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СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ-НА КОНКУРС
При кафедре полит

экономии много лет ра
ботает научный студенче
ский кружок. Активные 
кружковцы уже стали 
докторами, кандидатами 

экономических наук.
Несколько лет подряд 

успешно работают в 
кружке студенты эконо
мического факультета — 
Мирошниченко, Рудобаба, 
Королева.

Первый, второй курсы 
факультета активно уча
ствуют в исследователь
ской работе, особенно сту
денты Лисовик, Кароль- 
ская.

На конкурс студенче
ских работ выдвинуто 
много докладов кружков
цев. Это работа Короле
вой С.— студ. III курса— 
«Прибавочный продукт и 
его использование при

социализме». Работа Ру- 
добабы — «Использова
ние фондов материально
го поощрения». Доклад 
Осипенко — «Реформа 
оптовых цен». Руководи
тель А. П. Бычков.

Заслуживают учаотия 
в конкурсе работы студен
тов Мирошниченко, Иван- 
чика, Карольской, Лисо- 
вика и др.

Наш корр.

Обмен помсомольсшх билетов на Ф Ф
На факультете идет 

обмен комсомольских до
кументов. В ходе обме
на выяснилась готов
ность групп к нему, ста
ло ясно, кто из комсор
гов со всей серьез
ностью отнесся к этому 
важному де.чу, а кто пу
стил все на самотек. 
5 6 1  группа первой про
вела аттестацию, серь
езно подготовившись к 
ней, и поэтому получила 
право обменять доку
менты в первую очередь. 
Однако на обмен яви
лась не вся группа, не
которые комсомольцы

пришли неподготовлен
ными и поэтому были 
не допущены к обмену. 
Отчасти это объясняет
ся тем, что перед об
меном комсорг группы 
Минна Лев была боль
на.

Безответственно от
неслись к обмену ком
сорги Будницкий (5 4 3  
гр). и Дмитриев (5 4 4  
гр.). Будницкий сам до 
сих пор не нашел време
ни, чтобы сфотографи
роваться.

Но следует отметить, 
что большинство комсо
мольцев серьезно отнес

лось к этой кампании. 
Хорошо подготов.тенны- 
ми во всех отношениях 
подошли к обмену 5 5 2  
гр., 5 3 3  гр., 5 4 1  гр. и 
другие. Есть претензии и 
в адрес комитета 
ВЛКСМ: в нем недоста
точно комсомольских 
бланков и потому об
мен то отменяется, то 
вновь возобновляется. 
Это, конечно, отрица
тельно влияет на орга
низацию работы^

Л. РУОТЦ, 
секретарь комсо
мольского бюро

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Все студенты, преподаватели и выпускники ТГУ могут приносить свои 
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
1 |ал|)еля исполнилось 

80 лет со дня |рождения 
Ю. В. Чистякова, прорек
тора нашего университета 
по учебной работе. Мы 
горячо поздравляем слав
ного юбиляра и желаем 
ему долгих лет жизни,
много счастья, плодотвор
ной научной работы.

С КОНФЕРЕНЦИИ
АКТИВИСТОВ
УНИВЕРСИТЕТА

25 марта в дачном го
родке состоялась выезд
ная конференция профсо
юзных и комсомольских 
работников. Конференцию 
открыл секретарь партко
ма университета А . И. 
Зубков. Он говорил о все 
возрастающей роли обще
ственных наук в наши 
дни, об изучении общест
венных наук в ТГУ.

Университет призван 
готовить не только специ
алистов, но и организато
ров производства. В связи 
с этим должна подняться 
роль профсоюзного и ком
сомольского актива в жи
зни университета.

Работа конференции 
шла по секциям. Комсо
мольские и профсоюзные 
активисты делились опы
том, отмечали недостатки 
в работе, выясняли при
чины низкой, в отдельных 
случаях, успеваемости. 
Были вскрыты недостат
ки в идеологическом вос
питании студентов, наме
чены пути их устранения.

Несомненно, эта конфе
ренция принесла боль
шую пользу и сыграет не
маловажную роль в деле 
улучшения работы сту
денческого актива в ны
нешнем юбилейном году.

А. КАРПОВ.
НА СНИМКАХ: Вы

ступает секретарь коми
тета ВЛКСМ ТГУ В. Ор
лов и зам. секретаря ко
митета комсомола Г. Ан
типов,

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ.

ПЕРЕДВИЖНИКИ с е д ь м о й  д е н ь  п о э з и и
Люблю Пикассо и Леже, 
Модерные вокзалы...
Но с чувством, таинства 

в душе
Вступаю в эти залы,
Где избы светятся 

во мгле,
Где нива золотится.
Шли живописцы

по зе,мле —
Подвижники, провидцы. 
Овин, березу, мужика 
На холст переносили,
И совершалось 

на века!—
Открытие России.

ЗОРИН яхнин.
ПЕРЕЯСЛАВЛБ-

ЗАЛЕССКИЙ
Хлопну дверью.
Выйду рано.
Подо мною берег крут. 
Ивы прямо из тумана 
По-над озером растут. 
Мне гулять травой

росистой
От кустов и до кустов, 
На святых церквах 

российских 
Не ломать бы мне 

крестов.
Не ходить в Сибирь бы 

смолоду
Енисей не покорять.
А сыночка бы 
По городу 
В колясочке 
Катать.
Не бродить бы

буераками,
Где медведь в берлоге 

спит,
С лесорубами-гуляками 
Не глушить зеленый 

спирт,
В реках северных

не мыться.
Не рубить сосновый 

плот —
Только слушать 
Да дивиться — 
Круглолицая поет; 
«Вышивала полотенце 
Петушком да уточкой. 
Утирайся, мой

хороший.
Вечерком да утречком». 
Хлопнул дверью. 
Вышел рано. 
Наклонился над

ручьем.
Выпил силы из тумана. 
Не жалею ни о чем!

День поэзии уже стал 
традицией во многих 
институтах и универси
тетах. В Томске День по
эзии неоднократно про
водился в ТПИ и ТГУ.
В ТПИ он стал уже тра
диционным, чему могут 
позавидовать любители 

поэзии в . университете. 
Но такой День поэзии, 
на котором присутство- . 
вали мы, ни ТПИ, ни 
ТГУ еще не видели. ^

Этот поэтический 
праздник весны прохо
дил в г. Новосибирске в 
электротехническом ин
ституте. По приглаше
нию НЭТИ от универси
тета нас там было пяте
ро —  все члены ЛИТО 
ТГУ, —  В. Лойша, Г. 
Кружков, Г. Плюшенко,
0 . Мухина и я.

День поэзии начался 
в 12  часов в актовом 
зале главного корпуса 
НЭТИ и продолжался 
с двумя перерывами в 
течение почти шести ча
сов.

Открыл праздник —  
а для любителей поэзии 
это праздник —  ректор 
НЭТИ. Этот День поэзии 
был посвящен поэтам: 
Б. Пастернаку, М. Свет
лову, С. Маршаку, Н. 
Заболоцкому, В. Маяков
скому, С. Есенину, А. 
Блоку, В. Луговскому,
Э. Багрицкому, М. Цве
таевой.

С воспоминаниями о 
Самуиле Яковлевиче

Маршаке выступил 
Марк Сергеев (Иркутск), 
о Михаиле Аркадьевиче 
Светлове —  Марк Со
боль (Москва). Коротко, 
но тепло о своем люби
мом поэте И. Заболоц
ком говорил Илья Фоня- 
ков. А когда читал свои 
стихи Сергей Марков 
(Москва), кто-то бросил 
на стол ведущему Евге
нию Раппопорту запис
ку: «Сегодня у нас «ма
рочный» День поэзии,—  
Марк Сергеев, Марк Со
боль, Сергей Марков».

Поначалу выступав
шие читали по несколь
ку своих стихотворений. 
Утомительно и долго. 
Программа большая. Ре
шили —  по одному, два. 
Выступали знакомые то
мичам поэты из Крас
ноярска: Роман Солн
цев и Зорий Яхнин. Хо
рошо встретили новоси
бирцы нашего поэта Ва
силия Казанцева.

А со второго отделе
ния Е. Раппопорт нео
жиданно сообщил, ч-ро 

прибыли по путевке ЦК 
ВЛКСМ еще поэты: 
Игорь Пантюков из Мо
сквы и балкарская поэ
тесса Танзиля Зумаку- 
лова. Мы почти до кон
ца были уверены, что 
она именно болгарская 
поэтесса. Но когда она 
подарила книжку своих 
стихов с автографом 
Геннадию Плюшенко, мы 
увидели, там «перевод 
с балкарского».

Выступали поэты из 
Иркутска, Барнаула, Ом
ска, Бердска, из ЛИТО 
НЭТИ. Ярослав Смеля- 
ков прислал пластинку 
со своими поздравлени

ями всем присутствую
щим. Цавел' Антоколь
ский —  письмо, в кото
ром сообщил, что сей
час много работает над 
темой «Октябрьская ре
волюция».

В заключительной ча
сти, когда уставщая ау- 
.цитория уже плохо вос
принимала стихи, все 
развеселились при нео
жиданном вручении 
«Дипломов Дня поэзии» 
и памятных подарков 
(роботов) выступившим 
поэтам: С. Маркову ,В. 
Озолину, А. Плитченко, 
М. Соболю, Е. Жилки
ной, 3. Яхнину. Осо
бенно аудитория бурны
ми аплодисментами 
встретила зачисление 

поэтов почетными сту
дентами на первые кур
сы: Е. Стюарт —  на
ЭТФ, М. Соболя —  на 
РТФ, И. Фонякова —  на 
ФЭТ, С. Маркова —  на 
МСФ, В. Казанцева —  на 
ЭМФ, А. Кухно —  на 
ФТФ, Е. Тареева —  на 
монтажный, Р. Солнцева 
—  на ССФ.

Когда закончилась за
ключительная часть, я 
подошел к Илье Фоня- 
кову и попросил его дать 
одно стихотворение для 
опубликования в нашей 
газете. К сожалению, 
пока он писал мне в 
блокнот стихи (напи
санных у него не оказа
лось), все уже разош
лись, и мне удалось 
«поймать» только Зо
рин Яхнина, который 
также любезно предоста
вил нам свое стихотво
рение.

'  Эд. ПО.



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

На снимке: читает лекцию В. Н. !Кессених, асси
стирует А. К. Красш. Дата нами (не |устан(>влена.

Р О В Е С Н И К
тябрьской социалисгичес- 
иой революции началась 
|реарра'низ!ация системы 
вьюшело образования на 
новых принципах. В 
1922 году факультет был 
расширен. Было органи
зовано 5 отделений: фи
зическое, химическое, 
6иол1огическое, геолого- 
минералогическое и гео
графическое..

Особенно крупным со

«БИОГРАФИЯ» ФАКУЛЬТЕТА
Вопрос об открытии 

физико - математического 
факультета встал еще в 
начале XX века. Сибирь 
требовала специалистов 
по самым разнообразным 
отраслям знаний, а ■ воз
можности были весьма ог
раничены. Сибирские де
путаты Государственной 
думы несколько раз вно
сили в Думу предложе
ние об открытии недоста
ющих факультетов. Но 
обсуждение не дало ника
ких плодов.

■В 1916 году совет уни
верситета и Томская го
родская дума снова воз
будили ходатайство об от
крытии ^зи'ко^математи- 
чеокого и историко-фило
логического факушьтетов. 
На сей раз либерально на
строенный министр про
свещения П. Н. Илнатьев 
заявил о своей поддеряйке 
ходатайства ученого со
вета. В сентябре 1916 го
да попечитель учебного 
округа уведомил ректора, 
что в 1917 г. оба факуль
тета будут открыты. Но 
в конце 1916 г. Игнатьев 
был уволен за иэлиш1нюю 
либеральность. В связи с 
этим иэманилось и- отно
шение ■ министерства к 
расширению университе
та.

После февральской, ре
волюции вопрос об откры

тии 1Н01ВЫХ факультетов 
снова стал дебатировать
ся. Совет университета 
возбудил ' ходатайство пе
ред Временным прави- 
тельство.м об открытии с 
осени - 1917 года физико- 
мате.матического и исто
рик о-филологич еоко го ф а- 
культетов.

22 Июля 1917 года по
следовало постановлен|ие 
об открытии с 1 июля но
вых факультетов при 
Томском университете. В 
постановлении указыва- 
Л10сь: имеющиеся при ме- 
ДИ’Ц'ииско.л! факультете 
кафедры физики с физи
ческой географией и ме
теорологией, ботаники и 
зоологии с сравнительной 
анатомией — |В1ключить в 
состав учреждаемого фи- 
эико-мате.мап-гаеского фа
культета. Кро.М'ё того, раз
решено было открыть ка
федры: чистой математи
ки, механики теорёгичес- 
кой ;и практической, аст
рономии и геодезии, тех
нологии и технической хи
мии. Факультет открылся 
в составе двух отделений: 
физиконмате-матичеоко г о 
и -естественно-научного. 
Первым деканом был из
бран профессор физики 
А. П. Поспелов (воос- 
ледотвии ■ -ректор универ
ситета).

После ' Великой Ок-

бытием в жизни универ 
ситета явилось открытие 
в 1928 году Сибирского 
физико-технического науч- 
но-иоследовательского ин 
ститута. Инициатором 
создания института ' был 
ВлаД|НМ1И]р Дмитриевич 
Кузнецов, который веко 
ре и возглавил институт.

В предвоенные годы на 
факультете работали та
кие известные ученые, 
как В, Д. Кузнецов, Д. Д 
Иваненко, П, С. Тартанов 
оний, М. А. Большаиитга, 
Н. А. Прилежаева, А. Б, 
Сапожников, В. Н. Кес- 
сених, М, И. Корсунокий, 
В. М. Кудрявцева, А. А. 
Воробьев, А. А, Соколов.

В годы Великой Оте
чественной BoifHbi, не- 
см'отря на отсутствие по 
мещений для занятий, ра
бота и учеба на факуль
тете не прекращались,

В послевоенные годы 
физические кафедры физ
мата -бьгли объединены в 
физический факультет. В 
1953- году был организо
ван радиофизический фа 
культет, а в 1962 году — 
физико-те-хничеокий. Ба
зой для создания этих фа
культетов явились ка-фед 
ры физико-математичес
кого и физического фа 
культетов.
М. А. БОЛЬШАНИНА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В Ы П О Л Н И М
|(Словр деятелям 

профсоюза)
Пятидесятилетие физи

ческого факультета сов
падает с годом юбилея 
великой революции. Это 
мобилизует всех работ
ников факультета на ,ре- 
шецне 1НОВЫХ, подчас 

очень сложных и трудо
емких задач. В беседе с 
председателем профсоюз
ного бюро ФФ Идой Ни
колаевной Анохиной наш 
корреспондент узнал, ка
кие обязательства взял 
на себя факультет в этом 
году.

Основная цель препо
давателя — подготовка 
высококвалиф'лци р о в а н- 
ных специалистов. Надо 
сказать, что методическая 
комиссия работает интен
сивно, требования к пре
подавателям предъявляют
ся высокие. В этом же 
году для совершенствова
ния качества лреподава- 
ния был намечен ряд но
вых мероприятий: смотр
практических и лаборатор
ных занятий, конкурс на 
лучшую лекцию. Проведе
на методическая конфе
ренция. Развертьшается 
подготовительная работа 
по внедрению методов

программированного обу
чения.

Преподавателями ФФ 
разрабатываются новые 

учебные пособия. На этот 
год запланирована боль
шая доля работы над 
учебниками по термодина
мике и пластике фазовых 
переходов (автор Ю. И. 
Паскаль) и по квантовой 
механике (В. Кучин и др.), 
М. А. Большаниной — 
«Первое и второе начала 
термодинамики».

Запланировано переиз
дание задачника для по
ступающих в вузы. Этот 
задачник уже издавался 
трижды и заслужил при
знание не только абиту
риентов, но и студентов и 
преподавателей. Переиз
данием сборника задач 

для абитуриентов не ог
раничивается работа пре
подавателей по подготов
ке к новому набору. Про
водятся мн'огочислет}ые 

лекции и консультации 
для преподавателей школ. 
Ребят, увлеченных нау
кой и жадно накапливаю
щих знания, сконцентри
ровала вокруг себя физи
ко-математическая шко
ла.

Казалось бы, педагоги
ческая работа поглощает

все время преподавате 
лей, но научная работа 
считается также обяза
тельней. В плане социа
листических обязательств 
указано: написать за год 
43 научных статьи, высту
пить на научных конфе 
ренциях не менее чем с 
8 докладами. Не только 
аспиранты, но и ассистен
ты сдают кандидатские 
экзамены, работают над 
диссертациями (на этот 
год намечена сдача 14 эк 
заменов и представление 
3 диссертаций). В лабора 
ториях при физико-техни
ческом институте, глав
ным образом, в лаборато
риях металлофизики, ме
таллографии, оптики, 
спектроскопии, нередко 

до позднего вечера за
держиваются преподавате
ли ФФ. Идет работа и по 
выполнению 4 хоздоговор 
ных и 17 госбюджетных 
заданий. Много внимания 
уделяют научной работе 
преподаватели: В. И.
Итин, В. П. Фадин, А. Ф. 
Терпугова, Г. А. Рябыш- 
кина, Л. Б. Зубкова, 
Э. Д. Вассерлауф, И. Н. 
Анохина, Г. С. Сидорова 
и другие.

Выполнение повышен
ных обязательств требует 
огромного напряжения 

сил от работников фа
культета. План социали- 
стичесцих обязательств, 

принятых к великой го
довщине, будет с честью 
выполнен!

Ж» НАСТОЯЩЕЕ время 
на физи'чаоком фа

культете имеется 5 ка
федр, на которых работа
ет 3 профессора доктора, 
19 1к-ан1дидатс1в наук и 32 
старших преподавателя и 
асаистанта. Ученый совет 
факультета считает, что 
в недалеком будущем не- 
обхюдимо открытие еще 
грех иаф|е)др: физики низ
ких ге.мператур, теорети
ческой оптики и молеку
лярной спектроскопии.

Научная работа- преоо- 
давагелай физического 
факультета проводится на 
базе соответствующих ла
бораторий Сибирского фи- 
зино-тех1ническ!01го инсти

тута им. авад. В. Д. Куз
нецова. В активную науч- 
но-тюсле-дощательскую ра
боту вовлекаются и сту
денты факультета.

Учебная программа фи- 
эичеокопо 'факу.льтета 
предусматривает вовлече
ние всех студентов, .начи
ная с третьего курса, в 
научно-исследовательскую 
работу. Однако научная

обоуждения темы ряд до- 
владо1в, предназначающих
ся для постановки их на 
занятиях кружка. Студен
ты активно участвуют в 
обоуэддении ■ предложен
ных тем и, в свою оче
редь, предлагают вклю
чить в программу работы 
кружка ряд дойолиитель- 
ных вопросов. Тан созда
ется план работы рефе
ративного кружка. В те
кущем учебном году в 
план работы рефератив
ного круж!ка вошли, на
пример, такие доклады: 
«Антиато1Мы и аш1ИВ|е1це- 
ство», «Нейтрияо», .«Ос
новные положения новой 
теории строения Галак
тики профессора Рихте
ра», «Симметрия микро- 
.мира» и ряд других.

В такущб1и учебно.л! го
ду В кружках принимает 
участие около 70 студен
тов из 100  человек, обу
чающихся на первом щф- 
се. Необходимо отметить, 
что в работе кружка не
редко принимают участие

Qop М. А. ВольШ1анина 
практикует чтение попу
лярных лекций, которые 
слушают не тольке члены 
ирумка, но и многие сту- 
де«ты,-1не являющиеся чле- 
нзгми кружка, .втомчи1Сле 
и студенты старших кур
сов. Большое число слу
шателей привлекли лекции 
по шециалыкой теории 
относителБности, по общей 
теории о тносител ьности,
на те1му «Низкие темпе
ратуры» и ряд других.

Однако научная работа 
студентов физичеокого фа
культета отнюдь «е  огра
ничивается кружковой ра
ботой. Ежегодно более 
трехсот студентов (из об
щего числа пятисот чало- 
век, обучающихся 1на днев
ном отделенш! факульте
та) принимают непосред
ственное участие в иссше- 
доватешьс1ной работе по 
различным физическим 
проблемам. Научно-иссле- 
цовательокая работа сту
дентов протекает в ос
новном в пяти лаборато
риях Сибирского физико-

СЕГОДНЯ
работа многих студентов 
физического факультета 
начинается с первого кур
са и, таки.м образом, про
текает ,н!а протяжении всех 
пяти лет пребывания сту
дентов в стенах универси
тета.- Но формы научной 
работы на различных'сту
пенях освоения студента
ми учебной программы 
университета с.ильно раз
личаются.

На перв-о.м курсе науч
ная работа студентов фи
зического факультета но
сит в ооновно.м рефера* 
тивный характер, В пер
вом же семестре ежегод
но на первом курсе соз
дается физический -кру
жок. Его цель—повысить 
общефизическую эруди
цию студентов. Руководит 
кружком всегда профес
сор или доцент, читающий 
лекции по физике данно
му потоку. Организацию 
такого кружка студенты 
всегда воспри-тшмают с 
большим энтузи!аз.мо.м. 
Обычно руководитель 
кружка предлагает для

студенты первых курсов 
двух других физических 
факультетов университе
та — радвофизического и 
физн1ко-тех!нич'е1ьмого. Ра
бота указанного кружка 
протекает на протяжении 
двух лет. На третьем кур
се они nocTjHiaioT в рас- 
поряжеиве кафедр физи
чеокого -факультета, при 
которых работают крутк- 
ки, рассматривающие 
вопросы, связанные со 
опеци-ализацией данной 
■кафедры.

В текущем учебном 
году .на втором курсе в 
физическом кружке, ко
торым руноиодит профес
сор М. А. Большанина, 
принимает участие около 
40 студентов. За по.ттора 
года своего существования 
члены кружна заслушали 
и обоуд-или доклады на 
темы: «Квантовые жид- 
1КОСТИ», «Четвертое оо- 
стоя1Ние вещества — плаз- 
.ма», «Гелий II — кванто
вая жидкость», «Что та
кое т емл арату ра», «Фо
тонная ракета» и ряд дру
гих. Кроме того, профес-

техничаскогю инстит '̂та 
им. В. Д. Кузнецова. Сту- 
деячеани-ми ис-следовен'и.я- 
ми руководят пять докто
ров фиэикснматематичес- 
ких наук, 46 кандидатов 
наук и значительное- чис
ло аосистектов и млад
ших научных сот-рудн-и- 
ков.

1Мноше студе1яески€ 
исследования оказывают
ся 1настолько важными, 
что служат-основой статей, 
направляемых во всесоюз
ные научные журналы. 
Студенты ФФ— ангинные 
участники научных сту- 
|данчеамих Конференций 
университета.

Многие выпускники фа
культета успешно защи
тили докторские и нанди- 
датеше диссертации. ' В 
юбилейном 1967 году 

должен защитить доктор
скую ,диасерта1цию выпус- 
ник ФФ В. Е. П‘анин( ап
рель 1967 г.), и кандидат
ские диссертации — 
Н. А. Конева, В. А. Ку
чин, Л. А. Брыснева.

В. ФАДИН, 
декан ФФ.

РАПОРТУЮТ ВЫЧИСЛИТЕЛИ
Большим событием в 

жизни университета было 
отмрытне вычислительно
го центра в декабре 
1965 г. С тех пор в вы- 
чи-слительно-м центре про- 
нээадено расчетов на 
сумму свыше 250 тыс. 
рублей.

|0 .анов(ны-ми потребите- 
лялш машинного времши 
являются такие лабора
тории СФТИ, как лабо
ратория очетнонрешаю- 
щих |устрой-ств, инфра- 
нрасных изл'учений и 
другие.

■Если первоначально в 
вычислительном центре 
проиэводичли расчеты 

только научные работни
ки физико-!мате.матичесн1Их 
специальностей, то за пос
леднее время начали ин
тенсивно считать химики, 
биологи, геологи.

Из старейших органи
заций м-н-ого времени ис

пользует политех1НИчеакии 
институт, институт радио- 
электронини и электрон
ной техники ,и iHie'KOTopbie 
предириятия города.
Пробные вьгчислекия на
чали работники медицин- 
оного иеститута.

В настоящее время 
коллектив вычислительно
го центра насчитывает 
свыше 50 человек. И, как 
все советские люди, сот
рудники ВЦ стремятся 
достойно встретить 50-ле
тие Советской власти.

Подходит к концу 
большая работа по внед- 
|рццию : алгорит.м1ическ-с(го 

языка «Алгач», которую 
проводит группа програм
мирования под руковод
ством Лидии Смолиной. 
Уже начали решать проб
ные задачи, написанные 
на это.м языке. Надеемся, 
что в начале следующего 
месяца начнем принимать

для решения задачи на 
«Алгале» от всех -про- 
гра.ммистов и «ауч.ных 
работников.

Старший инженер Дол- 
годворов Б. разработал 
схему автоматики холо
дильных машин и -конди
ционера, которые исполь
зуются для поддержания 
постоянной теяшерат5'ры 
на машине. К нонцу ап
реля иланируетс-я запус
тить автоматику в эксплу
атацию. С запуском ав
томатики- нам1ного упрос
тится эксплуатация хо.чо- 
дильиых машин.

Как освоение языка 
«Алгол», так и ввод в эк- 
оплуатацию автоматики 
холодильных машин бу
дет подарном работников 
ВЦ 50-летию Советской 
власти.

В. КУПЧЕНКО, 
нач. вычислительного 

центра.
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широко распахнула двери 
высших учебных заведе
ний женщинам России. В 
числе первых женщин, пр- 
стуяивших на открытый в 
1917 году физико-техни
ческий факультет Томско
го университета, была Ма
рия Александровна Боль- 
шанина. Исключительный 
интерес к наукам, огром
ная энергия привлакли к 
студентке Большаниной 
внимание ученых, и уже 
на 2-м курсе она была 
привлечена к участию в 
научной рабрте под руко
водством ироф. В. К. Куз
нецова. Будучи студент
кой, она активно участ
вовала в семинарах по 
математике, теоретиче
ской физике. За студен
ческие годы ею было про
читано 30 докладов. В эти 
же студенческие годы, на
чиная с 1920 г., она вела 
преподавательскую рабо
ту на рабочем факульте
те университета.

В 1922 г. М. А. Боль

шим научным сотрудни
ком.

В 1935 г. М. А. Боль- 
шанина получила ученую 
степень кандидата физи
ко-математических наук 
без защиты диссертации и 
была утверждена и. о. 
профессора и заведующей 
кафедрой физики. В 
1941 г. она защитила док
торскую диссертацию, по
священную проблеме 
пластичности и прочности 
металлов и была утверж
дена в ученом звании про
фессора й заведующей 
кафедрой эксперимен
тальной физики.

Уже более 30 лет про
фессор доктор М. А. Боль- 
шанина руководит боль
шим коллективом кафед
ры, коллективом научных 
сотрудников и лаборато
рии металлофизики
СФТИ, а также аспиран
тами. ,И все эти годы она 
не переставала восхищать 
окружающих ее сотрудни
ков неиссякаемой энерги
ей и работоспособностью.

материалов и курс плас
тичности и прочности ме
таллов.

Профессор Большанина 
много внимания уделяет 
по1вЫ'Ш|внию педагогиче
ского мастерства сотруд
ников кафедры, огромное 
богатство, накопленных ее 
знаний она щедро переда
ет своим ученикам. Чрез
вычайно требовательная 
к себе, принципиальная, 
она воспитывает эти каче
ства у своих сотрудников. 
Трудно приходится начи
нающим работать на ее 
кафедре, но все прошед
шие эту трудггую школу 
на всю Жизнь сохраняют 
к ней благодарность.

Мария Александровна 
успешно выполняла и ад
министративные должно
сти: была заместителем 
декана, деканам, предсе
дателем квалификацио,н- 
ной комиссии, председате
лем ТЭК.

Точно так же большой 
список составляют выпол
няемые ею общеслвенные 
обязанности; она пять раз

50 ЛЕТ С УНИВЕРСИТЕТОМ
шанина окончила курс ма- 
■А|Матического отделения 
флзико - математического 
факультета и с этого вре
мени ее жизнь неразрыв
но связана с> ро'дным уни
верситетом. Первые годы 
она ассистировала на лек
циях по физике у проф. 
Поспелова. В 1924 г., по
сле прочтения пробных 
лекций, получила право 

■ самостоятельного чтения 
лекций и была переведена 
в старшие ассистенты ка
федры физики. Одновре
менно Мария Александ
ровна с огромным увле
чением вела научные ис- 
с.^рдования в области фи
зики твердого тела, рабо
тая по совместительству в 
ЦЦституте прикладной фи
зики. В 1928 г. этот ин
ститут был преобразован 
в Сибирский физико-тех
нический институт, куда 
она была переведена стар-

За эти годы ею подготов
лено 25 аспирантов. Соз
данная ею школа физиков 
широко известна в нашей 
стране. За написанную 
совместно с академиком 
В. Д. Кузнецовым моно
графию «Физика твердого 
тела», том П, профессору 
Большаниной М. А. было 
присуждено в 1942 г. по
четное звание лауреата 
Государственной премии, 
В 1959 г. она получила 
звание Заслуженного дея
теля науки РСФСР.

Все годы в универси
тете Мария Александров
на читает много лекцион
ных курсов. Кроме посто
янно совершенствуемого 
ею курса общей физики, 
лекции по которым посе
щают не только препода
ватели университета, но 
и др5'гих вузов Томска, 
она читала, курсы атом
ной и ядерной физи
ки, высшей оптики, термо
динамики, сопротивления

избиралась депутатом об
ластного 'Совета депута 
тов трудящихся, девять 
раз членом месткома, че
тыре раза членом избира
тельной комиссии, была 
членом ЦК союза работ
ников высшей школы, В 
настоящее время она воз
главляет работу общего
родского методического 
объединения преподавате
лей физики вузов г. Том
ска, является членом ис 
торического совета Мини
стерства ВО СССР.

Свидетельствам призна
ния больших заслуг про
фессора М. А. Большани
ной в развитии науки в 
подготовке высококвали
фицированных кадров яв
ляются орден Ленина н 
медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941 — 
45 гг».

В. ЖДАНОВА, 
доцент.

ЛАБОРАТОРИЯ ИИ
19 июня 1936 года в 

Томске наблюдалось пол
ное солнечное затмение. 
Кроме обычных традици
онных астрономических 
наблюдений этого интере
сного явления, проводи
лись малоизвестные жи
телям города ионосфер
ные наблюдения.

Целью ионосферных ис
следований являлось вы
явление роли корпуску
лярного излучения в ио
низации атмосферы. Под 
руководством организато
ра ионосферных исследо
ваний в Томске проф. 
В. Н. Кессениха молодым 
коллективом ионосферной 
лаборатории эти наблюде
ния были успешно выпол
нены. С тех пор на протя
жении более чем 30 лет в 
Томске ежедневно, еже

часно вьшолняются заме
ры электронной плотно
сти на различных уровнях 
земной ионосферы.

За последние 10 лет ио
носферная лаборатория 
участвовала в проведении 
двух крупных междуна
родных мероприя1тий 
МГГ и МГСС. Кроме 
обычных измерений вер
тикального зондирования, 
в эти годы успешно вы
полнены программы на
блюдений по измерению 
поглощения радиоволн и 
измерению дрейфов ионос
ферных неоднородностей. 
В 1958 году в комплекс 
ионосферной лаборатории 
вступила магнитная стан
ция, которая была первой 
магнитной станцией на 
территории Западной Си
бири.

Коллектив научных ра
ботников лаборатории ус
пешно выполняет наме
ченные исследования по 
изучению закономерно
стей тайн ионосферы. За 
последние годы было за
щищено 5 кандидатских и- 
1 докторская диссерта
ция. Подготавливается к 
защите еще несколько 
кандидатских диссерта
ций. Выпущено 5 темати
ческих сборников по ис
следованию ионосферы. 
Результаты исследований 
томских ионосферистов 
тепло были приняты на 
недавно проходившей Все
союзной конференции по 
итогам Международного 
года спокойного солнца.

А. ЛИХАЧЕВ,
зав. ионосферной ла

бораторией.

Жизнь этих двух лю
дей неразрывно связана о 
физическим факультетом 
ТГУ.О Владимире Дмит
риевиче Кузнецове, осно
вателей СФТИ, академи
ке, писалось в прошлом 
номере нашей газеты.

Вера Николаевна Жда
нова — зав. кафедрой об
щей физики ФФ, декан 
факультета в течение 13 
лет. В трудные годы вой
ны она под руководством 
В. Д. Кузнецова выполня
ла диссертационную рабо
ту.

ский факультет Томско
го университета, где под 
руководством К. С. Тар- 
таковското начинает за
ниматься, как тогда го-

В годы Великой Отече
ственной войны он уча
ствует в титан'ической 
работе труппы И. В, 
Курчатова по созданию

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ АЭС
AiHflpeii Капитонович 

Красин, лауреат Ленин
ской премии, действи
тельный член Академии 
наук Велорусской ССР, 
выдающийся специалист 
в области ядерной физи
ки, является воспитан
ником физического фа
культета Томского уни
верситета.

Увлеченный пробле
мой овладения ядерной 
анергии еще в то время, 
когда решение этой про
блемы, даже только 
принципиальное, пред
ставлялось задачей не
определенно далекого 

будущего, он планомерно 
и настойчиво шел к це
ли. Я(елая получить ши
рокую общефизическую 
подготовку, он вскоре 
после поступления в По
литехнический институт 
переходит на физиче-

ворили, «новой физи
кой». Современная ядер- 
ная физика тогда делала 
только первые шаги. 
Слова позитрон, нейтри- 
ны, нейтрон, мезон тог
да только еще п о к л я 
лись и звучали, пожа
луй, гораздо более нео
быкновенно, чем сейчас 
в наших ушах, задубев
ших от потоков инфор
мации, звучат, скажем, 
сварки и резонансы. 
А. К. Красин работает в 
лаборатории атомного 
ядра М. И. Корсунского, 
а затем по окончании 
университета Под его 
руководством совместно 
с А. А. Воробьевым, то- 
а;е вьрпускником физи
ческого факультета, вы - 
по.тнен ряд исследований 
по физике электрическо
го пробоя диэлектриков.

первой в мире атомной 
электростанции и стано
вится первым ее дирек
тором. В да'льнейшем 
А. К. Красин становиТ'- 
ся директором Обнинско
го института ядерной 
физики, а после своего 
избрания в Белоруескую 
академию наук органи
зует в Минске институт 
ядерной физики.

А. К. Красину выпа
ло счастье достичь мак- 
силгальи'ого претворения 
в жизнь своих юношес
ких 'Мечтаний. Его твор
ческая нау'ш ая деятель
ность является приме
ром для нашей мо'лоде- 
;ки.

В. ЖДАНОВ,
зав. кафедрой тео-!
ретической физи-< 

ни.

Воспитанники одной группы выпускников Томского университета в 1931
году.

Слева )чалраво: профессора М. С. Горохов, А. А. Соколов, А. А .  1ВО|робьвв, 
Ф. И. Вергунас, П. П. Куфарев, К. А. Водопьянов.

Снимок 1955 года.

ШКОЛА
ФИЗИКОВ

'Второй год на ф'изиче- 
ском факультете работа
ет физическая школа. 
Слушателями ее являют
ся учащиеся выпускных 
классов, увлекающиеся 
физикой и хорошо успе
вающие по другим пред
метам. Лекции читают 
ведущие ученые кафедр 
физики (проф. М. А. 
Большанина, доценты 
Б. В. Коханенко, Г. И. 
Карпов, Б. Ш. Перкаль-

скис, В. Н. Жданова, 
И. А. Александров. Лек
ции чередуются с прак
тическими занятиями, 
которые проводит опыт
ный педагог Галина 
Александровна Рябыш- 
кина. На практических 
занятиях решаются за

дачи повышенной труд
ности.

Занятия в школе фи
зиков помогают учащим
ся систематизировать 
знания, расширить кру
гозор, помогают подгото
виться к экзаменам не 
только в школе, но и к

вступительным зкзаме- 
нам в вуз.

Все слушатели физи-' 
ческой школы вьшуска 
прошлого года поступи^ 
ли в вузы и являются, 
как правило, наиболее 
сильными студентами 
(например, В. Тютерев, 
Д. Штерн (ФФ), А. Кар
пов (РФФ) и другие).

Каждое занятие в 
школе 'Приносит ощути
мую по’льзу' учащимся и 
поэтому доставляет 
большую рад'О'сть и ре
бятам, и преподавате

лям.
Н. ГОЛЬДШТЕЙН.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С О Ц И О Л О Г И Я
ШОЛОГНЯ СЕГОДНЯ

ч т о  э т о ?

Каждый из нас так или 
иначе уже испытал на се
бе притягательные силы 
новой повальной моды — 
газеты и журналы полны 
анкетами, на них надо от
ветить, их составляют ин
женеры, архитекторы и 
руководители таксомотор
ных парков.

Ныне социологи созда
ют большое количество 
практических рекоменда
ций, появляется специ
альная отрасль приклад
ных исследований. Одним 
из преимуществ и досто
инств ее является то, что 
она создана на богатей
шем фактическом мате
риале, взятом из практи
ки. Все выводы базиру
ются на статистических 
данных и конкретных ис
следованиях.

Вышел новый фильм 
на экраны. Пресса его ру
гает, а народу в залах 
битком.

Или новая песня? По
чему одна сразу завоева
ла всех, а другая нет?

Текучесть кадров. Еже
годно государство теряет 
из-за нее свыше 10 млрд, 
рублей.

Конкретная социология 
тесно связана с психоло
гией человеческого кол
лектива. Часто говорят, 
что одного человека ува
жают в коллективе, с его 
мнением считаются, а 
другой авторитета не име
ет, хотя оба работают 
добросовестно, с душой. 
В чем здесь дело и како
вы вообще взаимоотноше
ния человека и коллекти
ва? При полной психоло

гической совместимости 
коллектива возникает по
ложительный эмоциональ
ный фон, который повы
шает жизненный тонус. 
Хорошее настроение мо
жет увеличить производи
тельность труда на 10<>̂ . 
Незря ~ на некоторых 
предприятиях Запада в 
цехах играет музыка.

Можно перечислять 
важные проблемы очень 
долго. Й без того ясно, 
насколько важен социоло
гический анализ всех ас
пектов нашей жизни.

Иной раз на основании 
частного материала соци
ологам приходится делать 
конкретные выводы. Это 
очень ответственно. На
пример, исследование ра
бочего времени студентов, 
проведенное в одном из 
московских вузов, показа
ло, что отношение време
ни реального ко времени 
необходимому для полно
го освоения учебного пла
на равно 1:4,5.

Конкретная социология 
должна в каждом своем 
исследовании не только 
получать тот или иной ре
зультат, зачастую нега
тивный. Ее задачи гораз
до важнее — дать чет
кие научно-обоснованные 

рекомендации, как испра
вить положение, как улуч
шить дело.

Поэтому каждое социо
логическое исследование 
превращается в сложную 
научную работу, от пра- 
1вильности организации 
которой зависят результа
ты.

.«imiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Студенческая
лаборатория
социологических
исследований
у  нас в университете 

поя1вишась группа КСИ, 
таи называют небольшую 
студенческую лаборато
рию но1нкретных социоло- 
гич1е1ских иосшедо1ваний. 
Она образовалась сравни
тельно недавно. Как вся
ким начинающим, ориш- 
лось пройти теоретичес- 
ную подпотоеку, прослу
шать курс лекций.

Вдинствециый и самый 
большой недостаток груп
пы— ее малочисленность. 
Сейч1ас впереди много 
проблем. Нам нужны лю
ди. Мы будем благодар
ны за любую предложен
ную. идею, проблему, ме

тод. Еще луз'ше, если ты 
придешь работать. Один 
человек может выдви
нуть идею, которая не 
придет в голову десяти 
другим. Мк>жет быть, это 
будет именно твоя идея? 
Короче, если тебе не без
различно, чему и как те
бя учат, если твой инте
рес к комсомолу не огра
ничивается 2-минутньш 
обменом мнений с сосе
дом, если помимо учебни 
ков ты видишь бесконеч
но м1ногюобразный мир, в 
котором ты живешь, 
приходи. Тебя ждет Нау
ка Социология.

d23 с п в ^ ншшкоцтый
t —J Ьйиитяютея

Ка-залось бы, очень про- просы анкеты и на по
сте: раздал анкеты, полу-’ сл-едняе. Значит, необхо- 
чил их, прочитал, и гото- димо их рааполежить так, 
вы рекомендации. На са- что1бы наиболее значи
мом деле все гораздо тельные 'вопросы были 
сложнее. Сначала состав- первыми, 
ляется прогр1амма', а она 
уже предполагает оп
ределенное и-сп|ользов1а- 
ние яе;сб1Х-о1димых мето
дов исследования.

1Нанболее чаще иссле- 
дования проводятся с по-

спорить, перечить, не 
нужно резко -изменять 
выражение лица.

После .получения дан
ных опроса исследгователь 
всегда сталкивается с 

Метод а1нкетиро1вания, пестротой ответов, ’ мотю- 
равумеется, не исмлюча- рые нео|бходи.мо типизи- 
ет -и другие методы. Me- ровать и обобщить. Этот 
тод интервьюирования процесс сложный. Вот 
нредстав:лнет тоже боль- пример обработки анкеты, 
шой интерес. Суть его в п-роведенн-ой ореди уча- 
том, что не сам опрашн щихоя старших илаосов во

ние с другими людьми» и 
т. д. Подсчет подводился 
по отдельньш элементам 
ответа. Было устан-ов-лено, 
например, что такой «эле
мент», который иссле- 
до(ватели называют «-оо- 
циалыным успехом», со
ставляет около 1/з всех 
ответов. При- этом ста
вился и вопрос, каную 
роль в определении сча
стья имеют моральные

М Е Т О Д Ы  С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й

мощью анкет. Агакетный ваамый заполняет опрос- 
метод отнрывает большие ник, а исследователь в бе

седе фиксирует ответы. 
Этот метод может дать 
большой матери-ал, потсг

возможности в том слу
чае, когда вопросы по
ставлены умело. Коякрет- 
но'сть исследования- пред
полагает кюякретнюсть 
цели, вшросы должны 
быть «сротними и логиче
ски отдельнымн.

При соста1влени.и ан
кет необходим не только 
подход с точки -зрения оо- 
дерта1ннл, но и психоло
гический. -Замечено, что 
наибольшее но-личеетшо 
положительных ютветов 
падает -на начальные во-

Фраяции. Анкета включа
ла 5 вопросов, цреди них 
первым был: «.Баше пред
ставление о счастье? Ка

му что могут появиться кое пранятетвие вы бои- 
дополяительны-е ответы, тесь встретить?» Разби- 
которые трудно и даже рал полученные 'довольно 
невозможно заранее про- пестрые данные анкет, ав-

то.ры в-водят понят,не, ко-ставить в а-нкете. Необхо
димо отметить, что этот 
метод предпо-л-агает от- 
ределеяную т,а|ктику ис
следования. Нужно, что
бы 1взаиМ|0действие при 
иятарвьюиравании |Ссно- 
вывалось на хороших от
ношениях. Исследователь териальные 

'не должен возражать, «счастье —

торое .называется «зле- 
меит ответа». Были уста- 
иов-лены, на-прямер, та
кие «элементы |ствета»: 
«счастье — это осущест
вление идеала», «счастье 

это благоприятные ма- 
условил», 

это отноше-

критерии, иап'ример, уч'И- 
тыванлея ответы на во
просы о «препятствиях», 
когда ш'рашивавмые от
вечают, что эгоизм меша
ет очастью.

'Мы -не 'Касаемся ре
зультата ,носледован1ия, 
но пример показывает 
сложность обработки .пси
хики. ПР'Ишлось цедрабно 
остан10|виться на этих двух 
методах, т. к. им-е.няо они 
составляют арсенал лю
бой даже небольшой -со
циологической лаборато
рии- и .именно ИМ.И поль
зуется наша лабо'ратор'ия 
КСИ.

ЛАБОРАТОРИЯ КСИ РАБОТАЕТ
Зй i 0 0 7 o - i t - i o tn ^

BTOpOHypCHHIKOB. TiCUlbKO 
из школы, они часто пол
ны энтузиазма и энергии. 
Красоч1Ные объявления 
MHloiro численных сек
ций явля'НУтся непосред
ственным толчком, но не
обходимо- заметить, -что 
оиоло 30 процентов неза- 
ннмающ'ихк-я спортом ока
зали, что они не имеют 
ВОЗМОЖНОСТИ заниматься 
любым видом. Навер'ное, 
красочные о1бъявлеяия не 
столь многочн1сленны, ;как 
это кажется вначале.

кафедры
лаборато

По заданию 
физвоспитания 
рией КСИ был праведен 
оирсс студентов. Тема 
его — отношение студенг 
тов к сцорту. Сразу было 
понятно, что эта тема не 
предполагает больших те
оретических ВЫВ'ОДОВ и 
поиоков, но в данное вре
мя является актуальвой. 
Б связи- с тем, что во 
многих наших европей- 
сиИ'Х вузах введены фа
культативные занятия п-о 
физкультуре по наст-оя- 
тешьной просьбе самих 
студентсв, появилась не
обходимость выяснить от
ношение студентов наше
го университета к этому 
вопросу.

Сейчас уже не принято 
забывать, что кроме ду
ха человек состоит еще 
из плоти и что здоровый 
человек может сделать 
гораздо больше. -Винм-а- 
ние к физическому разви
тию -и совершенствованию 
уситивается. Во мнегих 
газетах, журналах печа
таются различные сис
темы кушьтуризма. Было 
объя1влвно об -оцкрытии 
такого рода секции у нас 
в университете. Однако 
на занятия пришли 2 че
ловека. Перед нами, как 
соци1ол'огами, стал вЬпрос 
— почему?

В качестве основного 
метода ис'следрвани'я, на 
наш .взгляд, более прием

лемой оказалась анкета 
и метод беседы с компе
тентными лицапии. Было 
прсвед-ено неакояьк-о бе
сед с преподавателями и 
зав. кафедрой физвоспи
тания. Многие субъектив
ные предполож-ения и 
предпосылки будут, оче
видно, сметеиы. Нам -нуж
ны факты, только факты.

Это -сможет в ианой-то 
степени Обеспечить анке
та. Первый эиз-ампляр 
был напечатан в «комсо
мольском прожекторе», 
а затем 2-00 -штук было 
расп'ространеио среди сту
дентов 1-го и 2-inoi курсов 
со всех факультетов за 
исключением ГГФ. Запол
ненных анкет во'зврати- 
лось 153, такая выборка 
оказалась вполне доста- 
■гочи-ой для оформулиров- 
ки некоторых выводов.

'Ив числа опрошенных 
студентов ранее занима
лись спортом 60 процен
тов, а сейчас ноличеств10 
их заметно снизилось — 
32 процента.

Все студенты были раз
биты .на 2 группы: пер
вая — это те, кто сей
час за'Нимается в секции, 
их оказалось 40 человек 
из -числа опрошенных. Ре
гулярно посещают трени
ровки около половины 
этих студентов, из них 
студентов 1-<го- курса 
больше почти вдвое, чем

При посещении трени
ровок стоит В'Опрос о не
удобствах, связа-нн'ых со 
временем. ,65 пр'О'центов 
спортсменов огшетиля, 
что прёдп|очита.ют трени
роваться -вечером с 20 
до 23 часов. По многим 
секциям замечеШ’О нерав
номерное распределение 
- спортинвентаря.

Нельзя сказать, что 
да'нное исследование де
лает упор толыно на не
гативные результаты оп
роса. Для урегудирования 
нужных .вопросов стави
лась задана найти откло
нения в системе препо
давания физинеокой .куль
туры.

.Второй, более .мног.о- 
числен'ной црунпс-й, явля
ются студенты, не зани
мающиеся в секции. Боль
шая часть из них .посеща
ет занятия по физкульту
ре регул1яр.н|о. Оимечается 
интересна'я закономер
ность: из числа пропуска
ющих 3/5 ранее занима
лись спортом; из 6 быз- 
ш-их спортсменов пятеро 
не видят пользы -в заня
тиях. Чем объяснить та
кое отяошен1ие спортсме
нов к занятиям по физ- 
нумьтуре, пока не в-ыяс- 
нено.

Нельзя сказать, что- у 
многих 'Оцраш|ИВ:аамых 
нет никакого интереса к 
занятиям в секциях. Оког 
ло половины ж  пробова
ло записаться, но это не

получилось. Ответы тако
вы: секция рашалась,
потому что плохая орг” - 
низа-ция, для самбистов 
нет зала и с -н.овичк.ами за- 
ним1аться не хочется и т. д. 
Это частные причины ухо
да из секций; .многие, в 
о'сновн.ом, уши и из них 
по -цри'чине .неудобс'гв-а 
времени. На оонов'ной во
прос: нужны ли дополни
тельные занятия, многие 
отвечают утвердительно. 
указы1ва.я, что оя.и должны 
быть в форме фанулктати- 
ва.

А теперь вернемся 
опять к секции культуриз
ма, .которая провалилась. 
Почему?!

.1) Занятия- были назна
чены на 2 часа дня.

2) Занимающиеся в 
этой секции не .0'свю.б0п&- 
дались от занятий по физ
культуре.

Этот фактор не.удобст- 
ва и нехватна времени 
привели к неудаче.

Конгро'лъное исследо
вание сб отношеиии- сту
дентов к занятия.м по физ- 
мульту-ре является осно
вой для неко.торых выво
дов.

'Необходимо 'Обратить 
внимание -на время заня
тий 'В сенциях -и занятий 
по физкультуре. Боль- 
шияствю ■ опрашив а емых, 
даже .студенты втО|рой 
смены, -указывают на п'ос-

.леобеденные часы.
Необходимо изменить 

традициониую метод1НК|У 
ведения занятий.

Нерационально и неин
тересно орга.низованы за
нятия физкультурой. Про
водимые же занятия «сом
нительны», с точки зре
ния укрепления зд-оровья 
студентов. На наш взгляд, 
максимум В|ремени- необ
ходимо отводить для 
cHop.THBiHbix игр, причем 
круг их нуж.н.0 рас-ши- 
р-ить. Снять лозунг: «Ре
зультаты для зачета лю
бой ценой».

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕ
НА СОТРУДНИКАМИ 
ЛАБОРАТОРИИ КСИ.
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