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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора 
i'Ta, комитега ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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20 лет Советской Конституции
Двадцать лет назад, 5 декаб

ря 1636 года, на Чреввычай. 
ном восьмом Всесоюзном съез. 
де Советов была принята новая 
конституция. В ней нашла 
свое выражение победа социа
лизма в СССР. Наша конститу..

ция коренным образом отли
чается от конституций капита. 
листичеоких стран. Вся она 
пронизана духом социалистиче
ского гуманизма, заботой о 
трудящемся человеке и подлин
но народным демократизмом.

Ниже' мы расскажем о неко. 
торых членах коллектива уни
верситета. Чиачо прожитых 
ими лет — разное, неодинако. 
выми были и события в их 
жизни. Но судьба каждого не
разрывно связана с Советской 
Конституцией.

%*
Тяжелым и безрадостным 

было детство Григория Ивано
вича Рычкова.

— Мне было семь лет, ког. 
да умер отец, — рассказывает 
он. — Очень хотелось учиться, 
но учение пришлось бросить и 
с девяти лет пойти «в люди». 
Мать одна не могла прокор
мить большую семью, а по- 
моТць моего брата, служившего 
в армии, была незначительной.

Сначала мальчик нанимался 
неводить за чашку мелкой ры. 
бешки или несколько грошей, 
затем начал работать в мастер
ской кустаря-слесаря. Сверстни
ки Гриши — дети богатых ро. 
дителей — играли в веселые 
игры, мечтали за книгой о пу. 
тешествиях, а он уже зараба
тывал себе на кусок хлеба.

Борьба с нуждой — вот чем 
была полна жизнь Григория 
Ивановича до Октябрьской ре. 
волюции.

С 1901 года Г. И. Рычков 
ра&>тает в Томском универси
тете.

Созданные талантливым ме
хаником учебные и научные 
пр.иборы используются не толь, 
ко на физических факультетах 
университета, но и в других ву. 
зах Томска.

Настойчивость Григория
Ивановича в труде, большое 
коЬструкторюкое дарование, 
добросовестное отношение к 
делу высоко оценены коллек
тивом униве'рситета, государст
вом.

Премии, благодарности, пен
сия, получаемые им, — это вы. 
ражение того почета, с каким 
относятся в нашей стране к че. 
ловеку, работающему творче
ски. У Григория Ивановича 
счастливая и обеспеченная ста
рость.

Отец Юры !Карташова погиб 
на фронте в 1943 году. Через 
несколько лет умерла мать. 
Осиротевших детей — Юру и 
его младшего брата — окруяш. 
ли вниманием и заботой в шко. 
ле. От государства они получа
ли пенсию.

Прошедшим летом Юрин бра
тишка побывал в Артеке.

— Вернулся он оттуда по
полневшим, загорелым. Очень 
доволен поездкой. Столько впе. 
чатлений, что до сих пор еще 
всех не пересказал, — расска
зывает Юра. В тоне, которым 
говорит он о брате, чувствует
ся оадость.

Юрий окончил школу № 8 
г. Томска. Сейчас он — сту
дент университета, комсорг 
группы. Юноша получает сти
пендию, а брат — около трех
сот рублей пенсии. Наша Кон
ституция гарантирует им по
мощь государства, благодаря 
которой братья могут учиться 
и осуществить свою мечту — 
получить образование.

Всего этого был лишен маль
чик Гриша Рычков в царской 
России.

Серафима Николаевна Рыба
кова, научный сотрудник Си. 
бирского ботанического сада — 
депутат Томского городского 
Совета депутатов' трудящихся, 
член постоянно действующей 
комиссии по сельскому хозяй
ству.

Комсомолец!
16 декабря состоится общеуниверситетский диспут на 

тему: «Как ты понимаешь роль и место комсомола в
своей жизни».

Подумай над такими вопросами:

Сложна и многообразна дея
тельность народного депутата, 
который прежде всего должен 
знать и выполнять все наказы 
избирателей. Почти в каждом 
доме своих избирателей, а в 
некоторых неоднократно, побы. 
вала эта женщина с беспокой
ной душой.

По ее инициативе и инициа
тиве €'Ще нескольких депутатов 
в целях укрупнения подсобное 
хозяйство детской клиники 
присоединили к хозяйству дет.

окого дома № 5. Не один раз 
она ездила туда, чтобы поднять 
это запущенное в прошлом хо. 
зяйство, в котором мало нуж
далась детская клиника. Актив, 
ное участие Серафима Никола
евна приняла в организации и 
работе курсов бригадиров под
собных хозяйств г. Томска: по. 
могала составить программу 
для курсов, читала лекции.

Ее мечта — добиться откры
тия татарского клуба, здание 
которого занял ликеро-водоч- 
ный завод, осушения болот у 
Московского тракта и строи
тельства на этом месте спор
тивных площадок для универ
ситета и других вузов, органи
зации территориального дет
ского сада в районе Заисточья.

Женщин - депутатов в на
шей стране — тысячи. 
С. Н. Рыбакова—одна из них.

V
Профессор Григорий Гри

горьевич Григор окончил Киев
ский университет еще до рево
люции — в 1910 году. Сорок 
пять лет проработал в вузах 
этот старейший географ нашей 
страны, автор 70 научных ра. 
бот.

Сравнивая то, что он видел 
в дореволюционный период, с 
тем, что есть в стране, консти. 
туция которой выражает волю 
народа, Григорий Григорьевич 
говорит:

— Иностранцев, приезжаю, 
щих в СССР, поражает раз
мах подготовки специалистов у 
нас и те успехи, которых мы 
достигли в этом деле. А ведь 
ничего этого не было при ца
ризме. Число студентов в то 
время, когда я учился, было в 
несколько раз меньше, чем те-

1. В чем, по-твоему, со
стоят сегодня основные за
дачи комсомола?

2. Не кажется ли тебе, 
что комсомол еще мало за
нимается практическими, хо
зяйственными вопросами, 
хотя, согласно Уставу 
ВЛКСМ это является его 
прямой обязанностью?

3. Что тебе не нравится в 
комсомольской работе у нас 
в университете? Как сделать 
ее интереснее? Чем вообще, 
по-твоему, должен занимать, 
ся комсомол в вузе?

4. Все ли твои товарищи 
настоящие комсомольцы?

5. Доволен ли ты прожи
тым сегодня днем? Что ты 
сегодня сделал полезного?

6. Правильно ли, по-тво- 
ему. мнение отдельных ком
сомольцев о том, что в вузе 
студент должен только 
учиться?

7. Не кажется ли тебе, 
что мы мало требуем друг 
от друга?

8. Все ли наши комсо, 
мольцы сознательно относят
ся к жизни ■ II к своим по
ступкам?

9. Как ты думаешь, доста
точно ли хорошо умеют на
ши комсомольцы по-ленински 
оценивать факты повседнев
ной жизни и происходящие 
события?

10. Как ты оцениваешь 
поведение тех комсомольцев, 
которые не пожелали ехать 
на целину?

11. Что ты думаешь о 
своих комсомольских руко
водителях? Правильно ли 
они работают? Достаточно 
ли они принципиальны и де
ловиты? Пользуются ли они 
авторитетом?

12. Как ты готовишь се
бя к будущей практической 
работе? Как, по-твоему, все 
ли у нас делается для того, 
чтобы воспитать из тебя пол
ноценного специалиста?

Ждем твов'ГО выступле
ния. Комитет ВЛКСМ.

перь, да и отсев их из вузов 
был поистине массовым, глав
ным образом, из-за материаль. 
ной v«eo6ecne4eHHOCTH. Прави
тельство равнодушно взирало 
на это, не беспокоясь о подго
товке специалистов.

Профессор Г. Г. Григор рас
сказывает, что в годы его пре. 
бывания в - Киевском универси. 
тете там училось всего двенад
цать женщин.

— Забота Советского прави
тельства о молодежи, ее обра
зовании, — продолжает про., 
фессор,—поразительна и ощу
щается повседневно. Резкий 
контраст с тем, что мне дове
лось наблюдать в молодости.

Текст Ф. СЕЛИВАНОВА. 
Фото О. МАКСИМОВА.

Юбилей ученого

Исполнилось 50 лет со 
дня рождения и 25 лет __ на
учно - исследовательской и 
общественной деятельности 
заведующего кафедрой фи
зиологии и биохимии расте
ний ТГУ профессора Михаи. 
ла Михайловича Окунцова.

М. М. Окунцов окончил 
Омский сельскохозяйствен
ный институт, в 1932—1934 
гг. прошел аспирантуру при 
Томском университете и за
щитил кандидатскую, а впо
следствии и докторскую дис- 
сертации. Им опубликовано 
29 научных работ, посвя
щенных физиологической 
роли микроэлемента меди в

...Солнечный луч проник 
через высокое окно лабора
тории и, коснувшись листь
ев мимозы, упал на добро, 
душные смеющиеся глаза. 
Профессор любил улыбку; 
читал ли он лекцию по био
химии растений, беседовал 
ли со своим аепиржнтом, 
или просто, проходя мимо, 
задерживался, чтобы пока
зать разволновавшейся сту
дентке, как следует держать 
пинцет. В особенно хоро
шее расположение духа при
ходил он на экзамене, если 
студент храбро нападал на 
взгляды авторитетов, на его 
собственные взгляды: «Пра
вильно. Правильно! Учитесь 
мыслить самостоятельно!»

В этих стенах, где, каза
лось, витал могучий дух са
мого Тимирязева про
шло два с половиной деся
тилетия жизни профессора 
Окунцова. Здесь, в универ
ситетских лабораториях фи
зиологии и биохимии расте
ний, рождались новые науч
ные идеи, новые, непривыч
ные для биологов представ, 
ления, получавшие потом об
щее признание... Здесь в со-

растениях (влияние меди на 
хлорофилл, фотосинтез, ус
тойчивость растения к холо. 
ду, засухе, болезням).

В последние годы он раз
рабатывает гипотезу о меха
низме ферментативного син
теза веществ в растениях.

Исследования М. М. Окун- 
цова непосредственно связа
ны с решением задачи 
подъема урожайности.

М. М. Окунцов ведет 
большую работу в области 
подготовки кадров.

4 декабря на ученом со. 
веге биолого-почвенного фа
культета состоится чество
вание юбиляра.

*
авторстве со своим учите
лем, работали над первы
ми научными трудами, хоро
шо известными сейчас спе
циалистам, многие студенты- 
физиологи и биохимики. 
Сейчас сюда приходят пись
ма, посылки из многих го
родов Союза, где знают 
учеников М. М. Окунцова,— 
посылки с  образцами для 
анализа, письма с просьба
ми о совете, вести от вы
пускников.

Сегодня, как и всегда, про
фессор полон энергии, добро
душия, полон свежих идей... 
Теория Лысенко о стадий, 
ном развитии растений яв
ляется, по-видимому, непол
ной — внимание надо обра
тить в первую очередь на 
процессы перестройки ды
хательной системы...

Прожито пятьдесят лег... 
В этом возрасте откры
ваются невиданные горизон
ты, жажда работать, работать 
и работать овладевает уче
ным. Самое важное, самое 
нужное для науки—впереди!

С. АНДРЕЕВ.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Воокресенье, 2 декабря 1956 г., № 40 (420).

ЛЮДИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО
Часто бывает так: запишется 

первокурсник в два—три науч. 
ных кружка, возьмет темы и 
начинает работать — все так 
ново, интересно! Вскоре выяс. 
няетоя, что времени не хватает, 
навыков исследовательской ра
боты нет, «Научная» деятель
ность заканчивается после пер
вого семестра.

Не так получилось у Вита
лия Коваленко, первокурсника 
геолого-географического фа. 
культета.

... Со школьных лет покори
ла Виталия суровая красота 
знаменитых красноярских
«Столбов». Дни отдыха он про
водил в окрестностях города, 
прослыл отчаянным «столби- 
стом». Домой возвращался, на
грузив рюкзак и карманы брюк 
солидным грузом образцов.

После десятого класса долго 
раздумывать не пришлось. Ви. 
талий подал документы на гео. 
лого-географический факультет.

В первые же дни учебы в 
университете Виталий записал
ся в геохимический кружок. 
Приходилось трудно. Легко ли 
первокурснику понять, как 
старшекурсник рассказывает о 
каком-либо «региональном ме
таморфизме»? Многое, впро
чем, не было китайской грамо
той — сказывалась самостоя
тельная работа с геологиче. 
ОКОЙ . литературой, знакомство 
с минералами.

Выполнение работы в круж
ке Виталий не стал отклады
вать в долгий ящик: привел в 
порядок установку, начал изу. 
чать литературу. Тема была ин
тересной — «Исоледование га

зово-жидких включений в мине
ралах».

В прошлом году из-за болез
ни Виталий не смог закончить 
работу. Сейчас он продолжает 
ее. Образцы для исследований 
очень любопытны — с одного 
большого месторождения
флюоритов. Уже первые ре
зультаты исследований зонар- 
ных флюоритов неожиданны и 
интересны.

Виталий не замыкается в 
узком кругу работы и учебы. 
Еще на «Столбах» он полюбил 
горнолыжный спорт, голово
кружительные спуски с гор.

... Одна за другой погружа
ются в темноту аудитории. 
А в спектральной лаборатории 
подолгу горит свет. В окно 
можно увидеть четкий силуэт 
Виталия Коваленко над микро, 
скопом.

В. НОВИКОВ.

Обсуждаем статью .Улучшить организацию научно- 
исследовательской работы студентов*

Ликвидировать, а не перестроить

Геологи II курса на практических занятиях по минералогии.

Я сторонник ликвидации на
учно-студенческого общества 
как организации. Это надо 
правильно понять: любой из
нас, выступавших на прошед
шей комсомольской . конферен
ции университета с предложе
нием ликвидации НСО, — го
рячий сторонник участия сту
дентов в научно-исследова
тельской работе, сторонник 
улучшения работы кружков, 
увеличения числа научных 
дискуссий, конференций и т. д. 
Все дело в том, что эта рабо
та может проводиться и прово
дится помимо НСО, без него.

Работа за повышение само
стоятельности студентов в 
учебе, против школярства, ко
торая сейчас ведется, ставит 
целью добиться, чтобы студент 
имел возможность заниматься 
научно - исследовательской ра
ботой, чтобы повысился удель
ный вес курсовых и диплом
ных работ, осуществленных 
при организационном ру
ководстве кафедр (я уже не 
говорю о научном руководст

ве), чтобы улучшить работу 
кружков, которой также зани
маются и руководят кафедры, 
и т. п. Об этом свидетельству
ет и цифра прошедшей в апре
ле этого года XII научной 
студенческой конференции. На 
ней было сделано 169 докла
дов, из них по крайней мере 
137 — курсовые и дипломные 
работы.

Спрашивается, если бы не 
было НСО, участвовали бы эти 
студенты в научно-исследова
тельской работе?

Да, участвовали бы.
С. Гофман не согласна с эти

ми аргументами. Она говорит, 
что работу НСО надо пере
строить и что членам НСО на
до дать льготы. Я всегда счи
тал, что, вступая в какую-либо 
организацию, человек прежде 
всего берет на себя какие-то 
обязанности. Здесь начинают с 
другого конца — с прав, кото
рые призваны служить чем-то 
вроде приманки.

Но дело даже не в том.
Чем будет заниматься «пе

рестроенное» НСО? Руково
дить кружками? На это есть 
старосты кружков, есть ка
федры. Организовывать работу 
студентов в лабораториях? Это 
делается кафедрами в порядке 
руководства курюовыми и дип
ломными работами, а привлечь 
студентов младших курсов к 
экспериментальной работе и 
негде (лаборатории и без того 
забиты), и неправильно — сту
денты еще слишком мало зна
ют.

Остаются две вещи: коорди
нировать работу кружков и 
организовывать научные кон-; 
ференции и дискуссии. Но для, 
этого не нужно целой органи-., 
зации, достаточно, как гово
рится в постановлении комсо
мольской конференции, «пере
дать немногочисленные функ
ции НСО «институту старост» 
кружков и ответственным за 
научно-исследовательскую ра
боту комсомольских бюро».

А. КОНТОРОВИЧ, 
член комитета ВЛКСМ.

За живую, творческую работу НСО
Совершенно правильно по

ступила редакция, начав об
суждение вопроса об НСО. На 
мой взгляд, комсомольская 
конференция встала на лож
ный путь, предложив ликвиди
ровать советы НСО.

Говорят, пусть кафедры ру
ководят научно - исследова
тельской работой, а комсо
мольские представители будут 
оказывать им всемерную по
мощь. Но я думаю, что с по
мощью комсомольских пред
ставителей не удастся не 
только улучшить научно - ис
следовательскую работу, но 
даже удержать ее на том 
уровне, на котором она стоит 
сейчас. Вот пример. Прошло 
уже немало времени, а совет 
НСО ИФФ абсолютно никакой 
помощи от факультетского бю
ро комсомола не получил. 
Комсомольский представитель 
тов. Сокольников не заинте
ресован в улучшении работы 
НСО и даже не пришел на

совместное заседание совета и 
старост научных кружков.

Конечно, дело не в том, 
кто возглавит научную работу 
студентов — совет НСО или 
комсомольский представитель. 
Главное в том, чтобы ага ра
бота была творческой, живой, 
целенаправленной. Но нельзя 
себе представить, чтобы один 
человек мог работать за не
скольких.

Нельзя передать всю работу 
и «институту старост», это 
породит лишь кустарщину, 
замкнутость кружков. Таково 
мнение и самих старост, при
чем, единодушное, по крайней 
мере, на нашем факультете.

И еще: если комитет
ВЛКСМ не заметил существо
вание совета НСО, то с его 
вершины «институты старост» 
затеряются и подавно.

Мнение конференции по это
му вопросу не есть еще мне
ние всей комсомольской орга
низации. Спору нет: советы

НСО работают плохо. Но от
сюда может быть только та
кой вывод: их работу надо, 
наладить.

По мере своих сил совет 
НСО ИФФ в этом году ста
рается улучшить ржботу 
кружков. Разумеется, пока 
еще рано говорить о достиже
ниях. Но характерно то, что 
активность научной работы 
многих кружков повышается, 
идут поиски форм работы ста
рост, научных руководителей. 
Почти все кружки провели по 
два заседания. И лишь тот, 
кто абсолютно разочаровался в 
возможности наладить работу 
НСО, поддерживает решение 
конференции. Но принять это 
решение, значит пустить рабо
ту НСО на самотек, по посло
вице: «Куда кривая Bbiaeaef».

М. МАСЛЕННИКОВ, 
председатель совета НСО 

ИФФ.

Проблема борьбы за высоко
квалифицированную подготовку 
специалистов, имеющих необ
ходимые навыки самостоятель. 
ной работы, является одной из 
главных проблем жизни вы
сшей школы. И в решении 
этой проблемы вопрос о са
мостоятельной работе студен
тов при овладении своей спе
циальностью занимает большое 
место.

Тот факт, что из вузов ча
сто выходят специалисты, не 
способные к самостоятельной 
работе, заставляет вниматель
нее приглядеться к системе 
приема и обучения студентов.

С каждым годом увеличи
вается приток желающих посту
пить в вузы и потому условия 
конкурсов становятся все бо, 
лее строгими. Однако и стро
гие конкурсы не ограждают 
вузы от немалого числа равно
душных к науке и своей спе
циальности студентов. Эти рав
нодушные на первых порах под 
угрозой исключения и боязни 
остаться без стипендии «тя-‘ 
нут» на четверки. Но такие 
«четверки» еще не говорят о 
качестве знаний. Нередко ма
териальная зависимость студен
тов от оценки толкает либе
ральных преподавателей на за
вышение оценок.

Получается так, что в тече
ние пяти лет преподаватели и 
администрация нянчатся с без.

Создавать условия для самостоятельной работы
дельниками, уговаривая и за
ставляя их учиться. Большинст
во этих бездельников относится 
к числу студентов, не имеющих 
производственного опыта, не 
знающих трудностей жизни. 
Студенты же, которые пришли 
в вузы после производства, как 
правило, отличаются умением 
и желанием работать. Поэтому 
расширение приема за счет лю
дей о производства — одно из 
условий повьппения качества 
выпускаемых специалистов.

Другим условием решения 
этой задачи, по нашему мне
нию, является предоставление 
студентам больших возможно
стей для самостоятельной рабо. 
ты. Новая Инструкция Мини
стерства высшего образования 
о перестройке учебных планов 
преследует именно эту цель. 
Но в нашем университете в 
этом направлении почти ничего 
не сделано. На химфаке сту
денты загружены занятиями 
по расписанию: на четвертом
курсе 38 часов в неделю у 
девушек и 42 часа у ребят, на 
втором курсе ребята имеют 
44 часа и девушки 38 часов. 
На самостоятельную работу 
времени не остается. Такая за
грузка возникает иногда за 
счет дублирювания одного и То

го же материала в лекциях и 
на лабораторных работах. Так, 
на 4 курсе по химической тех., 
нологии газовый анализ, ана
лиз воды уже выполнялись 
раньше по кафедре аналитиче
ской химии, однако они вновь 
запланированы. Нередко на 
лекциях пространно излагается 
материал, просто и хорошо из
ложенный в учебниках, а это
го можно избежать.

На младших курсах студен
ты настолько загружены раз
личными дисциплинами, что не 
имеют возможности заниматься 
основным предметом — хими
ей. Правда, в прошлом году на 
всех курсах были введены кур
совые работы по химии, но 
времени для их выполнения не 
было выделено,- предложено 
было работать во внеурочное 
время, которого было мало. 
Поэтому курсовые работы не
редко выполнялись' за счет 
пропуска лекций.

Экспериментальный харак
тер курсовых работ требует за
планированного времени для их 
выполнения, однако эти часы до 
сих пор в учебные планы не 
включены.

Большие возможности
для самостоятельной работы 
может дать свободное распи

сание. Всем ясно, что оно не 
может быть введено сразу и 
для всех. Но разрешить сво- 
^дное посещение лекций не
которым студентам старших 
курсов, которые отлично успе
вают и активно занимаются на
учной работой, можно уже и 
сейчас. Это бы позволило про
верить целесообразность сво
бодного расписания практикой 
и дало бы возможность лучшим 
студентам глубоко заняться на- 
учно-исследоватедьской рабо
той.

Вместе с разрешением сво
бодного расписания лекций не
обходимо' вновь поднять во
прос об издании курсов или хо
тя бы конспектов лекций. Ина. 
че это право будет формаль
ным.

Хочется сказать и о качест
ве лекций. Жаль, что некото
рые преподаватели считают, 
что в высшей школе важно со
держание лекций, а живая и 
увлекательная форма изложе
ния не обязательна. Но это не 
так. Когда лектор читает о 
подъемом, когда чувствуется, 
что он неравнодушен к мате
риалу и слушателям, интерес и 
страстность лектора передают
ся слушателю. Поэтому во
прос о свободном расписании

необходимо связывать с во
просом улучшения качества 
лекций. .

Следует заметить, что для’ 
части студентов, желавших бы 
получить свободное расписание 
не для улучшения работы, а 
для отльшивания от нее, нуж
но не свободное расписание, а 
строгий контроль общественно
сти за их работой и поведени
ем, хорошо поставленная воспи
тательная работа.

Подведем итог оказанному. 
Только коренное улучшение 
дела приема студентов в вузы, 
только при условии, когда в 
вузах будут учиться люди, 
умеющие организовать само- 
стоятельнзчо работу, только 
при значительном повьппенин 
качества преподавания можно 
будет ставить вопрос о свобод
ном расписании для широкого 
круга студентов. Это—дело бу
дущего. Но уже сейчас для по
вышения роли самостоятель
ной работы в учебном процес
се можно сделать следующее: 
1) сократить число часов обя
зательных занятий, 2) повысить 
качество лекций, 3) ввести сво
бодное расписание для некото
рых студентов.

И. ШПАЕР,
В. ГОРОДОВЫХ, 

студенты химфака.
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