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П РАЗДНИЧНАЯ музыка лилась по утрешіеГі 
роще, приглашая студентов и сотрудников 

ТГУ к іглаіЕіпому іі;орпусу, на митинг, с т;оторого на
чался в университете Всесоюзный ленинский ком- 
'.ѵіуішстический субботпик. В этот день почти 11 
^гысяч человек т^зудилпсь на самых разных объек
тах университета и города.

Очищены от снега, льда и мусора закрепленные 
за ТГУ территории по пр. Ленина, ул. Карташова, 
ул, Ф. .Лыткина и в Университетской роще. Во 
всех общежитиях п учебных корпусах проведены са- 
'шітартіые н ро.монтные работы.

Очень помогли в день субботшіь'а те 2000 чело
век’, которые были заняты на строительных объек
тах университета (в главном п О-м корпусах, в об
щежитии № Л. в ораншерее СибБС, на военной ка- 
'фсдре).

Волее тысячи человек трудились на предприяти
ях и в организациях города. Отработало 1100 че- 
'ловек, а в том числе па заводе безалкогольных на
питков, заводе строительных материалов, кинокон- 
'цертном зале, в детоком доме по ул. Вершнннна, 
'48, па базе ігорплодоовощторга.

Прошедший коммунпстическпн субботшш стал 
'попстщіе грандиозной демопстрацпей коллективно
го труда.

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

Праздник
великого
почина

о ст ш л  ст в нови судьбе
В МОСКВЕ ЗАКОНЧИЛ СВОЮ РАБОТУ X X  СЪЕЗД ВЛКСМ

в . ПОПЛАВНАЯ, 
ИФ, «гр. 331.

'Репортаж, рассказы о 
XX съезде ВЛКСМ, ин
тервью с его делегатами 
■очень удачно передали 
общий настрой — наст
рой на дело, и не в от
даленном будущем, а 
сейчас, сразу, не откла
дывая в долгий ящик. 
■Это вполне созвучно об
щему настроению в стра
не.
• На съезде была утве
рждена очень важная по
правка в Уставе; комсо
мол теперь является ор
ганизацией не просто 
общественной, но обще
ственно - политической. 
Следовательно, вся его

деятельность должна 
иметь ярко выраженную 
политическую окраску, 
Чего явно не хватало в 
Последнее время.
‘ Итак, съезд окончен. 
'Пора приниматься за де- 
'ло.

АННА ЖЕЛОНКИНА, 
ФПМК, ГР. 1164.
■ На мой 'ВЗГЛЯД, само 
течение XX съезда 
'ВЛКСМ стало этапом пе
рестройки .комсомольс
кой работы. Не преуве- 
'личивая, можно ска
зать, что съезд дал на
стоящие образцы гласно
сти и демократии: в ходе 
обсуждений были подня
ты те проблемы, кото
рые раньше оставались в

тени, а то и вовсе умал
чивались.
' Надеюсь, что прошед- 
■'ший форум молодежи ка
рдинально изменит пред- 
'ставления о возможнос
тях комсомолии, станет 
реальным стимулом к 
Искоренению формализ
ма и начетничества в 
камсомольской работе.

Ирина ЖУРАВЛЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
МНС ТГУ:

«Требовательная атмо
сфера вашего съезда нас 
не может не радовать. 
Она созвучна этапу раз
вития страны, остроте и 
значимости проблем, ко
торые наше общество ре
шает сегодня...». Эти

слова из доклада М. С. 
Гор>бачева на XX съезде 
ВЛКСМ очень точно от
ражают дух съезда, на- 
Ьтроение молодежи, на
строй на конкретные де
ла. Сегодня молодежь 
как бы переживает вто
рое рождение. На съез
де было много выступле
ний о роли актива в ком
сомольской организации. 
Не секрет, что в послед
ние годы мы научились 
победно рапортовать и 
отчитываться. Приводим 
іконкретные цифры, пе
речисляем проделанные 
'цела, занимаем призовые 
'шеста, получаем грамо- 
іты за активную работу. 
'Опять принимаем но'вые

іпланы, перевыполняем 
их, отчитываемся. И не 
оаметил'И, как актив от- 
'іделился от рядовых ком
сомольцев, которые ока- 
оались в стороне от на
ших дел. От съезда 
'.мы ждем изменений в 
'Уставе ВЛКСМ, расши- 
'рения прав первичной ор
ганизации, 'права учас
тия молодых научных со
трудников в руководстве 
трудовым коллективом, 
'больше доверия молодым 
іучены'м, «зеленая улица» 
ірационалязаторам, изоб- 
іретателям. 'Комсомол мо- 
іжет и должен внести 
«вой вклад в экономиче-

(Окончание на 2-й стр.).

ТГУ
ХРОНИКА 
уЗА НЕДЕЛЮ J

. 18 апреля на ММФ 
в рамках ДМ-87 про. 
шел единый полит
день. В 136 аудито 
рии студенты, Гірепо- 
давателп и сотрудни
ки мехмата. Секре
тарь комсомольокого 
бюро факультета А, 
Васильев предоставля
ет слово профессору 
ТГУ А. К. Сухотину 
Апатол'ий Константи
нович рассказал соб
равшимся о малоизве
стной стороне деятель 
ностн В. И. Ленина; 
о Лек'ине-учеиом. О 
леішнсколі богатейшем 
словаре, о работе 
Влад'нмпра Ильича в 
круннеіниих библио- 
тештх мпр.а, о его ра
боте с литературой и 
о многом другом уз
нали собравшиеся из 
интересного выступле- 
шш Лиатолпя Констан 
тішогача.. * * *

С 20 по 22 апреля 
в копферонц-зале НВ 
ТГУ прошла выстав
ка, демонстрирующая 
нспользовапіие актив
ных методов обучения 
(АМО) на факульте
тах ушшерситета'. Там 
же состоялся се.мннар 
с обсуждешіём предс
тавленных материалов 
и обменом опыта ис
пользования АМО.

★  *  ★

17 апреля состоя
лась школа студенче
ского профактива,- С 
информацией «Об из
менениях в Уставе 
профсоюзов» высту
пил председатель 
профкома студентов
Д. А. -Савченко.★ * ★

20 апреля студент
ки юридического фа- 
к-ультета IV курса 
'стали участницами 
итоговой конференции 
'ПО медподготовке.

Интересные докла
ды по особенностям 
'переливания крови 
■сделали Е. Дзюба и 
‘М .' Манасян. Увлечен
но и обстоятельно вы
ступила С. Вавилова 
'с сообщением «Орга
низация первой помо
щи и медэва'куации из 
Опыта Великой Оте
чественной войны».

На конференцию 
были приглашены слу
шатели военно - меди
цинского факультета 
ТМИ О. Шалев" и В. 
'Левковнч. Их докла
ды отличались осно
вательностью, интере- 
'сными фактами.
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дстшл сщ
в  МОЕЙ т Ь В Е
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ское и социальное раз
витие страны.

Но данные’ ' нам съез
дом права н возмошнос- 
гти нужно использовать с 
ітолком.. Вот тут-то все 
зависит от нас. Как ста
нет перестраиваться бю
ро МНС ТГУ? Меньше 
іговорить, больше де
лать. А конкретные пу

ти перестройки, измене
ние в тактике руководст
ва определит конферен
ция делегатов ' .мне ТГУ, 
которая состоится после 
■проведения собраний в 
подразделениях, на кото- 
■рых будут обсуждены 
'вопросы работы комсо- 
■мола 'В свете решений 
•XX съезда. И давайте 
■серьезно подойдем к 
■этому вопросу — как 
■дальше будем работать.

МНЕНИЕ

С К У Ч Н О ?
15 апреля, в день от

крытия комсомольского 
съезда, 'состоялась кон
ференция первокурсни
ков БПФ, посвященная 
117-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
и началу работы XX съе
зда ВЛКСМ.

На конференцию были 
подтото'влены доклады 
по самым острым моло
дежным проблемам — и 
все же -студенты «отси
живали время». Почти 
на каждо.м лице —гри
маса скуки, это, мол, 
мы уже слышали, знаем, 
и скорее, бы все закон

чилось.
Ну почему так проис- 

хо'дит?! Почему нет поч
ти никакой инициативы 
ни в каком деле от нас, 
комсомольцев? Почему 
мы все делаем после тол
чка со стороны комите
та комсомола?

Вся молодежь страны 
сейчас ищет пути для 
активизации комсомольс
кой работы. Может быть, 
и вы что-то 'предложи
те? Очень хочу через га
зету услышать ваше мне 
ние,

В. ФРОЛОВ, 
БПФ, I курс.

ВНИМАНИЕ!
Если вас интересуют проблемы комсомольской 

'жизни, 'в частности, в нашем университете, мы 
'ждем івсех желающих кга (конференции комсомоль- 
іцев ТГУ, которая Ьостоится 25 апреля" р 19.00 в 
актовом зале ТГУ. (Вопросы, предложенные на 
обсуждение, опубликованы р 'номере газеты і«ЗСН» 
)за 16 апреля й987 г.). Комитет ВЛКСМ.

А п р е л ь с к а я  науч
ная студенческая 
конференция на 

кафедре истории Ь'ПСС 
проходила в трудных ус
ловиях. На третьем кур
се ИФ в разгаре сессия, 
но, тем не менее, итоги 
успешные.

Было заслушано и об
суждено 30 докладов. За 
три дня более 90 студен
тов и преподавателей ка-’ 
федры приняли участие- 
в заседаниях подсекции. 
Особенностью заседаний 
было и то, что вместе со 
студентами - историками 
о результатах своей ра
боты докладывали сту
денты ГГФ, БПФ, ХФ,- 
ММФ.

Тематика докладов ох
ватила практически все 
периоды деятельности 
партии — от ее станов
ления, осуществления 
Великой Октябрьской со
циалистической револю-

41-я НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ

К страницам жизни 
ленинской партии

ции, защиты ее завоева
ний, периода строитель
ства и совершенствова
ния социализуіа. В луч
ших выступлениях было 
’продемонстрировано' серь 
'езиое отношение к ис- 
■следовательской работе. 
'Основательность освое
ния материала, глубину 
'выводов показала в сво- 
'ем докладе М. Широкова 
'— студентка 345 группы 
'ИФ.

Самостоятельность, 
умелое использование ис- 
'торических док-ументов, 
'критический анализ ра- 
'боты партийных органи- 
'заций, аргументирован
ные выводы продемонст

рировали выступления И. 
'Деминой, С. Курманбае- 
ва, М. Соловьевой, Шу
миловой (ИФ).
I С интересными сооб
щения-ми ■выст;\’пили пер
вокурсники Н.' Грищенко 
■'— ИФ, И. Мушинская, 
;Коневко — БПФ, прив
лекшие материалы из 
'.музея В. В. Куйбышева 
Н суме.вшие показать, 
как формировался про- 
'фессиональны-й револю
ционер В. В. Куйбышев, 
'его деятельность в годы 
социалистического строи- 
’тельства. Доклады сту- 
'дентов ГГФ И. Эзау, В. 
•Данилова, оценивающие 
'значение партийного вли-

КАК И В ПРОШЛЫЙ РАЗ-УСПЕШНО

'яшія в развитии специ- 
•альных дисциплин, были 
'интересны и в ходе - об- 
'суждения получили по
ложительную оценку. 
Серьезные размышления 
вызвал доклад студентки 
'II курса ФялФ Е. Гаги- 
'нон, посвященный, ос.мы- 
'слению практики враж- 
'дебного идеологического 
•воздействия на то.мское 
■’студенчество.
' Итоги конференции по
казывают, что необходи
мо изучать, анализиро
вать, осмысливать исто- 
'рию партии во всей ее 
'полноте. Лишь при та
ком подходе выпускники 
'специальности «история 
'КПСС» смогут обеспе
чить теоретическое ос- 
'мысленіие и практичес
кое воплощение курса 
'перестройки.
> В. ДЕМЕШКИН, 
куратор н е о  каф. исто
рии КПСС.

НА ФИЛОСОФСКОЙ
— в  рамках ДМ на мехмате с 13 по 
S  17 апреля проходила научная сту- 
5  ^^eнчecкaя конференция. Председате- 
S  Лем секции вычислительной матема- 
“  тики на 40-й и 41-й научных сту- 
S  денческих конференциях ММФ бы- S ла Р. ФАИЗУЛЛИНА.

і — Рузанна, когда бы
ло труднее возглавлять 
секцию?

— Сейчас было легче. 
'Ведь уже есть опыт, по- 
Чіогающий избежать оши
бок.
' — Когда работа под
секции принесла вам 
большее удовлетворение 
teBOHMH итогами?

— Мне кажется, сек
ция работала одинаково 
успешно и в этот раз, и

в прошлый. Правда, на 
40-й конференции было 
больше докладов млад
шекурсников, а на этот 
раз выступила только од
на третьекурсница А. Са- 
рулова и 3 студента І'Ѵ' 
курса. Мне понравились 
выступления моих сокур
сников. Они выступи
ли па 41-11 коііференціип 
более успешно, и было 
приятно видеть, как вы
росли они за этот' год.

' — Рузанна, каковы 
итоги работы вашей сек
ции?
' — По нашему едино
душному решению сту- 
'дент Ш курса Рашид 
‘Шайідулліин (гр. 433) вы- 
ДіВ'Инут на денежную пре
мию, Лена Кабакова (гр. 
443), Р. Файзулл'ина, 
Ольга Исаева и Лена 
Фоменко (гр. 423) пред
ставлены на награждение 
грамотами.

.'Остальным студентам, 
выступившим на секции 
'вычислительной матема
тики, реко'мепдоваио объ
явить благодарность в 
приказе декана ММФ.

М. МИШИН.

СЕКЦИИ
41-й научной сту

денческой конферен
ции на трех заседаниях 
присутствовало 140 сту
дентов, преподавателей и 
аспирантов. Было заслу
шано 27 докладов, в том 
числе двух гостей из 
Свердловска, студентов 
Уральокого госуішверси- 
тета Р. Чигирева и С. 
Деменского.

Особенно активно в 
конференции участвова
ли студенты 330, 346, 
347- групп.

И. ФИЛИМОНОВ, 
ассистент каф. филосо. 
фин ИФ, куратор НИРС.

'НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Собрание студентов- 
механиков ММФ ТГУ 
Поддержало решение ко
митета ВЛКСМ универ
ситета, выдвинувшего 
студентку 444 гр. меха, 
нико-математического фа
культета Зою Розеиблюм 
в областную избиратель- 
кую комиссию.

Зоя — студентка Ш 
курса, но ее знают и 
уважают на всем факуль 
тете. С этого учебного 
года она председатель 
УВК мехмата. И со 
■'свойственной ей энерги
ей и неформальным от- 
кошением к делу она 
'вникает во все учебные 
дела студентов ММФ.

В своей 444 гр. Зоя 
с I курса лидер в учебе.
Таня Троеглазова, кото
рая учится с Зоей в од
ной группе, рассказыва
ет о ней: «Зоя очень
старательная и усидчи
вая. У нее прекрасная 
база знаний со школьной 
скамьи (она окончила 
школу с золотой меда
лью). У Зои острый ум, 
и она умеет собраться в 
любой обстановке.

Не сомневаюсь, что 
все эти качества помо
гут Зое успешно спра
виться с работой в об- 
'ластной избирательной 
комиссии».

Урок демократии
Мы привыкаем жить в 'ганизаторские способнос- 

условиях расширяющей- 'ти, делами доказавшего 
ся демократии. неподдельную заботу о
' Собрание , но выдвиже- людях, столь необходи- 

нию кандидатов в дену- мую 'народному депута- 
таты 'В районный Совет, ту. Но тут выяснилось, 
состоявшееся на юриди- что на юрфаке есть и 
ческом факультете, на- другие претенденты, до- 
чиналось по заранее из- 'стойные высокого зва- 
вестному «сценарию», ния. А. С. Грицанов вы- 
Партбюро факультета двинул кандидатуру до
предложило оставить на цента В. В. 'Тирского, 
второй срок депутата студенты, іприсутствовав- 
прошлого созыва В. М. 'Шие на собрании — до- 
Зуѳва, 'Сумевшего про- 'цента В. И. Сухинина, 
явить на этом посту ор- по их мнению — насто-

'ящего наставника, чьи 
•личные качества бесспо- 
‘рно помогли бы ему к 
■депутатских делах.
’ Окончательный итог 
собрания решило голосо
вание. Из присутствую
щих 130 человек 78 (аб
солютное большинство) 
отдали своп голоса В. М. 
Зуеву. Так что. 'выбор 
был сделан. Добавим — 
выбор на неформальной, 
совещательной основе. 
'Мы тоже набираем опыт, 
'учимся подлинной демо
кратии.
' А. СЕРЕГИН.

'ОЛИМПИАДА

В спор
вступили физики

Прошли универоитетс'кнй и областной туры 
олимпиады по ф'изике,-

В университетском туре приняЛ'П участие 41 
студент, из }шх 23 радиофизика, 14 с ФТФ и все
го 4 с физфака. Обидно и не совсем понятно, от
чего ф'Изики проигибрировали оліиміпиаду по свое
му «родному» предмету. Однако, несм-отря на ма- 
лочнслепн'ость, выстутіили они неплохо, завоевав 
два призовых места (С. Буркатовений, гр. 553 — 
второе, В. Мир'Оиав, гр. 554 — третье). Безусло
вное первое место- занял студент 064 гр. А. Ку- 
рачев. Он же явился победителем в личном пер
венстве сбластпоі'і олимпиады по физике. Среди 
команд в университетском туре первое место при
судили команде ФТФ (43 балла), второе — РФФ 
(31 бал'л), третье ФФ (28 баллов).

По области, как и в университетском туре, вто
рое место занял . С. Буркатавокий, третье — Д, 
Мизанбеков (гр. 552). Команде ТГУ присуждено 
первое место, она иабрал'а 117 баллов, оставив 
по.зади команды 'ГПИ (89 баллов) и ТГПИ (16 
баллов). Вот. остальные члены ' ком'андьыпобеди- 
телыіицы: В. И-влек . (756 гр.), Ю. Тупица (756 
гр.), Н. Пекер ('6'S3 гр.), Е. Лупи,на (051 гр.), Е. 
Шму.нк (055 гр.).

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем больше ,сту- 
дентсів принимали участие в ■■уннвероитетском туре 
олимпиады. Одпак'О для этого, П'онв'идимому, необ- 
хо'димо разнести по времени олимпиады по разли
чным предметам, ведь, как правило, во всех блйм- 
пиадах участвуют одни и те же студенты, и нагр,у- 
зка получается слишком большой па короткий про
межуток времени.

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.

В числе
' Завершилась област
ная предметная олимпи
ада по высшей матѳмати- 
■ке, проводившаяся сре- 
'ди студентов техничес- 
'ких факультетов I и И 
■курсов 'ГГУ, ТИАСУРа, 
Т'ПИ, ТИСИ, ТМИ.
' Команда первокурсни
ков университета заняла 
только второе место, на
брав 17 баллов и отстав 
•от лидера — команды 
ТИАСУРа почти на 10 
баллов (26,4 балла). На 
'III месте команда ТПИ

лидеров
'— 13,6 балла.
' У второкурсников по
бедила команда ТГУ, в 
которую входили А. Со- 
'ломонович (552 гр.), А. 
Соркин (752 гр.), С. Бу- 
ркатовский (553 гр.), Н. 
'Пеккер, К. Калинский 
(052 гр.).
' Команда набрала 32,7 
балла. Занявшая II мес
то команда ТИСИ набра- 
'ла 18,4 балла, у поли
техников — 18,2.
' м . щ и ш и н ,
' наш корр.

Еотовим
резерв

В декабре 1986 го
да на историческом, 
фаь'ультете был отк
рыт факультатив для 
школьников 8 —10 
классов. Главная цель 
его — выяв.ить ребят, 
искренне заинте.ресо- 
ваппых историей, раз
вить и углубить у них 
этот 'Интерес, воспол
нить те серьезные про
белы в историческом 
образовании, которые 
оставляет школа.

Леі;ционный курс 
на факультативе был 
сориентирован на ра- 
зъл'снен'ие ь'ліочевых 
проблем кат; всеобщей 
исто.рии. так и исто- 
риТГ СССР. При этом 
особое внимание уде
лялось тем вопросам, 
которые обычно вы
зывают затруднения 
па вступительных эк
заменах" (в частности, 
проблемам истори,и 
культуры).

Члены факультати
ва не только слушают 
лекции, но и при по
мощи преподавателей 
ИФ работают над ре
фератами по избран- 
•ным темам. Для этого 
ребятам была предо
ставлена возможность 
'пользоваться фонда
ми НВ ТГУ.

В настоящее время 
на фак^щьтете разра
батывается программа 
двухгодичного курса 
занятий со школьни
ками, решается воп
рос о формах ле.тних 
занятий, подобных 
тем, которые практи
куются, скажем, физ
матшколой.

В. МУЧНИК, 
старший преподава
тель.
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Динамичное, реао- 
люцнонное, полное из
менений — это |See 
зппгеты сегодняшнего 
г.ремеіш. Нам каягет. 
ся, сегодня, как нико
гда, есть необходи
мость ло-новому
взглянуть на, быть 
может, .Привычные 
представления. И, ,иа. 
верное, не все пока- 
:кется бесспорным. Ре
дакция газеты откры
вает «дискуссионный 
клуб» с тем, чтобы 
вынести на общее об
суждение наиболее 
значимые проблемы. 
Надеемся ,на широкий 
отклик со сторойы 
нашего читателя. Пи
шите, звоните, пред
лагайте интересующие 
вас вопросы!

Х ОЧУ поразмыш
лять об одной из 
форм обучения — 

лекционной.
Лекции по истории 

КПСС — пример, на ко
тором легче всего уви
деть симптомы болезни 
существующего учебного 
процесса. Около сотни по 
списку, а в лучшем слу
чае не больше половины 
tкyчaющиx студентов, из 
которых пишут лишь 
единицы, — против эне
ргичного, прекрасно чи
тающего лектора. Оп пы
тается им ЧТО-ТО объяс
нить, они добросовестно 
■делают вид, что слуша
ют, а сами... Разве эго 
такая уж нетипичная, не
характерная II для дру
гих лекций ситуация?
‘ Интересно, что сдают 
все (и те, кто слушал и 
записывал, и те, кто нет) 
приблизительно одинако- 
■во. Значит, уровень зна
ний, который (точно или 
■неточно, это другой воп
рос) отражает экзамена
ционная оценка, практи- 
■чески не зависит от от
ношения студента к лек
ции.

Зачем зке нунніа такая 
форма обучения, которая 
не оправдывает своего 
назначения? Какая цель 
■для студента важнее —

■ уровень знаний и сдача 
экзамена пли зачета или 
присутствие на ненужной 
ему лекции? Видимо, та
кая фор.ма обучения ну
жна для начисления зар
платы преподавателям. 
Пак же государство бу
дет нм платить? Вероят
но, в Англии уже реши
ли эту проблему, пото
му что там лекций нет. 
Есть ежедневные часо
вые консультации, похо
жие на наши предэкза
менационные, которые у 
нас отличаются от лек
ций активностью и занн- 
•тересовашіостыо студен
тов.
Об уровне знаний гово
рит, например, такой 
факт, что им нуж’НО сде
лать к экзамену сравни
тельный анализ несколь- 
■ких учебников. Я не' 
призываю слепо копиро
вать чужой опыт, но и 
не изучать его нельзя.

ПОЧЕМУ же студен
ты игнорируют лек
ции, не хотят на 

них работать, ведь на 
экзамене им придется 
сдавать этот материал? 
Как же они будут сда
вать? Очень просто! По 
той же самой истории 
КПСС, политэкономии и 
некоторым другим пред
метам есть масса учебни 
ков, справочников, посо
бий, которыми студенты 
и пользуются. Прѳпода- 
■ватель мог бы, допустим, 
прочитать одну-две лек

ции об изменениях — и 
все. Остальное студенты 
■сами найдут' в учебни
ках. Нужны будут толь
ко реальные программы 
■и эффективные формы 
контроля за использова
нием высвободившегося 
■свободного времени сту- 
■дентов.

Что же касается пред
метов, по которым учеб
ники' написать еще не 
успели, то пока студен
ты. ие писавшие лек
ций, сдают экзамены, ис
пользуя чужие конспек
ты. Большинство препо
давателей упорно счита
ет, что это отражается 
■на качестве знаний и... 
ставят и 'тем, и други^м

вали лектора вместе с 
преподавателями. Они 
полагают, что это некор
ректно. Наверное, так 
іже некоторые на произ— 
іводстве относятся к идее 
выборности руководите
лей, считая, что рабочий 
■хочет не работать, а по- 
■больше получать.

МОЖЕТ показаться, 
что я вообще отвер
гаю лекции. Нет. 

Лекция — способ опера
тивного, опережающего 
■учебник освещения ка̂ ко- 
го-либо вопроса. Я не 
против содержания лек
ций, если оно не дубли
рует содержание учебной 
литературы, а против во-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нужна ли 
студенту 
лекция?

одинаковые оценки на 
экзаменах.

Правильно было бы, 
если каШ'Дый получал 
или покупал в начале 
семестра тексты лекций. 
Непривычно — да, • но 
значит ли, что это не 
нужно? Когда это кто- 
нибудь, чаще студент, 
предлагает, на него об
рушивается лавина воз
ражений, интересно, что 
в основном со стрроны 
преподавателей: нет воз
можностей для издания 
лекций, не будет обще
ния преподавателей со 
■студентами, хотя обще
ние останется на семина
ре. Главная же причина 
■возражений — в неве
рии, что студенты могут 
самостоятельно занимать 
ся без преподавателей. 
Как же мош.но учиться 
без нас? ■■

Е СТЬ в университе
те и преподаватели, 
к которым прихо

дят из других вузов, с 
лекций которых, как 
это ни странно, студен
ты не уходят, а наобо
рот, стремятся на них 
попасть. Это трудно объ
яснить только личными 
качествами: обаянием,
темпераментом, чувст
вам юмора и т. д. Оче
видно, он еще и говорит 
ЧТО-ТО такое, чего нигде 
не найдешь и не услы
шишь, ЧТО-ТО свое, непов
торимое, интересное ка
ждому. Я не думаю, что 
такие ■ преподаватели сог
ласны с мнением, по ко
торому студент не в сос
тоянии объективно оце
нить того, кто его учит.
I Долгое время все, что 
касалось преподавателей, 
считалось для студентов 
воной, закрытой для кри
тики. И сейчас многие, 
мягко говоря, несерьез
но относятся к возмож
ности конкурса лекторов, 
ігде бы студенты оцени

■сприятия лекций на 
слух. Это неэффектив
ная, требующая много 
времени форма обучения. 
Сама практика доказы
вает, что чтение лекций 
приносит больше поль
зы. Студент, прочитав
ший и закоиспѳктировзв- 
ш.ий текст, сделает гора
здо больше и лучше ус
воит, чем тот, кто про
слушает и закоисіпекти- 
рует лекции. И возмож
ностей для проявления 
инициативы, творчества у 
■первого гораздо больше.

Слушая II конслектн- 
руя лекцию, у студента 
лет возможностей octa- 
новиться, подумать, по
нять. Подавляющее боль
шинство студентов авто
матически записывает 
'лекции, не читая их в 
течение семестра Чита
ют, когда появляется не
обходимость, при подго- 
'товке к семинару, но ■в
;ОСНОВНОМ —  в  СбССИЮ.
[Хотите убедиться? Так 
задайте вопрос по содер
жанию предыдущей лек
ции. И я ие уверен, что 
'вам ответят.

С е й ч а с  многие пре
подаватели пытают
ся силой «заинтере

совать» студента, заста- 
'вить его, несмотря ни на 
что, ходить на лекции. 
'Каждый преподаватель 
■стремится найти свой, 
'наиболее эффективный 
‘способ. От перекличек и 
■обещаний припомнить на 
■экзамене до проверки 
■тетрадей с лекциями на 
зачетах. Куратор даже 
■приходил на лекции, что
бы проконтролировать 
нашу посещаемость. Лю
дей на лекциях прибав
лялось, а вот пользы? 
'Те, кто приходил, зани
мались своими делами. 
■Нужно было еще по пре
подавателю к каждому 
■приставить, и тогда уж 
■точно — полный поря
док. Но это же абсурд!

I МоЖ'НО, конечно, не 
■выдавать учебники в би
блиотеке. Сейчас курс 
■лекций по истории
■КПСС домой не полу
чишь. Их вдруг стало не 
■хватать. Можно приду- 
•мать множество других 
■методов борьбы со сту- 
■дентами, но они дадут 
■лишь вре.менный эффект, 
гголько замаскнруют^ про
блему.

А проблема в том, 
:чтобы студент захотел 
'учиться. Но почему же 
он не хочет? Кто в этом 
■виноват? Кто виноват, 
что рабочий не хочет 
(выпускать товар высоко
го качества? Прежде все
го — сам рабочий. Но, 
(Может быть, здесь есть и 
что-то другое? Если нет, 
■то зачем сейчас вводят 
(Новые формы организа
ции производства, напри- 
■мер, хозрасчет? Очевид- 
■но, для того, чтобы ра- 
■бочий работал лучше. 
■Неужели формы обуче- 
■ння вечны и всегда обе- 
Ьпечивают производи
тельность труда студеи- 
■та? Существующее в 
■действительности отно- 
‘шение студента говорит 
•об обратном. Легче пой- 
іти по админпстративно- 
■му пути, то есть просто 
приказать. Но так ли 
■уж это эффективно?

П О-МОЕМ'У, реше- 
(ние проблемы — в 
создании таішх объ

ективных условий, в ко
торых бы студент сам, 
без палки, сознательно 
учился, а не отсиживал- 
■ся пять лет. Нужно по-' 
■высить крайне занижен
ные требования к уров
ню знаний студентов, 
■Спрашивать нужно по 
конечному результату, 
ведь не боятся же пре
подаватели, что студен
ты сами готовятся к эк
заменам.
■ Мы привыкли к дру
гому стилю работы, и 
поэтому поиск эффектив- 
■ных форм обучения — 
эго сейчас самое труд
ное. Причем инициатива 
•должна исходить от лю
бого, прѳподавателв это 
■или студент, неважно. 
Главное, чтобы студент 
сам выбирал способ обу
чения, такой, какой бы 
ему помогал учиться, 
который был бы удобен 
ему, а не только препо
давателю. Нужно, чтобы 
студент не слепо выпол
нял указания преподава
телей, а подходил к делу 
творчески, сам бы вмес
те с преподавателем соз
давал свой учебный про
цесс.
' Добровольность — ус
ловие жизненности той 
или иной формы, один 
из главных факторов ус
пешной перестройки уче
бного процесса.

,С. ИЛЬЯШЕНКО, 
студент 1ИФ, ;гр. 357,

' ОТ РЕДАКЦИИ: 
высказана точка зре
ния. Все ли (ИЗ выска
занного ■кажется вам 
бесспорным? Ждем ва- 
'ших рисем.

К 117-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
'РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

С именем Ильича
'Украшенный живыми цветамаі конференц-зал, 

.музыка, красные банты на груди создавали в этот 
день особо праздничную, торжественную атмосфе
ру. Равно в 8.30 утра с-обрались здесь сотрудники 
Института биолошн и биофизики на митинг, пос
вященный однО’Му из самых дорогих и светлых 
праздников нашего народа — дню рождения В. И. 
Ленина. Зам. секретаря партийного бюро институ
та Ю. А. Рябчуік в своей речи, посвященной это
му зна.'ѵіенательному дню, подчеркнул, что наша 
партия, особенно на крутых иов'оротах ее истории, 
всегда обращается к ■великому ленинскому насле
дию. В основе решений ХХ'УН съезда партии, ап
рельского (1985 т.) и январского (1987 г.) Пле
нумов ЦК КПСС лежат фундаментальные положе
ния ленинизма о социалистическом строительстве, 
о совершенствовании нашего советского строя, о 
иере.устройстве Ж'Изни на марше, в дв'иженни, в 
динамике. Докладчик коснулся общ.их задач науки 
в этом плане, конкретных институтсктих проблем и 
призвал активно отметить знаменательную дату 
трудовым вкладом на коммунистическом суббо-г- 
нике.

В «краевой субботе» приняли участие 230 сот
рудников института. В результате выполнены бла
гоустроительные работы вокруг корпуса института, 
на территории склада и гаража. Произведены ге
неральная уборка внутри здания института, мел
кий ремонт. При этом часть сотрудников работала 
на реконструкции Сибирского ботанического сада 
и на строительстве теплотрассы.

Е. БАРАНОВА.

БЕСЕДЫ О ЛЕНИНЕ
«в. И, Ленин и Октябрьская революция в Си

бири» — одна из любимых тем лекций и бесед, 
с которьши выступает профессор исторического 
факультета Л. И. Боженко. Накануне 117-й годо
вщины со дня рояідемия вождя м.проВ'Ого пролета
риата Леонид Иванович выступил перед учащи
мися технИ'Кума общественного питания, геолого
разведочного техникума, принял участие в Дне 
профессора в Зыряиском райоіне, где встречался с 
т-рудящішися райцентра, рабочпМіИ совхоза «Заря», 
школьниками. Н. .ЛАРЬКОВ.

Щ Д Т Е Л Ь  
Л Е И И Н е Ш  Р Ш Т

На апрельском заседании кл^Фа книголюбов вы- 
ступлен'не краеведа В. А. Кашина было ■посвящено 
жизни и деятельности бывшей томички МарИ'П 
Александровны Малых — издательнице марксист
ской литературы в дореволюционкой России.

В 1901 году М. А. Малых печата-' 
ет работы Г. Плеханова, М. Горького и др. Часть 
изданных 'КНИГ направили В. И. Ленину. Владимир 
Ильич, получив от Малых экземпляры изданных 
ею книг, был восхищен и обещал всяческую под
держку, а встретившись в 1903 году с ней в Цю
рихе, поблагодарил ее и сказал: «Молодец! Какой 

Вы молодец! Читал Ваши книжки. Да^шіо, давно 
нужны рабочим именно такие книжки».

В Женеве М. ‘Малых подписала проект догово
ра с В. И. Лепипым -на издательство брошюр и 
книг, условившись при порвой возм-олдаости выпу
стить в свет его работу «К деревенской бедноте».

В период революции 1905—1907 годов изда
тельство Малых, ставшее 'Одним из крупнейших 
печатпикоів марксистской литературы, выпустило 
эту работу Ленина 60-тысячным тиражом. По воз
вращении в Россию, В. И. Левин пришел в книго
издательство Малых. И тогда она подарила автору 
эту книгу. Кроме того, вышли многие труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса.

За революционную издательскую деятельность 
Мария Малых подвергалась преследованиям царс- 
ских властей. Ее типографии бы л 'И  много раз опе
чатаны. Сорок раз против .революционерки начи
нали процессы. .

В 1909 году М. Малых была пріиговорепа к тю
ремному заключению, но ей удалось эмигрировать 
в Ш'вейцарию и там снова заняться издательской 
■деятельностью.' О,на издавала в Цюр-ихе в 1911 — 
1913 годах атеистический журнал «Авангард».

В 1914 году вернулась в Россию. В военное 
иремя она кончает 'курсы медсестер и за'писывает- 
ся во 2-й Сибирский передовой врачебно-питатель
ный отряд. На станции Сортировочной под Петро
градом через пункт проходили все беже^нцы, нап
равляемые в ее родную Сибирь. После закрытия 
пункта Мария Малых стала заведовать издательст
вом в Пскове.

После Февральской революции она опять на из
дательской работе. Октябрьская революция заста
ла ее больной на Кавказе. В імае 1918 года она 
снова вернулась в Петроград, отправила сына в 
Томск и снова принялась за издание работ Марк
са, Либкнехта. Но из-за отсутствия бумаги приш
лась гипіографию закрыть. С 1919 года Мария 
Малых снова в рядах работников издательств. Бы
вая в команд'ирсквках в Москве, она многократно 
виделась с В. И. Лениным.

В начале 1927 года после тяжелой болезни М. 
Ма^лых вынуждена была уйти на пенсию, но про
должала вести большую общественную работу.

■Уімерла Мария Алекоандравна Малых 9 августа 
1967 года, прожив большую» порой неимоверно 
трѵдінѵю, но счастл'И'вую жизнь.

М. ГАРИПОВ.



ГЕОХИМИКИ ОБ ИСТОРИИ
Недавно состоялось 

■очередное заседание по
литического клуба «Сла
вные страницы истории 
■КПСС». Тему заседа
ния: «Руководство пар
тии развитием народного 
хозяйства в период по
строения социализма в 
СССР» — подготовила

■группа геохимиков.
Ребята украсили ау

диторию лозунгами, от-
‘ражаюдцими обстановку 
того времени:' «Грамот
ный — обучи неграмот
ного», «Большевики дол
жны овладеть техникой», 
«Кадры решают все», 
«Социализм: свободный

труд свободно собравши
хся людей», подготовили 
интересную композицию. 
За полтора часа они су
мели охватить период бо
лее 10 лет. Коротко рас
сказали о проблемах, за
дачах героического про
шлого нашего общества 
и как они решались под

•руководством Коммунис
тической партии, показа
ли сцену создания кол
хоза {крестьянское соб
рание), фильм.
■ Это было второе засе
дание клуба, оно прошло 
интереснее первого, чув
ствовалась лучшая под
готовка, подобран более 
разнообразный матери
ал.
3. ВАСИЛЬЕВА, ГГФ.

В ПРИРОДЕ иногда 
бывают диковинные 
явления, видеть ко

торые доводится не 
всем, а потом те, кто 
видел, рассказывают тем, 
кто не видел. Иногда в 
низких широтах наблю
даются полярные -сияния. 
Изредка случаются пол
ные затмения Солнца. 
Порой на Землю падают 
метеориты. Так вот, 17 
апреля 1987- года на 
ММФ открылся День ма
тематика. Точно. Я оче
видец.

Вместе со студентами, 
'аспирантами, преподава
телями и гостями мехма
та я сидел в актовом за
ле ТГ'У, как вдруг стал 
приближаться ОН. Он 
был эффектен и неотра
зим, как юные барабан
щицы, и надвигался с 
неутомимой закономерно
стью четкой дроби их ба
рабанов, под которую в 
'зал торжественно внесли 
флаг с тремя символами: 
сумма, интеграл, ради
кал. Я понял: это ДМ.

Наши «локально - на
хальные» первокурсники 
•произнесли торжествен- 
’ную клятву мехматяни- 
на. Теперь они уже не 
«зеленые» абитуриенты, 
каковыми были еще 24 
часа назад.
■' Кстати, об абитуриен
тах. Открытие ДМ, как 
зеркало, отразило, что 
мехмат стремится к по
иску и подготовке «сво
его» абитуриента с воз
можно более раннего во- 
'зраста. Вот на сцене ре
бята из персонала ФМШ. 
Они наглядно показали, 
что ФМШ — это такая 
хитроумная машина, ко
торая в два счета мо- 
'жет из любого олуха из
готовить вполне прилич
ного «фымышонка», го
тового к поступлению на 
мехмат. Доходчивая по
лучилась картинка. По
больше бы только сла
женности и азарта е'е 
исполнителям. Как, на- 
'пример. у детишеК'Дет- 
'садпиков, которые в сти
хотворной форме выра
зили уверенность в том, 
что на мехмате нет скуч
ных , лекторов п ленивых 
студентов. Ясно, что эти 
взгляды неминуемо при
ведут их на наш факуль
тет. Да, недалек тот 
день, когда ММФ будет 
начинать воспитывать

1
■Ѵи‘,<ѴіГіІ>^ллллл-Ау.у-ѵ.‘-!.

З Ш Ш  ОЧЕВИПи
ОБ ОТКРЫТИИ ДНЯ МАТЕМАТИКА

'абитуриентов еще до их 
'появления на свет.

Кстати, о свете. Он 
'(івместе с тенью) играет 
важную роль в постано
вках гртщпы «Апрель» 
тюд руководством С. Ва- 
■ждаева, которая, конеч
но, не могла не принять 
■участия в концерте на 
открытии ДМ.
' Я затрудняюсь опре
делить вид искусства, в 
котором работает груп
па. Театр так сплавлен 
с танцем, слайдами и 
'■«речью за кадрами», 
что временами все это 
'приближается к кино. 
Жанр постановок — 
■фантастическая лирика 
'■(или лирическая фантас
тика?). Жаль, что акте- 
■рам несколько недостава
ло выразительности и те- 
■хпичности. А вообще, 
■если сделать скидку на 
непрофессноиализм, го 
надо признать, что это 
нечто замечательное, 
граничащее с волшебст
вом. Это надо видеть. .
' За свою уже солид
ную историю ДМ как-то 
незаметно приучил нас к 
'мыслп, что на нем (и на 
■открытии тоже) долж'но 
играть всеми цветами 
■радуги остроумие и фон
танировать юмор. По-мо
ему, на открытии ДМ-87 
играло и фонтанировало 
как-то не очень. Особен
но понятно это стало, ко

гда на сцену вышли на
ши гости — мехматяне 
■Иовоснбирского универси 
тета — «Контора брать
ев Диваиовых». Здесь 
была и политическая зло
бодневность, и остроум
ная сатира. Да и в сце
ническом мастерстве го
сти несколько обошли

хозяев. Так что их выс
тупление пошло ДМ яв
но на пользу.
■ Надо сказать, что ДМ 
■всегда представляет со
бой нечто ошеломляющее 
■массой ярких впечатле
ний. Поэто.му, излагая 
свои субъективные впе
чатления об открытии 
ДМ-87 через пять дней 
после него, я мог пропу
стить многие подробнос
ти II детали. Надеюсь 
все же, что эти скро.м- 
ные свидетельства оче
видца в будущем помо
гут ученым установить 
истинные причины и 
картину феномена, имев
шего место в актовом за
ле ТГУ 17 апреля 1987 
■года.

В. ЛАЗАРЕВ, 
аспирант ММФ.

НА СНИМКАХ А. Се- 
'менова: «Вот так бы и 
всегда (студенты ММФ 
'идут на занятия после 
•музыкальной побудки); 
все на продажу (на яр
марке); «победить нас 
нелегко, с нами наш де
кан Штанько» (идет «ин- 
•геллектуальный хоккей).

СОВЕТЫ ВРАЧА

Осторожно: 
клещевой энцес^алит

Клещевой энцефалит — инфекционное вирус
ное заболевание, ііорагкаіощее мозговую оболочку 
и центральную нервную систему. Возбудитель это
го заболевания — вирус, который размножается и 
длительно сохраняется в организме иксодовых кле
щей. Клещи нападают на человека в любое время 
— .днем и ночью, и о любую погоду.

Излюбленными местами обитания клещей явля
ются затененные лесные участки, звериные тропы 
в пихтсіБых, осиновых и смешанных лесах, они 
также встречаются на лугах и в кустарниках.

При встрече с челсівеко.м клещи прицепляются 
к одежде и пробираются на тело. Присасывание 
клеща для человека безболезненно и поэтому час
то незаметно. Заражение человека клещевым эн
цефалитов происходит при введении вируса в 
крсівь іприсосавшимся клещом. По внешнему виду 
нельзя отличить зараженного «леща от незара- 
женного. Вирус может проникать не только при 
присасывании клеща, но и при раздавливании его. 
Можно заразиться клещевым энцефалито.м и при 
употреблении сырого козьего молока.

Заболевание чаще всего проявляется иа 3 —14 
день от .момента присасьавання клеща. Начало за
болевания, как правило, острое и протекает разно
образно: вялость, разбитость, повышается темпера- 
Tj'pa до 38,5°, появляются головная боль, светобо
язнь, тошнота и рвота, боль в мышцах шейного и 
плечевого пояса.

При обнаруікеніии присосавшегося клеща не сле
дует его давить, клеща необхсдимо смазать' кероси
ном, бѳнзино.м, вазелином, масло.м. Затем захва
тить петлей нитки и, осторожно раскачивая, ниткой 
извлечь его. Место присасывания смазать спиртом 
или йодам.

При присасываиии клеща необходимо обратить
ся в траівматологический пункт городской больни
цы №-3 (ул. Нахимова, 3) или приемное отделение 
медико-санитарной части № 2 (ул. Б. Куна, 3), 
детей обслуживает приемное отделение первой 
больницы ЛіЬ 1 (Московский тракт, 4), где будет 
оказана необходимая помощь и проведена серопро
филактика. Все пункты работают круглосуточно н 
в выходные II праздничные дни. Лечение больных 
Зінцефалитом проводится только стационарно.

Самой эффектиіЕіной мерой являются прививки 
против клещевого энцефалита, которые проводятся 
осенью II весной. При этом должна соблюдаться 
кратность их п последующая реівакцинация —еже
годно. А. ПЬЯНЫХ,

Ерач-шіфекцноіінст мелісузовской больницы.

Первые два года (студенческой яензіпі уходят на 
адаптацию в вузе. Как сократить .этот срок, сде
лать его менее болезненным, как наладить контакт 
с группой и товарищами в даомпате, как вести себя 
с (преподавателями '— об отом и о многом другом 
вы узнаете, если придете па ,вечер вопросов ц от
ветов «Пснхологичсскпе проблемы общения», ко
торый лроводнт научная библиотека , 23 апреля, 
в 18 часов.

В оргапизацип п проведении вечера принимают 
участие В. И. Кабрші — зав. кафедрой психологии 
и педагогикн; А. В. Вііпарскнй — сотрудник пси
хологической слугкбы ТГУ; С. С. Абрамов — ст. 
преподаватель каф. философии; Б. Н. Пойзнер — 
доцент РФФ; >В. JVI. Костин — ст. преподаватель 
ФилФ; В. Л. Макаров — ассистент каф. этшш и 
эстетики.

Думается, что вечер будет интересен пе только 
студентам, но н преподавателям, как как обе эти 
категории участвуют в процессе общения

Р. ГЕТЬМАН,
зав. отделом идейно-воспитательной работы НБ.

* * ★
■ Оргкомитет по проведению смотра.конкурса 
•стенных газет ТГУ (приглашает кураторов, редак- 
'горов стенных газет 'и членов редколлегий факуль- 
*гетов на очередное занятие стенгазетчиков, кото
рое состоится 27 апреля 1987 г. р 20.15. Сбе^ — 
'в редакции «ЗСН» (пр. Ленина, 49, 4-й этаж. к. 
•25).

Ю. ЕРШОВ,
инструктор по стенной печати парткома ТГУ.* * , ■*

Всем студентам, преподавателям, сотрудникам 
университета спортклуб предлагает в праздничные 
дни принять участие в спортивно-массовых меро
приятиях:

26 апреля — Общеуниверситетский комсомольс- 
ко-профсоюзный кросс. Стадион ТГУ с 10 часов.

1—3 мая — Спортивно-массовые мероприятия 
по планам факультетов. По планам с 10 часов, 1 
мая — с 15.00.

10 мая — Традиционная эстафета 100x100 м., 
посвященная Дню Победы.
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