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Грамота ВОЙР 
-  СФТЙ

состоялся VI пле
нум Объединенного сове
та ВО ИР вузов и акаде
мических институтов,
рассмотревший вопрос 
«О ходе выполнения ре
шений VI съезда ВОИР и 
мобилизации творческих 
усилий изобретателей и 

^  рационализаторов вузов и 
институтов города по до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС».

По результатам социа
листического соревнова
ния 1984 года обществен
ное патентное бюіэо Си
бирского физико-техниче
ского института при ТГУ 
признано лучшим обще
ственным патентным бю
ро Томской области и на
граждено Почетной гра
мотой областного совета 
ВОИР.

Звание лучшего изо
бретателя вузов и НИИ 
за 1984 г. присунгдено 
ст. н. с. СФТИ В. Э. 
Гюнтеру с вручением По
четной грамоТы и денеж
ной премии за блок изо
бретений.

Наиболее значимым 
внедрением в народное 
хозяйство признано внед
рение на одном из пред
приятий г. Томска блока 
изобретений коллектива 
авторов СФТИ Л. С. 
Фрумкиса, Г. С. Будько, 
В. С. Семенова, В. В. 
Ермакова, А. В. Ломо- 

Р вицкого,' А. А. Рябцева, 
Г. А. Бухановского.

В. ВЕДЕРНИКОВА, 
ст. инженер патентного 

отдела СФТИ.

ИТОГИ КОНКУРСА 
СТЕНГАЗЕТ

И вновк,— 
«Гуманитарий»

Завершился очередной 
смотр-конкурс стенных 
газет факультетов ТГУ, 
посвященный 40-летию 
Победы. Как и в прош
лом году, победителем 
Вышел коллектив стенга
зеты ФилФ «Гуманита
рий», набравший в общем 
зачете 193 балла. Второе 
и третье призовые места 
заняли редколлегии газет 
ЭФ «Оптимум» (152 бал
ла) и ГГФ «Прометей» 
(148 баллов).

Остальные участники 
смотра-конкурса располо
жились в следующем по
рядке: IV — «Орбита», 

-▼■ фТф (146 баллов), V — 
«Биос», БПФ (138), VI
— «Хронос», ИФ (132), 
VII — «Советский мате
матик», ММФ (131), VIII
— «Пламя», ХФ (95), 
IX — «Гравитон», ФФ 
(91), X — «Минимакс», 

.ФПМК (87), XI — «Со
ветский юрист», ЮФ (84) 
и XII—«Импульс», РФФ 
(79).
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На митинге в честь 40-летия Победы не было спокойных лиц — все были 
взволнованы — и седые ветераны, и юные студенты, знающие о  ̂войне лишь 
по рассказам и книгам. Искренним чувством признательности к тем, кто Роди
ну собою заслонил, были согреты все выступления.

Репортаж о митинге читайте на стр. 2.
Фото А. ПАУТОВА.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

О ДИСЦИПЛИНЕ —ВСЕРЬЕЗ
На открытом партий

ном собрании СФТИ со
стоялся принципиальный 
деловой разговор о по
вышении роли и ответст
венности руководящих 
кадров, коммунистов в 
укреплении трудовой, 
производственной и тех
нологической дисципли
ны. В работе собрания 
участвовали все руково
дители производственных 
подразделений и общест
венных организаций.

В своем докладе сек
ретарь партбюро А. Г. 
Колесник отметил, что в 
институте еще предстоит 
большая работа по укре
плению дисциплины. В 
докладе и последующих 
выступлениях указыва
лось на необходимость 
усиления контроля за 
дисциплиной, а также со
здания в институте усло
вий труда, способству
ющих эффективной ра
боте: более четкой рабо
ты аппарата управления, 
бесперебойного движения 
автобуса между корпуса
ми, улучшения работы

столовых, организации 
стола заказов. Предлага
лось также организовать 
рациональное использо
вание уникального обо
рудования в университе
те (А. Д. Коротаев), по
высить исполнительскую 
дисциплину подразделе
ний (А. И. Потекаев). 
Использовать систему 
индивидуальных графи
ков работы для женщин, 
имеющих малолетних де
тей, и сотрудников, про
живающих в дальних 
районах города (Л. Е. 
Эпиктетова).

На собрании отмеча
лось, что институт около 
10% рабочего времени 
тратит ежегодно на сто
ронние работы (сельхоз
работы, работы на стро
ительстве и пр.) и гово
рилось о необходимости 
более четкой организации 
этих работ, о механиза
ции сельхозработ.

Партийное собрание в 
своем решении рекомен
довало профкому СФТИ 
в кратчайший срок акти
визировать работу комис

сии по контролю за тру; 
доБой дисциплиной, обе
спечить гласность ее ра
боты; комиссии по борь
бе с пьянством, руково
дителям подразделений 
и партгрупоргам предло
жено принять решитель
ные меры к нарушите
лям трудовой дисципли
ны, причем особое вни
мание обратить на улу
чшение дисциплины в 
отделе снабжения и эк
спериментально - произ-- 
водственных мастерских; 
партийному бюро заслу
шать отчет коммуниста 
Г. И. Карбаинова, дире
ктора ЭПМ, по производ
ственной и идейно-поли
тической работе в кол
лективе.

Партийное собрание 
выразило уверенность, 
что требования ЦК 
КПСС, Томского обкома 
партии об эффективном 
использовании в каждом 
трудовом коллективе ра
бочего времени будет вы
полнено.

Г. в и л и с о в ,
член партбюро СФТИ.

PAS0TMT ШУЕ «сещия Б МИРЕ»
Состоялось заключи

тельное заседание обще
университетской студен
ческой школы политин
форматоров «Сегодня в 
мире». Оно было посвя
щено 40-летню Великой 
Победы. С большим ин
тересом студенты выслу
шали выступления участ
ников Великой Отечест
венной войны, ветеранов 
Томского университета 
доцента А. А. Ачатовой, 
профессоров И. П. Лап
тева, М. С. Кузнецова.

Слушатели познакоми
лись с художественным 
руководителем ансамбля, 
солистом облфилармонин

В. В. Максимовым, ко
торый проводит занятия 
музыкального лектория.

Лучшим политинфо
рматорам факультетов 
были вручены гра.моты и 
подарки: М. Аникину
(ИФ), С. Кожухиной 
(ФПМК), Т. Дементьевой 
іБПФ), Н. Потаниной 
('ММФ), Г. Гафиятулли- 
ной (ГГФ) II другим.

В заключение был по
казан документальный 
фильм о Великой Оте
чественной войне.

Б. БЕЛЕВСКИИ, 
инструктор партко

ма.

Обсуждаем
проблемы

мировоззрения
в  ходе XXXIX науч

ной студенческой конфе
ренции на 5 заседаниях 
философской секции бы
ло прослушано 17 док
ладов. Тематика их была 
разнообразна: человек,
практика, общение.

Эти проблемы с уче
том сегодняшнего этапа 
развития общества анали
зировали студенты II 
курса ИФ Л. Видгоф, 
О. Назарова, О. Турчен- 
ко, И. Проскуровская. 
Особое место занимали

проблемы, вокруг кото
рых идет острая борьба 
двух противоположных 
мировоззрений. От М. Ва- 
тароевой, С. Сычевой,
А. Лагуновой требова
лось ясное представление 
о разработке этих воп
росов с позиции маркси
стской философии. Они с 
задачей справились.

Семь докладов студен
тов 336-й группы полу
чили высокую оценку и 
отмечены почетными гра
мотами конференции. 
Лучшим был признан 
доклад пятикурсницы Иф  
И. Дубининой «Объясне
ние в исторической нау
ке».

Е. НАЙМАН,
О. ЖУКОВ, 

ИФ.

КНИГИ-  
СВИДЕТЕЛИ 
ИСТОРИИ

в  канун 40-летия По
беды нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне на кафедре исто
рии СССР советского пе
риода состоялось откры
тие тематической выстав
ки «Воспоминания совет
ских полководцев о Вели
кой Отечественной вой
не». На выставке пред
ставлены 94 книги из 
личной библиотеки докто
ра исторических наук.

профессора И. М. Разго
на, которому принадле
жит инициатива организа
ции этого интереснейшего 
мероприятия.

В течение недели сту
денты и сотрудники уни
верситета будут иметь 
возможность познако
миться с мемуарами та
ких выдающихся воена
чальников, как Г. К. Жу
ков, А. М. Василевский, 
И. X. Баграмян, И. С. 
Конев и многие другие. 
По окончании выставки 
желающим будет предо
ставлена возможность по
лучить наиболее заинте
ресовавшие их книги для 
чтения на дом.

О. ХАРУСЬ, 
аспирантка ИФ.

комсомол—
НАСТАВНИК

ПИОНЕРИИ
19 мая — день рож

дения пионерской органи
зации имени В. И. Лени
на. Шефство над пионе
рами, воспитание подра
стающего поколения — 
одна из главных задач 
комсомола. Много сил 
ятому отдают универси
тетские педотряды «Гели- 
ос» (командир Т. Азарен

ко), «Данко» (Т. Сласти- 
на), «Ювентус» (О. Коро- 
бец), вожатые ФилФ. 
ИФ, БПФ, ГГФ, ФПМК и 
ФТФ.

Сейчас у вожатых го
рячая пора: подводятся
итоги работы зимних пед- 
отрядов, идет подготовка 
к работе в летних пионер
лагерях. Скоро отправят
ся ребятишки в туристит 
ческие походы, зашумят 
веселые игры. И рядом с 
ними обязательно будет 
комсомолец-вожатый — 
рядом и чуть впереди.

Т. БОКОВА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.
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З а  м и р  и счастье спасибо, сол дат!

П О Б Е Д А
в  слезах и крови шла Победа сквозь

пушечный гром.
Ее мы так долго, так трудно и преданно ждали. 
И жизнь представлялась далеким волшебным

потом,
Когда мы сейчас каждый миг за нее умирали. 
Она к нам пришла в сорок пятом, цветущей

весной.
И в майское небо созвездья салюта ворвались.^ 
Нам выпало счастье с Победой вернуться домой, 
У тех, кто погиб, мы в долгу неоплатном

остались.
Как жить им хотелось... А май расцветает опять. 
Вы, юные, верность храните их памяти светлой. 
И будьте готовы всегда и везде защищать 
Великую нашу и горькую нашу Победу!

Н. КУДРЯВЦЕВА, доцент.

В сороковой раз встре
тили мы День Победы — 
счастливый и грустный 
праздник. 40 лет прошло, 
а не притупилась боль 
потери, 40 лет прошло, а 
все дороже завоеванный 
мир.

Задолго до начала 
торжественного митинга 
собирались люди 9 мая. 
День Победы построил в 
общие ряды молодежь и 
тех, кому обязаны мы

этим великим праздни
ком.

«Стоять в строю до по
следней секунды жизни» 
— вот девиз, с которым 
живут и работают наши 
ветераны. О непреходя
щем значении Победы, о 
героическом подвиге, тру
довом мужестве совет
ских людей,' студентов и 
сотрудников университе
та в годы войны говори

ли все выступавшие на 
митинге:

— Именно она пред
определила для всего че
ловечества путь дальней
шего прогресса, защити
ла мир от коричневой 
чумы, — сказал Герой 
Социалистического Труда 
академик В. А. Зуев.

Профессор А. Р. Ана
ньев, в годы войны воз
главлявший одну из гео
логических партий, рас
сказал о том, как необ
ходимы были стране 
нужные для обороны ми
нералы, как их отыскива
ли и отправляли на заво
ды ценное сырье.

— Мы не оставим со
циализм в беде! — эти 
слова куйбьппевского сти
пендиата С. Лебедева на
шли отклик в сердцах 
всех студентов. — Мик
робами фашизма сегодня 
заражены страны наших 
бывших союзников. Мы 
должны помнить об этом 
и готовить себя к дея
тельной защите идеалов 
социализма.

Забвение преступно! 
Нельзя забывать, какой 
ценой завоеван мир на 
земле. Потому и было 
написано «Письмо сту
дентам 2045 года», ко
торое прочитал собрав
шимся от имени ветера
нов войны и труда пол
ковник в отставке про
фессор И. П. Лаптев:

—Мы не можем знать, 
как пройдут те 60 лет, но 
верим, что юбилей Побе
ды, который мы встреча
ем в сороковой раз, вы 
будете отмечать в сотый, 
вместе со всем прогрес
сивным человечеством.

Эту веру разделяют 
все участники митинга. 
Ложатся цветы к подно
жию памятника погибшим 
воинам. Плачут не толь
ко ветераны. Слезы и 
на глазах совсем юных. 
А лица ребят из группы 
«Поиск», несущих почет
ную вахту, серьезны и 
строги. Скоро появятся в 
роще новые мемориаль

ные плиты с именами 
тех, кто стал известен 
благодаря кропотливой 
работе «Поиска». Под 
эти плиты будет заложе
но письмо в 2045-й год.

...Окончен митинг. Ра
зошлись его участники.
А одна женщина все сто
яла в слезах, не в силах 
оторвать взгляд от доро
гого имени на обелиске.
И лилась, лилась над 
рощей гордая и скорбная 
мелодия...

С. ГРОМОВА, 
наш корр.

Фото А. ПАУТОВА. ............. ,
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Наблюдения доказыва
ют, что на госэкзамене 
по научному коммунизму 
студент находится в ау
дитории не менее часа. И 
от того, насколько рацио
нально используется это 
время, во многом - зави
сит экзаменационная 
оценка. Одни умеют рас
порядиться этим. време
нем оптимально, другие 
в период подготовки к 
ответу по различным 
причинам использовать 
это время не могут.

И то, и другое обус
ловлено рядом причин. 
Есть среди них объек
тивные: шумная, душная, 
неподготовленная аудито
рия, не позволяющая со
средоточиться, отвлекаю
щие вопросы или замеча
ния со стороны членов 
комиссии, оказывающие 
то же действие, заботя
щиеся только о себе со
седи и т. д. Все это соз
дает определенное наст
роение, которое не спо
собствует полному само
выражению студента.

Могут иметь место и 
субъективные причины, 
которые также отрица

ГОСЭКЗАМЕН: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Чтобы ответ
тельно влияют на резуль
таты экзамена: неспособ
ность отвлечься от окру
жающего и полностью 
сосредоточиться на экза
менационных вопросах, 
волнение, возникающее 
из сознания значительно
сти момента, неумение 
рационально организо
вать подготовку к отве
ту. Некоторые моменты 
этого порядка объясняют
ся субъективно-психоло
гическими качествами 
студента: ■ один с волевым 
характером, с крепкой 
нервной системой, дру
гой этими качествами не 
обладает, один воспитал 
в себе умение концентри
ровать, мобилизовывать 
свою память, свои зна
ния, умения и навыки, а 
другой не способен это 
сделать. Размышления 
по этому поводу могут 
навести на целый ряд со
ображений относительно 
оптимизации психологи
ческой атмосферы экза
мена.

Итак, обстоятельств 
объективного и субъек
тивного характера, влия
ющих на исход экзамена, 
немало. Одни из них ус
транить нетрудно, другие 
требуют кропотливой ра
боты. Существенно влия
ющие и в то же время 
легко устранимые факто
ры — организация тру
да в период подготовки к 
ответу с точки зрения его 
содержания. Мы остано
вимся только на двух его 
сторонах: работе с учеб
ной программой и харак
тере конспектирования 
ответа.

Опыт показывает, что 
еще немало таких сту
дентов, которые не уме
ют использовать про
грамму. Это связано с 
тем, что еще в лекцион
ный период при подго
товке и проведении заче
та учебная программа 
не берется во внимание и 
не используется в долж
ной мере. А между тем,
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Верность 
" памяти 

сохраним
Обсуждение проблемы 

создания в университете 
мемориального комплекса 
— задача важная и нуж
ная. Аллея Славы, даль- 
нейшеё увековечение 
подвига студентов и со
трудников университета 
в годы Великой Отечест
венной войны необходи
мы, так же, как и сохра
нение на прежнем месте 
в роще скульптуры ско
рбящего солдата.

Формы военно-патри
отической работы вокруг 
памятников периода Ве
ликой Отечественной 
войны многообразны. По
чему бы военной ка
федре ТГУ с переходом 
в новое здание не взять 
вместе со студентами 
шефство над некрополем 
на Южном кладбище, где 
захоронено около тысячи 
воинов из разных мест 
страны, умерших в том
ских госпиталях от ран, 
полученных на фронтах. 
Студенты ИФ к 40-ле
тию Победы начали по
иск по изучению боевого 
н трудового подвига за
хороненных на этом 
кладбище воинов. В 
ТГУ многое сделано и 
делается по увековече
нию всего достойного па
мяти. В главном корпу
се свидетельство тому — 
мемориальная доска и 
музей В. В. Куйбышева, 
галерея ученых, музей
ная комната истории 
ТГУ.

Но целый ряд памят
ных мест, входящих в 
университетский ком
плекс, пока не нашел до
стойного увековечения. 
Хорошо бы установить 
мемориальные знаки, 
рассказывающие о том, 
что в зданиях универси
тета в годы войны рабо
тал ■ оборонный завод, 
размещались эвакогоспи
тали, хранились уникаль

ные музейные коллекции 
старины, нужны знаки 
памяти там, где в слож
нейших условиях работа
ли видные ученые.

Томское отделение 
Всероссийского общества 
охраны па.мятников не 
раз поднимало вопрос об 
увековечении находящих
ся в университете памят 
иых мест, связанных ' с 
революционной деятель 
ностью студентов, рабо
чих университета в борь
бе за власть Советов в 
Томске.

80-летие первой рус
ской революции 1905— 
1907 гг. и приближа
ющийся 70-летний юби
лей Великой Октябрь
ской социалистической 
революции ставит перед 
университетом неотлож
ную задачу увековечения 
историко - революцион
ных памятных мест.

Прислушаемся к мне
нию главного художника 
города Н. В. Рыбакова: 
«Необходим всеобъемлю
щий архитектурно - ху
дожественный проект на 
основе научно обоснован
ной программы формиро
вания личности советско
го человека. Только этот 
проект, выполненный на 
основе конкурса с уча
стием ведущих специали
стов, архитекторов и ху
дожников, может решить 
вопросы, затронутые в 
статье о мемориальном 
комплексе»".

Следует также доба
вить, что всякая рестав
рация и реконструкция 
охраняемых государством 
памятников, в том числе 
и университетского ком
плекса, может проводить
ся только с ведома пар
тийных и советских орга
нов, в ведении которых 
находится охрана памят
ников истории и культу
ры, по согласованию с 
обществом охраны па
мятников.

В. СОЛОВЬЕВА, 
член президиума об

ластного совета ВООП,
Г. ШАХТАРИН, 

председатель универ
ситетской организа

ции ВООП

ВОПРОСЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

Работа подлинная, а не мнимая
— Послушай, а что 

там сегодня в ЦОПРе ве
чером?

— Пе знаю, наверное, 
что-нибудь интересное...

■— Ну что, сходим?
— Конечно!
О подобном диалоге по

ка приходится, мечтать. 
Но осознание - своих недо
статков — половина пу
ти к их исправлению. 
Мы осознали: существу
ющие у нас на ФилФ 
формы работы в. ЦОПРе 
не соответствовали тре
бованиям настоящего мо
мента. Они явно не ус
траивали ни организато
ров мероприятий, ни слу
шателей.

В составляемый в на
чале семестра план ра
боты включалось все, что 
предлагалось. Захоте
лось, скажем, какой-то 
группе провести вечер 
поэзии — пожалуйста. А 
кто на него придет, будет 
ли это интересно, будет 
ли смотреться — об этом 
разговора не было. А по
том комсорги сетовали: 
мы готовились, стара
лись, а никто не пришел.

А кто придет, если 
план работы ЦОПРа до 
крайности противоречив?

А кто придет, если 
вместо живого, полезного 
общения с интересными

людьми тебе предлагают ЦОПРу общежития. Бы- 
нечто заунывное, баналь- ли учтены все предложе- 
ное, давно известное, ния и замечания, выска- 
плохо подготовленное? заниые на партийном со- 

06 этом и шел прии- брании. Для начала из- 
цнпиальный, деловой раз- менили систему плани- 
говор на партийном со- рования. Одной группе 
брании факультета в кон- нелегко подготовить и 
це прошлого семестра. В провести вечер на высо- 
выступлениях членов пар- ком качественном уров- 
тийного, комсомольского не. Необходимо было так- 
бюро, членов студсовета же устранить пестроту 
прозвучала трезвая, тематики. Мы разработа-
объективная оценка со- ли четыре основных на
стояния дел. правления, таких, как

тз „ ,  «40-летие Победы»,
-Во-первых, было реше- «Подготовка к XII фести- 

но бороться с недисцип- ^^лю» и т. д. Каждая ка- 
линированностыо. Две федра должна была эф- 
группы в прошлом семе- фективно распределить 

провели в силы и не в ущерб
ЦОПРе намеченных ме- количеству повысить на-
роприятин, и почти все ,jecTBo мероприятий. - 06- 

тогда, ко- щад конкретизиро-
объявлено. От- валась, назначались от

куда возьмется дотерие к ветственные, которые 
плану работы ЦОПРа, ес- привлекали к своей рабо- 
ли он не выполняется. ,j,g студентов из разных 
Раз придет студент на- групп 
объявленное мероприя- '̂^легче стало обеспечи- 
тие два придет, а оно от- дать контроль за прово-

 ̂^ о димыми мероприятиями,вается. Так зачем терять результаты не замедлили 
время и идти в третий сказаться. Все мероприя-

тия в этом семестре бы- 
На ближайшем же за- ли проведены в срок. По- 

седании комсомольского высился качественный 
бюро был разработан уровень. Большой попу- 
конкретный план работы лярностью пользуются ли- 
всех секторов, которые тературные чтения, по
имеют отношение к священные 40-летию По

беды, проводимые каж
дый четверг кафедрой 
советской литературы. 
ЦОПР стал местом про
ведения заседаний клуба 
«Здравствуй», организо
ванного группой 1335,-от
деления ікурналистики,

В период подготовки к 
университетскому смотру 
художественной самодея
тельности, посвященному 
40-летшо -Победы, ЦОПР 
стал настоящим центром 
организации и подготовки 
факультетской програм
мы. Здесь проводились 
многочисленные - репети
ции, заседания худсове
та, просмотры, обсужде
ния программ. Во время 
военно - патриотической 
конференции ТГУ, кон
курса СТЭМов ЦОПР 
стал местом работы го
родского пресс-центра.

Конечно, все проблемы 
решить сразу не удалось. 
Например, мы хотим сде
лать традиционным про
ведение клуба выходного 
дня, организовать не мни
мый, а активно действую
щий совет ЦОПРа, кото
рый бы руководил его 
работой. Но первый шаг 
уже сделан.

К. АНТОНОВ, 
член комсомольского 
бюро ФнлФ

У с п е х  с т у д е н т о в  - б и о л о г о в
После долгой зимы 

пришла в Томск долго
жданная весна — радо
стная, но и очень ответ
ственная пора для сту
дентов. Весна — время 
конкурсов, олимпиад, за
четов, защиты курсовых 
работ, студенческих кон
ференций...

В апреле этого года 
в новосибирском Академ
городке проходила
XXIII Всесоюзная науч
ная студенческая конфе
ренция «Студент и на
учно-технический прог
ресс».

В работе биологической 
секции участвовали сту
денты из 39 вузов стра

ны — Московского, Ки
евского, Тбилисского, 
Латвийского, Одесского, 
Таджикского университе
тов, Московского физико- 
технического института, 
Дагестанского, Брестско
го, Чувашского пединсти
тутов и др.'. Актуальные 
проблемы физиологии, 
экологии, молекулярной 
биологии и биохимии, ци
тологии и генетики об
суждали студенты совме
стно с ведущими учены
ми новосибирского Ака
демгородка — чл.-корр. 
АН СССР Р. И. Салга- 
ником, профессорами 
Н. К. Поповой, И. В. 
Стебаевым, И. М. Кра

сноборовым, канд. биол. 
наук Г, М. Дымшиц, 
Ю. Г. Швецовым, И. Н. 
Голубовской, В. А. Лав
риненко и др. Среди 112 
студенческих докладов на 
биологической секции 6 
прочитаны биологами 
Томского университета— 
В. Ольбергайте (руково
дитель С. П. Гуреев), 
В. В. Савичевым (руко
водитель Л. Н. Ердаков), 
М. Мальковой (руководи
тель Н. С. Москвитина), 
П. Черногривовым (руко
водитель Е. Д. Лапши
на), С. Гладковой и Е. 
Еремеевой (рудоводитель 
Н. Г. Иванкина). Все 
доклады томских студе

нтов вызвали большой 
интерес у участников 
конференции, активно об
суждались и получили 
высокую оценку специ
алистов. В. Ольбергайте, 
С. Гладкова и В. Сави
чев награждены дипло
мами III степени. Рабо
ты П. Черногривова, Е. 
Еремеевой и М. Малько
вой отмечены ценными 
подарками. Успех сту- 
дентов-биологов ТГУ — 
итог активной работы 
УНВК «Биология», кура
торов НИРС БПФ и 
НИИ ББ ст. преп. С. А. 
Кривец и м. н. с. А. С. 
Бабенко.

Н. ИВАНКИНА.

был успешным
умение пользоваться про
граммой значит много. 
Рассмотрим это на при
мере экзаменационных 
билетов по научному ком
мунизму.

Принцип формирова
ния вопросов достаточно 
прост. Первые вопросы— 
это, как правило, крупно
масштабные, часто совпа
дающие по формулиров
ке с названием темы 
курса, вторые включают 
в себя узловые или об
щие моменты основных 
проблем курса, третьи 
вопросы посвящены ра
ботам классиков марк
сизма-ленинизма и доку
ментам КПСС.

Какую помощь может 
оказать программа сту
денту на экзамене? 
Очень большую: .крупно- 

X масштабные вопросы из
ложены в программе раз
вернуто. И это по ассо
циации помогает вспом
нить основные моменты 
содержания вопроса. Воп
рос не только детализи- 

■ руется в программе, но 
он еще и развертывается 
последовательно, а это 

• дает логику ответа. Вон*

рос не просто конспек
тивно намечен в про
грамме, но он содержит в 
себе основные понятия, а 
иногда фрагменты или 
даже целые формулиров
ки выводов и положений. 
Это и есть понятийный 
аппарат, необходимый на
ряду с логикой для тео
ретического’ ответа.

В значительной мере 
сказанное по поводу пер
вых вопросов можно от
нести и ко вторым. Про
грамма и здесь помогает 
точнее определиться в 
содержании ответа, выде
лить главное и тем са
мым подготовить точный 
и лаконичный ответ.

Программа значитель
но упрощает задачу сту
дента и в плане подго
товки ответа по работам 
и документам. В связи с 
ответом на третьи вопро
сы студенты очень часто 
затрудняются проанали
зировать . источники под 
углом зрения проблем 
научного коммунизма. А 
между тем, возьмите 
программу, полистайте 
ее, просмотрите литера
туру к отдельным темам.

и вы обратите внимание, 
что одна и та же работа 
упоминается в связи с 
различными темами. ' О 
чем говорит этот факт? 
О том, что центральны
ми проблемами данной 
работы и являются узло
вые проблемы тех тем, в 
плане которых упомина
ется эта работа. По зако
нам той же ассоциации 
мышления программа по-’ 
может вам глубже и раз
ностороннее осветить в 
ответе работу или доку
мент.

Теперь обратимся к 
конспектированию отве
та’. Иногда на экзамене 
наблюдается две крайно
сти: одни студенты пи
шут ответ, что называ
ется, от А до Я. Практи
ка показывает, что это 
не очень надежный спо
соб. Безотрывное чтение 
всегда оставляет во вре
мя ответа неприятное 
впечатление у экзамена
тора. Но этот способ 
имеет еще и другой не
достаток. Дело в том, что 
психологическая установ
ка студента на ответ пу
тем чтения сковывает 
мышление узкими рамка
ми. Стоит преподавателю 
чуточку сдвинуть вопрос 
по содержанию в сторо
ну, и студент теряется, 
затрудняется в ответе.

Заметьте, теряется глав
ным образом потому, что 
психологически к собе
седованию он не готов.

Иногда студент, желая 
блеснуть своей эрудицией 
и способностью свободно 
размышлять, сознательно 
демонстрирует препода
вателю ответ без записи. 
Практик,а утверждает/, 
что и этот способ не бо
лее эффективен, чем 
первый. В подобных слу
чаях студенту трудно бы
вает учесть все возмож
ные обстоятельства бесе
ды. ■ Непредусмотренные 
затруднения вызывают 
волнение, сбои в содер
жании, в логике, в фор
мулировках. Все-таки 
имеет место не просто 
беседа, а экзамен, при
том государственный.

Значит, нельзя всеце
ло полагаться на пись
менный ответ, нецелесо
образно и совершенно не 
использовать записи. За
писи все^таки необходи
мы. Весь вопрос в том, 
какими они должны быть 
и как их использовать 
при ответе.

Безусловно, конспекти
рование во многом опре
деляется субъективно-і 
психологическими особен
ностями , студента. Одна
ко можно все-таки на
звать наиболее, оправды
вающие себя моменты.

Прежде всего, это раз 
вернутый план. Он 
необходим для того, 
чтобы гарантировать 
полноту содержания, ло 
гику и понятийную осно
ву ответа. Затем это — 
узловые и трудно усваи
ваемые места, особо 
важные для ответа фор
мулировки и определе
ния. Оба эти правила 
проверены миллионократ
но. Достаточно обратить
ся к конспектам речей, 
выступлений В. И. Лени
на, других выдающихся 
мыслителей, чтобы убе
диться в этом.

Прочитав эти строки, 
вы можете сказать: так- 
то так, но чтобы овла
деть этими правилами, 
надо потрудиться. Пра
вильно. Потрудиться на
до. Но это труд, кото
рый окупается с лихвой. 
Точное и четкое мышле
ние, лаконичное и по су
ществу — признак ин
теллектуальной культу
ры. Овладение этой 
культурой — профессио
нальный и гражданский 
долг студента. Овладение 
этой культурой —- залог 
того, что вы станете вы- 
дококвалифицированн ы м 
специалистом, человеком 
активной жизненной по
зиции.

Ю. ПЛОТНИКОВ,
доцент.

ПОТАНИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

в  Институте истории, 
филологии и философии 
СО АН СССР состоялась 
научная конференция, по
священная 150-летию со 
дня рождения Григория 
Николаевича Потанина.

Десятки ученых Моск
вы, Ленинграда, Томска, 
Свердловска, Владиво
стока и других городов 
страны приехали в Ново
сибирск, чтобы почтить 
память этого выдающего
ся исследователя Цен
тральной Азии.

На пленарном заседа
нии был заслушан док
лад профессора ТГУ 
А. М. Малолетко «Науч
ные результаты путеше
ствий Г. Н. Потанина по 
Центральной Азии». С 
докладами и научными 
сообщениями на секцион
ных заседаниях выступи
ли ученые Томского уни
верситета. кандидаты ис
торических наук Л. А. 
Чиндина, Э. Л. Львова, 
Н. В. Лукина, В. М. Ку- 
лемзин, а также М. В. 
Шуньков, А. Й. Бобро 
ва, О. В. Беликова, А. Н 
Багашев.

А. МИХАИЛОВ, 
наш корр.



Завтрашний мир куется сейчас
— ДЕВИЗ н о в о с и б и р с к о й  н е д е л и  с о л и д а р н о с т и
в  двадцатый раз про- валъ политпесни. Отбор объясняет переводчик, 

ходила с 26 апреля по групп для участия в Лицо кубинца становится 
1 мая в Новосибирске заключительном конце- серьезным, когда наши 
традиционная неделя ин- рте. Выступления на за- запели. Он внимательно 
тернациональной соли- водах, в вузах. Вместе вслушивается в мелодию, 
дарности. В Академгоро- со всеми принимают уча- потом спрашивает у ме
док собралось свьшіе 500 стие в фестивале аяса- ня через переводчика: 
участников из разных го- мбли «Красные пончо» — Ты знаешь этих 
родов нашей страны: (Чили), «Кедр» (Ливан), парней?
Москвы, Ленинграда, кубинские ребята. На вы- я киваю в ответ. 
Алма-Аты, Харькова, рученные от концертов 28 апреля начали ра- 
Владивостока, Кемерова, средства были куплены боту творческие мастер- 
Томска. В неделе при- фотоаппараты и кинока- ские: политической пес-
нимали участие предста- меры для коммунистов ни, политтеатра и лите- 
вители Кубы, Никарагуа, Ливана и Никарагуа, ратурная. Обмен опытом, 
Чили, Уругвая, Афгани- Кроме того, в дар патри- критика, дружеская по- 
стана, Нигерии, Ливана, отам борющейся Латин- мощь.
Палестины, Перу, Фин- ской Америки было пе- На трибуне — курсант 
ляидии, Японии и др. редано более 60 тыс. Новосибирского полит-

Первая пресс-конфе- значков с изображением училища, 
ренция. За столом—пред- В. И. Ленина. — Я прочитаю поэму
ставители молодежи На сцене—группа поли- «Звездный час». Она по- 
Финляндии, Португалии, тической песни «Повестка свящается памяти Героя 
Вопрос к 18-летнему дня» Томского универси- Советского Союза гвар- 
португальцу: тета. -.дии лейтенанта Алекса-

— Каковы планы ва- Мы споем вам песню ндра Демакова.
шей молодежной органи- «У двух берез», посвя- Тяжело повисает над 
зации на ближайшее щенную всем, кто не вер- залом минута молчания, 
время? нулся с войны... 29 апреля — апогей

— Заставить уйти в Я сижу в зале, смотрю праздника солидарности
отставку нынешнее пра- на людей, на такие непо- — театрализованное по-
вительство! хожие лица.. Рядом со литическое представление

27 апреля в Доме уче- мной—кубинец. Все, что на сцене, прямо на ули- 
ных открывается фести- творится на сцене, ему це, и в 9 вечера — ма

евка. Не меньше 10 ты
сяч молодых людей 
собирается перед глав
ным корпусом НГУ. На 
трибуне — представители 
компартий разных стран. 
Десятикилометровый ко
стер освещает строгие 
взволнованные лица. На 
разных языках звучат 
одни слова, одни мысли 
— нам нужен мир, сво
бода, равенство! Непо
вторимое ощущение брат
ства людей с разных 
концов планеты.

Маленький мальчик в 
толпе потерялся. Девуш
ка на трибуне объявля
ет: «Мальчик Костя Чи
стяков, 6-ти лет, подойди 
к плакату с гвоздикой. 
Там тебя ждет мама». Я 
оглядываюсь и вижу — 
маленького мальчонку на 
руках передают поверх 
голов. Принимаю малы
ша на руки. Он по-дет
ски, чуть шепелявя, кри
чит: «Чили, мы с тобой!»

В. КАБЛУКОВ, 
наш корр.

ТГУ—на интернеделе
Наши университетские 

политплакаты представ
лял на новосибирской ин
тернеделе плакат Сергея 
Владимирова, дипломника 
РФФ.

«Конечно, приятно, что 
плакат так высоко оце
нен. Хотя я считаю, что 
это не самое лучшее ре
шение темы, ведь, в 
принципе, я использовал 
уже традиционные эле
менты, символику».

Эмблема комсомоль
ской организации Киров
ского района для город
ской отчетно-выборной 
конференции, символ по
литфорума ТГУ, стенды, 
холлы общежития — не
мало интересных работ 
сделано Сергеем. Его ра
боты подкупают необыч
ной техникой, тонкими 
полутонами, переливами 
красок, оригинальным 
решением темы.

Университетский ан- ансамбля оценен высоко,
самбль политпесни «По- Интернеделя в Новоси- 
вестка дня» был во вре- бирске сдружила нас с 
мя интернедели в Новоси- прекрасными коллектива- 
бирске самым мобиль- ми: ливанским ансамб-
ным; концерты на заво- лем «Кедр», чилийским 
дах, для студентов Ака- «Красные пончо» и дейст- 
демгородка, участие в го- вительно интернациональ- 
родском концерте полит- ным по песням и по со- 
песни — хорошее боевое ставу ансамблем «Ин- 
крещение для ансамбля, тер» (МГИМО), 
впервые вышедшего на Наша песня «У двух 
сцену интернедели. берез» признана одной из

— Публика здесь пре- лучших песен, посвящен- 
красная, — говорит ру- пых 40-летию Победы. Но 
ководитель ансамбля, все же мы не решились 
с. н. с. ЭФ Юрий Зель- показать свои вещи на 
ВИНСКИЙ, •—  каждая пес- творческих мастерских — 
ня моментально находит над многими еще нужно 
отклик у зала. Очень ра- работать и работать, 
ды, что уровень' нашего Л. ГОНЧАРЕНКО.

20 лет собирал грам
записи классической му
зыки ветеран войны и 
труда пенсионер П. В. 
Хандорші. Личную фоно
теку он решил передать 
В дар университетской 
хоровой капелле.

На днях уникальная 
музыкальная коллекция, 
насчитывающая более 
200 наименований, была 
передана в дар универси
тету. Многие записи спе
циалисты оценивают как 
исключительные. Прежде 
всего фонотека Петра 
Викторовича уникальна 
своей целостностью, те
матическим единством 
музыкальных произведе
ний.

— Выпускник универ
ситета не может и не 
должен быть невеждой в 
музыке, — так считает 
П. В. Хандорин.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ

Жив, курилка!

«ЭСТУС» Д А Р И Т  П Р А З Д Н И К
Кто из нас не любит 

посмеяться? Кто отка
жется побывать на кон
церте лучших СТЭМов 
города? И самого лучше
го из них. как в очеред
ной раз подтвердил го
родской конкурс 1985 го
да, университетско г о 
«ЭСТУСа» — Эстрадного 
Студенческого Театра 
Улыбки и Смеха!

Многие, даже профес
сионалы, считают, что 
век студенческого театра 
миниатюр недолог — 
5 —6 лет. «Эстус» суще
ствует уже 12. И при 
этом не теряет своей не
повторимости, индивиду
альности.

Образовался этот те
атр на БПФ еще в ше
стидесятые годы. Тогда 
БПФ совместно с ФФ 
часто проводил вечера 
отдыха, КВНы, «капустни
ки». Театр миниатюр свя
зывал отдельные номера 
программы репризами и 
сценками. Однако цель
ной программы еще не 
было. Только в 1972 го
ду было принято реше
ние создать настоящий 
театр. В то время такие 
театры, как звездочки, 
вспыхивали то тут, то 
там и довольно быстро 
гасли. «Эстус» не погас, 
разгорелся ярче.

Студентов тянет к са
модеятельности. На каж
дом факультете прохо
дят всевозможные кон

курсы, концерты, возни
кают различные группы. 
Но существуют они обы
чно от конкурса до кон
курса, когда надо вы
ступить за честь факуль
тета. Для постоянной ра
боты не хватает настоя
щего руководителя, че
ловека, обладающего не 
только талантом, про- 
іфеіссиональным чутьем, 
но и способностью орга
низовать, (энтузиаста 
ісівоего дела. Всеми эти
ми качествами обладает 
бессменный руководитель 
театра «Эстус» Роман 
Дашевский.

Талант Дашевского 
как актера и режиссера 
неоспорим. Доказательст
во — главный приз за 
лучшее исполнение муж
ской роли на пяти кон
курсах СТЭМов, а также 
приз за лучшую режис
серскую работу на XI 
конкурсе СТЭМов в этом 
году. Всю свою энергию, 
все свободное время 
Роман отдает театру. 
Это его призвание, часть 
его жизни. На репетици
ях он разный: то ирони- 
чѳокижритический, то ве
село-добродушный, но 
никогда — равнодушный.

В этом году «Эстус» 
значительно вырос, пре
вратился в университет
ский коллектив, получил 
свое помещение в новом 
актовом зале. В театре 
сейчас 17 студентов с

ФилФ, Г.ГФ, ФПМК, 
ХФ, других факультетов. 
Закончив университет, не 
расстался с любимьш 
театром Владимир Хмыз. 
Кто не знает неуньшаю- 
щего Витька из Мандра- 
шеѳвки, строгого пред
седателя из нового спек
такля «Эстуса»? Порой 
удивляешься, как ему 
удается так легко и сво
бодно общаться со зри
телем. Меньше года ра
ботает в театре Светлана 
Козлицкая, но уже заво
евала приз за лучшее ис
полнение женской роли 
на XI конкурсе СТЭМов. 
«Эстус» гордится своим 
поэтом и композитором 
Владимиром Тарабриным. 
Ведь это он написал мно
гие песни для театра, из
вестные теперь за преде
лами университета. "Уже 
давно работает в театре 
Сергей Разин. Подбор 
музыки, запись на фоно
грамму, все музыкальное 
оформление спектакля — 
его дело, и справляется 
он с ним прекрасно.

Каждый участник кол
лектива вносит что-то 
свое, неповторимое. Дру
жба и сплоченность кол
лектива — одна из при
чин его успехов. Даже 
когда нет репетиций, в 
комнате «Эстуса» посто
янно кто-то есть, идут 
разговоры, споры, ' реша
ются важные проблемы.

У «Эстуса» нет пере

дышек. Круглый год на
полнен выступлениями, 
поездками. Программа 
постоянно обновляется. 
Ни один праздник не об
ходится без «Эстуса».

Излишне говорить о 
том, что каждая програм
ма, каждое выступление 
требуют затраты сил и 
времени. Даже над самой 
маленькой миниатюрой 
нужно трудиться часами, 
чтобы она заблистала. У 
«Эстуса» нет строго отве
денных часов репетиций. 
Коллектив собирается по
чти каждый день. Все, 
начиная со сценария и 
кончая декорациями и 
костюмами, делают сами.

Последняя работа теат
ра — сатирический му
зыкальный спектакль. 
Это новая ступенька, на 
которую ■ поднялся кол
лектив, выступив в роли 
настоящего театра, вый
дя за рамки повседнев
ного студенческого бы
та. Для студенческого те
атра миниатюр — это 
шаг к чему-то новому, к 
совершенствованию про
граммы.

— Выступает студен
ческий театр миниатюр 
ТГУ — «Эстус»!

И вот уже нет зрителей, 
нет актеров — есть чудо 
рождения искусства, чу
до, рожденное трудом и 
вдохновением.

Л. ИВАНОВА, 
наш корр.

Еще как жив! Цветет 
и пахнет. Знатоки, без
условно, могут различить 
в источаемых им, курил
кой, благоуханиях рез
кость «Примы», терп
кость «Беломора», души- 
стость «Птички».., но 
мне, да и большинству из 
нас, уверен, нет дела до 
всего этого букета: все
эти ароматы—канцероген
ный ядовитый дым. Это 
прежде всего.

Года четыре назад вы
шел приказ министра 
ВиССО Р'СФіСР о запре
щении курения в стенах 
высших учебных заведе
ний, кроме как в специ-. 
ально отведенных для 
этого местах. Соответст
вующий приказ издал и 
ректор. Из углов коридо
ров были убраны ящики 
с песком, таблички «Ме
сто для курения» были 
заменены другими: «Ку
рить запрещено». Об
вальными рейдами, уст
ными и письменными вы
говорами курильщиков 
вытеснили из служебных 
комнат, аудиторий, кори
доров в места, хоть и не 
слишком комфортные, но 
зато специально для того 
отведенные. В борьбу с 
вредной привычкой вклю
чились газеты. Какие 
изысканно-ядовитые фель
етоны были написаны на
шими сатириками! Наи
более последовательные 
энтузиасты призывали к 
созданию добровольного 
общества по борьбе с ни
котином.

Я знаю немало людей, 
именно тогда бросивших 
курить, хотя мои оппо
ненты в этом вопросе ут
верждают, что это про
стое совпадение во вре
мени.

Кстати о них — оппо
нентах. Оглянитесь во

время перерыва между 
лекциями. В коридорах и 
фойе, там, где когда-то 
стояли ящики и урны, 
там, где раньше висели 
грозные таблички, а те
перь куда-то исчезли, — 
стоят и висят иа подокон
никах парни в дымовой 
завесе. Там, где раньше 
окурки бросали в урны, 
теперь за неимением та
ковых не утруждаются их 
поиском — щелчком в 
угол да еще вслед (про
стите за натурализм) тя
гучий табачный плевок.

Вот они и есть оппо
ненты. Самое интересное 
— большинство из них, 
как уверяют, и не слы
шало о грозных прика
зах. Может, и так. Про
шло время. Вырос новый 
отряд курцов, которых 
не коснулась торопливо 
завершившаяся кампания. 
В благоприятной среде 
всеобщего благодушия ку
рение становится все бо
лее популярным — его 
адепты давно уже вышли 
из зарезервированных 
для этого занятия мест, 
оккупировав для начала 
глухие лестничные клет
ки, совершив затем эк
спансию коридоров, а в 
последнее время нет-нет 
да и увидишь их в кафед
ральной комнате.

У меня простая цель— 
напомнить о существова
нии полузабытого прика
за —■ особенно тем, кого 
он непосредственно каса
ется. В моем материале 
нет фамилий. Наша газе
та нарушит эту обезлич
ку, если курилка про
должит нарушение прика
за, а лица, ответствен
ные за соблюдение его, 
останутся равнодушными 
наблюдателями.

т . и в а н о в с к и й ,
наш корр.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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