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КЛЮЧ КО ВСЕМ НЛШИН ЙРОВЛЕИЙМ-УСКОРЕНИЕ!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Стопроцентной качественной успеваемости 
в зимней экзаменационной сессии, выполне
ния курсовых работ по тематике межотрас
левого научно-технического комплекса «Тер
мосинтез» и применения ЭВМ в процессах 
автоматизации научных исследований, обпде- 
ственной активности членов 021-й группы 
ФТФ хватило, чтобы ее небольшому кол
лективу стать победителем первого этапа со
ревнования среди студенческих групп четвер
тых курсов университета, получить диплом I 
степени Всероссийской научной сту’денческой 
конференции.

Их всего четверо. Может, поэтому для них 
давно решена проблема взаимопонимания, 
взаимовыручки. Понятно, что в такой обста
новке любое дело спорится, конечно, при 
условии, что в общую копилку каждый вно
сит свою долю усилий, с  этим тоже вопрос 
решен, и, в общем:' у них все в порядке: в
учебе, общественной работе, в отдыхе.

НА СНИМКЕ А. 
отдыха.

Семенова: 021-я в минуту

А. РЕВЯГИН, доцент.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Рычаги ускорения
Социалистическое соре

внование в НИИ ПММ 
всегда было важнейшим 
фактором повышения эф
фективности научных ис
следований, развития 
творческих связей с про
мышленными предприя
тиями, укрепления про
изводственной дисципли
ны и воспитания у сот
рудников коммунистичес
кого отношения к труду. 
В последнее время ад
министрация, партийная 
и общественные органи
зации института, руко
водствуясь постановлени
ем ЦК КПСС «О совер
шенствовании организа
ции и практики подведе
ния итогов социалисти
ческого соревнования — 
поощрения его победите
лей», основные усилия 
соревнования направля
ют на обеспечение опе
режающего развития 
фундаментальных и по
вышение результативнос
ти прикладных исследо
ваний, тесную интегра
цию науки с производст
вом, повышение эффек
тивности и качества на
учных исследований, под
готовку кадров высшей 
квалификации, широкое 
использование научных 
достижений в учебном 
процессе, обеспечение 
вклада каждого сотруд
ника в ускорение науч
но-технического прогрес
са.

Особое внимание уде
ляется ускоренному вне
дрению научных разра
боток в практику народ
ного хозяйства.

Постоянное совершенст
вование и развитие соре
внования, умелое сочета
ние моральных и мате
риальных мер поощре
ния позволяют институту 
добиваться высоких по
казателей и среди под
разделений университета, 
и во всесоюзном сорев
новании. Это позволило 
успешно завершить XI 
пятилетку.

Социалистическое соре
внование в Н И И • ПММ 
проводится между науч
ными сотрудниками, ла
бораториями, отделами и 
между функционально
техническими и техниче
скими подразделениями. 
Победителями соревнова
ния признаются те под
разделения, которые вы
полнили план работ, со
циалистические обяза
тельства и добились выс
ших показателей. Мето
дика подведения итогов 
определена «Положением 
о социалистическом соре
вновании», разработан
ном в университете.

Для научных подразде
лений используются
шесть основных показа
телей: объем, качество, 
эффективность и внедре
ние НИР, подготовка ка
дров и социальная дея
тельность. Среди победи
телей соревнования, ко
торые добиваются высо
ких и ровных результа
тов по всем показателям, 
— отдел газовой динами
ки и горения (зав. отде
лом Е. А. Козлов). Важ
но отметить, что основ- 
(Окончание на 2-й стр.).

ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА!

В  Ф О Н Д  М И Р А
Недавно лекторской 

группе кафедры полити
ческой экономии универ
ситета было вручено пи
сьмо Томской областной 
комиссии содействия Со
ветскому Фонду мира. 
«Выражаем коллективу 
глубокую и сердечную 
благодарность, — говорит
ся в этом письме, — за 
поддержку благородных 
патриотических целей Со
ветского Фонда мира, за 
проявление высоких
чувств пролетарского ин
тернационализма».

А началось все с того, 
что Коммунисты кафедры 
на одном из своих соб
раний в конце 1984 года 
приняли решение о пе

речислении в Фонд ми
ра гонорара, получаемого 
докторами и кандидата
ми наук за лекции, про
читанные по путевкам 
общества «Знание». За 
полтора года безвозмезд
ной пропагандистской ра
боты вклад преподавате
лей - политэкономов сос
тавил значительную сум
му. В первую очередь, 
здесь можно назвать име
на заведующего кафед
рой профессора А. П. 
Бычкова, доцентов Г. С. 
Бельской, И. Ф. Дмитри
евой, ст. преп. М. А. Су
рина.

Благородный почин 
коммунистов кафедры 
политэкономии заслужи-

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!
Протянуть руку помощи 

нуждающимся в поддер
жке — неукоснительный 
закон нашего общества, 
отличительная черта со
ветского образа жизни. 
По всей стране начались 
массовые акции по сбору

средств для жителей Че
рнобыля, оказавшихся в 
тяжелом положении в 
связи с аварией на АЭС.

Делом откликнулись 
комсомольцы НИИ ПММ 
не беду чернобыльцев. В 
воскресенье молодые сот

рудники института отра
ботали на строительстве 
концертного зала, зарабо
танные деньги перечис
лили в фонд Чернобыля.

И. МАРТЫНОВА, 
член комсомольского бю
ро НИИ ПММ.

О т ч и т ы в а е т с я  ГГНК ТГУ
Прошло отчетно-выбор

ное собрание головной 
группы народного конт
роля университета.

А. К. Музеник, предсе
датель ГГНК, в , своем 
отчете назвал итог трех
летней работы народных 
контролеров. В целом 
был отмечен серьезный 
вклад университетских 
дозорных в дело укреп
ления учебной, производ

ственной дисциплины в 
коллективе. Особого вни
мания заслуживает ра
бота по экономии элект
роэнергии, соблюдению 
принципа распределения 
по труду, распределению 
материальной помощи (в 
частности, благодаря уси
лиям контролеров были 
взысканы незаконно по
лученные деньги — бо
лее 600 рублей).

вает не только всяческо
го одобрения, но и под
держки.

Может быть, каждому 
члену университетской 
организации общества 
«Знание» стоит подумать 
о перечислении в Совет
ский Фонд мира своего 
гонорара, хотя бы за од
ну лекцию из числа про
читанных за год?

А. ПАВЛОВ, 
доцент.

Впервые в этот период 
была активно опробова
на форма контроля учеб
ного процесса. Неплохие 
результаты дала провер
ка на 030.

Избран новый состав 
ГГНК, председателем на 
очередной срок избран 
А. К. Музеник.

А. СЕРГЕЕВ, 
наш корр.

НА СОВЕТЕ 
МИКРОРАЙОНА

21 мая в парткоме уни
верситета состоялось ра
сширенное заседание со
вета микрорайона.

С информацией о бла
гоустройстве микрорайо
на выступили А. Г. Ко
лесник (СФТИ), Ф. Б. 
Боровко (НИИ ПММ), 
А. Г. Перов (ТГУ).

Б обсуждении вопроса 
приняли участие секре
тарь парткома Ю. Б. Пе
тров, ректор ТГУ Ю. С. 
Макушкин, директор
НИИ ПММ А. Д. Колма
ков, представители ТПИ, 
ТМИ, поликлиники № 1, 
Кировского райисполко
ма. Б работе совета мик
рорайона участвовал сек
ретарь Кировского РК 
КПСС Б. С. Шувариков.

Совет рекомендовал 
всем подразделениям 
университета и его НИИ 
активизировать работу 
по благоустройству в ра
мках двухмесячника и 
завершить ее к 15 июня.

Кроме того, коллекти
вы получили задание обо
рудовать спортплощадки 
и агиплощадки для про
ведения культурно-массо
вой работы в микрорайо
нах ТГУ «Северном» и 
«Южном».

М. ПЕТРУХИНА,
член парткома.

ДЕКАДА
СОВЕТСКОЙ

СЕМЬИ
проходит в эти дни в 
микрорайонах универси
тета «Южный» и «Север
ный».

В общежитиях, опор
ных пунктах обществен
ного порядка проводятся 
лекции, беседы, органи
зованы консультации 
юристов. Научная библи
отека подготовила выста
вку литературы, на ко
торой представлены' но
винки по теме декады.

1 июня декада завер
шится большим праздни
ком, посвященном Дню 
защиты детей. В его про
грамме — выставки, кон
курсы, спортивные игры.

Приглащаем студентов, 
сотрудников университе
та и НИИ принять уча
стие в проводимой дека
де.

Советы микрорайонов 
«Южный» и «Северный»,
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«...МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ!»

НА СНИМІ'іЁ А. Семенова: призывники-86.

ЕСТЬ в народе хорошая 
традиция: провожать, на
путствовать мужчин на рат
ный труд, будь то военное 
лихолетье или мирное вре
мя.

Проводы студентов-призы- 
внинов в ряды Вооружен
ных Сил прошли в универ
ситете 26 мая.

Были цветы, улыбки. На
путствовать ребят пришли 
,цх старшие товарищи, пре
подаватели. Казалось бы, 
знакомые, но в эту мину
ту приобретшие особый 
смысл, прозвучали слова о 
Родине, о Долге.

Наверное, запал в души 
рассказ преподавате.ля воен
ной касізедры ТГУ, полков
ника Ы. И. Пилипенко о 
том, что есть армия, каким 
должен быть и является со
ветский солдат. С особым 
вниманием слушали ребята 
Владислава Скорина, сту

дента ФФ, недавно вернув
шегося из армии. У него 
еще свежи армейские впе
чатления, а Им буквально 
через несколько дней при
дется окунуться в такую 
жизнь, личным примером 
подтвердить сложившуюся 
репутацию; солдат-студент 
— отличный солдат.

И все-таки, главное впе
чатление, которое не могли 
не вьшести призывники с 
этой встречи, — то, что с 
ними не прощаются, им го
ворят — «до свидания» в 
надежде на встречу в этих 
же стенах через два года. 
Как бы пи сложились обс
тоятельства, но они уходят 
служить из университета, 
сюда же должны и вернуть
ся. В это верят и их здесь 
ждут. А ведь это так важ
но, чтобы тебя ждали.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

Рычаги ускорения
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ной объем исследований 
этого отдела составляют

спертными оценками на
учных подразделений.

Среди функционально
технических подразделе-

экспериментальные рабо- ний высоких показателей
ты. Успех отдела и осо
бенно лаборатории само

добивается отдел патен
товедения и научно-тех-

распространяющего высо- нической информации 
котемпературного синте- (зав. отделом В. Б. Ти- 
за (зав. лабораторией тов)^ Отдел включает па- 
Ю. М. Максимов) — хо- тентную' и информаци- 
рошее опровержение ра- онную группы, оформи- 
спространенного мнения тельский цех, библиоте-

Работу сотрудников 
отличают чет" 

и оперативность, 
высокое качество испол-

о том, что эксперимента- ку. 
торы не могут занимать отдела 
призовых мест при со- кость 
ревновании с теоретика 
ми. Важными слагаемы- нения. Много и кропот- 
ми успеха этого отдела ливо работает с изобре- 
является такая организа- тателями патентная груп- 
ция, когда в успешных па, благодаря чему ко- 
результатах исследований личество заявок на изоб-
заинтересован каждый 
сотрудник, а высокая тре-

ретения в послЬдние го
ды удвоилось, а положи-

бовательность сочетается тельные решения превы- 
с добролселательиостыо и шают 70 проц, 
вниманием, что способст- Отдел ведет активную 
вует развитию творческой рекламную "работу сре

ди промышленных пред
приятий города и стра
ны по внедрению пер-

инициативы.
Основные -показатели 

соревнования среди фун-
техничес- спективпых научных раз

работок института. По. 
итогам работы патентная

кционально
ких и технических под- 
разде,пений — их готов
ность выполнить работу, группа отдела второй год 
ка’іество ее выполнения подряд занимает призо- 
и оперативность. Резу.пь- вые места в соревнова- 
таты определяются эк- нии аналогичн:,іх подраз

делений академических 
НИИ и вузов города. На
пряженно трудятся кол
лективы вычислительного 
центра (зав. В. Ф. Мару- 
лев) и эксперименталь
ных мастерских (зав. 
В. В. Новиков). Добива
ясь среднесуточной заг
рузки каждой из двух 
ЭВМ БЭСМ-6 более 20 
часов, коллектив вычис
лительного центра ведет 
постоянную работу по пе
реоснащению оборудова
ния. Готовится к под
ключению 2-я очередь се
ти терминалов, ведется от
ладка аппаратуры сопря
жения, что позволит уд
воить число терминалов 
и повысить эффектив
ность работы математи
ков - программистов.

В последние годы воз
рос объем работ, выпол
няемых эксперименталь
ными мастерскими, соз
даются не только лабо
раторные, но и опытно
промышленные образцы 
установок. Но вместе с 
этим обострились многие 
проблемы: устаревший
станочный парк, острая 
нехватка производствен
ных площадей, кадровый 
вопрос. Все они требуют 
незамедлительного реше
ния.

В целом, коллективом 
НИИ ПММ, его профбю
ро проведена большая ра

бота По организации со
ревнования в XII пяти
летке. Увеличилось число 
крупных комплексных 
тем, 90 проц, всей тема
тики института является 
важнейшей, т. е. выпол
няется по постановлени
ям директивных органов, 
по всесоюзным и регио
нальным научно - Техни
ческим програ.ммам, по 
координационным планам 
АН СССР. Институт вклю
чен основным исполните
лем в межотраслевой науч
но-технический комплекс 
«Термосинтез». В стадии 
согласования вопросы 
включения института в 
комплексы «Робот», «Ме
мбрана», . «Нефтеотдача». 
Укрепилась материальная 
база института. Повыси
лась дисциплина труда. 
С уверенностью  ̂ можем 
сказать, что в НЙИ ПММ 
— прочный фундамент 
для успешного выполне
ния решений XX"VII съе
зда КПСС по ускорению 
научно - технического 
прогресса и напряжен
ных заданий новой пя
тилетки.

А. КОЗЛОПРОДОВ,
председатель производ
ственной комиссии МК 
НИИ ПММ;

В. ПАНКОВ, 
зав. сектором.

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ

ЗАНЯТИЯ

в  мае завершаются за
нятия в сети политпрос
вещения. Последнее заня
тие методологического се
минара кафедры вычис
лительной математики, 
теоретической и небесной 
механики и отдела № 50 
НИИ ПММ было посвя

щено теме «ПТР и уско
рение социально-экономи
ческого развития СССР».

— В этом учебном го
ду, — сказал руководи
тель семинара; доцент 
ММФ Р. Г. Лазарев, — 
работа нашего методсе- 
минара, как и других се

минаров, состояла в изу
чении документов ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС, предсъе
здовских документов и 
решений ХХ"ѴІІ съезда 
КПСС.

М. МИХЕЕВ, 
наш корр.

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

У Ч И М С Я  Р А Б О Т А Т Ь  

И Ж И Т Ь  Т В О Р Ч Е С К И
Один из трех теорети

ческих семинаров в На
учной библиотеке назы
вается «Вопросы эконо
мической политики
КПСС», руководит им в 
течение двух лет про
пагандист Л. П. Никола
ева, аспирантка универ
ситета.

Людмила Павловна су- 
.мела сделать работу се
минара настолько содер
жательной и интересной, 
что, может быть, благо
даря этому мы прочувст
вовали остроту и важ
ность проблем экономи
ческой политики КПСС.

Мы ’ обсуждаем акту
альнейшие вопросы со
вершенствования хозяй
ственного механизма и 
ускорения социально-эко
номического развития 
страны,, место Сибири и 
Томской области в еди
ном народнохозяйствен
ном комплексе, проблемы 
научно - технической и 
аграрной политики
КПСС, материалы ХХ"ѴІІ 
съезда КПСС. Людмила 
Павловна показывает 
пример живого, заинте
ресованного отношения к 
проблемам, умело убеж
дает и разъясняет, нахо
дит новые факты и обы
чную статистику превра
щает в. яркий, запомина
ющийся аргумент. Осо
бенно хорошо прошли за

нятия по материалам 
XXVII съезда КПСС.

Наш пропагандист по
буждает участников се
минара больше читать, 
размышлять, высказы
вать свое мнение, а вы
ступающим к тому же 
рекомендует самостоя
тельно подбирать лите
ратуру, используя про
фессиональные знания и 
огромные возможности 
библиотеки.
В семинаре проводилось 

анкетирование на темы 
«Человек на производст
ве» (анкета газеты «Пра
вда») и «Социалистичес
кая дисциплина труда» 
(анкета журнала «ЭКО»). 
Эти анкеты заставили 
нас серьезно задуматься 
о своей работе. Кроме 
этих фор?,і обучения, в 
семинаре используются и 
другие. Так, с большим 
интересом мы слушали 
лекцию доцента Ю. В. 
Куперта о новой редак
ции Программы КПСС; 
по итогам обучения на
писали два реферата, сей
час готовим третий.

Мы благодарны Люд
миле Павловне Николае
вой и желаем ей новых 
успехов в нелегкой про
пагандистской работе.

Г. ЕРОХИНА, 
зав. сектором ИБ ТГУ.

ЦЕЛЬ — СДЕЛАТЬ ОБЩЕЖИТИЯ ОБРАЗЦОВЫМИ!
ПРИЗНАТЬ работу пар

тийного бюро в общежи
тии недостаточно эффек
тивной — таким было 
решение коммунистов 
ТГФ, принятое на пар
тийном собрании. Что 
ж, оценка строгая, но 
вполне справедливая. По
следнее место факульте
та в университетском 
смотре-конкурсе «Образ
цовое студенческое обще
житие», неоднократные 
критические выступления 
в адрес ГГФ газеты «За 
советскую науку» в свя
зи с низким санитарным 
состоянием на этажах, 
особенно на восьмом, 
срывы запланированных 
мероприятий в ЦОПРе, 
слабая связь партбюро 
со студенческим активом 
■— вот те критерии, из 
которых складывалась 
эта оценка.

Но прежде состоялся 
деловой, критический 
разговор. На партийное 
собрание, которое прохо
дило в ЦОПРе общежи
тия, были приглашены

А МОЖЕТ ПРОБЛЕМ-ТО ОСОБЫХ И НЕТ!
Партийное собрание в ЦОПРе студенческого общежития

кураторы групп, комсо
мольские и профсоюзные 
лидеры факультета, ста
росты этажей, представи
тели координационного 
совета общежития и ди
рекции студгородка. При
глашены были, а вот 
пришли не все. И в пер
вую очередь это относит
ся к кураторам групп. 
Из кураторов беспар
тийных на собрании бы
ли преподаватели только 
специальности «геология».

Так уж повелось на по
добных собраниях, что 
приглашенные студенты 
чаще всего отмалчива
лись. В этот раз «тради
ция» была’ нарушена. 
Выступившие на собра
нии студенты И. Кондра

шов, Д. Зайченко, М. 
Кабакова высказали кри
тические замечания и в 
адрес деканата, и в ад
рес кураторов, и, конеч
но же, в свой собствен
ный адрес. Но ребята не 
только критиковали, а 
поделились новыми пла
нами работы в общежи
тии. Как поднять роль - 
студенческого самоуправ
ления, как сделать так, 
чтобы каждый студент 
чувствовал себя в об
щежитии хозяином, а 
не квартирантом — вот 
вопросы, которые волну
ют сегодня студсовет, 
комсомольское и профсо
юзное бюро. Волнуют они 
и коммунистов факуль
тета.

А .может, проблем-то 
особых и нет, а мы их 
сами создаем? Взять, хо
тя бы работу - партбюро 
с комсомольским и про
фсоюзным активом. Ведь 
ни для кого не секрет, 
что с осени этого года 
профсоюзное бюро прак
тически не работало в 
общежитии. Почаму же 
его нужно критиковать 
за это только в конце 
года? Не проще ли бы
ло исправить создавше
еся положение раньше? 
Или восьмой этаж. Не 
было на нем порядка, но 
дальше констатации это
го факта никто не по
шел, и только в конце 
года сменили старосту 
этажа.

Кое-кто из преподава
телей может возразить, 
что все мы в свое вре
мя жили в общеиіитии и 
нас никто не нянчил. 
Да, это, конечно, так. Но 
нас и поступать в уни
верситет не привели за 
руку, и родителей за 
нашу учебу не вызывали 
в деканат. А сейчас это 
сплошь и рядом. Так что 
одними воспоминаниями 
о самостоятельности сту
дентов прошлых лет де
ла не поправить. Помочь 
студентам .в организации. 
работ, научить их жить 
в общежитии, взять под 
строгий контроль (воз
можно, только на пер
вых порах) выполнение 
ими намеченных планов

— все это наши обязан
ности. Ведь задача пре
подавателя не только в 
том, чтобы дать студен
ту профессиональные 
знания, но и в том, что
бы воспитать из него гра- 
лсданииа, личность.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Послесловие от автора:
зайдя на следующий 
день в деканат, я застал 
там декана ГГФ А. И. 
Гончаренко, беседовавше
го с жильцами комнаты 
7-37, в адрес которых на 
партийном собрании бы
ли высказаны претензии 
зам. директора студгоро
дка С. Б. .Лободенко. 
«Это разговор по душам, 
—сказал Александр Ива
нович, — студенты заве
рили, что больше жалоб 
на них не будет».

Думается, что эта 
встреча в деканате была 
первым подтверждением 
действенности состоявше
гося партсобрания.



29 МАЯ 1986 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Первые шігн сессии на ФФ
Для остальных студен 

тов эта сложная весен 
няя сессия начнется в йю 
не. Настроение у них рабо
чее, и можно надеяться,

На ФФ приступили к замены. Первые четверки дущей боевой й полити- 
сессии студенты IV кур- и пятерки получили А. ческой подготовке, 
са. Сданы зачеты по гра- Король (543 гр.), М. Вла- 
жданской обороне, по сенко (542 гр.), М. Бере- 
Яаучному коммунизму, стов (541 гр.). 
ряд зачетов и экзаменов К сожалению, уже сей- 
по специальностям, Все час ясно, что не все сту- 
юноши, кроме А. Луза- денты смогут уйти в ар- что результаты окажут- 
повского (522 гр.), сдали мию, полностью окончив ся лучше, чем в зимнюю 
экзамен по спецподготов- I или II курс. Это те, сессию, 
ite. Положение Лузановс- кто слабо занимался в Выпускникам до фини- 
кого усугубляется еще и течение семестра, и те, ша в вузе осталось еде 
тем, что за ним долг с кто, получив повестки, лать один рывок—защита 
зимней сессии — зачет и решил «отдохнуть» пе- 
экзамен по английскому ред армией: 
языку. (541-я гр.).

Хорошо идет сессия у (542-я),. Б. Конратов (544- 
525-й группы: сданы все я), К. Колпаков (554-я), практики, многие наши 
зачеты и экзамены. А А. Симачев (551-я), М. пятикурсники могут взять 
секретарь Комсомольске- Недобойко (552-я). последний вузовский ру-
го бюро А. Ройтман уже Хотелось бы, чтобы эти беж с хорошими показа- 
сдал всю сессию на «хо- ребята,' отслужив в ар- телями.

Мы надеемся

диплома (или сдача гос-
р. Копыт экзамена по специально-
с. Гущин сти). Судя по результа

там производственной

рошо» и «отлично». мии, почувствовали, на-
Приступили к сессии и конец, себя взрослыми и, восемь дипломов

вручить 
с отли-

юноши I и II курсов, яв- вернувшись в универси- чием нынешним выпуск-
ляющиеся в этом году тет, изменили свое отно- никам и желаем всем
призывниками. 'Успешно шение к учебе. Деканат больших успехов на вы
едают зачеты и, соглас- и весь коллектив факуль-
но специальному графи- тета желают всем при-
ку, начинают сдавать эк- зывникам успехов в бу-

бранном пути.
И. ГРИНЯЕВА, / 

зам. декана ФФ. Фото А. Семенова.

V Вера Чикова — сту- 
' дентка 923-й группы эко

номического факультета. 
Отличница учебы, ленин
ский стипендиат. Зало
гом своих успехов Вера 
считает систематическую 
работу над программным 
материалом. Но она не 
замыкается на учебе, у 
нее хватает времени и 
на занятия спортом (Ве
ра увлекается легкой ат
летикой) и на то, чтобы 
приготовить что-нибудь 
вкусное для подружек.

Большое : удовлетворе
ние и пользу приносят 
Вере лекции, которые 
она, как член лекторской 
группы, читает перед ра- 
.зной По составу и возра
сту аудиторией. Читая 
лекции, Вера получает 
навыки, необходимые в 
ее будущей , профессии 
преподавателя политэко
номии.

И эту сессию, не изме
няя своим правилам, Ве
ра начала сдавать досро
чно. И как .всегда — 
только на «отлично».

Р. ИСМАГИЛОВА.

Мягкое освещение, не
громкая музыка, боль
шой сервированный стол 
в центре зала, чистота и 
порядок — вот что пре
жде всего бросается в 
глаза том, кто впервые 
входит в комнату отды
ха преподавателей ТГ'У. 
Здесь, за столом, можно 
посмотреть ценник, вы
брать салаты, бутербро
ды, всевозможную выпе
чку. А заказать яични
цу, чай или кофе, взять 
стакан сока моншо у хо
зяйки этой комнаты — 
Светланы Владимировны 
Ратниковой. Это во мно

гом благодаря ее стара
ниям и вкусу в комнате 
царит та атмосфера ую
та, покоя, доброжела
тельности, когда устав
ший преподаватель мо
жет отдохнуть, рассла
биться, поговорить с кол
легами или обдумать 
предстоящее занятие.

Привлекательна и са
ма форма обслуживания. 
Когда нет очереди, нет 
спешки, когда все осно
вано на доверии — рас
чет за еду после отдыха, 
при уходе из комнаты.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ЭКЗАМЕН 
НА МИРОВОЗ 

ЗРЕНИЕ
В современном капита

листическом мире небес- 
корыстньщ интерес к' ре
лигии возрастает и че
рез империалистическую 
идеологическую пропаган
ду просачивается в нашу 
страну. Поэтому в усло
виях идеологической вой
ны очень важно быть 
атеистически грамотным.

В университете на мно
гих факультетах читает
ся курс по научному ате
изму, в Том- числе на 
химическом. Недавно на

ша 823-я группа сдала 
экзамен по этому курсу, 
студенты подготовились 
добросовестно и резуль
тат — только «4» и «5». 
Основные проблемы — ре
лигии и секты, научно- 

іі.теистическое воспитание, 
религия и идеологическая 
война. «Изучать курс бы
ло очень интересно, — 
—говорит староста груп
пы И. Басильцова. —.Те 
знания, которые мы по
лучили, сможем умёло 
применять в пропаганди
стской работе. Две дево
чки из нашей группы в 
дальнейшем будут рабо
тать в лекторской груп
пе обкома ВЛКСМ по 
проблемам , религии и 
атеизма. Жаль, что курс 
довольно емкий, а на 
изучение его о т в о д и т с у і  
мало времени».

X. БОКОВА, ХФ.

На занятиях 
по иностранному 

языку
На кафедре иностран

ных языков прошел ме
тодический семинар на 
тему «Общественно-поли
тическая тематика на за
нятиях по иностранному 
языку». С сообщениями 
выступили председатели 
методкомиссии ст. препо
даватели Р. А. Рольбанд 
и А. Я. Цыба.

Работа с общественно- 
политическим материа
лом иностранных газет 
является составной час
тью процесса формирова

ния марксистско-ленинс
кого мировоззрения. Она 
способствует воспитанию 
патриотизма, интернаци
онализма, идейной убеж
денности. Материалы на 
темы, связанные с обще
ственной и политической 
жизнью, содержат и бо
гатейший страноведчес
кий материал, ■ расширя
ют не только политичес
кий, но и культурный 
кругозор студентов.

Обзгчая студентов уме
нию выступать на поли
тическую тему, состав
лять обзор газет и со
бытий, давать коммента
рий прочитанному, при
нимать участие в дискус
сии, Мы вносим сущест
венный вклад в форми
рование мировоззрения 
будущего специалиста.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

НАВСТРЕЧУ СТРОЙОТРЯДОВСКОМУ ЛЕТУ

Трудовые ритмы «Ритм а»
Ритм — яркое слово. 

Это молодость, задор, тру
довой энтузиазм, фанта
зия., романтика. Но еще 
«Ритм» — это мы, стро
ительный отряд механи- 
ко - математического фа
культета.

Наш отряд был создан 
в прошлом году. По ини
циативе первокурсников 
отряд полностью состоял 
из... первокурсников, а 
ныне, само собой, і-ю 
студентов 2-го курса.

Боевым крещением для 
отряда стала универси
тетская ударная комсо
мольская стройка, обще

житие № 3. Все тогда 
для нас было впервые: и 
такие непокорные пона
чалу мастерки, и необ
ходимость лишь По от
тенку цвета и запаха от
личать друг от друга со
рта краски, и стоявшие 
у стенки, обильно «на- 
алебастренные» наши ха
латы после трудового дня 
и еще многое-многое дру
гое.

В то замечательное ле
то (спасибо ему) мы на
учились очень многому, 
тому, чему никогда не 
научит академическая 
наука — работать рука

ми и... жить интересно.
Разве можно забыть 

наш КВН «А ну-ка, де
вушки», посвященный 
«дню девушек ССО», и 
его замечательного лау
реата Юлю Белан? А 
веселый общий стройот
рядовский танец и его 
постановщика Таню Бе
режную? Или то, что на
шему отряду за отлич
ную работу объявили 
благодарность и восемь 
бойцов нашего С ГО бы
ли награждены Почетны
ми грамотами?

Конечно, лето-85 мы 
помним, как будто оно

было вчера, оно стало 
для нЗс школой. Школой 
труда, школой товари
щества. А такое, согла
ситесь, -не забывается!

Но нельзя жить только 
воспоминаниями, какими 
бы они ни были гірекра- 
сны.ми. Сейчас не за го
рами следующее строй
отрядовское лето, второе 
в истории «Ритма». Сей
час нас 37 человек, а 
желающих стать бойца
ми стройотряда ММФ 
еще очень много.

У. ЖУМАДИЛОВА,
боец ССО «Ритм».

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«Обкрадываем себя»
—так назывался материал, опубликованный в на
шей газете 20 марта. Редакция получила ответы 
от секретарей комсомольских бюро ряда факуль
тетов. Л. АБРАМОВСКИХ, секретарь комсбюро 
БПФ, сообщает; «Критика в адрес комсомольских 
бюро факультетов, в том числе возглавляемого 
мною, признана правильной.

31 марта состоялось заседание бюрЬ ВЛКСМ 
БПФ,-куда были приглашены комсорги всех групп 
I—П курса». Л. Абрамовских пишет, что- идеолог 

факультета ІО. Яковлева неоднократно предупре
ждала комсоргов о плохой явке студентов на за
нятия университета искусств, но посещаемость 
все-таки была слабой. В связи с недостаточной 
работой комсоргов в этом плане комсоргам групп 
вынесено предупреждение.

«Надеемся, что положение мы исправим. Комсо
мольцы БПФ будут ходить на занятия универси
тета искусств со 100-процентной явкой», — заве
ряет Л. .Абрамовских.

Секретарь комсомольского бюро ФилФ Е. МЕР- 
ЗЛИКИНА сообщает: 12 апреля на комсомольском
бюро рассматривался вопрос о посещаемости сту
дентами факультета занятий межвузовского уни
верситета искусств. Были приглашены комсорги I 
курса.

Комсомольское бюро вынесло решение: комсор
гам I курса усилить контроль за посещением за
нятий СУИ. Ответственным на факультете за это 
считать идеолога А. Черкасова (1355) гр.).

Также сообщаю, что посещение занятий универ
ситета искусств — один из критериев ОПА и соц
соревнования на факультете.

«Твой личный вклад в ускорение»
в  этом интервью, опубликованном в газете «За 

советскую науку» 3 апреля 1986 года, шла речь и 
о внедрении ЦИПС на ФПМК, о необходимости ус
корить этот процесс, устранить имеющиеся недо
статки.

Материал доцента А. П. Агибалова был обсуж
ден на открытом партийном собрании ФПМК и 
ВЦ. Коммунисты отметили, что в газете правиль
но поставлен вопрос о том. что проблемы повы
шения качества подготовки специалистов являют
ся актуальными, их решение требует существен
ной перестройки процесса обучения. К числу важ
нейших направлений этой перестройки относятся 
компьютеризация обучения и ЦИПС. Признана 
правильной критика медленных темпов работы в 
этом направлении. В частности, на факультете на
чалось обучение группы студентов по плану ЦИПС, 
согласованному с головным предприятием отрасли 
и с отделом кибернетики СФТИ, но ни методиче
ская комиссия, ни совет факультета вовремя не 
рассмотрели этот план.

Признав верной критику выжидательной пози
ции ряда заведующих кафедрами, партийное собра
ние отметило, что многие вопросы развертывания 
ЦИПС на факультете требуют внимательного рас
смотрения и обсуждения. Коммунисты ФПМК при
знали незаслуженным обвинение декана факуль
тета в противодействии развертыванию ЦИПС. Ру
ководству факультета предложено организовать 
систематическее обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки специалистов (в частности — 
вопросов ЦИПС) на заседаниях кафедр, методко
миссии, совета факультета.

Об этом сообщил нам секретарь .парторганизации 
ФПМК и ВЦ В. В. Авсеенко.
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«От улыбки  
хмурый день 
светлей...

— звуки песни разбивают 
тишину послеобеденного 
сна.

Маленькие человечки 
ходят по кругу, машут 
ручками, приседают, на
клоняются — делают за
рядку. Вот так, без тра
диционного бубна и сче
та «раз, два, три», играя, 
под веселую музыку, они 
начинают познавать ра
дость физической культу
ры.

Здесь необычная, сов
сем по-домашнему уют
ная обстановка. Она 
встречает вас уже в при
емной. Кажется, все то 
же, что и в других груп
пах: кабинки с картинка
ми, стенды, цветы, но 
все так любовно оформ
лено, что даже родите
лям после работы тут 
хорошо посидеть, отдох
нуть, поговорить. На 
книжной полке — альбо
мы: «Наши дети» с фо
тографиями и рассказа

ми родителей, «Картоте
ка добрых дел», «Как 
мы учим детей». По ним 
видно, как глубок инте
рес воспитателей к сво
им малышам.

Необычен и способ 
контактов с родителями. 
Здесь не увидишь объяв
лений типа: «Завтра за
клеивают окна такие-то», 
просто просьба: «Детям
холодно, просим по
мочь!».

Не каждый воспита
тель даст в руки двух
леток краски и глину— 
слишком много хлопот! А 
Вера Анатольевна Але
щенко и Татьяна РІико- 
лаевна Трубицина тер
пеливо, играя, и даже под 
музыку учат детишек
рисовать солнышко и 
дождик, лепить фигурки. 
И совсем непривычно в 
начале зимы звучали
слова воспитателя: «Гу
лять будем обязатель
но!». А уж попробуй-ка 
Их всех одеть-раздеть, да 
чтоб не вспотели и не 
замерзли! Радостно, что 
слова не разошлись с 
делом.

Найти ключик к душам 
детей и родителей порой 
бывает трудно. У воспи
тателей ,3-й ясельной 
группы университетского 
детского комбината № 49 
нет такой проблемы. Их 
дети буквально окутаны 
теплотой, добротой, лас
кой, за что малыши пла

тят своим «мамам» са
мой искренней любовью. 
И потому Татьяна Нико
лаевна и Вера Анатолье
вна не сменят свою тру
дную (особенно. Когда 
нет няни, что бывает не
редко), недоходную, но 
любимую работу, чтобы 
видеть доверчивые и ра
достные лица малышей, 
чтобы чувствовать свою 
силу и ответственность 
перед этим маленьким 
чудом.

А для подготовитель
ной группы близится час 
расставания. Еще совсем 
недавно ребятищки Н. Д. 
Сандыревой, Н. П. Марь
иной и Л. Н. С.манцер

были такими же малень
кими и неумелыми, а 
сегодня подросщие, по
взрослевшие, они обсуж
дают вопросы Вселенной, 
изучают историю своей 
Родины, считают, читают 
книжки, играют в шаш
ки и шахматы. Ребята 
рано освоили рисование, 
лепку, аппликацию. Они 
могут удивить вас хох
ломской росписью или 
дымковской игрушкой, и  
не обойдется праздник 
без старательно сделан
ного свои.ми руками по
дарка маме и папе. А 
утренники в группе! 
удивительным, ни с чем 
не сравнимым праздни

ком останутся они в серд
цах детей.

Воспитатели... Каждый 
день — Огромный день 
в жизни маленького че
ловека —они идут рядом 
с детьми, вытирая им 
слезы и носы, рассказы
вая сказки, придерживая 
карандаш в неумелой ру
чонке, открывая Им боль
шой, сложный, удиви
тельный мир. Даже в 
конце рабочего дня не 
гаснет улыбка в добрых 
глазах Н. А. Васильевой, 
Л. В. Мещеряковой и 
многих других воспита
телей и нянь.

Т. ЮФИТ, 
наш корр.

IX Международный 

кинофестиваль 

в ТОМСКЕ
20 мая в Ташкенте тор

жественно открылся IX 
Международный кинофе
стиваль стран Азии, Аф
рики и Латинской Аме
рики, проходящий под 
девизом «За мир, соци
альный прогресс и дру
жбу народов».

В нынешнем фестивале 
наряду с социалистичес
кими странами будут 
участвовать Франция, 
Италия, ФРГ, Швеция, 
Финляндия, Дания, Ка
нада, США, а также За
падный Верлин. Из стран 
Азии, Африки ' и Латин
ской Америки — Индия, 
Бразилия, Мексика, Япо
ния, Чили, Египет, Ли
ван и др., в общей сло
жности более ста стран 
трех континентов.

30 мая фестиваль за
канчивает свою работу в 
Ташкенте, а с 1 по 5 ию
ня две программы фес
тивальных фильмов бу
дут демонстрироваться в 
Томске в кинотеатрах 
«Родина» и «Октябрь».

М. ШЕРИНА, 
методист управления ки
нофикации.

НА ТЕШ>1 МОРАЛИ

Т Е М Н О Т А
30 апреля, ночью, в 

половине первого, доволь
но большой район Томс
ка остался без электро
энергии — авария. Пог
рузился во тьму и сту
денческий городок на 
Южной. Полночь — не 
секрет —достаточно ожи
вленное время в наших 
общежитиях, так что ис
чезновение света замети
ли едва ли не все. Пер
вая реакция — смесь 
удивления, растеряннос
ти и досады — понятна 
каждому, но дальнейшее, 
и об этом речь, ' пошло 
по совершенно неприем
лемому направлению.

...Утром начались раз
боры происшедшего. Мно
гие и с различными де
талями пересказывали со
бытия, и в целом возни
кает такая картина. Го
лоса, вначале подавае
мые просто для ориенти
ровки в наступившей 
кромешности, быстро кре
пли, перерастая в крики, 
вырывающиеся из стен 
общежития. Через чет
верть часа в микрорайо
не бушевал вой. В окна 
полетели горящие газе
ты, бутылки, банки.

Нужно ли возвращать
ся к этим событиям ме
сячной давности? Ведь 
за это время на факуль
тетах прошли заседания 
комсомольско - профсо
юзного актива, дана 
оценка деятельности ком
сомольских и профсоюз
ных организаций. Приня
ты соответствующие ме
ры.

Урок, который мы из
влекаем из происшедше
го, в том, что органы сту
денческого самоуправле
ния в нужную минуту 
оказались не в состоянии 
вмешаться в обстановку 
и обеспечить порядок, не 
Ьо что в микрорайоне^ 
но хотя бы в своем до
ме.

В результате жители 
близлежащих домов, 
большинство которых 
уже спали, подвергались 
психической атаке, от 
ора в страхе плакали 
дети.

Нет, не все факульте
ты проявили себя в эту 
ночь одинаково безобраз
но. Сравнительно быстро 
успокоились радиофизи
ки, неплохую выдержку 
проявили студенты БПФ. 
Хорошо проявило себя 
самоуправление на хим
факе.

Совсем другую, низкую 
организованность и со
знание проявили сту
денты ФФ и ФТФ. Не 
лучше обстояли дела на 
ФилФ и ИФ.

Когда я беседовал с 
членом парткома Н. Я. 
Костешей, то он особен
но выделил историков, и 
не потому, что от ■ них 
исходило больше беспо
рядка, а потому, что 
именно у них не оказа
лось порядка. Ведь на 
этом факультете боль
шая Студенческая парт
группа, на которую, ка
залось бы, можно было 
рассчитывать...

Итак, организованность, 
авторитет, готовность к 
лидерству у вожаков сту
денчества оказались не 
на высоте.

Но в этой истории 
есть и другая сторона. 
Когда говоришь с участ
никами тех ночных без
образий, то обычно твой 
собеседник по внешнему 
впечатлению — человек 
культурный, вежливый, 
иногда с претензией на 
изыск. И как же, дума
ешь, получается, что при 
«потушенных юпитерах», 
когда тебя не видно и 
не нужно казаться, в 
тебе — хранителе интел
лектуальной культуры — 
просыпается дикарь, ва
рвар. Как утонченные

эрудитки — девушки с 
ФилФ — при случае с 
удовольствием смакую
щие нравственные поис
ки Сартра или, к' приме
ру, Маркеса, могут в те
мноте выкрикивать те 
скабрезности, что не то 
что в интеллигентной 
среде, но и вообще меж
ду нормальными людь
ми не приняты?..

Да, в связи с события
ми 30 апреля, обсужда
ют, говорят о недостато
чной эффективности си
стемы этического и эс
тетического воспитания 
студентов, о том, что спе
циально введенные кур
сы рассчитаны скорее на 
пла головы, оставляя в 
стороне чувственную, ис
тинно духовную область. 
Недостаточна роль в 
культурном формирова
нии личности студенчес
кого университета ис
кусств. Организованность 
культурных мероприятий 
в общежитиях порой гра
ничит с заорганизован- 
ностью. Во всем этом
есть своя справедливость.

Но ведь каждый . из 
нас имеет и собственные, 
немалые резервы само
воспитания. В ту ночь 
беснованиями были ох
вачены не только обще
жития университета, но 
и к нам, и мы сами к 
себе, естественно, при
кладываем иные мерки,
более строгие критерии: 
ведь мы — университет.

Несколько часов тем
ноты высветили многое и, 
может быть, самое пе
чальное — отсутствие 
внутренней культуры. У 
тех ночных событий по
чти нет. свидетелей, мне, 
в частности, хотелось 
найти человека, который 
тогда не поддался стад
ности, кто противостоял 
стихии беспорядка.
Встречались те, кто сам 
лично не буянил, hoJ
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как правило, на этом его 
пассивная «активная жи
зненная позиция» и кон
чалась. Каждый, кто той 
ночью был поставлен те
мнотой в условия, будем 
говорить, непредвиденно
го эксперимента, может 
сам (и обязательно дол
жен это сделать) оценить 
результаты теста на 
нравственную перспекти
ву.

Конечно, события 30 
апреля послужили пово
дом для определенной ор
ганизационной перестрой
ки работы в общежитиях. 
Дело рассматривалось на 
различных уровнях. Зву
чала критика и самокри
тика. Cтy^^coвeт органи
зовал субботник по убор
ке территории у общежи
тий, специальная делега
ция принесла свои изви
нения жильцам соседних 
домов.

В заметке против обы
кновения не названы 
фамилии «наиболее от
личившихся» — их неле
гко было выявить в этом 
темном деле. Некоторые 
из хулиганов взяты на 
заметку правоохрани
тельными органами. Раз
берутся.

Жизнь продолжается. 
Она, конечно, может 
принести неприятные не
ожиданности. В Черно
быле аварии был проти
вопоставлен человеческий 
фактор, и беда оказа
лась не столь разруши
тельной. Надо понимать, 
что в трудной ситуации 
от каждого требуется са
мообладание, организо
ванность, чувство взаимо
поддержки.

Поэтому есть смысл 
вернуться к событиям 
месячной давности и не 
заканчивать разговора 

_  И. ДИК,
наш корр.

ХИМФАК ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ДЕНЬ

Все говорило о прибли
жении праздника: яркие, 
красочные объявления и 
плакаты, озабоченные 
студенты, забывшие про 
покой, выпускники про
шлых лет у деканата 
ХФ. Наконец-то, вот он, 
праздник! Веселый, тор
жественный и немного 
таинственный. Празднич
но убранный актовый 
зал уже сам по себе стал 
приятным сюрпризом для 
уважаемых гостей.

Под звуки торжествен
ного марша в зал вошли 
девушки в сверкающих 
одеяниях. Взвились вверх 
разноцветные шары. Из 
темноты освещенный го
лубым сиянием в клу
бах белого пара появил
ся .. магистр с длинной 
грамотой в руках. И за
звучала ода Химии. К 
действительности зрите- 
тей вернули ведущие 
праздничной программы 
преподаватель Н. И. Во
ронин и пятикурсница 
Л. Даниэль. Много доб
рых слов в адрес фа
культета было сказано 
деканом ХФ В. М. Марь
яновым, зам. декана 
М. А. Киселевой и 
д р у г и м и .  А за
тем все отправились в 
увлекательное путешест
вие по страницам музы
кально - эстрадного обо
зрения «А ну-ка, хими
ки!». Даже во время ан

тракта все остались на 
своих местах, так хоте
лось услышать послед
ний выпуск новостей «Из 
студенческой жизни».

В зале почетные гости 
— выпускники, окончив
шие ТГУ 40 лет назад, 
35, 30, 25, и до самых 
молодых. Это люди, при 
участии и на глазах ко
торых зарождалась хи
мическая индустрия стра
ны.

Волнующие минуты 
встречи поколений, сло
ва благодарности и зем
ной поклон тем, кто от
крывает перед студента
ми удивительный мир 
науки, помогает пости
гать ее таинства и глу
бины. Выступали выпус
кники, и каждый старал
ся оставить свой непов
торимый автограф — пе
сню, стихи. Выпускники 
1971-го запевают гимн 
химиков. Песню, перехо
дящую от поколения к 
поколению, подхватыва
ет весь зал.

Вечер завершился дис
котекой, но праздник на 
этом не кончился. В во
скресное утро химики 
собрались на веселые 
старты, вечером в обще
житии состоялся хими
ческий студенческий ка
пустник.

О. КОРОБЕЦ, 
наш корр.

ФРАЗЫ И ФРАЗОЧКИ
Разбил на счастье чашу терпения 
Затянул пояс на распоясавшемся хулигане. 
Иные луч надежды превращают в зайчика 
Спрятался в тень сомнения.
Проявил характер, а закрепителя не хватило. 
Не миновали времена рыцарства: хороши шпо
ры студентов.
Тяга к знаниям просквозила.
Трудно подобрать очки к влюбленным глазам. 
Собрал А. БУТАКОВ, ФилФ.
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