлять по адресу: 
101502, ГСП, Москва, 
К-30, < Сущевская, 21, 
«Пионерская правда», 
операция «Аіѵшго».

Гр. 1335, ФилФ.

40 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К О М И С С А Р
І'Іиан Ефимавич Попов 

іпрожіил не очень долго, 
Но его помнят ів Пощмо- 
сковье и ів Сиібири, пом
нят все, кто с ииім рабо
тал. А работал он всегда.

Оставшись ів шесть лет 
сиротой, он рос 'В интер
натах и будучи сам 
школьником 8—9' клас
са, был учителем млад
ших классов. В 16 лет 
оін — строитель нового 
ПОДМОСКОВИО.ГО гоірода 
Ступино и вюіжак «olmco- 
молии. С 1937-ГО — сту
дент ТГУ, комсорг, за
тем член комитета 
ВЛКОМ, а в 1939-40-м 
пеірвый секретарь коми
тета комсомола уніиівѳр- 
ситета. одновременно он 
заведовал школьным от
делом горкома ВЛКСМ, 
а с апреля 194П г. стал 
еще и ceKpeTapeLM Дома 
комсомольскоіго иросвѳ- 
щения. И был при этом 
отличеінком учебы!

Постоянное переутом
ление ІИ плохое питание 
сказались на его, здо
ровье, и когда началась 
Великая Отечественная, 
на фронт Ивана Попова 
не взяли по здоровью. 
Но он добился зачисления 
в Военно-поліитичѳскіую 
академию им. Ленина и 
по оконічаниіи ее, отказав
шись от адъюнктуры, 
стал заместителем ко
мандира дивизиона «ка
тюш» по политчасти.

Его 310-й гвардейский 
минометный полк воевал 
в составе Бірянского, 
Первого И' Втоірого При
балтийских, Ленинград
ского и Второго Дальне
восточного фронтов. В 
боях за Г. Идрица гвар
дии капитан Попов, заме- 
fiHiB командира дивизио
на, овоедременным и

точным огнем соірвал 
контратаку немцев, обес
печив .захват важного 
моста нашей пехотой, за 
что был награжден орде
ном Боевого Красного 
энамени. Кроме того, он 
награжден за ратные де
ла орденом Отечествен
ной войны 1 степени и 
многими ме,даяяміи. А о 
лекциях, которые ч,итал 
личному соіставу зампо
лит Попов,  ̂ помощник 
началыника политотдела 
гвардейской реактиінной 
артиллерии И. С. Ватерь- 
ков вспоминал так: «Я
был просто зачарован! С 
того в.реме.ци авторитет 
Ивана Ефимовича в пол
ку стал расти день за 
днем».

Война ,для Ивана Ефи
мовича закончилась осе
нью 1946 г. Здоровье, и 
до войны слабое, было 
оконніателшо по,ді0ірваіно. 
H oi о и  не стонал и не н:а- 
ловался. Работал в аппа
рате обкома партии, с 
отличием окончил парт
школу и одиоівреме'нно— 
истфак педжнститута.

С 1951 по 1953 ГОД 
И. Е. Попов возглавлял 
партийную іорганіизаціию 
ТГУ. Исключительно 
принципиальный и при 
этом человечный и доб
рожелательный, привыч
но івэвал'ива,ющий самые 
трудные .дела на себя — 
таким его помнят ветера
ны ТГУ.

Как и всю жизнь, он 
не щадил оваих сил. В 
эти же два года он за
кончил аспирантуру при 
кафедре истоірии КПСС, 
написал и защитил кан
дидатскую диасертацию— 
он, неизлечимо бальной 
и безмерно загруженный!

Его занятий' студенты

«буквально ждали. Педа
гог QH был великолеп
ный, даніе по меркам на
шего университета», — 
рассказывает -работавшая 
в те годы на кафедре 'ис- 
тарніи ■ партии канд. ист. 
наук Н. И. Семмина.

Иван Ефимович был 
Коміиосаром в самом точ
ном и прекраісноім смысле 
этого слова, этого высо
кого партийного .понятия, 
— такам его и помнит 
уінивіарситет.

Он .прожил трудную 
жиізнь — правильнее ска
зать. не «пролшл» а «от

дал ншзнь>у Отдал пар
тии, ксимсо,моліу, всем 
иа.м. Поэтому, хотя уже 
14 лет его нет с нами, 
его не .забыли и не забу
дут. А в музее истории 
ТГУ бережно хранятся 
его боевые награды, до
кументы, письма и фото
графии.

В. ВОЩИНИНА, 
зав. музеем истории 

ТГУ.
НА СНИМКЕ: И. Е.

Попов (слева) с коман
диром дивизиона гвардии 
капитаном Р. И. Бродер- 
зоном в Курляндии.

□ ВОПРОСЫ ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Ответственность н гордость быть куратором
Это стало теперь бес

спорным: іку.ратор ■ —
очень заметная фигура в 
жизни студенческого кол
лектива. Хероший куіра- 
Тіор — .значит, как пра
вило, и группа не собра
ние инідивидуумов, а 
коллектив. Много оказа
но о роли куратора, о 
его обязанностях, а круг 
их с каждым годом ста- 
ЯО.ВИТСЯ все шиіре. В де
канатах все спрашивают 
у куратора: и как труп
па на .субботник вышла, 
и почему Вася занятия 
пропускает, и... Опытный 
нуіратоір знает ответы и 
на этій вопросы, но вол
нуют его и многие дру
гие: как разбудить у спо
собного, ео еще не опре
делившего своих интере
сов ■ студента потребность 
именно в этих професси
ональных знаниях, как 
научитъ студантов само- 
стоятелыно работать, как 
правилыно ■ раопорядить- 
ся стипш'дией, и многие, 
многие другие сферы 
студенческой жиізяи яв
ляются объектами кура- 

*то;рского беспокойства.
Т р у д н о  быть . курато

ром, да, но какая работа 
позволяет испытать столь
ко озабоченности, и гор
дости, пока твои перво
курсники так робко и 
неуверенно начинают по
стегать науку взрослой 
униівераитетокой жизни, 
вырастают за 5 лет в на
дежный дружный народ, 
который многому научил
ся, а главное понял всю 
спраіведлиівооть коротких

слов: кто, если не ты? 
Если это удалось, мы, 
к.'уіратары, работали не 
напрасно.

Предметом особо серь
езного разговора в по
следнее время стала идей
но-воспитательная работа 
среди молодежи, в том 
числе и в куіраторіской 
деятельности. .Этому' бы
ло поивящеіно прошед
шее в октябре партийное 
собрание ММФ, где была 
дана всесторонняя и объ
ективная оцеека работы 
.куратороів факультета. 
Отмечено, что кураторы 
— ѳто, как правило, 
опытные и требователь
ные преподаватели . и 
воспитатели, умеющие 
вовлечь ' істуі е̂нтоів :в 
круг своих ' 'профессио
нальных и духоівных ин
тересов, успешно рабо
тающие над с'Оіздаиием в 
студенческой группе -ра- 
ботоопасобного коллекти
ва, над укреплением тру- 
Д0.В0Й .и учебной дисцип
лины. Названы ' лучшие 
кураторы: доцент С. А. 
Копанеів. ст. преподавате
ли М. Д. Михайлов и
С. П. Синицын, асси
стент В. Д. Гольідии и 
другие.

Собрание определіило 
направления, иа которых 
следует ущшшить работу. 
Особо пристальное вни
мание необходіимо уде
лять .всем аспектам рабо
ты с группами I курса; 
еще более принципиаль
но, как этого требуют от 
нас партийные решения, 
изживать Фсякий форма

лизм в работе с моло- 
дыміи. Не может быть 
удовлетворен факультет 
тем низким уровнем аб
солютной и качествеінной 
успеваемости, учебной 
актийности, какой суще
ствует в настоящее вре
мя. Поэтому работа ііо 
воогштанию соэзаітельіного 
и ответственного отноше
ния к учебе, воспитанию 
коммунистичеоной убеж
денности у студентов—не 
отъемлемая повседневная 
составляющая нашей 
идейно, - воспитательной 
работы.

Партийное собрание 
отметило полезный вклад 
в организацию этой ра
боты постояінно дейстиу- 
ющего семинара курато
ров. На этих встречах 
кураторы обсуждают ак
туальные вопросы фа
культетской жизни. об
мениваются опытом, ре
гулярно отчитываются 
перед коллегами. На этих 
заседаниях не бывает 
равнодушных, идет , ли 
речь о принципах раосе- 
леіния студентов в обще
житии, иЛіИ ,0 проведении 
ближайшего праздника, 
или о том, как во время 
общественно - политиче
ской аттестации ів группе 
вовлечь всех студентов в 
заинтересованный и не
формальный разговор о 
жизни коллектива и. каж
дого его члена. Одна из 
саіѵіых серьезных проблем 
ш нашей работе — сте
пень руководства груп
пой. Обмен імнениями по 
этому вопросу показал,

что все кураторы считают 
совершенно необходимой 
настойчивую работу по 
воспитанию у студентов 
навыков самоуправления. 
Часто кураторы, особен
но мо,лодые, обращаются 
«а этих семинарах к 
своим товарищам ■ за со
ветом, твердо зная, что 
их заботы найдут поииг 
мание и поддержку.

Нередко .случается, 
что участники семинаров 
высказывают предложе
ния по улучшению орга
низации работы на фа
культете, которые дово
дятся до сведения адми
нистрации и претворяют
ся в жизнь. Так было, 
например, с мнением му- 
рато,роів о необходимости 
даффереицироів п н н oj г о 
подхода к введению за
четной недели с тем, 
чтобы эта . неделя была 
■временем напряженной 
работы, а не неделей 
безделья, как случалоісь 
на інекоторых, особенно 
старших, курсах.

Часто обсуждается воп
рос, где куратору встре
чаться с группой, где 
проіводить кураторский 
час, политинформацию 
или «день рождения 
группы»? Аудиторий для 
этого нет, кафедры за
няты учебными занятия
ми, комнаты в общеяж- 
тии тешы для целой 
гр.уппы — так где же? 
Ответа на этот вопрос мы 
не нашли. Кто может 
нам помочь? А пока каж
дый куратор решает эту 
проблему по-своему, к

некоторым из нас группа 
ПРИХО.Д.ИТ домой — но 
ведь это же не вьіход!

В этом году школа-се- 
Міннар кураторов будет 
оказывать! помощь слу
шателям как в решении 
перечисленных выше тра
диционных проблем, так 
и в очень актуальной 
для факультета задаче — 
позышееіии уР'Овия полит
информаций, воспитании 
у 'студентов навыков са
мостоятельной .работы с 
материалами веутренін.ей 
и межідувародной шівзіНіИ. 
Планируется ряд встреч 
с сотрудниками совета 
университета по нонтр- 
пропаганде. Одна такал 
встреча уже состоялась. 
На очередном семинаре 
кураторов о проблемах 
контрпропаганды расска
зал доцент С. В. Вольф- 
сон. Яркая, насыщенная 
фактами, убедительная 
речь докладчика укрепи
ла у слушателей понима
ние всей важно.сти это.го 
наираівлекия идеологиче
ской борьбы. Разговор, 
разумеется, был продол
жен в студенчесіких груп
пах.

Повышения УРО.ВНЯ 
идейно - воспитательной 
работы требует от нас 
международная обстанов
ка. Это особенно акту
ально, когда мы встреча
ем 40-летие Победы. Ду
мается, что это событие, 
это во.СіПитан'ие историей 
должны стать могучим 
стимулом для уоилевиія 
всех форм нашей идей- 
.нопвоспитательной .рабо
ты. И кураторы поиима- 
ют это со всей ответст
венностью.

Е. ИГНАТЕНКО, 
ст. куратор ММФ.

2500 лекций
прочитаіно в этом году 
членами первичной уни
верситетской Оірганшациіи 
общества «Знаиие». В 
него теперь входят 57 
докторов наук и профес
соров, 333 кандидата на
ук и доцента. На отчетно- 
выборное собрание обще
ства были делегированы 
74 представителя от 623 
членов первичных орга
низаций ■ подразделений 
уніківерситега.

Об итогах работы об
щества рассказала его 
председатель профессор 
Г. Л. Іг’ыжова. Осноівное 
вниманіие правление об
ращало на качество .рабо
ты членов общества: ра- . 
боту с молодыми лекто
рами, повышение .уровня 
лекций для трудящихся 
гоірода и области, прове
дение «Дней профессо
ра», «Дней на.уки», при
влечение к работе высо- 
іко.кваліифи'цированных на
учных кадров.

.Вместе с тем было от- 
імеченіо, что не в полную 
силу работает первичная 
оіргавизация НИИ ПММ, 
недостаточен контроль за 
работо.й лекторов, слабо 
внедряются ТСО.

Соб.ранне единодушно 
оценило работу правле
ния на «удовлетвори
тельно». Состоялись вы
боры нового состава прав
ления.

Лучшие лектоіры об
щества «Знание» были 
награждены почетеіьши 
грамотами и ценными по
дарками.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Какой НИИ нужен вузу
В октябре в НИИ 

ПММ состоялся семинар 
«Пути повышения эф
фективности участия НИИ 
при вузе в деле улуч
шения подготовки моло
дых специалистов». В 
работе семинара приня
ли участие проректоры 
университета, ведущие 
специалисты НИИ ПММ, 
ФТФ, ММФ. а также 
представители СФТИ (и 
НИИ при ТПИ: НИИ ЯФ, 
НИИ ВН, НИИ ЭИ.

Знакомим читателя с 
проблемой, обсуждавшещ 
ся на семинаре: какой
должна быть система 
взаимодействия вуз — 
НИИ при вузе, чтобы 
наилучшим образом ис
пользовать большой на
учный потенциал НИИ в 
решении важнейшей за
дачи — подготовки кад
ров для народного хозяй
ства страны.

Готовить специалистов 
нового уровня

Из доклада проректора 
ТГУ по науке проф. А. С. 
Петрова:

Савреманніому шрод- 
ноаду хозяйству нужны 

. специалисты нового у,рав- 
ия, нового качестіва. Это
го требует ІИ наіучно-тех- 
нический прогресс. и 
сложная международная 
обстановка.

Молодой специалист, 
попадая на црои-зіводство, 
должен не доучиваться 
там. а  уже обладать та
кими знаниями и навы
ками. чтобы с первых 
шагов двигать производ
ство вперед, внедрять но
вые методы я  техноло
гии. Главное, что он 
должен, — уметь ста- 
віить іи решать задачи, 
уметь выбирать сшти- 
маль'ное решение в усло
виях постоянно возника
ющих ограничееий. Это 
должен быть исследова
тель. владеющий систем
ным анализом и, конеч
но, овободно владеющий 
современной вычисли
тельной тех'ніикой.

Еще одно важное тре
бование предъявляет
практика народного хо
зяйства к молоідому ше- 
циалисту — он должен 
уметь работать в коллек
тиве и находить иоллек- 
тивіиое решение.

С точки зрения пере
численных требований су
ществующая система под- 
готовми специалистов 
нунадается в перестрой
ке. Опыт поіназывает, 
что широкое применение 
ЭВМ в учебном процес
се 'коренным образом ме
няет психологию студен
та. Там, где внедрены 
диалогоБые отстемы
ЭВМ, исчезают проблемы 
посещаемости занятий, 
привлечеіния студантш к 
НИР (и даже проблема 
исписанных столов). Сту- 

' дента приходится не за
таскивать на занятия в 
аудиторию, а наоборот— 
оттаскивать.

Подготовка специали
стов нового качества 
воэможніа лишь путем ор
ганического ісоединеіняц 
учебного и научіного 
процессов. Идеалом таіко- 
го соединения должна 
быть передача производ
ству разработанных в 
высшей школе новых 
технологий, приборов, 
систем, программ вместе 
с готовыми специалиста
ми, опособными внедрять

это новое в производство 
ускоренными тем'пами.

В нашем университете, 
благодаря наличию трех 
ПИИ, имеются большие 
Віоэм'ожности для подго
товки опециіаліиістов ново
го качества. Вот некото
рые цифры. На одного 
преподавателя'и научного 
сотрудника ТГУ прихо
дится не более трех сту
дентов. У нас івозмозкна 
поиістияе, индивидуаль
ная .подготовка специали
стов.

Если же говорить , о 
комплексе НИИ ПММ и 
его базовых фаикультетах, 
то положение студента 
ФТФ или ММФ в этом 
смысле заметно лучше 
среднего по ТГУ. Здесь 
на каждого на.учвого со
трудника приходит,ся не 
менее двух студенітав.. 
Объем НИР, івьшолніяе- 
мых НИИ ПМіМ. состав
ляет одну треть всего 
объема работ ТГУ, а чис
ло студентов на ФТФ и 
ММФ — одну шестую, 
т. е. на одного студента 
приходится вдвое боль
ший объем сре'дств, чем в 
среднем по' ТГУ. НИИ 
ПММ располагает .мощ
ной вычислительной ба
зой.

Как же реализуются 
эти возможности?

— Сотрудники НИИ 
ПММ читают ежегодно 
на факультетах в среднем 
25 куірсоів лекций (1.200 
часов).

— На базе НИИ еже
годно выполняется около 
250—300 курсовых и 
дшломных работ.

— 47 проц. -работ 
студент,он, направляемых 
-от НИИ ПММ іна кон
курс, получают награды. 
(Эта цифра такая же, 
как и в НГУ, Нов'Ойи- 
би-рск).

Итак, НИИ ПММ иг
рает большую роль в 
подготовке апе-циалиатев' 
по математике и механи
ке, и качество выполняе
мых НИРС довольно вы
сокое.

Система взаимодействия 
НИИ-факультеты
Из доклада зам. ди

ректора по НИР НИИ 
ПММ И. Б. Богоряда:

Основой -взанмод-ейст- 
ВіИя НИИ — факультеты 
является 'Связка отдел— 
кафедра или лабо,ратоірн-я 
— кафедра. Каждая ка
федра -ФТФ и ММФ име
ет базовую л-аборатоірию 
или отДел ;в НИИ ПММ. 
Неко'торые кафедры име
ют -связи с несколькими 
отделами, так же, как и 
некотарые отделы — с 
-н-есколькимя кафедрами. 
В тех случаях,- -когда за
ведующий кафе-дрюй яв
ляется ведущим ученым 
в данной области, он' 
возгл-авляет научное ,ру- 
ко-водств-о -отделом или 
лабораторией. В состав 
совета -института (32 
члена) входят в-едущие 
ученые факультетов (11 
человек), в состав фа
культетских сов-етов віве- 
дены руков-одіитея-и ин
ститута.

Вся тематика научных 
'исследований факультета 
планируется через ин
ститут. Пл-аширован-ие из
дательской деятельности, 
подготовка надрав .высшей 

. нвалиф'икации, заявки на 
изобретения, материаль- 
во-техниче-ское юбеспеч-ег 
ние — -все вопросы по

НИР решаются ів иівсти- 
туте. Ответственность за 
результаты НИР несет 
институт.

НИИ ПММ піриінимает 
немалое .участие -в учеб
ном процессе. Но все 
вопросы, связанные с 
органи-за-цией, обеспече
нием и соів-ершеніств-ова- 
нием учебного процесса, 
решаются ,в деканатах и 
на кафедрах. Ответствен
ность за учебный про
цесс несет в -конечном 
итоге факультет.

Каше мы видим до
стоинства в такой систе
ме в-заимодействия?

— Разграничены сфе
ры -fleHTeab-HocTH и ответ
ственности НИИ и фа
культетов. В наш век 
только спеціиализацил 
приіводит к усдеху.

— Достигаута высокая 
кон-центра-цИ'Я на базе 
НИИ ,сюі и средств в 
научных яссл-едоівани,як.

— Х-орошо отработана 
система «шт.учной» -под
готовки -молодых -специа
листов.

Какие мы видим недо
статки?

— Научный со-іруд- 
ник -может и не быть свя
занным с учебным цро- 
цесоош, а если и связан, 
то не несет непосредст
венной ответственности 
за качество и уровень 
этой работы.

, — Кафедра может и 
не Иметь ісвоего научного 
лица, т. к. она отвечает 
за организацию научной 
работы.

— Крайне недостаточ
но .участие оотр.уднииов 
НИИ в Боопитательіной 
работе со. студентами,

С -целью улучшения 
взаимодействия .систѳмь< 
НИИ — факультеты в 
1977 году, прика-зош, рек- 
т-о.ра был создай .учеоно- 
научио - воспитательный 
комплекс по математике 
и -механике ГУНВК) ів 
составе НИН ГЩіМ, 
ФТФ, ММФ. Вопр,осы по 
проблемам комплекса іре- 
шал-ись на презиіди.уме 
УНВК. -объединяющем 
рукоіводителей и -партор
гов НИИ и факультетов. 
В 1981 году УНВК 
практичесш прекратил 
свою работу. Дело в том, 
что, не обладая новымиі 
возможностями и правами, 
диіректор и деканы в 
'Рамках' УНВК решали 
те ж-е самые вопросы, 
которые они обязаны ре
шать в силу своих пря
мых служебных обязан
ностей. Создание УНВК 
ів таком виде не привело 
к новому качеству взаи
модействия.

Какие моцут быть рас
смотрены варианты улуч-

ПРОБЛЕМЫ в ы с ш е й  ШКОЛЫ

з-анностей не делается, выми НИИ — возмож- 
За методическую работу ность сов-ме,стной работы 
со студентами отвечают с іпреподавател-ями и 
только препо-дав-агели, за студантам-и фа-культетоів. 
м-атѳриально - техничасиое П-рн этом нельзя забы- 
обеспечение НИРС — на- вать. что главная задача 

(аналог НИИ при Ленин- учные сотрудники. — готовить кадры -на пе-
градскош .универаитете). ' такой организации редн-ем крае науки и
Роли меняются, -существо работы в-заіимодейстие техники для п-роизводст- 
дела п-о оравівея-ию с «нИИ — факультеты» на ва, для наіродного хозяй- 
предыДущк-м Б'а,риантом уровне адмнни-страц-ни ства. Эта задача может 
не меняется. Поскольку полно-е, на .уровне «пре- успещво решаться толь- 
единстве.вное гос.ударст- п-оідаватель — научный ко совместными уоили,я-

сотрудН 'И К» вознпвает ми; факультеты —- НИИ 
т о г д а ,  когда научный с о -  — отрасль. Поэтому сіо- 
трудниік, вложив -в учеб- -.вершанствуя вза-имодей,- 
-н-ый о.роцеос немалый в-ие ф-акультеты — НИИ,

■в-ѳняое за-дацие івузу — 
выпуск іспецнал-истов, 
объектиівно для НИИ в 
этом случае отцоднтся

иолоше- труд, начинает -ощущать необходи'мо вместе с тем
лекции и

вспо-м агат ел ьн о е 
яи-е.

Третий. В принципе 
-сіистему іне менять. но 
-внести в нее коррективы, 
сделав систему взаямо- 
действи-я более пиб-кой:

— шире использоівать 
кадровый состав комплек
са «НИИ — факультет» 
в коеку.рсах на заімеще- 
иие должностей на -ка
федрах и в отделах;

некоторые кафедры кафедрами ММФ
пвіредать в НИИ, в это.м ijp y  ц  д  Александров
случае кафедру возглав- „ д  туг' Гришин 
ляет штатный сотрудник по математике и
НИИ, являющийся веду- ^ .̂е^анике, оргаеизован- 
щ-им в данной области цроблемы
-ученьи; НИИ ПМіМ ФТФ и тематики,

■ передар кафедрам ]у[]у];ф ^ практически пе- 
часть научной таматаки с .давший функциошро- 
соответствующ-ими фонда- ^ настоящее время,
-ми- .и лим-итами. но в та- g îTb как можно

быстрее вооооздан, но на 
новой оргавиза-циояной

пользу от 
НИРС.

Воссоздать в ТГУ УНВК 
«Математика 
и механика»

Новый проект УНВК 
предлагают профессора, 
зав. кафедрами

ком размере, чтобы ка 
федра не замыкалась на 
-себя и .не преівращалась 
в изолированнюе нату
ральное хозяйство.

В 1984 году по ини
циативе ректората в уни
верситете началось вне
дрение совместных пла
нов взаимодействия. в 
которых отражены кон
кретные, обязательства 
сторон в осуществл-ении 
учебного процесса и про
ведения НИР. Об эф
фективности такой орга
низации взаимодействия 
говорить рано, одрако, 
она кажется 
н-ой.

ооноіве.
Целбаообравно поруче

ние руководства УНВК 
«Матаматика и механика» 
директору НИИ ПММ с 
-наделением его одновре
менно правами проректо
ра уніиіверситета по м-еха- 
.■н-и-ко-математи'чѳскому иа- 
правлеиию. УНВК дол
жен отвечать за, выполне
ние всех позиций госу
дарственного плана: под
готовки и переподготов
ки кадров, качественное

___ _ выполнение НИР, внед-
перспектив- .pggjjg результатов НИР в

-народное хозяйство. Ру
ководитель УНВК дол
жен нести личную ответ
ственность пѳіред ректо
ром 'за работу всего ком- 

тор НИИ электронной плекса. 
интроскопии ТПИ, дирек- у-нВК позволит ш  су- 
тор УНК «Электрофизн-. щѳству 'Объединить ус-и- 
ка» проф. Б, Л. Чахлов. л.ця института и факуль- 

ТПИ имеет в своем со- тетов в деле подготовки 
ставе три НИИ. Долгое кадров и проведения 
-время НИИ были слабо НИР. Подобная система, 
связаны с факультетами, сов-местной работы уже 
Четыре года назад по успешно действует в 
приказу ^ректора начали ТПИ. УНВК одинаково 
перестройку по приведе- выгодно и факультетам, и 
ниіо в со’ответствие ка- НИИ. Факультеты полу- 
федіры — НИИ. На об- чают при этом перспек- 
щ.ественіных началах об- тиву раз-в,ития матери- 
разовали несколько УНК, ально-технической базы, 
в том числе УНК «Элек- основательную баз.у для 
трофИ'Зйка». В рамках подготовки студентов и"’ 
УНК перестроил-и фа- аспиірантов, а НИИ —

УИК в  ТПИ
Опытом делится дирек-

нультеты: открыли новые 
специальности и. соответ- 
ственню, новые кафедры, 
перевели -некоторые ка
федры на другие фа
культеты. Эту перестро-й- 
ку делали очень осторож- 
н-о,, опираясь на уже сло-

кадры ис'следавателеи в 
лице преподавателей -и 
студентов. При правиль
ной работе УНВК вов-м-о- 
жен 'НОВЫЙ тип внедре
ния — -направление ,на 
■проиаводстіво [гв'орческих 
ноллбкти’В'0,в из вы-цуакін,и-шения -вз-аим-одействия?

Первый. Подчини,ть ж-ившиеся учебные и на- ков ТГУ, которые могли
факультет директору учные связи -кафедр й- бы внедрять новые спо-
НИИ і(,аналог учебно-на- . НИИ. На . ’
учного комплекса в ТПИ). -. оохр-аиили

стремиться- к единению с 
отраслью.

В НИИ ПМ'М для это
го есть все в-оаможноісти.
В -ніастоящее время в йн- 
ституте работает сеть от
раслевых лабораторий. 
Институт -может решать и 
решает важные отрасле
вые и межотраслевые за
дачи.

На этой основе надо 
создавать не просто учеб- 
■но-інауч-ные ікомплексы, а 
у ч ебін о-н ay чно-лронзв-одст- 
вѳнные камплексы.'. В га
ком случае решаются 

актуальности 
мате-риалыно- 

техн'ического обеспече
ния научнО’Го и учебного 
процессов и ориентцро- 
ванной подготовки специ
алистов для народного хо
зяйства.

Из выступлений участ
ников семинара.

Идею создания круп
ных іучебно-яаучно-про- 
іизв-одстванных комплеік- ‘ 
сов -поддержал проректор 
по учебной работе ТГ'У 
проф. А. Н. Кудинов. В 
усложнившихся на дан
ном этапе усл-овиях набо
ра и распредешен-ия кад- 
.ров м-еханикоьматемати- 
ческого профиля неюбхо- ‘ 
дима ориентация на ' за
просы дроизіводства!. При 
-развитии тех или -иных 
специализаций идти нуж
но от заявок предприн- 
тий, іно не забывать, что ■ 
^шивеір-штет готовит спе
циалистов и для завтраш-' 
него дня.

Поделились опытом ра-' 
боты на уровне «кафед
ра—лаборатория» и вы
ступили с цредложанинм-и 
-по ісоверш-ѳнствоіванию - 
сущ-ѳстівіующей системы ■ 
вэаи-м-одейст,в.ия зав. ка- 
феіД'рой проф. В. Н. Би-. 
люнов (ФТФ). декан 
ФТФ доц. В. А. Мерзля
ков, іэавадующ,ие лабо,ра- 
ториями НИИ ПММ
A. И. Скорик, Л. Е. Бы
кова, Г, С. Раханов, ст. 
ін. с. А. М. Бубенчиков.
B. ,Н. Вилюнов подчерк- ■ 
ініул, что задача совер
шенствования системы 
подготовки специалистов 
непосредстванно свшаиіа
с вопросом развития ка
федр. Кафедры в услови
ях наличия в вузе круп- 
-ны-х НИИ не должны те
рять св'ое научное лицо, 
как эго нередко, к сожа
лению, ’происходит. У 
кафедры должна быть

факультетах собы и техиол-огии, раз- '̂воя госбюджетная тама-

Плюсы этого варианта- 
-есть один человек, отве- 
чающ'Ий за весь ком
плекс проблем: и учеб
ных, -и научных, И: орга- 
вкзаціионных. Минусы 'со
стоят в том, что меняет
ся система управления 
на уровне вуза: обычная 
схема (кафедра—декаін— 
проректор) іразрываетсн 
и появляется еще не
сколько организационных 
звеньев. Теряется преи
мущество существующей 
у нас системы ■— за ка
ждый вид деятельно,сти 
есть свой ответственный.

Второй. П-одчиеить 
НИИ декану факультета

научно-и'ссле- работаяные УНВК. Кро- 
до,вательск,ую часть ме того, УНВК по мате-
(НИЧ). благодаря чему матиіке и механике по-
кафедры могли самосто- звол-ит ТГУ более эф-
ятелыно вести научную фѳктивіно играть роль го- 
тематику. На сегодияш- ловіного вуза региона, 
ний день ситуация тако
ва, что уже многие ка
федры полностью ,работа- 
ют в . НИИ,, -в НИЧ мож
но безболе-знеяіно ликви
дировать.

-Вся научная -и учебная 
работа преподавателей я 
научных сотрудников пла
нируется в .рамках УНК.

Создать учебно-научный- 
производственный 

комплекс
Из выступления ди- 

Учебная работа каждого ректора НИИ ПММ А. Д. 
научного сотрудника' Колмакова: 
доліж-на составлять при- Наше единственное 
мерно 80 часов в год. преимущество перед ака- 
При этом подмены обя- дем-иче,.сними и отрасле-

ти'ка, о'риентиіроівашіая на 
поисковые июследованин, 
на со'здаии-е / научного, за
дела. которая затеям при 
выхо-де . на конкретные 
приложения ,могла бы 
найти свое развитие в 
лабораториях НИИ.

Другой выход из этой 
ситуац,ии предлага-ют до
центы ТГУ Э. С. Воро
бейников (РФФ) и В. А. 
Штанько (декан ММФ): 
еоедиінить отдел и ка
федру в единое целое, 
при этом лучшие сотруід- 
ініики ‘Отдела должны со
ставить кафедру.

Материал Подготовила 
Л. БЫКОВА, 

наш корр.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ



в методсовете ТГУ
утверждены планы рабо- подготовки будущих спе
ты его секций и метод- циалистов. 
кабинета. Ііредсодатель Заседания методсовета 
.■ѵіетодсоівета профессор теперь будут носить те- 
А. Н. Кудинов познано- матический характер, что 
мил собравшихся с основ- позволит более глубоко и 
іными папраівленіиями всесторонне изучать по- 
учебионметодической ра- ставлоэные проблемы, 
боты ^уеиварситета на те- вопросу организа-
кущии учебный год. В ^ контроля за рабо-

той методических кафед- 
семинаров вы-

Ты уже научился кон
спектировать лекции и

мость дружеской под- зать свою волю и харак- Успехов тебе, перво-
держки в трудную минуту тер. Но постарайся быть ĵ ypcn̂ K!
тоже тебе ясна. Впереди всегда таким же весе- ^ іии іѵ іітлѵ  тт х>с

готовиться к семинарам, у .̂ ебя немало интересно- ^  неунывающим, как СНИМКАХ Д. Ра-
ты уже испытал первые jq _  „е за горами и р„пргп посвяше- танова: посвящение всессия — первое испыта- в день своего ішсвніде

ман опытоім организации 
учебно-методической ра
боты кафедр, факульте
тов и вузов страны, ар- 
гаеизацйя самостоятель- 

і ной работы студѳнтоів, 
совершенствование педа- 

1гогического 
преподавателей, аргани-

ступила член методсове- 
та В. Г. Кочегуроіва. Бы
ло отмечено отсутствие 
на некоторых кафедрах 
лостоянмю действующих 

мястеоства семинаров. МетО'Дсовет 
принял решение добиться 
устранения этого недо-зация производственной и ^  предложил пла-

пѳдагогическои практики, „афед-
использование ТСО в -г

трудности самостоятель 
ной жизни и необходи- ние. где предстоит пока- ния в студенты. студенты ФТФ.

ральных семинаров оо 
ведущим направлениам 
методической работы

учебном процессе, изда-

ОБЗОР СТЕННЫХ ГАЗЕТ НИИ

Искать «горячие» темы
работ.

При методсовете плани- 
I руется организация но- 1 вых секций;

повышения квали-

университета.
Следующее заседание 

методсовета будет посвя
щено организации произ
водственной и педаго'ги-

Традицисшный обзор риалы 
стенной печати НИИ на- рання.

с партийного соб- других газет. , ем шрифтов в заголов-
поовящѳнініого ру- «Поиск» уступает «Ор- ках.

чнем с важного и отрад- ководству коімсомолом бите» в широте охвата Среди газет отделав 
иого события которым іИ. Б. Кузнецов и С. Л. разных сторон жизни иін- СФТИ заслуживает быть 
является рождение стен- Мииькав), а также о ^ра- ститута, но выигрывает отмеченным в положи- 
газеты СФТИ Эта не- боте комсомольской кон- овежеістью іи непосредст- тельном плане, пожалуй,
большая по” объему и ференции института ванностью выстушіеіний. только «Робот» (к сожа-
скроіміная по оформлению (Б. И. Карпенок) не Это относіится « пеірвыім- дению, традиционный ли- 
газета содержит инфор- только іинформагиівны, трем большим статьям о де^ «Соіветскнй физик» 
мапию об отчетах и вы- но и поднимают целый задачах партийной орга- іноябрьокого выпуска іне
борах партийного и ряд ироблем. В частно- низации (Б. М. Орлов), о сделал). Уже второй под-
комсомольского бюро, два сти, О. Л. Миньков со- комсомольской жизни ряд выпуск «Робота» 
материала посвященных вершеініно іаправедліиіво lE. И. Спицина) и о сработан на хорошем 
ооцсорѳанованию между видит причину расхож- профсоюзной конферен- уроізне. В ноябрьскоім но- 
НИИ IА П Серых) и деяия, оценок деятельно- ции (И. Петров), статьи мере газеты есть п,роб- 
внѵтои института между сти комсомольской^ орга- отличаются по стилю, но леміная статья о. научном 
его подразделаннями назациіи НИИ ПММ чувствуется обостренная росте молодых сотрудии-
(И И Госсея) а также внутри іиніститута и вне гражданская совесть, за- ков ів условиях выполне- 
заметк'ѵ по итогам про- его в том, что на уровне іинтерѳсованіНіОе желание ния прикладных НИР 
веденных сельхозработ университета ікомро̂ - всех авторов шжять за- (д. И. Рюмккн), иінтерес-
(В М Закопайло). Все мольцы отчитываются оо- стараліые інедостатми в ный и хорошо идлюстри- 
статыи’ вьідержаньь в щѳинститутсвими делами, работе. Секретарь парт- роваініный материал об 
сйюьезеом деловом тоне а не саіміостоятельиыми бюро В. М. Орлов подни- участии группы сотруд- 
и содержат ряд ноякірет- комсомольскиімн. Во всех мает среди прочих очень ников отдела ів м-ежду- 
ных предложений по статьях- делается вывод, ванный, на наш взг,ляд, народно,м симпозиуме по 
ѵлѵчшению работы -в что номсомо .̂Т НИИ ПММ вопрос об иопользованки теории информации, ре- 
^язаины х подіразделени- не имеет своего общѳст- партийной организацией портаж со строительства 
ях Оживляют выпуск венного лица и даются всех своих полнамочии детского садика. Ноябрь- 
позппявления редколле- конкретные советы ново- для стамулиірования под- окой теме посвящен рас- 
™й газет отделов СФТИ му составу, как его при- готовш докторсиих дис- сказ о жизіни ,р,еволю- 
 ̂ обрести. ■ сертаций. Некоторые циоінера Федора Лыткина

Есть в газете рубрика выдержки из статьи Е. И. Хочется пожелать ред-Хотелось бы воздер
жаться от критики ® «По'следам наших ' вы- ' Спициной заслуживают коллегии «Робота» не

ступлений», ів которой внимания веех читате- снижать достипнугого 
опять поднимается вол- лей «ЗСН». В частности: уровня, что возможно 

 ̂ рос о взаимоотиошениях «Мне комсомол ничего только при услови.и ак- 
пользователей и ВЦ. Из не дал. — приходилось тивного. поиска «горячих» 
заметки ■ явствует, что ли вам слышать такое? тем во внутренней жизни

Прежде всего проблам-

рес «новобранца», но 
замечаний сделать необ
ходимо. Название, 
оно даже временное, не
удачное уже потому, что
в русском іффе^ктивность предыду- Наим, к  сожалению, да. коллектива.

г Т С ч ^ е х -  Щих' выступлений на эту Хочется опросить этого ^
(есть слово ^  '„/>пьі- тему пока иевышка, но человека. А что лично дости нед.оістает осталь-
Ш’к»). сам факт, что газета не ты сделал для коімсомо- отдельскиім стенгазе-
тывает  ̂ заОыівает о своих критн- ла? Что ты дал ему. Т,ради,цижно ошраш-
боре яктпо П.О чеоких выступлейиях )лі Комсомол — это ведь не ^цщый выбор там (соц
начала МО ' т.я'іРт пт- продолжает бить в оДНУ ссудная касса, а  полнти соравноваіние, ісельхоцра-
примеру Д'РУ _ пябптѵ точку, заслуживает быть чаская іоргавнзаціия. И ДНД), бесстраст-
радать кратко раооту Здесь же если кто-то в нем лишь но-коестатирующіий ха-
всесоюзных и ДУ подборка содержательных для того, чтобы получить ра^тар изложения, беззд̂ -
кодф^ѳнций^ соучастием материалов о взаимодей- ®ьігоду^  ̂ то бый юмор — вот те чер-
сотрудников

и к а Г ° м и « м  волосы обсуждаются
удвоило бы объем инсти

СФТИ Это ствиіи НИИ и фаікульте- литическая неграмотность газет, которые
1. — тов, в которой поднятые или хуже?». говорят о самоуспоиоенно-

обсуждаются Пара, однако, оора- ^  определенном за-
остро и конкретно (щ ча- тить виимавие на вопро- ,Q,i.oe.

И. Б. сы офоримлшия. Здесь

фикации преподавателей, ческой практиіки в уни-
— организации произ- верситете.

водственіной ирактиии, н . ЗВЕРЕВА,
— по повышению пси- ученый секретарь метод-

I холого - педагогической совета.

Мы п е с н е й  
б о р е м с я  з а  мир

«Не верю я, что понравилось чтение сти- 
шар земной хов о мире М. Вылеиок 

вдруг как шальной (1322 гр.). 
сойдет с орбиты, Второе место за ис- 
всеміирной ядеряой полнеяие патриотичесиих 

войной вошных песен получили
с нее, как будто И. Воронко, О. Недогово- 

камнем сбитый», — ров, С. Барышникова
звучат в тишине поэти- (1315 гр.). 
чесмие строки. И вслед Необычным было вы- 
за нами взлетает песня, (стуіпленіие періиоіЦуірі.ѵнищ
песня о овободе, о мире, 1342-й группы Л. Во-
0 счастье, песня, привк- робьавой, К). Калининой,
вающаія бороться против С, Гуісавой, спевших пас- 
войны. Звучит песня об ию на аійглийскоі.м языке. 
Испании на стихи Гарсиа Тепло встретили арите- 
Лорки в исполнении вто- ли уже полюбіившийся 
рокурсниц К. Ефановой и дуэт третьекурсниц
И. Повороэнкхк (1332 Н. Тепериной, А. Чурук- 
гр.). саевой.

Начинается вечер-кан- Жюри подводит итоги, 
курс политпесни и полит^ пасни не смолкают, 
плаката в Ленинской Подводятся итоги кон- 
комнате общежития № 4. курса полигплакатоів. Не 
Один за другим сшеня- удалось студентам
ются певцы. Исполняются ® оформлении, но содер-

1 песни самодеятельных жание ясное и вырази-
авторав, песни, сочинен- тельное. Первое место за 
ные исполнителя,міи, попу- плакат-книжку по «Ма
лярные советские песни, ленькому ,принцу» Сент- 
Вот перед зрителями де- Э,кзкше;Ри по,лучила груп- 
вушки из 1322-й группы па 1315. Второе место 
— Н. Теперіина, 3. Аб- завоевала группа 1333, 
жанова. Н. Пеикиіна. За представившая на кон- 
оригашальность в выборе три оригиналшъіх
песни и удивительніую плаката. Группе 1342 за 
■пнріичность июполяѳніиія плакат «Голос планеты» 
самодеятельной песни «Я присудили III место.,
--- за мир» им приісуж- ' С. ГАНЕМАН, 
дают 1-е место. Многим наш корр.

В целом стніости. в статье 
некоторая Бо^ряда)тутской газеты 

чувісяіауіется
поспетлность в подготовіке 
первого номера.

На своем традипион- 
ном уровне
ябрь'окий номер «Орбіи- «0,рбита»

опять же «Поиску» и С появлением стенгазе
ты СФТИ конкурс будет

раздельноОтдельный лист газеты стенгазете СФТИ можно
нОіОвящен !конфе|Р’е|нп1ия}и( поучіиться у « Р иты>, институтских и от-
и совещанияім, в што- которая добивается рри- Для институтских
рых участвовали сотіруд- вленательного внешнего п д г к д п ь

вышел -но- щ,и:ни 'института. В целом вида умелой компонов- Ш.
по-прежнему кой и іраостановкои ста- ь . . і  а л а п с -а и и ,

тей. а также разнообрази- члены жюри.ты» (НИИ -ПММ). Мате- может быть образцом для

В ЗАЧЕТ 
СПАРТАКИАДЫ
18 ноября состоялся 

пе,рвый тур соревнований 
по волейболу в зачет 
спартакиады ТГУ, посвя
щенной 40-летию победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не. Все двенадцать фа
культетов выставили муЖ"
ские и женовие иоманды.

Среди жежиих команд 
встречи выиграли «Оіман- 
да ЮФ у команды ММФ, 
ЭФ—у ФТФ, ХФ у 
Фпмк, РФФ — у фф. 
ГГФ — у БПФ, -ФилФ — 
у ИФ.

среди мужских команд 
победу одержали команды 
ММФ над ГГФ. БПФ над 
ФилФ, РФФ над ФТФ, 
ИіФ над ЭФ, ЮФ над 
ФФ. ФПМК над ХФ.

Следующий тур прово
дится 25 ноября 8 Д'Оме 
ОПЯРТ8 ТГУ.

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА

18 Ноября на лыжном 
стадионе ДСО «Буревест
ник» состоялось открытие 
з-им'него сезона ТГУ. В 
программе соревніований 
были лынсные эстафеты 
3x2 нм у женщин и 3x5 
км у мужчин.

Пе.рвое место заняла 
команда физико-техниче
ского факультета (кура
тор В, П. Разин), второе

— команда юридического 
факультета (куратор
В. С. Долгих), третье — 
команда геолого-геіографи- 
чеокого факультета (ку
ратор Ю. С. Далызин).

Лучшее время на эта
пах у мужчин 'Показал 
аспирант ФТФ Александр 
Ищанко, у женщин — 
студентка этого же фа
культета Светлана Ми
хайлова.

По результатам с о р а в -  
нований . скосиплеіктоіваны 
сборные команды универ
ситета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23 ноября в 16-30 в актовом зале университета 
состоится XXIV отчетно-выборная профсоюзная 
конференция сотрудников ТГУ.

Регистрация участников с 15-30.
ПРОФКОМ.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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