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СУББОТНИКУ
Приближается день 

Всесоюзного ленинско
го коммунистического 
субботника — празд
ник трудового патри
отизма. Все студенты 
и сотрудники универ
ситета примут в нем 
самое активное уча
стие.

Подготовитель и а я 
работа к празднику 
'̂РУДа начинается уже 

сейчас. Создан штаб 
по проведению суб 
ботинка, возглавляет 
его проректор поАХЧ 
Л. И. Меркулов. На
чата подготовка ин
вентаря, транспорта, 
наглядной агитации в 
студенческих общежи
тиях и корпусах.

Ремонтные работы в 
учебных корпусах, ра
боты по благоустрой
ству территории уни
верситета начнутся за
долго до 22 апреля.

М. БАБАНСКИИ, 
инструктор парткома.

Приветствуем участников 
Всероссийской научной 
студенческой конференции

«ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОБА

Материалы конференции читайте на второй странице.
трижды Герой

Научный коммунизм 
преподается в нашем уни
верситете уже более 20 
лет. С 1975 года по это- 
му курсу проводится 
обязательный для всех 
студентов госэкзамен. 
Его результаты во мно- 
ГОМ являются показате
лем достижений и не ре- 
шенных еще проблем 
в подготовке специали
стов в нашем вузе. Пред
лагаемая статья — пер
вая в серии публикаций, 
где предпринимается по
пытка анализа учебно
педагогического процесса 
в нашем университете 
под углом зрения госэк
замена по научному ком
мунизму.

Стержнем вузовского 
обществоведения было и 
остается изучение трудов 
классиков марксизма-ле
нинизма. в  них сосредо
точен мощный арсенал 
средств научного позна
ния и революционной 
практики. Госэкзамены 
по научному коммунизму, 
в программе которого 
произведения классиков 
занимают важное место, 
дают основания судить об 
уровне усвоения их сту
дентами и о путях повы
шения эффективности 
обучения.

Отрадно, что в послед
ние годы на госэкзаме- 
нах по научному комму
низму с фактами неудов
летворительных отметок 
по произведениям и до
кументам марксизма-ле
нинизма мы почж не 
сталкиваемся. Это одина
ково относится к студен
там очного, заочного и

УЧИТЬСЯ ДУМАТЬ
вечернего отделений. 
Случай абсолютного не
знания первоисточников 
очень редки и составляют 
исключение из общего 
правила. Это обстоятель
ство означает, что достиг
нут важный рубеж на пу
ти приобщения студентов 
к неисчерпаемой сокро
вищнице знаний и опыта.

Однако жизнь не стоит 
на мест-е. Развитой со
циализм предъявляет бо
лее высокие требования к 
выпускнику .вуза. Харак
тер и квалификация со
временного специалиста 
определяются прежде все
го способностями и твор
ческого познания, и орга
низаторской деятельно
сти. Изменяется направ
ленность обучения и вос
питания студентов в вузе 
в целом. Критерием эф
фективности становятся 
способности выпускника 
вуза решать ' самостоя
тельно и творчески акту
альные вопросы теории и 
практики социалистиче
ского строительства. 06- 
ш,ее изменение акцентов 
в системе обучения и вос
питания студентов в вузе 
находит свое выражение 
и в подходе к первоисточ
никам. Теперь уже не ре
продуктивные, а продук
тивные навыки становят
ся основанием для опре
деления оценки ответа 
От студента требуется не 
только знать содержание 
произведения или доку
мента, но и уметь про
анализировать его с ТОЧ

КИ зрения примененной 
классиками методологии 
и использовать выводы’ 
первоисточника в целях 
решения современных на
учно-практических . задач.

Если попытаться с 
этих позиций проанализи
ровать ответы студентов 
по первоисточникам на 
госэкзаменах, то можно 
отметить два наиболее 
типичных недостатка. Да
вая характеристику со
держащихся в произведе
нии или документе выво
дов по той или иной про
блеме, студент часто бы
вает не в состоянии вос
произвести их аргумента
цию и продемонстриро
вать возможности исполь
зования первоисточника 
современной наукой и 
практикой.

Оба эти недостатка яв
ляются одновременно не 
только диагнозом, но и 
указателем на средство 
лечения' болезни. Изучая 
первоисточники, старайся 
.усвоить не только их 
основные положения, но 
и методологию их обосно
вания и применения в со
временных научно-прак
тических целях.

Методологический под
ход к произведениям и 
документам марксизма-ле
нинизма оправдывает все 
затраты прежде всего со 
стороны того, что он по
могает усвоить логико- 
методологические средст
ва марксизма-ленинизма 
и научиться творческому 
их использованию в це-

Фото А. Паутова. 
ГОСЭКЗАМЕН; ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

лях разрещения совре
менных научно-практиче
ских проблем. Студент 
начинает отличать пред
мет познания от его ме
тода, выводы науки от 
аргументов, тем самым 
достигается структурная 
организованность мышле
ния, которой так не хва
тает многим студента.м, и 
не только им. Ведь про
изведения классиков 
марксизма-ленинизма в 
б.уквальном смысле бле
стящие образцы методо
логии и логики познания 
постановки и разрешения 
проблем науки и практики.

В.месте с тем, методо
логический подход к пер
воисточникам помогает 
оптимизировать и даже 
упростить решение неко
торых проблем, которые 
иначе решить просто 
нельзя. Например, сту
денты часто затрудняются 
дать целостную характе
ристику произведению 
или документу. Причем, 
затрудняются потому, 
что не улавливают основ
ного стержня,’ вокруг ко
торого организуется со
держание первоисточни
ка, Таким стержнем и яв
ляется методология по
становки и разрешения 
проолем классики.

Еще пример; многие 
студенты, подготавливая 
к госэкзамену по научно
му коммунизму десятки 
произведений и докумен
тов марксизма-ленинизма, 
не усваивают их как си
стему, не могут охаракте
ризовать их в развитии с 
точки зрения единства и 
преемственности. И здесь 
(Окончание на 2-й стр.)

I С 26 по 28 марта в 
Томском университете 
проходит Всероссийская 
научная студенческая 
конференция «Охрана и
ванио"®'"'’"”® использо- вание природных ресур
сов Западной' Сибири».
ь  ней принимают участие 
представители вузов Q 
зон РСФСР и Іказахста 
нщ студенты университе
тов, политехнических

нерно-строительных, сель- 
окохозяйственных, меди-' 
цинских, педагогических 
институтов.

Среди делегатов кон
ференции студенты Крас
ноярского института цвет
ных металлов. Москов
ского лесотехнического 
института. Новосибирско
го института советской 
кадператиівной торговли 
Уфимского нефтяного и 
Ухишского индустриаль
ного институтов, в  кон
ференции участвуют стѵ- 

Том-С п а, •

„...Б програм.ме 12 докла
дов крупных ученых, ко
торые возглавляют сек
ции и входят в состав 
жюри, л 186 студенче 
ских докладов, посвящен- 

аспектам 
и рационального 

гспользования природных 
ресурсов Западной Сиби
ри. минеральных, поч
венных, растительных и 

которым
работают соответствую
щие секции. Разнообраз
на по содержанию и 
обильна по количеству 
докладов секция охраны 
ландшафтов, э к о л о ^  
ского образования и пра- 
родьГ охраны при-

Тематика конференции 
отражает напряженную 
работу, которая ведется 
в вузах Западной Сибири 
и других регионов нашей 
страны по изучению и 
рациональному использо- 
сов^™ природных ресур-

„ С. КРИВЕЦ,
секретарь оргкомитета.

«СТУДЕНТ И НАУЧНО- 
ПРОГРЕСС». 
ПРАВОВЕДЕНИЕ

В начале апреля Том
ский госуниверситет при
мет посланцев всех вузов 
РіСФСР, готовящих юри
стов. Второй раз на базе 
нашего университета бу
дет^ проведен Всероссий
ский тур Всесоюзной 
олимпиады «Студент и 
научно-технический про- 
гішсс» по специальности 
«Правоведение». Сформи
рованная в Томске по 
итогам прошлогодней рес
публиканской олимпиады 
команда РСФСР заняла

•ТЕХНИЧЕСКИЙ

одно из призовых мест на 
всесоюзной олимпиаде в 
г. Свердловске.

Приветствуя участни
ков олимпиады, желаем 
им интересного соперни
чества, удовлетворения 
от олимпиады, от знаком
ства со старейшим вузом 
Сибири- и Томском, а 
также достойного пред
ставления Российской 
федерации на Всесоюзном 
уровне.

В. ВОЛОВИЧ, 
декан ЮФ, профессор.

Л е к ц и и
известного

интереснейшие лекции об 
основных направлениях 
внешней политики США 
на современном этапе.

^  ц щ л ш ш  Одно ИЗ самых при-специолиста летательных выступда-
НИИ Владимира Петрови
ча состоялось на методо
логическом семинаре ИФ 
где он ответил на широ
кий спектр вопросов.

Выступления В. П. Лу
кина будут несомненно 
полезны и специалистам- 
историкам, и лекторам- 
международни к а м, и 
всем его слушателям.

В. НИЛОВ,
_____  наш корр, j

По приглашению исто
рического факультета в 
Го.мск приезжал заведу
ющий сектором Институ
та США II Канады ДИ 
СССР В. П. Лукин, свои 
несколько дней пребыва
ния в нашем городе док
тор наук использовал, в 
частности, для того, что
бы прочитать томичам
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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К п о д в и г у  го т о в ы
РЕПОРТАЖ с  XVIII ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ

Празднично убран ■ ак
товый зал университета. 
Звучит музыка. Все гото
во для проведения тра
диционной 18-й военно- 
патриотической конферен
ции «Дальнейшее разви
тие ленинских идей о 
защите социалистическо
го Отечества в решениях 
КПСС». Зал в ожидании 
гостей...

И вот они появляются. 
Торжественные, с ордена
ми и медалями, под 
дружные аплодисменты 
собравшихся направля
ются к трибуне видные 
военачальники, ветера
ны Великой Отечествен
ной войны: трижды Ге
рой Советского Союза 
генерал-полковник авиа
ции И. Н. Кожедуб, мар
шал артиллерии Герой 
Социалистического Труда 
П. Н. Кулешов, адмирал 
В. М. Гришанов, генерал- 
майор доктор философ
ских наук Ю. Я. Кир- 
шин, генерал-майор, док
тор военных наук В. Д. 
Рябчук.

Такие конференции в 
нашем университете — 
добрая и старая тради
ция. Но эта конференция 
особенная — она прохо
дит в год празднования 
40-летия Победы, совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Открывает конферен
цию ректор ТГУ профес
сор Ю. С. Макушкин. 
Представляет гостей.

Первым выступает ад
мирал В. М. Гришанов. 
Он говорит о значении 
Победы, которая была 
завоевана во имя жизни 
на земле.

И вот наступает яр
кий, запоминающийся 
момент. Торжественно 
звучат слова адмирала:

'— Комсомольской ор- 
, ганизации ТГУ вручается 

знамя 410-го стрелкового 
полка 81-й Калинковской 
краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой ди
визии...

Секретарь комсомоль
ской организации универ
ситета А. Комарчев при
нимает знамя — священ

ный символ преемствен
ности поколений, выража
ет волнение и призна
тельность за оказанное 
комсомолу университета 
доверие.

Интересна и богата 
история знамени. Полк 
начал свой боевой путь 
на Курской дуге, где от
личился наш земляк, 
уроженец села Нуркай 
Кривошеинского района, 
командир взвода автомат
чиков Фарах Камалди- 
нов. За бесстрашие и 
ратное мужество ему бы
ло присвоено звание Ге
роя Советского Союза. С 
боями пройдя через 
Польшу, полк участвовал 
в Висло-Одерской опера
ции и победоносно закон
чил свой путь в Герма
нии.

Интересны, актуальны 
и содержательны высту
пления ветеранов войны. 
В каждом из них вера в 
молодежь, которой можно 
надежно вручить судьбу 
страны.

Адмирал В. М. Гриша
нов уже второй раз уча
ствует в работе нашей 
конференции.

— -И знаете, что боль
ше всего радует нас, ве
теранов, когда мы при
сутствуем на таких кон
ференциях? Заинтересо
ванность студентов, вни
мание, серьезность, ог
ромная ответственность и 
дисциплина, которая нам 
так нужна.

Эту мысль продолжает 
генерал-майор В. Д. Ряб
чук:

— (Главным для моло
дежи сегодня я считаю 
любознательность, спо
собность удивляться и 
воспринимать новое, лю
бовь к труду.

Заканчивается утрен
нее пленарное заседание. 
Объявляется работа сек
ций, на которых студе
нты сделают доклады по 
специальности. Гостям 
нашей конференции и 
лучшим студентам предо
ставляется почетное пра
во сфотографироваться у 
боевого знамени.

Вечернее пленарное 
заседание открывается 
выступлением трижды Ге
роя Советского Союза, 
генерал-полковника авиа
ции И. Н. Кожедуба. Мог 
ли мечтать кто-нибудь из 
студентов увидеть, услы
шать этого удивительно
го, мужественного чело
века! Какой искренней 
радостью стала эта встре
ча!

Кратко и вместе с тем 
ясно представил Иван 
Никитович свой путь в 
авиацию:

■— Я не хотел быть 
летчиком. Но время бы
ло трудное. Мне дали 
комсомольскую путевку 
в летное училище, сказа
ли: ■ «Иван, ты выдер
жишь!» И я решил оп
равдать доверие.

Он оправдал. В слож
нейших воздушных боях, 
не раз сталкиваясь ли
цом к лицу со смертью, 
он помнил о Родине.

Когда Ивана Никитови
ча спросили, о чем он 
думал, когда остался в 
паре со своим другом 
летчиком Титаренко про
тив 40 вражеских истре
бителей, он ответил:

— Я думал о Победе. 
А помогла выстоять на
стоящая дружба, взаимо
выручка, против которых 
не устоит ни одна вра

жеская сила.
И. Н. Кожедуб по- 

прежнему бодр и подтя
нут. В его светлых гла
зах, доброй улыбке чув
ствуется щедрость души, 
внимание к молодежи.

— Я люблю молодых, 
— Иван Никитович за
дорно улыбается. — 
Ведь за ними наше буду
щее. И думаю, что они 
справятся со всеми труд
ностями, такие грамот
ные, напористые.

Маршалу артиллерии 
П. Н. Кулешову Томск 
хорошо знаком. Здесь он 
закончил артиллерийское 
училище (ныне училище 
связи).

Оптимистично звучат 
его слова:

— ' Сегодня, обращаясь 
к молодежи, я хочу ска
зать, что каждое новое 
поколение в чем-то силь
нее предыдущего. Если 
понадобится, вы будете 
драться лучше, чем дра
лись мы. Молодость дана 
для свершения ратного и 
трудового подвига. Но к 
подвигу надо себя гото
вить.

Это напутствие моло
дежи, которая должна 
продолжить дело, нача
тое отцами, сохранить 
мир во имя счастья на 
нашей прекрасной земле.

Выступление секретаря 
комсомольской организа
ции ТГУ А. Комарчева 
стало ответом нашим го
стям, прозвучавшим от

имени всей молодежи 
университета.

Прошедшая конферен
ция стала важным собы
тием в жизни универси
тета. Она привнесла но
вое содержание в диалог 
поколений, еще раз пока
зала готовность нашей 
молодежи принять слав
ную эстафету подвига от
цов.

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.

НА СНИМКАХ А. Па- 
уіова: в карауле .у бо
евого знамени (вверху). 
Доклад «В. И. Ленин о 
социалистическом Отече
стве и исторической не
обходимости его защиты» 
делает студент С. Лебе
дев.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

мето,дологический подход 
играет роль связующего 
фактора, который помога
ет, на первый взгляд, 
разрозненные произведе
ния и документы пред
ставить как единое целое.

.Дело в том, что неко
торые проблемы марксиз
ма-ленинизма с точки 
зрения их отдельных 
структурных элементов 
заключены не в одной, а 
в ряде работ. В частно
сти, проблема диктатуры 
пролетариата в «Манифе
сте» только поставлена 
в общих чертах, в «Кри
тике Готской программы» 
она уже сформулирована 
как теоретическая и по
литическая проблема, в 
«Государстве и револю
ции» эта проблема уже 
раскрывается на фоне 
идейно - политич е с к о й 
борьбы накануне Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Таким 
образом, прослеживая по
становку и разрешение 
проблем от произведения 
к произведению, мы про
слеживаем ту нить, кою-

УЧИТЬСЯ ДУМАТЬ
рая связывает марксизм 
и ленинизм в систему*

С точки зрения мето
дологических ■ средств по
знания произведения и 
документы марксизма-ле
нинизма очень часто мо
гут быть использованы 
для решения современ
ных научно-драктических 
проблем по принципу 
аналогии. Например, в 
отчетном докладе XXVI 
съезду КПСС среди дру
гих вопросов в первом 
разделе рассматривается 
и вопрос о путях дости
жения единства в совре
менном рабочем и комму
нистическом движении. 
Решение, которое выдви
гается при этом (при на
личии идейно-пблитиче- 
ских расхождений стре
миться к единству дейст
вий в борьбе за мир) 
прямо основывается на 
принципах стратегии и 
тактики, выдвинутых в 
«Манифесте». Так про
слеживается живая связь

событий и произведений, 
в которых они отражены.

Означает ли все ска
занное, что проблемный 
подход к первоисточни
кам не потребует от сту
дентов более углубленно
го труда? Нет. Труда 
этот подход требует 
больше, но и пользы он 
дает тоже несравненно 
больше. Каждый выпуск
ник вуза должен для се
бя уяснить, что постоян
ное обращение к произве
дениям и документам 
марксизма-ленинизма • с 
целью все более глубоко
го и разностороннего их 
усвоения ■— это интел
лектуальная норма актив
ного и сознательного 
строителя коммунистиче
ского общества. Усвоение 
в студенческие годы за
чатков проблемно-методо- 
логического мышления— 
верный залог того, что 
познавательные и органи
заторские способности бу
дут расти и развиваться

в будущем в ходе теоре
тического и практическо
го творчества.

Проблемно- методологи
ческая ориентация в изу
чении первоисточников 
сегодня уже не благое 
пожелание, а конкретная 
реальность. Примеров та
кого рода дает немало ми
нувшая зимняя сессия. 
Примечательно, что это 
характерно как для гу
манитарных, так и для 
технических факультетов. 
Государственная комис
сия, как интересные в 
проблемно -методологиче
ском аспекте, отметила 
ответы М. Малаховской, 
М. Яковлевой (ЭФ),
С. Стойловой, М. Кова
ленко (ФилФ), Т. Ерем- 
киной, Т. Заседко (ГГФ), 
М.' Еремеева, Л. Кодрен- 
чук (РФФ), В. Петренко, 
М. Харабриной (ИФ), 
О. Матвиенко (ФТФ) и 
других.

Задача заключается в 
том, чтобы уровень под
готовки этих студентов 
сделать нормой для всех 
студентов нашего универ
ситета.ю. ПЛОТНИКОВ, 

доцент.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...
Учитель — великое 

слово. Благодарную па
мять о любимом учителе 
люди проносят через вею 
свою жизнь.

Юлия Антоновна Суб
ботина (Егорова) была 
первым деканом химиче
ского факультета — с 
момента его создания в 
1932 году по 1937 год. 
Энергичный организатс|(р 
и принципиальный ком
мунист, она много сдела
ла для становления фа
культета и его кафедр. 
Сейчас Юлия Антоновна 
на пенсии, но ее связь со 
студентами-химиками пер
вых наборов- сохраняется 
вот уже полвека. Редкий 
случай: в редакции встре
тились три письма ее 
учеников, пришедшие на
кануне дня рождения 
Юлии Антоновны с раз
ных концов страны. 32 
ее студента — из Том
ска, Новосибирска, Моск
вы, Львова, Загорска, 
Куйбышева, Омска обра

щаются к нам с прось
бой поздравить дорогого 
им человека.

«До сих пор помнится 
Ваш приветливый голос: 
ребята, заходите в ауди
торию!» '— пишут Т. Боб
рикова, М. Филаткина, 
Г. Ашржмина и еще 15 
выпускников 30-х годов.

«У нас у всех поседе
ли головы, но сердца ос
тались по-прежнему ком
сомольскими. В памяти 
навечно останутся наши 
студенческие годы в сте
нах ТГУ, первые пяти
летки нашей Родины, 
наши дорогие учителя, 
Вы, Юлия Антоновна»,— 
пишут бывшие студенты- 
химики 30—30-х годов, 
среди них — ответствен
ные работники Союзных 
министерств и промыш
ленности В. Н. Еремин, 
А. Ф. Мальцев, А. И. 
Марасанов, Н. К. Тупи- 
цын, И. Б. Ястребов и 
другие.



28 марта 1985 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

За мир — стеной! О мире — хором!  
Такую возможность дает политфорум
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В е д и н с т в е  к|
мыслей и сердец ^

А вы были на полит- 
форуме? Если не были, 
мы вам, конечно, расска
жем. Но никакие слова 
не в силах передать той 
удивительной атмосферы 
единения, духовной об
щности, которая сплоти
ла более чем тысячную 
аудиторию участников 
политфорума.

Все начиналось с яр
марки солидарности.

Входящих в зал встре
чали лоточники и глаша
таи, которые наперебой 
предлагали различную 
продукцию, изготовлен
ную  ̂студентами: сувени
ры, * поделки, - значки, 
мягкие игрущки, ■ торты, 
блины. «Фестивалю сред
ства нужны. Покупайте 
политбилеты!» •— крича
ли глашатаи. «Сувениры 
покупаешь — делу мира 
по.могаешь!» — призыва
ли яркие плакаты.

Результаты ярмарки 
солидарности — 385 руб
лей в фонд ВФМС.

Просторное, залитое 
светом фойе 3-го этажа 
затопило шумное, волну
ющееся, многоцветное 
людское море.

Дуэт ЭФ сменил на 
импровизированной эстра
де - театр миниатюр «Гро
теск», вслед за ни.м — 
квартет КОСО «Грена
да», дуэт ФнлФ. Слово 
взяли члены ГПШ, кото
рые со всей своей дет

ской серьезностью пели и 
говорили о том, что тре
вожит сейчас всех.

А в коротких паузах 
включалась в работу 
агитбригада ССО «Эври
ка». Бойцы ССО сменили 
стройотрядовские куртки 
на одежду уличных га
зетчиков. С балконов, с 
лестниц они выкрикивали 
самую свежую информа
цию о событиях дня, о 
фестивальном движении, 
о подготовке к XII Все
мирному.

Участники политфору
ма вошли в зал. Здесь не 
было созерцателей и 
просто слушателей. Все 
подхватывали н скандиро
вали призывы и лозунги, 
подпевали, аплодировали, 
раскачивались в такт 
песням.

Праздник песни, празд
ник единства продолжил
ся митингом и костром 
дружбы.

Символ форума — 
огонь, в котором горит 
атомная бомба.

Си.мвол форума — 
плотно сомкнутые ряды, 
руки, поднятые в едином 
порыве.

Символ форума — ог
ненная песня, зажига
ющая сердца.

Л. СМИРНОВА,
М. СЫРОМЯТНИКОВА, 
художественные руково
дители клуба ТГУ.

Выставка-репортаж о событиях в Ливане была подготовлена интерклубами ТГУ и НГУ. Фото А. Паутова.

Письмо гватемальского коммуниста АНДРЕСА 
РИВАСА студентам Томского университета:

«Прежде всего благодарю всех за солидарность. 
Огромное спасибо. Мне нужно узнать, как идет 
кампания сбора подписей (под требованием освобо
дить двух гватемальских патриоток — примечание 
интерклуба ТГУ). Закончилась ли она? Сколько 
подписей собрано? (Собрана более 10 тысяч подпи
сей, кампания продолжается — ИК ТГУ).

Если у вас есть возможность, то сообщаю, что 
наши просят прислать фотоаппаратуру, хирургиче
ские инструменты, компасы, бинокли. Пока есть со
ответствующий канал.

Напишите письмо солидарности бойцам Гвате
мальского национального революционного фронта. 
Можно по-русски, мы переведем.

Андрес РИВАС».

Товарищи!
Гватемальским парти

занам, ведущи.м борьбу 
против войск проамери
канского фашистского ре
жима, нужна наша по
мощь.

Йнтерклуб ТГУ объяв
ляет сбор средств для

покупки аппаратуры и ин
струментов, которые бу
дут переданы патриота.м 
Гватемалы.

Пост помощи гвате
мальским товарищам ра
ботает в комитете 
ВЛКСМ, ТГУ до 29 мар
та, с 9 до 16 час.

« А м и г о »  у н а с  в г о с т я х
Градом аплодисментов 

встретили участники по
литфорума выход на сце
ну группы политической 
песни «Амиго» (г. Ново
сибирск). Субботнее вы
ступление гостей покори
ло томских студентов.

Вера Цыба (ФПМК): 
Об «Амиго» много рас
сказывал руководитель 
клуба политпесни, в ко
тором я занимаюсь. Но
восибирцы очень понра
вились. Особенно инте
ресно то, как в песнях 
прошлых . лет . они умеют 
отыскать грани, которые 
близки нам.

Б. Н. Журавлев (уча
стник Великой Отечест
венной войны, врач-ане
стезиолог): На концерт я 
попал по рекомендации 
своей дочери. И конечно, 
не жалею. «Амиго» — 
настоящий ансамбль по

литической песни. Ведь 
политика — не только де
ло дипломатов, это наша 
повседневная жизнь. На 
концерте я услышал раз
ные песни, ■ но особенно 
приятно было слышать в 
исполнении молодежи на
ши старые песни.

А мнение участников 
ансамбля?

Александр Гертье:
Каждый из нас в Томске 
уже бывал, но группой 
мы выступаем впервые. 
Ансамблю нашему шесть 
лет. Он сформировался 
во время работы в совет
ско-кубинском отряде об
ластного интерлагеря. 
Большую роль сыграл 
дух новосибирской интер
недели, который, можно 
сказать, у нас уже в кро
ви. Состав «Амиго» ме
нялся. Я сегодня в груп

пе самый «старый». Есть 
у нас студенты, есть те, 
кто уже работает. В ан
самбль входят две Тать
яны — Лазарева и Пере- 
жирова, три Андрея — 
Гладченко, России, Гува- 
ков. И еще Тарас Шум
ный и Леша Ситников — 
самый молодой участник.

— Кшг рождаются ва
ши песни?

— В большинстве пес
ни наши. Слова мы сочи
няем сами или их пред
лагают друзья. Несколь
ко песен написал Ан
дрей Соболевский — со
трудник многотиражной 
газеты Новосибирского 
университета. Другие со
чиняли все вместе.

— Вы поете на разных 
языках...

Андрей Гладченко:
Конечно, все языки мы 
не знаем. Но песни, ко

торые мы поем, понима
ет каждый. По-моему, 
наш «Команданте Кар-; 
лос» не нуждается в пе
реводе. А вообще, мы 
стараемся не «забивать 
иностранщиной» зрите
лей.

— Большое впечатле
ние на зрителей произво
дит само поведение кол
лектива на сцене.

— (Конечно. Мы счи
таем гэто нашей слабой 
стороной .Но у каждого в 
любой песне есть своя 
роль, которую он стара
ется играть хорошо.

— Как вам понрави
лась томская публика?

— Мы благодарны за 
теплый прием. Хорошая 
атмосфера, отзывчивая 
аудитория — приятно 
петь в такой обстановке. 
Мы хотим пожелать, 
чтобы в университете и в 
других вузах Томска по- 
литпесня развивалась. 
Уверяем, что любой кол
лектив может попробо
вать себя на этом попри
ще. Дерзайте, ищите! 
Добро пожаловать на но
восибирскую интернеде
лю. Да здравствует XII 
Всемирный!
Пусть разделяют друзей 

океаны,
для молодежи задача 

ясна:
чтоб от Сибири до 

самой Гаваны 
красная песня была 

слышна!
Л. ГОНЧАРЕНКО, 

наш корр.

□ п о л и т к в н

Пр о и г р а в ши х  не было
20 марта в рамках по- 

лптфорума впервые в ис
тории университета со
стоялся политический 
КВН между ФФ и ЮФ.

18.30. В конференц- 
зале НВ полно народа. 
Болельщики разделились 
на две команды и готовы 
поддерживать своих, чем 
только будет возможно. 
Для болельщиков кон
курсных заданий было 
приготовлено почти столь
ко же, как для команд, 
но и отвечая на вопросы, 
соревнуясь в пении и иг
рах, они умудрялись бо
леть. Взвивались яркие 
плакаты «Так держать!», 
«Молодцы», громко скан
дировались слова под
держки и уверенности в 
победе.

Ко.манды обоих фа
культетов проявили хоро
шие знания в области 
международного фести
вального движения, уме
ние готовить националь
ные блюда народов мира, 
танцевать кубинские, чи
лийские, африканские 
танцы. Даже ко.гда было 
предложено станцевать

еще не существующий в 
природе танец, команды 
не растерялись.

В политминиатюрах 
участники КВН в сати- 
рыческо.м свете обрисова
ли соблюдение прав че
ловека в капиталистиче
ских странах, стремление 
США к военному превос
ходству.

Долго совепщлось жю
ри. Учитывалось псполне- 
нне заданий, ответы на 
вопросы, полптплакаты, 
э.мбле.мы команд. Болель
щики волновались. И на
верное, от волнения, пели 
они все громче и громче, 
а потом образовали тан
цевальный круг и закру
жились по залу.

Команды получили 
одинаковое количество 
очков. Болельщики ’ ЮФ 
оказались активнее, они 
II выиграли конкурс.

Были довольны и уча
стники, и зрители, и ор
ганизаторы. ПолитКВН 
стоит сделать традицией 
в универцитете.

О. БРЮХАНЬ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

Заключительный митинг политфорума закончил
ся символическим ритуалом — сожжением макета 
крылатой ракеты «Першинг». Фото А. Паутова.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Фотоклуб «Гелиос» объявляет среди студентов и 

сотрудников университета фотоконкурс, посвцщен- 
ный 40-летию Победы и XII Всемирному фестива
лю молодежи и студентов.

Выставка лучших работ будет проводиться с 29 
апреля по 4 мая в главном корпусе ТГУ. Победи
тели награждаются Почетными грамотами, комитета 
ВЛКОМ ТГУ и ценными подарками.

Принимаются черно-белые и цветные фотографии, 
размером не менее 1 8 x 2 4  (количество не ограни
чивается), не наклеенные на картон.

На оборотной стороне каждого отпечатка необ
ходимо указать название сним;ка, фамилию, имя, 
отчество автора, место учебы или работы, долж
ность.

Работы должны быть представлены в комитет 
ВЛКСМ ТГУ не позднее 23 апреля.



Современная наука 
развивается стремитель
но, и те знания, которые 
получают студенты в ву
зе, быстро устаревают, 
молодым специалистам 
приходится сталкиваться 
с новыми вопросами и 
практическими задачами. 
Чтобы эффективно их ре
шать, специалист должен 
вести исследование воп
росов и задач на совре
менном методическом 
уровне.

В связи с этим в по
следние годы уделяется 
оолыііоѳ вниманиѳ орга
низации и интенсифика- 
ции  ̂ научно-исследова
тельской работы студен
тов, в частности и в об
ласти проблемы охраны 
природы  ̂ (оптимизации 
взаимодействия природы 
и общества), которая по 
своему значению для 'че
ловечества сравнима с 
проблемой борьбы за 
мир.

В Томском государст
венном университете

ИДЕТ в с е р о с с и й с к а я  н а у ч н а я  с т у д е н ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я

многие студенты вовлече
ны В исследование вопро
сов охраны природы. На 
кафедре охраны приро
ды, созданной в 1974 г., 
все специализирующиеся 
студенты выполняют кур
совые и дипломные рабо- 

но своим материалам, 
собранным на практиках. 
В результате они получа
ют известный опыт, ис- 
следованиі^, который им 
понадобится в дальней
шем. Научно-исследовЦ'^ 
тельские работы (курсо
вые и дипломные) выпол
няет часть студентов био
лого-почвенного, юриди
ческого и механико-мате
матического факультетов. 
Некоторые студенческие 
работы исследовательско
го характера имеют прак
тическое значение.

На кафедре охраны 
природы успешно рабо
тает студенческий науч-

ая работа с тудентов
НЫЙ КПѴИГПИ D  .................. _  _ный кружок. В кружках 
на БПФ, ГГФ, "^ймф! 
ІОФ ставятся доклады на 
природоохранительные те
мы. к  сожалению, недо
статочно активны в этом 
отношении студенческие 
кружки остальных фа
культетов.

В лекциях по охране 
природы в курсе «введе
ние в специальность» 
лекторы выдвигают перед 
первокурсниками научно- 
исследовательские задачи. ”

Лучшие научно-иссле
довательские работы 
представляются на уни
верситетские, всероссий
ские и всесоюзные науч
ные студенческие конфе
ренции. Например, в по
следние годы на всерос
сийском конкурсе дипло
мами были награждены 
студенты Ю, Русанов,
В. Ширяевская, А. Кра

ев, Т. Хахалкина. На 
.межвузовской научной 
студенческой конферен
ции в Петрозаводске ,■ с 
докладами выступали сту
денты Н. Луц и А. Дани
ленко.

студенты 
ЬПФ, ГГФ и отдельные 
студенты других факуль
тетов участвуют в выпол
нении хоздоговорных
тем, имеющих природо
охранительное значение.

На открывшейся 26 
марта в университете 
Всероссийской научной 
студенческой конферен
ции «Охрана и рацио
нальное использование
природных ресурсов За
падной Сибири» работает 
секция «Охрана ланд- 
іпафтов, экологическое
образование и правовые 
основы охраны приро
ды», на которую пред
ставлено более 50 работ

СПОРТ

из различных вузов За- 
Сибири и городов 

.LCCF за ее пределами. 
Анализ представленных 
тезисов докладов показы
вает, что студенты берут
ся за решение актуаль
ных и иногда сложных 
вопросов охраны приро
ды. При этом использу
ются современные мето
дики исследований и об
работки цифровых мате
риалов.

Несомненно, некоторые 
студенческие исследова
тельские работы, имею
щие теоретическое и 
практическое значение, 
заслуживают публикации” 
а некоторые — и внедре
ния полученных резуль
татов в практику.

Среди принятых сек
цией докладов имеется 
несколько таких, которые 
выполнены вне террито
рии Западной Сибири,

С^нако секция нашла не
обходимым поставить их 
на обсуждение, так как в 
них содержатся такие ре
зультаты, которые могут 
быть использованы а  в 
условиях Западно-Сибир
ского региона.

Есть основания наде
яться, что обсуждение на 
секции представленных' 
студентами докладов по
может им в последующей 
исследовательской работе 
в области проблемы охра
ны природы (оптимизации 
взаимодействия природы 
и общества), окажет сти
мулирующее воздействие 
на студенческие коллек
тивы , Западно-Сибирских 
В.У30В в научных иссле
дованиях важной пробле- 
мы , рационального ис
пользования, охраны и 
улучшения природных 
комплексов в интересах 
социально-экономического 
развития Западной Сиби- 
РИ. И. ЛАПТЕВ,

заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор.

В честь 40-летия Победы
Девизом оборонно-спор

тивной и физкультурно- 
массовой работы в 1984- 
85 учебном году стал 
призыв ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
к молодежи — быть до
стойными памяти тех, кто 
жизнью своей оплатил 
Великую Победу совет
ского народа.

. Все спортивные меро- 
_ приятия, этого учебного 
года посвящаются 40-ле- 
тию Победы. Наиболее 
значительными из них 
являются лыжный и лег
коатлетический Комсо
мольске - профсоюзный 
кроссы, которые прово
дятся в несколько этапов; 
соревнования в группах, 
на курсах, факультетах и 
последний, финальный, 
^тап — кросс между 
сборными факультетов. 
Цели их — массовые 
старты, подготовка и сда

ча нормативов комплекса 
ГТО и массовых спортив
ных разрядов.

Зачетная борьба за ме
ста в лыжном кроссе на 
I и II этапах .-(группа, 
курс) длилась с декабря 
1984 по 17 марта 1985 г 
По результатам III эта
па, где места определя
лись процентным отноше
нием числа участников к 
общему числу студентов 
факультета, три призо
вых места заняли ММФ 
БПФ, ЭФ.

по двум последним эта
пам. Места распредели
лись следующим образом: 
ММФ, ЮФ, ФТФ, БПФ, 
ЭФ, фф, рф ф , хФ, ИФ,' 
ФПМ.К, ФилФ, ГГФ и 
ФФ.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Если хочешь не болеть

в  финальных соревно
ваниях, которі)іе прово
дились 24 марта, решаю
щим^ фактором было ма
стерство сборной факуль
тета. Здесь призовые ме
ста заняли ФТФ, ЮФ, 
РФФ. Н е п о л н ы м и  
командами выступали 
БПФ, ФилФ, ГГФ.

Окончательный итог 
многоэтапных кроссовых 
состязаний определялся

Призовые места в фи
нале кросса заняли А. Чу- 
вилина (БПФ), с. Заха
рова (ГГФ), л. Хасанова 

Малахов
ФТФ), с. Скрилко 

(РФФ) и Е. Байгулов 
(ИФ).

Впереди массовые лег
коатлетические кроссы в 
честь 40-летня Победы. 
Они также пройдут в не
сколько этапов. Дело че
сти каждого студента, 
долг памяти каждого ком
сомольца — принять в 
них участие. Эти кроссы 
должны стать не просто 
спортивньш мероприяти
ем, но проверкой физи 
ческой, моральной, воле
вой подготовки.

В. РАЗИН, 
ст. преподаватель.

ПРОБЛЕМЫ НБ

БЕРЕЖНО И ПО-ХОЗЯЙСКИ
22 марта в НБ ТГУ 

состоялась конференция 
по итогам работы библио
теки за 1984 год. Впер
вые конференция прово
дилась совместно с чита
телями.

Открыл конференцию 
профессор Р. н. ПДерба- 
ков, председатель библио
течного совета;

— Наша Научная биб
лиотека — это лаборато
рия, без которой немыс
лимо существование ни 
одного учебного заведе
ния нашего города и ре
гиона.

— Возможности биб
лиотеки велики; 16 тыс. 
кв. м производственной 
площади, 17 читальных 
залов на 2 тыс. мест, 6 
абонементов, к н и ж н ы й  
фонд в объеме 355 2446 
экземпляров, в йинувшем 
году библиотека обслужи
ла 54 тыс. читателей 
'РГУ и 5 тыс. читателей 
других вузов и НИИ го
рода. Библиотека попол
нила свои фонды на 81 
тыс. экземпляров и выпи
сала 1333 наименования 
отечественных и зару
бежных газет и журна
лов, — 'отметила М. П. 
Серебрякова, директор 
библиотеки.

Коллектив библиотеки

делает все возможное для 
улучшения обслуживания 
читателей, не раз библио
тека занимала призовые 
места в социалистиче
ском соревновании среди 
подразделений ТГУ, име
ет грамоты за хорошую 
работу. Но хорошее об
служивание — это не
только максимум внима
ния со стороны сотруд
ников библиотеки. Мно
гое зависит и от читате
лей.

Муза Павловна назва
ла печальные цифры; на 
1 января 1985 года в 
библиотеке было 1367 за
должников — 3 —4 тыся
чи ценных книг фактиче
ски изъяты из обраще
ния. Утеряно 2512 экзем
пляров, случаются хище
ния книг, порча книг.

В выступлении про
фессора ЭФ В. А. Гаги 
прозвучала .мысль, что 
слабое посещение библио
теки студентами связано 
с посещаемостью библио
теки преподавателями. 
Задача коллектива уни
верситета — использо
вать потенциальные воз
можности библиотеки для 
обучения и всестороннего 
развития личности сту
дента. Библиотека долж
на стать местом постоян

ной работы и студентов 
и сотрудников универси
тета.

В. Г. Томилов, доцент 
кафедры философии, счи
тает; преподавателям- не
обходимо с первого курса 
учить студентов самосто
ятельной работе с книгой 

Доцент РФФ Б. Н. 
Пойзнер, предложил вер
нуться к старому способу 
— создавать списки ре
комендательной литера
туры. Доцент Эф с. М. 
Каз предложил более 
строгие меры борьбы с 
задолжниками. Первокур- 
■сник ЮФ А. Алексеев 
от имени студентов вы
сказал благодарность биб
лиотеке за хорошо орга
низованное обслуживание.

Конференция подняла 
ряд вопросов, требующих 
решения; работа студен
ческого библиотечного 
совета, укомплектован
ность штата библиотеки, 
уровень культуры чита
телей и т. д. Все они раз
решимы при бережном 
отношении к нашей со
кровищнице знаний —- 
нашей библиотеке

И. КИЖЕНЦОВА,
Т. КОЗЛОВА,

Е. НОВОСЕЛОВА, 
наши корр.

Вспышка острых респираторных вп-
в^ряде гоооло^^”^* ^ гриппа началась гпл? городов страны в конце 1984 
вапр распространилась, в ян-
рошлась Т п ” заболеваемость регистрировалась в Омске, в феврале _ н Тп
иске, Колпашево, Асине. Только в сту
денческую поликлинику из общежитМ 
вузов сделано более 100 L i S  зД  
чительная часть больных перенесла за 
болевание «на ногах». О собеС  отсны  
осложнения гриппа в виде бронхита 
тита, пневмонии, заболеваний серйеч'

переболевшие не гарантирова- 
ны от последующих заболеваний так

Іса вариантов’ ви?уI  среди сделавших профилакти-
в^'^ньто заболеваемость ниже,нынешнюю эпидемию гриппа стѵпе-
пвѵгпр^’̂ на гриппом меньше, чемдругое население, так как п р и в и в к и  
против гриппа получили осенью 15 000
cSкv™?^яи^^.™ иммунную про" Надо полагать те, кто стремит- 

прививок, сделают 
для себя соответствующие выводы/ 

одним из дополнительных методов в 
профилактике ОРЗ и гриппа является 
точечный массаж. А. М. Уманская
дику'^°^™^ простую и доступную мето-

Еежедневно утром и перед сном а 
также желательно после каждого ’кон
такта с больным ОРЗ необходимо сде
лать массаж в области биологически 
активных зон. (Схема приводится на 
рисунке). .

Массаж производится кончиком ука
зательного или среднего пальца враща
тельными движениями (3 вращения в 
секунду) сначала — по, а затем против 
часовой стрелки в течение 3—4 секунд 
в каждую сторону, постепенно повышая

интенсивность воздействия и "сосрелото
саж^ зоГ^З “ I f  “ ждой зоне.^ ‘Массаж зон (3—4) в области шеи произво- 
дитая движениями пальцев сверху вниз 
іл Р^з). Если в какой-либо япнр 
обнаружена болезненность, массаж в
kZ Z V T  проводок “через
ле^нешости. исчезновения бо-

іВ результате таких ежедневных тгр- 
ленаправленных тренировочных упраж
нении активность защитных систем^ организма возрастает. сиыем ор

Необходимо помнить, что поддержа
ние невосприимчивости к гриппу воз
можно только при систематическом по
вторении упражнений. Прекращение их 
приводит к быстрой детренировке.

„„„„ Л. КИСТЕНЕВА,
главврач межвузовской больницы.

Каким бы тернистым 
ни был путь в науку, он 
прекрасен. Трудности — 
не преграда для челове
ка, горячо любящего 
свое дело. В этом еще 
Р^з__убедились те, кто 
пришел на встречу в НБ 
с такими замечательны
ми людьми, как А; В. 
Положий и Э. В. Бурма
кин. Какие разные и ин
тересные людиі Но их 
объединяет преданность 
своему делу, целеустрем
ленность и упорство в 
достижении цели.

А.. В. Положий ■— про
фессор-ботаник, заведу
ющая кафедрой БПФ и 
Гербарием ТГУ. Надо 
видеть, с каким увлече
нием рассказывает она о 
своих студенческих го
дах, о ежегодных экспе
дициях по изучению ра
стительности 'Сибири. С 
особым чувством благо
дарности вспоминает А. В. 
Положий о своих настав
никах — л . П. Сергиев-

т ь 
в науку

ской и в . В. Ревердатто 
сумевших увидеть в мо
лоденькой девушке буду
щего ученого, продолжа
теля их общего-дела.

С эмоциональным вы
ступлением Антонины 
Васильевны переплелось 
сдержанное выступление 
заведующего межвузов
ской кафедрой этики и 
эстетики, члена Союза 
писателей Э. в . Бурма
кина. С увлечением зани
мался он в детстве в 
кружке юных натурали
стов, зачитывался книга
ми о путешествиях че

люскинцев._ Но существо
вала еще наука, которая 
властно вошла в жизнь 
этого человека — лите
ратура. Напряженная 
жизнь, постоянный поиск 
и увлечение философией, 
как  ̂ общей, всеобъемлю
щей наукой, вбирающей 
в себя и естественные 
на.уки, и литературу, и 
искусство.

Много интересного для 
себя смогли извлечь уча
стники этой встречи.
Зная, как шли до тебя 
другие, легче идти по не
легкому пути познания, 
самоусовершенствован и я, 
есть по кому равнять
свою жизнь.

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

За редактора с . А. БОРЗУНОВА, 
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