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НАД МИРОМ СИЯИ, МИР, ТРУД, МАЙ!
Кумачом флагов, сиянием улыбок страна 

готовится встретить Первомай—праздник ми
ра и солидарности. Мир! Нет слова ближе и 
дороже уму и сердцу советских людей. 40 
лет назад в страшной битве наши отцы и де
ды отстояли его. Сейчас эстафету памяти и 
ответственности принимаем мы.

Сотни студентов, сотрудников университе
та отдали свои голоса в защиту борцов за 
мир, перечислили заработанные деньги в 
Фонд мира. Но мир — это и наши постоян

ные дела. Непростые задачи стоят перед на
шей страной. Свою достойную лепту в дело 
ускорения социально-экономического разви
тия нашей Родины вносит коллектив универ
ситета. Но предстоит многое сделать — кре
пить дисциплину труда, повышать качество 
учебы, эффективность научных разработок.

Накануне Первомая мы можем сказать: мы 
честно учимся, честно работаем, — мы бо
ремся за мир!

В ЛЕНИНСКИЕ На празднике труда
Д Н И

с  18 по 22 апреля на 
факультетах, в НИИ и 
других подразделениях 
университета состоялись 
собрания, посвященные 
115 Й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Собрания прошли в 
рамках единого полит- 
д'ня, и на них выступили 
с докладами: в НИИ
ПММ — зам. заведую
щего орготделом ГК 
КПСС Е. Я. Головань, на 
РФФ — инструіктор Ки- 
ровскоге РК КПСС Г. И. 
Мишукова, на БПФ — 
профеосор М. Е. Плотни
кова, на МіМФ — -доцент 
кафедры научного ком
мунизма Ю. С. Плотни
ков, в Научной библиоте
ке — зав. кафедрой фи
лософии профессор А. К. 
Сухотин, в АХЧ — про
ректор по АХР. Г. И. 
Саксельцев. Как обычіно, 
в эти дни выетіупили пе
ред своими коллеютива- 
ми деканы ЮФ и ЭФ, 
профессора В. Ф. Воло
вич и М. П. Евсеев.

На большинстве фа
культетов в собраниях 
активное участие приня
ли заведующие кафед
рами, среди них профес
сора А. Н. іКудияов,
В. А. Гага, Ф. П. Тара
сенко, В. И. Русанов, 
Н. Т. Ведерннкоів.

А. СТРОИТЕ Л ЕВ, 
инструктор парткома.

Ленинский коМ'Муни- 
стический субботник — 
замечательная традиция 
советского народа, на
стоящий праздник труда. 
В этот день у всех осо
бенное, приподнятое на
строение. Музыка, кумач 
транспарантов, улыбки. 
Чувство сопричастности 
к общему делу.

В университете суббот
ник начался с торжест
венного митинга. Его от
крыл секретарь парткома 
М. К. Св'иридов. Зазву
чал Гимн Советского 
Союза.

О славной истории ле
нинских субботников на
помнил в своем выатуп- 
лѳнии ректор ТГУ, про
фессор Ю. С. Макушнин, 
говоря о задачах, стоя
щих перед коллективом 
университета.

От имени ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда оібраіти-

лась к молодежи дирек
тор НВ ТГУ М. П. Се
ребрякова, призывая от
давать все силы на благо 
Родины, как отдавали их 
комсо.мольцы 30-х. Ле- 
ншіская стипендиатка ЭФ 
О. Врюхаиь заверила 
старшее по,коление, что 
молодые будут доатойны 
своих отцов и дедов.

И закипела работа. Не
смотря на погоду, люди 
работали с энтузиаз/мом. 
На глазах таяли груды 
снега, льда, мусора на 
закрепленных за универ
ситетом территориях. С 
проспекта Ленина, улицы 
Советской, Ф. Лыткина, 
из Университетской ро
щи было вывезено 38 ма
шин мусора.

Ударно работали и 
трудовые бригады внутри 
общежитий и учебных 
корпусов, на штукатурке 
фасада III корпуса, 
ограды Университетской 
рощи. 125 человек тру

дились на строящихся 
объектах университета — 
в оранжерее СибВС и в 
общежитии на Южной. 
Было выполнено 16 ку
бометров кирпичной
кладки, проведены рабо
ты по благоустройству 
сгротсльных площадок, 
разгрузке и складирова
нию стройматериалов и 
сантехоборудования.

День коммунистиче
ского труда Томский уни
верситет встретил хоро
шими трудовы.ми показа
телями. В ленинском 
субботнике приняли уча
стие 10 350 человек, из 
них 5 850 студентов. А 
всего в фонд субботника, 
начиная с 1 апреля, ко.м- 
сомольцами университета 
отработано 1630 челове- 
ко-'Дней. Это наш вклад 
во всенародное дело, в 
укрепление мощи нашей 
Родины.

С. ГРОМОВА, 
наш корр.

Первое место 
занял ТГУ

Мало знать, важно 
уметь применять знания 
— именно это умение 
было продемонстрировано 
студентами университета 
на соревнованиях област
ной студенческой олим
пиады по общественным 
наукам, посвященной 
40-летию Победы. В 
олимпиадах по филосо
фии, политэконоімии, на

учному номмуни 3 м у
команды университета 
заняли парные места, по 
истории КПСС — вто
рое, подтвердив высокий 
уровень общественно-по
литической подготовки 
студентов старейшего 
вуза Сибири. В итоге в 
общекоімандном зачете 
первое место занял уни
верситет, затем ТМИ,
т г п и . т п и .

Студенты, вошедшие в 
сборные области, приня
ли участие в зональных 
олимпиадах по общест
венным наукам и ино

странным языкам, прохо
дивших в Кемерове. Но
восибирске, Омске. То
мске, Тюмени. Из 9 
олимпиад Б пяти стали 
победителями в личном 
зачете студенты Томско
го университета: по ино
странным языкам — 
Т. Лялина (ЭФ). Н. Кур- 
башва (МіМіФ), Д. Ле
щинский (ФПМК): по фи
лософии — В. Чиноіва 
(ЭФ), по (Научному ком
мунизму — Е. Дудник 
(ЮФ).

В. МАСЛОВСКИЙ,
инструктор парткома.

В Ц Е Л Я Х  ЭКОНОМ ИИ
Среди коллективоів нашей страны широко (раз

вернулась работа по экономии материально-техни- 
чѳоких ресурсов, одной из эффективных форм ко
торой является введение лицевых счетов экономии. 
Этой ваіжіной проблеме было посвящено очередное 
занятие школы народных контролеров.

С предложением о внедрении лицевых счетов 
экономии по подразделениям и анализом его специ
фики в условиях унивеірситета выступил председа
тель головной группы НК А. К. Музеник.

Дозорные высказали свои соображения о дейст

венных мерах по снижению расходов электроэнер
гии, теплоэнергии, бензина, сборе, извлечении и 
сдаче в Госфонд драгоценных и цветных металлов, 
сдаче во вторсырье черного металла и аккумулято
ров и т. д.

А. К. Музеник подчеркнул, что эффекта но эко
номии можно добиться лишь в совместной работе 
с адміинйстрацией подразДіелений. что первый этап 
деятельности дозорных заключается в проверке раз
работок должностными лицами мероприятий по эко
номии, а затем в неослабном контроле за их вы
полнением.

Г. ЧУПИНА, 
член ГГНК.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ СУББОТНИК

Фото А. Паухова.



«8А COBKTCSno ЯАТЯГ» 25 апреля 1985 года.

КОММУНИСТ ЗА к а ф е д р о й

СЛОВО УЧИТ и УБЕЖДАЕТ

Как определить ту 
тончайшую неуловимую 
грань, где наука слива
ется с иокуаством, где 
аналитичеоний ум учено
го, талант педагога, ора
тора образуют неповто-ри- 
мый сплав, порождая 
блестящего лектора? 
Профессора А. П. Быч
кова в Томском универ- 

• ситете знают буквально 
все. И знают не только 
как человека, длительное 
время возглавлявшего 
наш университет, заведу
ющего кафедрой полит
экономии, председателя 
специализированного и 
проблемного совета, но 
и как талантливого лек
тора и педагога.

Александр Петрович 
почти 30 лет преподает 
политическую экономию 
студентам нашего уни
верситета.

Лекции Александра 
Петровича — сплав науч
ной глубины, яржой фор
мы изложения и страст
ной убежденности учено- 
го-коммуниста. Его лю

бимый раздел — полит
экономия ко.ммунисгиче- 
ского способа производ
ства. Именно на лекциях 
по этому разделу особен
но ярко проявляются луч
шие качества А. П. Быч
кова как лектора.

Для Александра Пет
ровича характерно глу
бокое знание марксист
ской теории, произведе
ний классиков марксиз
ма, умение применить эти 
знания в процессе препо
давания, показать пре
имущества марксистской 
идеологии над буржуаз
ной. При этом самые 
сложные моменты эконо
мической теории он 
разъясняет в простой и 
доступной для слушате
лей форме, не прибегая 
к их искусственному ус
ложнению.

Лекции А. П. Бычко
ва всегда связаны с жиз
нью. Именно в ней чер
пает он примеры, под
тверждающие < оравову 
экономичаской марксист
ской теории и помогаю

щие разобраться в собы- 
: тиях и противоречиях со

временной дейстівительно- 
 ̂ стн.

Александр Петрович 
имеет богатый жизнен
ный опыт. Он — вете
ран Великой Отечествен
ной войны, долгое время 
служил в рядах Совет-' 
ской Армии. Очевидно, 
отсюда идут такие каче
ства как ч е т к о с т ь ,  
краткость и лаконич
ность в формулировках 
своих мыслей, строгая 
последовательность в из
ложении ' іматіѳриала, ор
ганизованность.

Из опыта войны и 
службы в армии Алек
сандр Петрович главным 
считает умение ценить и 
любить жизнь, умение 
ценить и любить людей, 
способных в своей само- 
отверженностиі преодо
леть любые трудности. И 
третье — преданность и 
любовь к Родине. Отсюда 
и жизнеутверждающий 
оптимизм, пронизьшаю- 
щий все его выступле
ния.

Лекции Александра 
Петровича всегда партий
ны в лучшем смысле 
слова. Он вісегда дает 
классовую оценку проис
ходящим событиям, уме
ло увязывая изложение 
учебного материала с 
задачами, которые ставят 
сегодня партия и прави
тельство, Так, раскрывая 
коренные преимущества 
социалистической систе
мы хозяйствования, за
ключающиеся, в частно
сти, в экономии труда и 
средств в масштабе об
щества, он отмечает, что 
они не реализуются авто
матически, а связаны с 
повседневной жизнью 
каждого человека. Он 
показывает, к каким по

следствиям ведут, каза
лось бы, незначительные 
потери рабочего времени, 
небрежное отношение к 
общественной социалисти
ческой собственности. 
Тем самым у студентов 
во'спитыіваетіся . сознание 
своей причастности в ре
шению народ,нохозяйст 
венных задач.

Александр Петрович 
охотно делится своим бо
гатым опытом. Совсем 
недавно он выступил ч, пе
ред преподавателями ка
федры с докладом об ис- 
польізовании материалов 
Великой Отечественной 
войны в курсе полити
ческой экономии.

А. П. Бычков -— опыт
нейший нропаганд:ист 
марксистско - ленинской 
экономической теории. 
Пожалуй, никто так ча
сто не выступает перед 
студентами, партийное 
комоомо.лыским активом 
города, трудящимися об
ласти. Всю свою душев
ную щедрость, богатый 
жизненный опыт, весь та
лант пропагандиста вкла
дывает он в эти выступ
ления.

Преподавательская ра
бота А. П. Бычкова ус
пешно сочетается с его 
научными исследования
ми. Он автор двух моно
графий, нескольких де
сятков научных, статей, 
редактор коллективных 
монографий и сборников. 
Вместе с докторской дис
сертацией научные труды 
принесли ему широкую 
известность .среди полит
экономов нашей страны.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
председатель методко- 
миссии экономического 
и юридического факуль
тетов кафедры полит

экономии.

Т В О Й  В К Л А Д  
В ПЯТИЛЕТКУ

п о  СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«ВРЕМЯ ТОРОПИТ»
В этой заметке, опу̂  

бликованной в газете «За

советскую науку» за 21 
марта, шла речь о под
готовке студенческих 
строительных отрядов к 
трудовому лету.

Редакция получила от
вет от комсомольского 
бюро ЮФ. Ответственная

за трудовой сектор 
И. Резвякова сообщает: 

«На юридическом фа
культете полностью Сфо
рмированы 3 отряда об
щей численностью 85 че
ловек. В настоящее вре
мя осуществляется кон
троль за организацией и

деятельностью ССО как 
со стороны парторганиза
ции факультета, так и со 
стороны комсомольского 
бюро ЮФ».

Редакция ждет отве
тов от остальных назван
ных в заметке факульте
тов.

ПРАВО ВЕСТИ ЗА СОВОЙ

Каждый год в Томском 
университете проводится 
смотржонкурс изобрета- 
телыской, рационализа
торской н патентно-ли
цензионной работы. В 
коівкурсе принимают уча
стие НИИ и НИЧ, фа
культеты технического и 
естественного профиля, 
изобретатели.

По результатам рабо-. 
ты 1984 года .в универ
ситете подана 13і заяв
ка на изобретение, полу
чено 7^ решения о выда
че авторских сівиде- 
гельств, внедрено 28 
изобретений, из которых 
17 — в промышленно
сти, использовано 81 ра
ционализаторское пред
ложение, 9и% закончен
ных НИР выполнено на 
уровне изобретений, 26 
студентов получили ре
шение о вьщаче автор
ских свидетельств и удо
стоверений на рациона
лизаторские предложе
ния.

Четыре изобретения 
СФТИ вошли в объект, 
серийно производимый за
водом измерительной ап
паратуры. Ряд крупных 
работ НИИ ПММ, защи
щенных авторскими сви
детельствами, получил 
приізнание в про.мышлен- 
ности: это СВС-ороцасс, 
иневмотралспорт. Боль
шое значение имеет ис
пользование изобретения 
«Способ получения пери- 
клаза», разработанного в 
лаборатории экспериме
нтальной и прикладной 
минералогии ТГУ. Закал
ка блоков периклаза, за
щищенная авторским 
свидетельством, включе
на в проект нового пери- 
клазового завода. Значи
тельно расширен объем 
использования «Способа 
полярографического ана
лиза (авторское свиде
тельство № 957090), со
зданного ПНИЛ химии 
редкоземельных элеме
нтов — получено 7. ак
тов об использовании от 
сторонних организаций—

с общим экономическим 
эффектом 19,6 тыс*руб-, 
лей.

Победителями смотра- 
конкурса по изобрета
тельской, рационализа
торской и патентно-ли- 
це,ваионной работе при
знаны: по группе НИИ— 
НИИ ПММ (I меістіо), 
НИЧ (II место), по груп
пе факультетов — ХФ 
(I место), ФТФ (II ме
сто).

Среди .изобретателей 
I место занял ст. н. с. 
СФТИ В. Э. Гюнтер, по
давший (В соавтарстве с 
ідруги.ми сотрудниками) в 
1984 году 2U заявок на 
изобретения и получив
ший 11 решений о вьвда- 
че авторских овиде- 
тельств. Устройство для 
фиксации, костных об
ломков (авторское свиде
тельство № 850067) ис
пользуется в Томском 
мединституте и дает 
большой социальный’ эф
фект.

На II месте .— доцент 
ХФ Г. М. Мокроусов, 
изобретение которого 
«Способ полярографиче
ского анализа» исполь
зуется в семи организа
циях. Кроме того, Мок
роусов является соавто
ром двух заявок на изо
бретение.

III место занял 
ст. н. с. НИИ ПММ В. Е. 
Абалтусов, два изобре
тения которого использу
ются в народном хозяй
стве, поданы 2 заявки на 
изобретение, получено 2 
решения о выдаче автор
ских свидетельств.

По группе рационали
заторов призовые места 
заняли рабочий НИИ 
ПММ П. Г. Исаченко 
(I место), и студент ФФФ 
С. В. Дмитриев.

15 сотрудников и сту
дентов награждены гра- /  
мотами за активную изо- ' 
бретательскую и рацио
нализаторскую деятель
ность.

Л. ЮРКОВА,
ст. инженер, патент

ного отдела.

Наверное, вот так же 
дружно, все вместе при
дут члены комсомольско
го бюро ГГФ на перво
майскую демонстрацию— 
так же дружно, как и 
работают.

■И правильно говорят, 
что комсомол ь с к а я 
жизнь на факультете 
очень зависит .от иници
ативности КОМСОМОЛЬіСКО- 
го бюро, его желания ра
ботать. Всего полгода 
трудится бюро в НОВОМ 
составе. Но за это время 
ему удалось вернуть 
доброе имя факультет
ской комсо,МОЛИН, кото
рая в последние 2 —3 го
да занимала лишь 9'—12 
места в соцсореівновании.

А ведь не шутка орга
низовать на доброе дело 
700 студентові И сейчас 
не все удается, встреча
ется немало трудностей, 
бывают и минуты отча
яния, но умеют ребята 
по,мочь друг другу в ну
жный момент, поддержать 
огонь энтузиазма в своих 
сердцах и зажечь его в 
других.

Благодаря личным ка

чествам каждого члена 
бюро и ладится работа в 
коллективе. Одной из 
лучших учебно-воспита
тельных комиссий уни
верситета в этом году 
признана УВК ГГФ, 
председателем которой 
является Ш. Баяхметов. 
Систематически на засе
даниях разбираю т с я 

' задолжники и прогуль
щики. Впервые в этом 
году начата ранее не ис
пользованная форма ра
боты: расширенное засе
дание УВК с участием 
треугольников групп, ку
раторов, деканата. Ото 
делает работу более дей
ственной, а контроль за 
нерадивыми студентами 
всесторонним.

Оля Томилова, совме
стно с профсоюзным бю- 
■ро, провела ряд инте
ресных мероприятий: 
конкурсы политпесни и 
политплакатов, чтецов, 
«Алло, мы ищем тала- 
нтыі» надолго запомня
тся географам. Активи
зировалась работа и спо

ртивного сектора, воз-. 
главляет который перво-^ 
курсник С. Павлов. ''

Без участия Ирины 
Гехт, командира педот- 
іряда «Альтаир», .не про
ходит ни одна виктори
на, классный час в под
шефной школе № 1, а в 
последнее время и в 
школе-интернате № 3 .
над которой решили 
шефствовать.

Все проблемы, волну
ющие факультет, отра
жаются в стенной газете 
«Прометей». Редакция во 
главе с Татьяной Круппа 
постоянно ищет новые 
формы работы, пытается 
сделать гааету действен
ным органом обществен
ных организаций факуль
тета.

Тем, кто не занимает
ся организационной рабо
той, может показаться, 
что все проблемы реша
ются быстро и легко. 
Однако это не так. И 
особенно сложна работа 
секретаря комсомольско
го бю.ро. Случается, что 
комсорги — главные по
мощники — недопонима

ют отвётствениости како
го-то факультетского де
ла. В таких случаях от 
Лены Маковой (секретаря 
бюро) и остальных чле
нов бюро требуется на
стойчивость, принципи
альность, тактичность.

чтобы .начатое довести до 
конца.

Трудности в работе 
есть. Но хочется ' наде
яться, что взаимшоімощь 
и поддержка, существу
ющие в бюро, контроль 
со сто.роны партбюро.

желание всех комісо.моль- 
цев сделать . жизнь фа
культета более насыщен
ной и интересной помо
гут в решении существу
ющих проблем.

Фото А. Паутова.
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НАУЧНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

19 апреля прошло за
седание подеекции полу
проводникового ^латериа ̂  
ловедения ФФ. Специа
лизация, созданная всего 
три года назад, сразу 
стала популярной среди 
студентов. На конферен
ции заслушано 23 док
лада (в два раза больше, 
чем в прошлом году).

— Поражает серьез
ность докладов. За ними 
стоит большая и увлечен
ная работа. Многие рабо
ты достойны представле
ния на Всесоюзный кон
курс, — сказала профес
сор Л. Г. Лаврентьева.

А. СВЕЧНИКОВ, 
инженер СФТИ.

НА СНИМКЕ В. Мос- 
ковкина: доклад делает
студентка IV к. Э. Ким.

С Е Р Ь Е З Н Ы Й  Н А У Ч Н Ы Й  У Р О В Е Н Ь
11 — 15 апреля исто

рический факультет про
водил традициО'Нную сту
денческую научную кон
ференцию.

На открывавшем кон
ференцию пленарном за
седании были заслушаны 
3 выступления. Проф. 
Л. И. Боженко в cBoejvi 
докладе 0|Характіе|ризовал 
деятельность советских 
историков в период Ве
ликой Отечественной

войны. Затем своими вос
поминаниями о рабо'те в 
те годы поделился проф. 
И. М. Разгон. Выступле
ние студентки Знго кур
са Т. Тимченко было по
священо проблемам фе
стивального движения.

На проходивших в те
чение трех дней заседа
ниях подсекций археоло
гии и этнографии, исто
рии СССР .. досоветского 
периода, истории СССР

советского периода, новой 
и новейшей истории, ме
тодологии и историогра
фии с докладами высту
пили 57 человек. Кроме 
того, студенты ИФ уча
ствовали в работе под
секций истории КПСС, 
философии. В конферен
ции принимали участие 
гости из Тюмени, Омска, 
Свердловска.

На заключительном 
пленарном заседании.

проходившем 15 апреля, 
были подведены итоги 
конференции. Выступив
шие на заседании пред
ставители подсекций и 
цреподаватели отметили 
серьезный научный уро 
вень подавляющего боль
шинства ст-уденіческих 
докладов. В то же время 
отмечалось снижение по 
сещаемости конференции, 
недостаточная активность 
студентов. Это не может 

jtie беспокоить.
В. МУЧНИК,
куратор н е о .

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Реформа средней об

щеобразовательной шко
лы не могла не затронуть 
и нас, будущих учите
лей математики. Ведь 
через пять месяцев перед 
нами, молодыми учителя
ми, встанет серьезней
ший вопрос эффективной 
организации учебно-вос

питательного процесса. 
Тем более, что выпускни
кам университета, мате
матикам, первым придет
ся осваивать новый курс 
программы общеобразо
вательной школы «Осно
вы информатики и вы
числительной техники». 

Все эти вопросы под-

ни.малпсь для обсуждения 
на научной студенческой 
конференции ММФ в 
подсекции «Методика 
піренодавания математи
ки». Лучшие доклады 
сделали М. Буторина, 
Е. Нечунаева, Ж. Идри

сова.

По 12 црочитанны.м 
докладам, их актуально
сти и уровню подготов
ленности с учетом педа
гогического опыта, можно 
оказать, что молодые 
учителя готовы к реше
нию задач, поставленных 
партией и правительст
вом перед советской шко
лой.

Т. КАМБАЛИНА, 
ММФ.

В СВЯЗИ с компью
теризацией школы 
наши будущие 

учителя г о т о в я т с я  
к внедрению э л е к-
тронно - вычислительной 
техники в учебно-воспи
тательный процесс. В на
стоящее время будущие 
учителя математики про
водят внеклассные и фа
культативные занятия по 
обучению школьников ра
боте на микрокалькуля
торах.

НА СНИМКЕ; студент
ка IV курса ММФ 
М. Буторина проводит 
занятие математического 
кружка с учениками 4-го 
класса школы № 47.

Фото А. Паутова.

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

«ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА»
Это было итоговое за

нятие по методике пре
подавания истории. Сту
денты IV курса ИФ посе
тили поселок Молодеж
ный для знакомства с 
сельской школой.

То, что мы здесь уви
дели, превзошло все на
ши ожидания. Светлая, 
трехэтажная школа со 
спортзалом, игровой ком
натой. Прекрасный педа
гогический коллектив. 
Нас сразу же провели в 
кабинет математши, уса
дили за парты.. И вот 
на экране телевизора за
гораются слова: «Гово
рит и показывает моло- 
дежнинская средняя 
школа.» Это не фанта
стика. В школе, создан и 
успешно применяется в 
учебном прюцессе научно- 
технический центр. Дик
тор рассказала нам еще 
много интересного. При 
школе работает музы
кальная школа, 28 круж
ков, іучеібно-цроизводсті- 
венный комбинат и про
изводственное объедине
ние старшеклассников 
«Утенок» (ребята помо
тают птицефабрике, сво
им шефам, выращивать 
уток и индюков). Пока
зывали нам уютные, хо
рошо оформленные каби
неты. На этажах — вы
ставки детского творчест
ва, лучших дневников, 
тетрадей, сочинений. Хо
рошо в школе поставле
на военно-патриотическая 
работа. Ребята проводят 
большую тимуровскую 
работу, своими силами 
оформили второй этаж 
школы, посвященный ве

теранам поселков Моло
дежный .и Заречный.

Нельзя сказать, что и 
мы приехали просто в го
сти, посмотреть, послу
шать. Приближается
большой праздник совет
ского народа — 40-летие 
Лобеды. Наши ребята 
А. Кириченко, В. Гри
горьев, С. Лихачева рас
сказывали ученикам мо- 
лодежнинс'Кой школы о 
то.м, как воевала Сибирь 
в годы войны, о подвиге 
блокадного Ленинграда. 
А как горели глаза ре
бят, колда Е. Байгулов 
говорил о любимой архе
ологии! Вни.мательно слу
шали старшеклассники 
беседу И. Новикова о 
рок-музыке.

3 часа пролетели не
заметно. Пришла . пора 
возвращаться. Может 
быть, нам не доведется 
работать в такой хорошо 
оборудованной школе. 
Но шменно в таких шко
лах рождается желание 
попробовать свои силы, 
принести ребятам новое, 
интересное, увлекатель
ное. ■ ■

Н. К. Крупская писа
ла: «Профессия учителя
— одна ИіЗ самых захваты
вающих профессий». Ес
ли вы давно не были в 
хорошей школе, не 
встречались с хорошим 
учителем, который любцт 
детей и свою науку, спе
шите это сделать. А мы 
можем показать вам 
первый адрес — Моло- 
дежниншая средняя 
школа.

С. КАШИРИНА, 
ИФ.

НАКАНУНЕ Дня пе
чати активисты стенных 
газет подводят итоги 
своей работы.

Газета ЭФ «Оптимум» 
в течение последних лет 
в конкурсах университет
ской стенной печати за
нимала последние места. 
Тем приятнее качествен
ный скачок, в результате 
которого газета оказа
лась в т,ройке призеров 
по результатам конкурса 
среди выпусков, посвя
щенных 67-й годовщине 
Великой Октябрьской ре
волюции, новогоднего и 
посвященного 8 Марта 
номеров.

Главный труд студента 
— его учебная деятель
ность. Поэтому отразить 
в стенной печати успева
емость, работу по ее 
улучшению, основные на
правления политической 
и общественной активно
сти студентов, их науч- 
цо-исследовательскую ,ра

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ «ОПТИМУМА»
боту — первостепенная 
задача газеты.

Существенную помощь 
и поддержку, присталь
ное внимание уделяет в 
последнее время редкол
легии партийное бюро 
факультета. Решения 
партбюро по вопросу 
стенной печати были на
правлены на укрепление 
состава редакции газеты, 
активизацию ее деятель
ности.

В своих выпусках га
зета старалась поднимать 
темы, которые отражали 
общественную жизнь 
страны, университета, 
факультета. Статьи и 
письма в газету, материа
лы проверок и рейдов, 
анкетирование істудентов 
были объединены в руб

рики: «Мой труд влива
ется в труд моей рес
публики», «Под крышей 
дома твоего», «40-летию 
Победы посвящается», 
«О людях факультета» и 
другие, — которые от
ражают успеваемость сту
дентов, их трудовые дела, 
проблемы общежития, за
метки о сотрудниках фа
культета — ветеранах 
войны и труда, подготов
ку к празднованию зна
менательных дат.

Большую помощь в 
правильной организации 
и оформлении номеров 
оказывают редколлегии 
занятия, проводимые ин
структором партнома 
В. В. Губским. С энту
зиазмом работают и чле
ны редколлегии газеты—

главный редактор С. Реб- 
брова, заместитель глав
ного редактора И. Голо
визина, редакторы Т. Во
ропаева, Е, Громовежо, 
художники Е. Волошен
ко, Е. Михалева, Е. Ан
типина, оформители И. 
Перелыгина, И. Степано
ва, Л. Падерина. Актив
но работают корреспон
денты в группах. Часто 
выступают в ..газете декан 
факультета' М. П. Евсе
ев, секретарь партбюро 
В. С. Дерябин, студенты 
и преподаватели.

В некоторых рубриках 
•газеты публикуются от
клики на критические за
мечания, высказанные в 
предыдущих номерах. 
Материалы «Оптимума» 
обсуя{даются на собрани

ях в группах, в общежи
тии, в товарищеских бе
седах.

В частности, на стра
ницах «Оот.имума» отра
жалось абсужідѳние в 
студенческих группах 
статьи «Заяц» в общежи
тии», опубликованной в 
газете «Красное знамя», 
помещались заметки, ко
торые отражали кон- 
креггные меры, принятые 
в группах для ликвида
ции этого негативного яв
ления в общежитии № 6, 
где проживают студенты 
ЭФ. Неоднократно под
нимались вопросы о бы
товых проблемах в обще
житии.

Все это только начало 
большого дела. Коллекти
ву редколлегии нужно

больше уделять внима
ния критическим матери
алам с последующей про
веркой их действенности. 
Для этого в газете мож
но было бы открыть но
вую рубрику с соответст
вующим заголовком.
Только в том случае,' ес
ли каждая критическая 
статья дойдет до адреса
та, а газета получит от
вет, будет осуществлять
ся главный принцип 
стенной печати — дейст
венность.

Несмотря на успехи 
газеты в этом учебном 
году, редколлегии совіме- 
стно с партбюро и дека
натом предстоит серьез
ная работа, по усилению 
боевитости газеты, по 
улучшению качества ее 
оформления, оператинво- 
го отражения всех на- 
•правлений общественно- 
политической жизни фа
культета.

И. КИЖЕНЦЕВА, 
наш корр.



д л я  В С Е Х - Д О Б Р О Е  С Л О В О
Так случилось, что 

свою профессию Нина 
Михайловна Серова вы
брала не сразу, потому 
что на пороге ее юности 
была война. Перед глаза
ми стоит картина; мо
розное зимнее утро. Бе
жит по переулку девчон
ка в ватнике и стеганых 
брюках. Она очень торо
пится, догоняет редких 
прохожих и спрашивает, 
который час. Своих ча
сов у девчонки нет, и она 
очень боится опоздать на 
смену. Завод по привыч
ке называют электро-\ 
ламповым, но продукция 
его тоже нужна фронту. 
Работа не из легких, и 
мастер, глядя на блед
ные и усталые лица сво
их подопечных, жалея их, 
в самые лютые морозы

разрешает остаться пере
ночевать в цеху, здесь 
по крайней мере тепло...

Нина Михайловна счи
тает, что работала она 
как все и награда — 
медаль «За доблестный 
труд в Великой Отече
ственной войне 1941 — 
45 гг.» — общая награда 
тем, кто ковал победу 
здесь, в тылу.

Общий трудовой стаж 
ее более 40 лет, и 25 из 
них Нина Михайловна 
проработала бухгалтером 
профкома. Трудная эта 
должность, беспокойная, 
как и всякая, что связана 
с людьми. А в профком 
каждый идет со своими 
бедами ' и радостями. Не 
раз приходилось решать 
конфликтные ситуации, 
помогать и утешать, а

еще учить. И не только 
конкретными знаниями в 
области финансовой, но и 
ненавязчиво передавать 
свой опыт, тот, что зо
вется житейской мудро
стью. Рядом с ней вы
растали профсоюзные ра
ботники, на смену им 
приходили новые, и для 
каждого находилось доб
рое слово участия и под
держки.

В конце августа у Ни
ны Михайловны день 
рождения. Помещение

профкома буквально уто
пает в цветах. И однаж
ды, вручая ей букет, 
представитель студенче
ского профкома сказала: 
«Нам часто говорят, что 
мы идем вам на смену, а 
я рада, что мы с Ниной 
Михайловной работаем в 
одну смену, потому что 
я могу учиться у вас до
брожелательности и чут
кости, честности и спра
ведливости».

Е. ПОЛИВАНОВА, 
наш корр.

МАСТЕРА

ЧУДЕСНОЙ

ПРОФЕССИИ
в  университете впер

вые проведен ксжкурс 
вожатокого мастерства. 
В нем принимали уча
стие 7 педотірядов. Во
жатые показали, как они 
знают историю и дела 
нашей пионерии и пи
онерских организаций 
других стран, как умеют 
организовать игру, петь, 
танцевать. Ведь вожатый 
должен быть мастером на 
все ,руки. Но опытное 
жюри в составе предста
вителя обкома комсомола 
Л. А. Кудашкиной, сек
ретаря горкома комсомо
ла Н. П. Каравановой, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ университета
B. К. Громышева и во
жатых комиссарского от
ряда «Надежда» при об
коме ВЛКОМ — выяви
ло лучших; педотряд ХФ 
«Ювентус» (камавдир 
О. Коробец). Член этого 
отряда С. Хлеханова 
стала лучшей вожатой 
ТГУ-85. Лучше всех пели 
вожатые отряда ФилФ 
«Темп» ( к о м а н д и р
C. Крысина). а газетой 
блеснул отряд ГГФ 
«Альтаир» (командир 
И. Гехт).

Конкурс прошел очень 
своеівремеінно. Он псжа- 
зал, что многое еще 
предстоит сделать. Коми
тету комсомола и бюро 
факультетов н у ж н о  
больше внимания уделять 
пропаганде этой важной 
и интцраоной работы, 
поддерживать полезные 
начинания вожатых.

Т. БОКОВА,
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

ГОСТЯМИ выли школьники
Радушно откр ы л и 

свои двери абитури
ентам-85 кафедры обще
ствоведческих специаль
ностей. Авторитет этих 
специальноістей растет. 
Сказалась и предвари
тельная работа кафедр в 
школах. Более 200 чело
век собралось в 204-й 
аудитории. Встречу от
крыл профессор А. П. 
Бычков. Для десятикласс
ников его выступление 
было не просто полез
ной информацией, но и 
одним из первых живых 
образцов подлинно обще- 
ствоведчесікой речи.

Профессор рассказал 
об особенностях^ приема, 
объяснил необходимость

рекомендаций партийных 
комитетов и желатель
ность рабочего и партий
ного стажа, назвал каче
ства, необходимые буду
щему обществоіведу, по
ведал о перспективах 
работы — педагогиче
ской, научной, оірганиза- 
торской, об условиях, 
которые создает для фо
рмирования личности об
ществоведа наш универ
ситет.

Затем школьники разо
шлись по ведущим ка
федрам, где их встрети
ли профессора М. П. Ев
сеев, А. К. Сухотин, до
центы Д. Н. Приходько, 
Ю. В. Купарт, Н. С. 
Ларьков, В. И. Канов.

Ребят интересовало все 
— от объема преподава
ния отдельных диісциплии 
до размера стипендии.

На выходе я остановил 
одного запомнившегося 
мне юношу: «Какое впе
чатление у Вас от встре
чи? Будете ли поіступать 
к нам?» Юноша ответил: 
«Большинство тех, кто 
приходил, уже сделали 
предварительный выбор, 
но хотелось утвердиться 
в нем, узнать все получ
ше. Встреча этому по
могла. В июле подадим 
заявления!»

В. НАВОЗОВ, 
ст. преподаватель 
кафедры философии.

ДЕР З АЙТЕ!  ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ
На ФилФ прошел тра

диционный » межкафе
дральный смотр художе
ственной самодеятельно
сти. Пропраммы всех 
пяти кафедр были по
священы 40-летию Побе
ды. Критерии оценки 
выступлений были высо
кие: учитывались содер
жательность, идейная 
направленность, цель- 
ноість процраммы, мастер
ство исполнителей, даже 
активность болельщиков.

Как законченный спе
ктакль, интерѳснр заду
манный и блестяще ис
полненный, воспринима
ется программа кафедры 
русского языка. В ней 
органично сочетается 
сатирическая лирика С. Я. 
'Мэіршака, докіу,менты, 
факты. Разнообразны 
формы воплощения: ху
дожественное чтение, 
пантомима. частушки. 
Выступление было по

достоинству оценено и 
зрителями, и жюри, при
судившим кафедре рус
ского языка I место.

Второе место заняли 
студенты кафедры совет
ской литературы. Их 
программа была постро
ена на материале творче
ства писателей—фршто- 
ввков. Ее ліщо поистине 
определяла вокальная 
группа девушек. Испол
нение пасен отличалось 
не только музыкальной 
грамотностью, чистотой 
пения и аккомпанемента, 
но и особой теплотой, ли
ризмом, глубоким рро- 
никновѳнием в суть пе
сни.

Третье место прису
ждено отделению журна
листики. Не оовісем дора
ботанная в плане испол
нения, «X программа 
привлекает оригинально
стью замысла —■ она 
строится как выступление

фронтовой агитбригады. 
Запоминается искреннее 
желание артистов при
близитъ к сегодіняшнаму 
дню далекое фронтовое 
время', передать сам дух 
русского солдата, радо
ваться задушевной песне 
и стихам, слышать и це
нить веселое и смешное.

Межікафадрал ь н ы й 
коикурс самодеятельно
сти — давняя и прекрас
ная традиция. Но жаль, 
что факультетские та
ланты проявЛ:Яют себя, 
как поется в детской пе- 
сеаке, «только раз в го
ду». Непонятно, почему 
у филологов нет хоро
шей, постоянно действу
ющей агитбригады, поче
му комсомольское бюро 
факультета пока без до
статочной серьезности 
относится к развитию ху
дожественной самоде
ятельности.

И. АЙЗИКОВА, 
ФилФ.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

Книги о Сибири  
в библиотеке В. И. Ленина
90-е ' заседание клуба 

библиофилов при НВ 
ИГУ, как и прошлогод
нее апрельское, было по
священо библиотеке В. П. 
Ленина в Кремле: С. П. 
Вавилов раооказал об из
даниях, связанных с Си
бирью. Судя по катало
гу. их доля составляет 
около одного процента 
от 8450 названий биб
лиотеки. Более 10 книг 
из указанных в каталоге 
Кремлевской библиотеки 
имеется в НВ, и собрав

шиеся имели возмож
ность познакомиться с 
ними. Внимание привлек
ла вышедшая в Томске к 
50-летию известного в 
Сибири книготорговца и 
деятеля народного обра
зования книга Г. Креки- 
нина «Ревнитель света— 
П. И. Макушиін». В «Лу- 
теводителе по Иртышу и 
Оби» на многих фотогра
фиях запечатлен дорево
люционный Томск — 
«Афины Сибири», как го
ворится в путеводителе.

Трудно не углубиться 
в данные, представлен
ные в «Отчете Томскоіго 
губернского 'экономиче
ского совещания Совнар
кому и СТО» под назва
нием «Народное хозяйст
во Томской губернии» за 
1921 год. А в экономиче
ском исследовании В. Н. 
Соколова «Сибирь», вы
пущенном в 1921 г. в 
Омске, встречаются со

общения о совхозах и 
«кольхозах» (именно так, 
с мягким знаком, писа
лось тогда слово, обозна
чающее сельскохозяйст^ 
венную артель, ориенти
рованную на сотрудниче
ство с государственными 
органам’и). Многое о 
гражданской войне и пе
риоде «военного комму
низма» в Сибири можно 
узнать из книги члена 
Сибревкома И. П. Ти
щенко «История органи
зации и практика военной 
кооперации Сибири», 
увидевшей свет в 1922 г. 
в Новониколаевске (ныне 
Новоснбирюк).

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

РАДИОФИЗИКИ  

НА 3-й ГО РО Д СКО Й  

СТУД ЕН Ч ЕСКО Й
конференции по светотехнике, проводимой по 
традиции в ТПИ, были представлены студен
тами каф. квантовой электроники.

О. Бурдик,ова расіоказала о путях совер
шенствования генерационных свойств раство
ров красиітелей, иоследоівавных ею под руко
водством ст. н. с. СФТИ Е. Н. Тельминова. 
Доклады В. Кондратьева и С. Шлапака были 
сделаны по результатам моделирования на 
ЭВМ процессов в квантово-электронных при
борах с целью оптимизации их параметров 
(руководители — доц. РФФ А. Е. Мудров и 
Б. Н. Пойзнер).

■Конференция явилась боевым крещением 
Для ітретьекурсниіков О. Бурдаковой и 
С. Шлапака, показавших умение отвечать на 
вопросы.

М. ДЕТИНКО, 
ст. преподаватель.

ПОБЕДА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Запоздалая весна про

диктовала выбор места 
проведения очередного 
тірадиционного лѳгкоатле- 
тичеокого кроеса на пер- 
венствіо вузов города. 
Кросс проходил на Бе
лом озере. Соревнования 
проводились по четырем 
возрастным групоам н 
посвящались памяти
В. И. Ленина и 40-летию 
Победы.

На радость спортсме
нам утро 21 апреля вы
далось отменным. Яркое 
солнце, весенняя све
жесть способствовали хо
рошему настроению и хо
рошей спортивной фор
ме. Уже первые забеги 
юниоров на дистанции 
3000 м насторожили бо
лельщиков. Новым ли
дером стал студент жур
налистского отделения 
ФилФ Андрей Тарасенко, 
впервые завоевавший ти
тул чемпиона облісовета 
ДСО «Бурѳвіестник» с 
результатом 8.55.7. «С

таким запевалой нам по 
пути», — заметил ин
женер СФТіИ Сер,гей Си
ницын, который в сорев
нованиях старших муж
чин занял III место на
дистанции 5 000 м. Его
результат 15.36.1. При
зовое III место на ди
станции 2 000 м заняла и 
студентка ' ЭФ Татьяна 
Смирнова. В пятерку 
сильнейших на свіоях ди
станциях вошли С. Ком
ков (1344 гр.) и А. Ище
нко (м. н. с. НИИ ПММ).

В итоге в сумме двад
цати зачетных результа
тов команда кроссіменов 
университета, нарушив 
многолетнюю традицию, 
ізавоевала желанное , 1-е 
место, оставив позади 
прежіних мвдюкратных 
чемпионов — студентов 
ТГПИ. На последующих 
■местах команды сп,о,ртив- 
ных клубов ТИАСУРа, 
ТПИ, ТИСИ и ТМИ.

Н. КОРНЕВ, 
старший тренер.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ 
ф  27 — 28 апреля — с 12 часов — день 

экономиста.
29 апреля в 20.00 — встреча с актера

ми Томского драмтеатра.
•  30 апреля в 20.00 — студенческий ве

чер отдыха.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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