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Пленум
комсомольского
актива

Достойной встрече 50- 
летия Советской власти 
был посвящен пленум 
комсомольского актива 
университета, состояв
шийся 31 мая.

В его работе приняли 
участие члены факуль
тетских бюро, многие 
комсомольцы-активис
ты.

С докладом выступил 
заместитель секретаря 
комсомольского бюро 
комитета ВЛКГМ Г. Ан
типов. В прениях при
няли участие секретарь 
физико-технического фа
культета М. Владими
ров, секретарь комсо
мольского бюро СФТИ 
Ю. Медведев и другие.

Пленум принял реше
ние, направленное на 
активизацию деятельно
сти комсомольцев в 
преддверии славной юби
лейной даты.

На пленуме присут
ствовал первый секре
тарь K'lpoBCKoro райкома 
ВЛКСМ В. Белковец.

: V 1 .

Пролетарйи всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ИНТЕРВЬЮ

СНОВА сессия... 
Снова толпа студен

тов перед дверью паучки 
уже в 8 ч. 30 мин. утра. 
Последние лекции. Пер
вые здчеты... Все как 
обычно, как всегда в сес
сию. Но каждый раз но
вые волнения.

Интересно, какие прог
нозы на весеннюю сессию 
у деканов факультетов?

Мы обратились с этим 
вопросом к заместителю 
декана ИФФ Е. М. Панте
леевой.

СНОВА СЕССИЯ...
— Девочки, какой из 

экзаменов в эту сессию 
вы считаете самым труд
ным?

— Языкознание!
— А как настроение?
Тихо:
— Лучше всех.

бая погода не метает от
дыхать».

— Когда же он занима
ется?

— Три дня всегда ос
таются перед экзаменом!

Оптимизм — это хоро
шо, но...

Мы побывали не на 
всех факультетах. Но на
строение сейчас у всех 
студентов одинаково — 
рабочее.

Идем дальше по Вину.
_  „ Около одной из аудиторий
Евдокии Михайловне не толпятся девушки. Это 

нужно было смотреть в метеорологи 233 группы 
списки групп. Всех сту- сдают уже последний эк- 
дентов ф^акультета и ус- вамен— синоптику. Судя 
певаемость в каждой до их бодрому настрое- 

группе она знает очень цию, ясно, что экзамен не 
хорошо. страшен. Все остальные

экзамены ими тоже сданы 
хорошо.

— Девушки, что бы вы 
хотели передать нашим 
читателям?

-г- Настроение отлич
ное! Распределением на 
практику довольны. Нам 
снятся уже Магадан и 
Якутия!

Декан факультета тоже 
доволен успехами четверо
курсников. Вот только 
первый курс вышел из 
графика сдачи зачетов из- 
за строительства.

Обеспокоен и декан 
ФФ Фадин В. П. В самые 

Думаю, что II эту горячие дни подготовки к 
сессию второкурсники зачетам студенты три дня 

сдадут хорошо, за них я- работали на трассе. Но 
спокойна. С хорошей ус- сейчас они занимаются и 
певаемостыо подошли к успешно начали сдавать 
сессии группы 346 и 345. зачеты.
Но, несмотря на то, что На РФФ сессия нача- 
зачетная сессия подходит лась сдачей экзаменов трудных, Но̂  студенты по- совпадают с прогнозами _зам . декана ИФФ Е М 
к концу, некоторые труп- по иностраиному языку Дошли к ней с хорошими на погоду. Если такая по- Пантелеева (справа)— де- 
пы имеют задолжников, третьим курсом. Экзамен званиями. года простоит и в июне, то, ^ан ФФ В ’ П Фадин В

В коридоре Вина скло- прошел хорошо. Студен- А. С. Майдановский наверняка, сессия будет середине (вверху)—груп- 
нились над учебником там предстоит сдать еще остроумно заметил: сдана успешно. да студенток-первокурс-
первокурсницы ИФФ, много теоретических за- — Наши прогнозы на А вот студенту БПФ ниц ИФФ, (внизу! __ ме-
«Зубрят» латынь. четов. Эта сессия одна из уснешную сдачу сессии 152 гр. Лихушину «лю- теорологи 233 группы

Ну. что ж, пожелаем 
всем успешной сессии. 

Ни пуха, ип пера!
Л. ПРОЗОРОВА.

А. КАРПОВ, 
наши корреспонденты.
НА СНИМКАХ; (слева)

ВНИМАНИЮ
КОМАНДИРОВ!
По постановлению 

обл астно.'о ст уден ческо- 
гс штаба труда вместо 
районных штабов в 
этом трудовом семестре 
будут функционировать 
зональные штабы тру
да.

Зональные штабы 
■о;ватят по несколь- 
hv райо:и1В Тюмской 
области, где буду.'- 
работать студенты на 
сельских стройках. Вви
ду этого сельские отря
ды будут называться 
«совхозными отрядами-.

Комалдиры «совхоз
ных отрядов» должны 
быть Н'ап'равлены от ко
митета комсомола ТГУ 
в обком комсомола, где 
у областного командира 
студенческой стройки по 
собственному желаччю 
выберут необхо'ди.мый 
обТ)ект стройки. После 
этого отряды из месте 
строительства сами .зак
лючают доготюр.

Зональный район у,Ш1- 
верснтета охватывает 
три района: Томокш':,
Шегарский, Кожевникюв- 
окий.
:1оааппааааапаоаапааапааг

В пятницу, в 7 часов 
вечера, на кафедре совет
ской литературы состоя
лась встреча студентов и 
членов ЛИТО универси
тета с участником IV 
съезда писателей СССР 
доктором филологичес- 
лпх наук И. Ф. Бабуш
киным. Николай Федоро
вич много и интересно 
рассказал о ходе съезда. 
Рассказ вызвал много
численные вопросы, на 
которые Н. Ф. Бабуш
кин охотно и подробно I отвечал.

Очень долго в универ
ситетских общежитиях 
висели объявления с ус
ловиями конкурса на луч
шее общежитие. Каждый 
день комиссии ходили по 
комнатам и проверяли 
санитарное состояние. 
Очень придирчиво прове
ряли. И с непроницаемы
ми взглядами «желе,з- 
ной» рукой ставили оцен
ки.

И вот 25 мая собралось 
«вече» в профкоме ТГУ 
— расширенное заседа
ние профкома. Председа
тели профбюро факульте
тов, председатели студсо- 
ветов и коменданты обще
житий после долгих спо
ров единогласно решили:

1-я премия присуждает-

Лучшие определены
ся общежитию № з (ул. 
Никитина, 17) с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени университе
та и оборудования на сум
му 500 руб.

2- я премия — общежи
тию № 4 (ул. Ленина, 49) 
с вручением грамоты об
кома профсоюза и обору
дования на сумму 300 
руб.

3- я премия — общежи
тию № 5 (ул. Ленина, 
49-а). Это общежитие на
граждается грамотой уни
верситета и оборудова

нием на сумму 200 руб.
Лучшими факультета

ми, чьи этажи на протя
жении хода конкурса бы
ли самыми чистыми, при
знаны следующие:

Физико-технический фа
культет — первая премия 
и переходящий вымпел 
профкома университета. 
Выделено дополнительно 
25 мест студентам, не 
имеющим места в обще
житии, и оборудования на 
сумму 100 руб.

Экономический факуль
тет занял второе место и 
награжден грамотой обко

ма профсоюза; кроме то
го, выделено дополни
тельно' 15 мест в общежи
тии и оборудования на 
сумму 80 руб.

Третью премию полу
чил химический факуль
тет, который наградили 
грамотой профкома уни
верситета. Дополнительно 
этому факультету дали 
10 мест общежитии и 
оборудования на сумму 
60 руб.

М. КУДРЯВЦЕВ, 
председатель проф

кома ТГУ.

П р и к а з

ректора Томского государственного университета 
им. В. В. Куйбышева

от 27 мая 1967г.
О ПРЕМИРОВАНИИ РЕДАКЦИОННЫХ 

КОЛЛЕГИИ СТЕННЫХ 
ФАКУЛЬТЕТСКИХ ГАЗЕТ

На основаиии решения жюри коикурса стешгых фа
культетских газет в составе кюмитегга ВЛКСМ и редак
ции газеты «За советскую науку» объявить благодар
ность и премирО|вать редакционные коллегии стенных 
факультетских газет, занявшие в смотре-конкурсе три 
тервых места:

За 1-е место — редколлелию газеты «Прометей», ре
дактор студент 241 гр. В. Жарков, — 40 рублями;

За 2-е место — редколлегию газеты «Биоз», редак
тор студентка 130 гр. Н. Лысенко, — 30 рублями.

За 3-е место—редкюллегию газ(еты «Гравитон», редак
тор студент 534 гр. М. Чибисов, — 20 рублями.

А. БЫЧКОВ,
ректор Томского университета, доктор наук.



!З А  СОВЕТСКУЮ Н АУКУ
К 79 -Л Е Т И Ю  СО Д Н Я Р О Ж Д ЕН И Я

6 июня 1967 г. исполняется 79 лет со 
дня рождения замечательного револю- 
ционера-ленинца Валериана Владимиро
вича Куйбышева, имя которого с честью 
носит Томский университет. О Валериа
не Владимировиче написано много книг, 
статей. В нашей стране — три мемори
альных музея, специально посвященных 
Куйбышеву.

Всю свою жизнь без остатка В. В. 
Куйбышев отдал служению великому 
делу пролетариата, борьбе за новое ком
мунистическое общество. Советский на
род чтит память об этом выдающемся 
деятеле нашей партии, бережно хранит 
все документы, связанные с его именем.

Рабочая неделя В. В. Куйбышева
Ч АСТЬ документов о Валериа

не Владимировиче хранит
ся в музее В. В, Куйбы

шева при Томском университете.
В витринах музея внимание 

многих посетителей привлекает не
сколько листков из записных кни
жек Валериана Владимировича. 
Вдумчивый посетитель очень мно
го может почерпнуть из этих лист
ков. Прежде всего они говорят о 
том, насколько разнообразна была 
деятельность В. В. Куйбышева, на
сколько разносторонни его интере
сы. Ему приходилось делить свое 
рабочее время между РКИ— ЦКК 
(он был председателем комиссии 
РКИ и ЦКК), Совнаркомом и СТО. 
Свободное от работы вечернее вре

мя Валериан Владимирович ис
пользовал для изучения марксиз
ма, истории, экономической гео
графии, немецкого языка, для чте
ния беллетристики. Меньше всего 
времени оставалось на сон (5 ча
сов в сутки). Зато его рабочий 
день продолжался около 17 часов.

Некоторые поправки, внесенные
В. В. Куйбышевым, свидетельству
ют о его стремлении увеличить и ■ 
без того продолжительный рабо
чий день. Зачеркнута строчка — 
«6 ч,—-пр. отдыха». Казалось бы, 
при очевидной перегрузке в работе 
эти шесть часов необходимо ис
пользовать именно на отдых. Но

Валериан Владимирович, вероятно, 
вспомнив другие, неотложные де
ла, зачеркнул эту строчку и свер
ху вписал: «Материалы— 6 ч.».

Эти листки— яркое свидетельст
во проявления исключительного 
трудолюбия, повседневной соб
ранности В. В. Куйбышева, его 
умения тщательно планировать и 
беречь каждый час своего време
ни.

Эти листки и сейчас напомина
ют нам, что только целеустрем
ленный и напряженный труд — 
залог успеха в любом деле.

А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем В. В. Куйбышева.

^ ^  --
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с
р 0 Т У  неделю можно

'^ п о  праву назвать 
■литературной неделей: с 
22 по 27  мая в Большом 
Кремлевском дворце .ра
ботал IV  Бсесоюзный 
съезд писателей СССР. 
В работе съезда приня
ли активное участие на
ши друзья —  зарубеж
ные писатели —  из са- 
МЫ.Х разных .стран мира 
(более 50 мастеров сло
ва).

Утро 22 мая. У обо
их входов в Большой 
Кремлевский дворец 
оживление. Узке до нача
ла съезда начали неуто
мимо работать вездесу
щие кинорепортеры и 
фотографы. Интервью 
берут представители 
прессы, радио и телеви
дения, 'Встречаются 

оживленно друзья п  зна
комые литераторы и, на

ЖШСКОГО ФОРШ
( З а м е т к и  у ч а с т н и к а  с ъ е з д а )
конец, <—  долгожданное 
открытие в присутствии 
руко.водителей партии и 
правите лъства...

Настроение у всех 
приподнятое, . сказывал
ся .еще и юб'илейный год 
50-летия Октября. По
этому и у  докладчиков 
и у выступающих на 
первое место выдвину
лись огромные достиже
ния советской литерату
ры за полстолетие, хотя 
не были обойдены и  не
которые существенные 
недостатки в отдельных 
лроизведениях, в част
ности, заметная тенден
ция к  бытовизму, к  
умалению героики и 
нгизнеутвержда ю щ е г о 

пафо'са.
Подъему общего на

строения способствовало 
и приветствие Ц К  КПСС

и вручение Союзу писа
телей СССР также в при 
сутствии руководителей 
партии и правительства 
высшей награды Роди
ны —  ордена Ленина.

В приветствии ЦК 
вновь И" вновь высоко 
поднято звание писате
ля, звание литератора 
СССР. Быть литератором 
Страны Советов, —  го
ворится, в частности,—  
.что значит... «окрылять 
своим словом человека, 
пробуждать в нем высо
кие помыслы и чувства, 
приносить ему радость 
и эстетическое наслаж
дение».

С этих позиций 
и следует расценивать 
те или иные литератур
ные произведения. По
скольку все материалы 
съезда почти полностью

публикуются и далее
будут публиковаться, 
остановлюсь на том,
что вызвало наиболь
шее впечатление.

В докладах Г. Марко
ва о прозе и М. Дудина 
о поэзии особенно замет
но чувство бережливого 
отношения ко всему то
му, что создано прозаи
ками и поэтами. Это 

‘ правильное чувство под
линно «хозяйского» под
хода, хотя М. Шолохов 
по этому поводу СП 

свойственной ему мане
рой и поиронизировал 
по-дружески.

Мотивы гуманизма, 
гражданственности ли
тературы, идеи борьбьг 
за мир, за демократию, 
за социализм прозвуча
ли в выступлениях пат
риархов советской ли

тературы К. Федина и 
Н. Тихонова. Их выступ
ления —  образец сти
листической и эстетиче
ской отделки.

Волнующее впечатле
ние произвели многосто
ронние международные 
литературные связи Со
юза писателей СССР, 
чувство интернациона
лизма у  советских лите
раторов. Это особенно 
сказалось во время вы
ступлений писателей 
Демократической Рес
публики Вьетнам, Ю ж
ного Вьетнама и Гре
ции, когда все вставали, 
бурно аплодировали, вы
ражая солидарность на
родам, борющимся про
тив американского им
периализма и внутрен
ней реакции в Южном 
Вьетнаме и против нео
фашизма во многостра
дальной Элладе.

Съезд явился ярким 
свидетельством торжест
ва принципов партийно
сти и народности, метода 
социалистического реа
лизма.

И мне, и томичу-пи- 
сателю И. 3. Елегечеву 
довелось встретиться и 
поговорить со многими 
писателями и учеными 
литературоведами; и с 
нашим земляком Г. Мар
ковым, и с профессора
ми В. Г. Базановым, 
Б. И. Бурсовым, В. И. 
Друзиным, и с теми, кто 
у нас побывал в Томске, 
в университете, —  это 
Г. Гулиа, В. Кожевни
ков, В. Боков, С. Залы
гин и со многими др.

Эти встречи и беседы' 
многое дают литерато
рам, но выясняется од
но —  Сибирь любят, 
Сибирью интересуются, 
об университете расспра
шивают, в общем пред
ставлять Томск и том
скую писательскую, ли
тературную обществен
ность —  большое удо
вольствие, и мы стара
лись полнее удовлетво- . 
рить всех тех, кто так 
внимательно интересо
вался Сибирью, Томском, 
университетом...

Н. БАБУШКИН.

Н А  С О В Б Т П :  Н € 0
30 мая состоялось за

седание нового состава 
совета НСО университе
та. Были обсуждены ито
ги прошедшей (XXII) на
учной студенческой кон
ференции, посвященной 
бОчяетию Советской вла
сти, и предстоящие зада
чи НСО. С удовлетворе
нием было отмечено, что 
1на 115 пленарных, секци
онных и подсекцнонных 
заседаниях было прослу
шано и обсуждено 476 
докладов и научных сооб
щений.

В работе конференции 
приняло участие более 
3  тысяч студентов и око
ло 280 научных работни
ков. Многие доклады

представляли значитель
ный научный интерес. и 
имели практическое зна
чение. Наиболее ценные 
из них, при условии соот
ветствующей доработки, 
рекомендованы в печать 
и на Всесоюзный кон
курс. Некоторые работы 
отмечены денежными 
премиями и представле
ны к награждению почет
ными грамотами обкома, 
горкома, райкома комсо
мола, областного совета 
профсоюзов и грамотами 
нашего университета. 
Большому числу студен
тов, принявших актив
ное участие в проведении 
конференции, выступив
ших с интересными сооб

щениями, объявлена бла
годарность.

На заседании совета 
НСО была поставлена за
дача — добиться в этом 
году того, чтобы все на
гражденные получили гра
моты, поскольку довольно 
часто как по вине НСО, 
так и по независящим от 
него причинам такие гра
моты либо вручаются 
несвоевременно, либо во
обще никогда не вручают
ся.

Совет НСО обсудил 
также ближайшие свои 
задачи и основные на
правления деятельности.

НА СНИМКЕ: идет за
седание совета НСО.

Фото А. Карпова.
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РАССКАЗЫ О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ

С ТОБОЮ ИДЕТ ДРУГ
ОПУЛЯРНОСТЬ это
го парня не только 

на факультете, но и в уни
верситете исключительна.

— Сережа Подрядчи
ков? О, это такой чело
век! Необыкновенный! То 
есть совершенно обыкно
венный...

Вам торопливо объяс
нят, что он с ГГФ. что 
уже на пятом учится, гру
стно добавят: «Уже кон
чает» и с .азарто'м расска
жут: «Отличник; ленин
ский стипендиат, сразу на 
двух факультетах учится, 
общественник».

Собеседник на вас вино
вато взглянет: понимает, 
что сотой доли не расска
зал, и, чувствуя себя в- 
долгу, станет убеждать: 
«А  -вы попробуйте сразу 
на двух и не как-нибудь, 
а на ' «отлично», и не 
«штурмом»,. не «зубреж
кой», а глубоко и систе
матически!.. Да если бы 
дело было только в уче
бе! Он не архивариус, ка
кой-нибудь, не думайте!

Не просто получить в 
университете репутацию 
отличника II общест
венника, но, пожалуй, 
труднее всего — репута
цию хорошего товари
ща. Кому присвоено это 
имя в широком кругу, тот 
будет любимцем даже ма
лознакомых ребят и дев
чат громадного вузовско
го коллектива.

Как пришло признание 
к Сереже?

... Тайга... Без конца и 
без края. Сверху, с само

лета, она кажется краси
вой и романтичной. Но 
стоит опуститься на зем
лю, как деревья встают 
перед тобой великанами, 
«пидставляющими под- 

НОН1КИ» на каждом шагу: 
безлесные участки неж
ной зелени окажутся топ
кими болотами с лягуш
ками, смеющимися над 

I каждым неловким шагом, 
I по-предательски » сколь
зким кочкам': хитрые гор
ные речушки «выскаки
вают» тогда, когда их сов
сем не ждешь и, мило из
виваясь и бурля, застав
ляют раздеваться, лезть 
в воду, искать брод, а по
том переносить над. голо
вой оборудование экспе
диционной партии.

В таких условиях, ког
да горстка людей остает
ся один, на один с приро
дой, со стихией, особен
но проявляется человек.

I Все те черточки характе- 
I ра, на которые не обратил 
I бы внимания в многолюд
ных аудиториях и коридо
рах вуза, отчетливо выри
совываются здесь.

Если твой товарищ не 
считает килограммы гру
за и всегда готов взять на 
плечи рюкзак другого, ес
ли знаешь, что у него все
гда найдутся силы, чтобы 
разжечь костер и скипя
тить чай, всегда найдется 
дпутка, бодрящее слово 
или песня, если в поле он 
может сложить печь и со
стряпать хлеб, сварить 
уяшн, а на реке он отлич
но гребет и может, идя по

берегу, тащить две лодки 
с грузом II людьми, если 
в любых условиях твой 
товарищ всегда помнит, 
что единственной девушке 
надо поста:Вить на привале 
отдельную палатку — хо
рошо тогда идти рядом: 
с тобой настоящий др5'г.

Таков Сергей в труд
ных условиях геологичес
ких экспедиций. А  в тиши
не рабочих аудиторий, в 
коллеь:тиве общежития он 
хороший студент, упорный 
и настойчивый в достиже
нии поставленной цели,: 

1.незаменимый человек в 
! веселой компании, где в 
почете шутка и песни, где 
музыка зовет на круг.

Снова наступил июнь, 
и ушла в очередную ' эк
спедицию по лесам и бо- 
.лотам партия геологов 
университета. С ни.мй 
ушел Сергей Подрядчи
ков. И, может быть, сей
час прокладывает он пер
вую трудную тропу по не- 
хоженной местности с ра
бочим снаряжением за 
плечами.

... А память нево.чьно 
воспроизводит нам Сергея 
с алым университетским 
стягом в руках 12 мая в 
торжественный день, вру
чения нашему вузу орде
на Трудового Красного 
знамени, и вспоминаются 
слова ребят из комитета 
комсомола:.

— Вот- о ком надо на
писать в газету!

М. ГОРЛАНОВА,
студ. 253 группы.

ВСТУПАЙТЕ В ОБЩЕСТВО ПО ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 23 
июля 1965 года органи
зовано Всероссийское 
добровольное общество 
по охране памятников ис
тории и культуры.

В задачу общества вхо
дит учет и охрана памят
ников истории революци
онного движения, истории 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, гражданской и Вели
кой Отечественной войн.

В число таких памятни
ков включаются места 
жизни и деятельности вы

дающихся государствен
ных и политических дея
телей, народных героев и 
революционеров. Общест
во также должно забо
титься о сохранении па
мятников исторического 
прошлого нашего народа 
(архитектурные сооруже
ния, произведения искус
ства, монументы, скульп
турные изображения и 
т. n.J и археологии (курга
ны, могильники, места 
древних поселений).

Общество ставит своей 
целью широкую популя
ризацию через устную и

I печатную пропаганду зна- 
! иий о памятниках, прив- 
' лечение широкой общест
венности к их сбереже
нию и образцовому содер
жанию.

Деятельность общества 
будет способствовать вос
питанию советского наро
да в духе революционных 
традиций советского пат
риотизма.

Оргкомитет общества 
призывает каждого совет
ского гражданина всту
пить в члены этого обще
ства.

Молодость—не преграда
Эь'ономнческий факуль

тет — один из самых мо
лодых в университете. Он 
•МОЛОД не только потому, 
что год его рождения 
1963, во и потому, что 
его преподавательский со
став в основном состоит 
И з  молодежи, которая не
давно окончила этот же 
факуль’Гет.

Несмотря на свою моло
дость, паши преподавате
ли успешно, готовят спе- 
циалистов-эконо.мистов и 
одновременно сами повы
шают свою квалифика
цию.

В мае этого года боль

шая группа ассистентов: 
В. Ф. Пихтина, Г. Я. При- 
быткова, Л. 3. Маркман, 
А. А, Марущай, Э. Т. 
Ушакова: младшие науч
ные сотрудники: М. Н.
Лап по и И. В.. Малютин 
успешно сдали канди
датский экза.мен по ино
странному языку. Не
которые из них еще 
раньше сдали кандидатс
кий экзамен по филосо
фии и готовятся к поступ
лению в аспирантуру.

Молодые преподавате
ли принимают активное 
участие в общественной 
жизни факультета. Мно-

I гие йвляются кураторами 
I групп, организаторами 
j хороших дел на факуль- I тете.
I Г. ГАВЛО,

ассистент кафедры 
i экономика промьпп- 

ленности,

Физик
рассказывает 
о преподавании 
в Африке

(Статья д-ра Д. Дж. Осборна, декана физического 
факультета Восточно-Африканского университета, 
Дар-Ес-Салам, Танзания). * ]

О б р а з о в а н и е  иг
рает жизненно важ

ную роль для Африки. 
Создание новых щкол и 
университетов является 
свидетельством того, ка
кое значение им придает
ся руководителями и на
родами стран, недавно 
ставших независимыми. 
Быстрые изменения про
исходят во всех странах 
мира, но скорость измене
ний в современной Афри
ке просто поразительна.

В течение последних 
девяти лет я преподавал 
и вел научные исследова
ния в университетах Сьер
ра-Леоне, Ганы и Танза
нии и посетил 13 других 
африканских университе
тов в десятке стран. Вдох
новляющая и вознаграж
дающая — так я расцени
ваю эту работу. Африкан
ские студенты жаждут об
разования. Их не нужно 
призывать относиться к 

учебе серьезно; скорее, 
необходимо предостере
гать их от переутомления! 
Но такое рвение имеет и 
недостатки. Жестокая 
конкуренция на каждой 
ступени образовательной 
лестницы порождает одер
жимость в отношении к 
занятиям и экзаменам и 
унбр скоре^;. на запомина

ние, нежели на понима
ние.

Учащийся рассматри
вается как семейный дол
госрочный вклад. Ожида
ется, что став постарше, 
он окажет поддержку сво
им родственникам, в част
ности, —поможет платить 
за обучение племянников 
и племянниц. Поэтому 
стоимость его образова
ния разделяют все члены 
семьи, включая дядей, те
ток, двоюродных братьев 
и сестер. Эта помощь объ
ясняет огромный интерес 
к его успехам и — боль
шое психологическое на
пряжение, которое он ис
пытывает.

Африканский студент 
сталкивается и с другими 
источниками напряжения. 
В .западно-африканских 
странах существует мно
жество местных языков, 
но в средней и высшей 
школе преподавание ве
дется на французском 
или английском языках, 
В Восточной Африке кро
ме местного языка сту
дент должен также знать 
суахили II английский. 
(Выходит африканский 
студент должен быть 
прежде всего, компетент
ным лингвистом!). Из-за 
Языковы;! трудностей сту-

Н А  С Н И М К Е: 
Здания факультетов 
естественных наук 
Дар- Ес- Саламского 
университета.

На переднем пла

не —  физико-мате

матический корпус.

дент читает медленно: за
нятия отнимают у него 
много времени; ему труд
но познакомиться по кни
гам с различными точка
ми зрения, чтобы развить 
критическое мышление.

Другое препятствие со
стоит в том, что он вырос 
в обстановке почти пряно
го отсутствия техниче: 
ских приспособлений. Я 
вспоминаю случай с юным 
ганским студентом-физн- 
ком: на первом курсе кол
леджа я вынужден был — 
дважды!—объяснять ему, 
как соединять оолт и ган
ку. (Кстати, сейчас он ра
ботает в Массачусетском 
Технологическом институ
те (США)'над докторской 
диссертацией).

Африканский интелли
гент вынужден жить од
новременно в двух мирах. 
Дома, в своей деревне, на 
первом плане у него обы
чаи чинного, неторопливо
го этикета и гостеприим
ства, а в городе главное 
— пунктуальность. Дома 
он вынужден' проявлять 
безоговорочное уважение 
к мнению старших и сле

довать традициям своего 
племени. В школе он дол
жен развивать навыки ло
гического и критического 
мышления. Эти противо
речия между старым п 
новым мирами приводят 
иногда к тому, что некото
рые студенты придержи
ваются сразу двух проти
воположных взглядов, не 
замечая противоречий. 
Например,, будет ли мой 
сьерра-леонский приятель 
использовать традицион
ные проклятия против 
обидчика? Конечно, нет— 
ведь он не верит в закли
нания, а, кроме того, кол
довские проклятия про
тивника могут оказаться 
сильнее, чем его.

Тридцать университе
тов имеется в средней 
Африке— этом огромном 
поясе, пересекающем кон
тинент от арабского севе
ра дз ЮАР. Размеры 
II характер этих школ 
различны, В тех, которые 
были основаны в колони
альную эру (,а таких мно
го), доминирует влияние 
бывших колониальных 
СИД. . „Например, универ
ситеты в бывшей фран

цузской Африке ДО сих 
пор тесно связаны с уни
верситетами Франции, 
' '̂'ниверснтет Либерии 
имеет отчетливый амери
канский запах. А универ
ситеты в той части Афри
ки, которая говорит на 
английском языке, заим
ствовали многие британ
ские обычаи — например, 
они также хвастаются 
своими обществами, хол
лами, часовнями и манти- 
ялш. Но страны средней 
Африки в основном не за
висимы, и большинство 
африканских школ к на
стоящему времени доби
лось академической неза
висимости.

Поскольку африкан
ские университеты финан
сируются в основном из 
правительственных фон
дов и. во всяком случае, 
играют существенную, 
роль в национальном раз
витии, отношения между 
колледжами и обществом, 
являются предметом
оживленных дебатов. В 
некоторых странах уни
верситетам пришлось за
щищать свою академиче
скую целостность против

потыток повлиять .на 
укомплектование штата 
преподавателей на основе 
политического предпочте
ния, а не по интеллекту
альному калибру.

Экономическое разви
тие — провозглашенная 
цель африканского об
щества, а такое развитие 
зависит от прогресса в об
разовании. Но профессия 
учителя является пока, к 
сожалению, печально не
привлекательной профес
сией во многих африкан
ских странах; для молодо
го африканского выпуск
ника, она, несомненно,
имеет меньшее очарова
ние, чем должность в по
сольстве за границей. Это 
одна из африканских про
блем, поскольку нужда в 
учителях «растет с каждым 
годом. Здесь можно ви
деть, как строятся новые 
дороги, как увеличивают
ся потоки машин на них. 
Потребуется, улучшение и 
их обслуживания; по'лез- 
ность дорог будет зави
сеть от наличия квалнфи-

(Окончакие ва 4  стр).
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(Окончание. Начало на 
3 стр.).
цированных механиков и 
электриков. Развиваются 
телевидение, авиатранс
порт, сборка автомобилей, 
электростанции, нефтепе
рерабатывающая, пласт
массовая и текстильная 
промышленность,— и все 
они предъявляют особые 
требования к квалифика
ции персонала. 'Развитие 
индустрии привлекает на
селение из деревень в го
род, а это порождает 
дальнейшую потребность 
в квалифицированных 
кадрах для сферы обслу
живания, торговли, водо

снабжения и канализа
ции, санитарно-гигиениче
ской службы.

Спрос на инженеров и 
техников может быть удо
влетворен только при на
личии преподавателей, в 
особенности — преподава
телей физики и математи
ки. Я делаю на этом уда
рение из-за того значе
ния, которое эти предметы 
имеют в подготовке инже
неров и техников, а также 
врачей и фармацевтов. 
Африканские университе
ты, которые я немного 
знаю, делают не очень 
много в этом отношении. 
По моим данным, в 1963

году из 30 университетов 
Средней Африки только 
двенадцать готовили спе
циалистов по точным нау
кам. И в этих 12-ти — с 
общим количеством сту
дентов 12400 ~  лишь 
один из каждых семи изу
чал некоторые разделы 
физики и только 68 сту
дентов специализирова
лись по физике. Причины 
этого — в недостатках 
преподавания точных на
ук в средней школе; в рас
пространенном мнении, 
будто математика и точ
ные науки трудны для аф
риканских ’ студентов; и— 
в впечатлении, будто экс
периментальные науки не 
обещающи с точки зрения 
карьеры образованного 
человека. Кроме того, 
предоставление стипендий 
в заморских университе
тах сдерживает рост обу
чения по точным наукам 
в Африке. Дни, когда та
кие стипендии были необ
ходимы и желательны, 
прошли. По моему мне
нию, международная . по
мощь сейчас должна быть 
направлена на образова
ние африканцев в их соб
ственных странах.

Как и везде, научные 
исследования являются 
дорогим мероприятием в 
африканских университе
тах. Но особые проблемы

возникают из-за нехватки 
молодых специалистов. 
Географическое положе
ние вызывает задержки в 
доставке новых приборов, 
затрудняет ремонт, огра
ничивает стимулирующие 
личные контакты между 
исследователями в любой 
области. Совершенно спе
цифическую проблему для 
здешних ученых представ
ляет разрушение научно
го оборудования в тропи
ческом климате. Линзы 
обрастают плесенью, ко
торая разъедает поверх
ность стекла и ухудшает 
его оптические качества. 
Электронная аппаратура 
выкидывает фокусы из-за 
утечки токов помимо соп-. 
ротивлений и -емкостей. 
Стальные детали недоро
гих электроприборов в 
здешнем климате ржаве
ют буквально за несколь
ко дней. Но, несмотря на 
эти трудности, научные 
исследования в Африке 
продолжаются. Эти труд
ности сами достойны ис
следований, и в Танзании 
начато изучение влияния 
климата на техническое 
оборудование.

Геофизические исследо
вания являются особенно 
многообещающей обла
стью деятельности. Две 
особенности Африканско
го континента делают эту 
область чрезвычайно ин

тересной. Одна cocTOjHT в 
том, что континент пересе
кает магнитный экватор. 
Он не совпадает с геогра
фическим; входя в Восточ
ную Африку близ Фрита
уна, он выходит из Афри
ки к северу от Адис-Абе 
бы. Магнитное склонение 
влияет 'на свойства ионо
сферы, которые вызывают 
трудности в дальней
радиосвязи вблизи эква
тора; кроме того, в обла
сти ионосферы над маг
нитным экватором течет 
сильный экваториальный 
ток восточного направле
ния. В течение нескольких 
последних лет ученые 
университетов Ганы, Ни
герии и Эфиопии изучают 
эти ионосферные особен
ности.

Второй африканский 
соблазн для геофизиков 
представляет Рифтовая 
Долина. В Кении она выг
лядит как впадина, около 
3000 футов глубины, ши
риной в 30 миль. Варьи
руя свою форму, она про
ходит к югу в Танзанию, 
Замбию и Малави, а к се
веру — к Красному морю 
и в долину Иордана. Этот 
колоссальный излом зем
ной коры (около 4000 
миль длиной) был избран 
как один из специальных 
объектов изучения по 
проекту «Верхняя ман
тия», осуществляемому

Международным Союзом 
по Геодезии и Геофизике 
и ЮНЕСКО.

Эти заметки были на
писаны по случаю юбилея 
университетского коллед
жа Дар-Ёс-Саламе. Кол
ледж был основан всего 
шесть лет назад, а первые 
студенты-физики появи
лись в 1965 г. В следую
щем году, и я полагаю, 
что и в дальнейшем, Тан
зания будет , получать 
больше специалистов с 
высшим образованием по 
естественным наукам, чем 
по гуманитарным. Осме
люсь сказать, что Танза
ния—единственная афри
канская страна, для кото
рой это верно. Для меня, 
как учителя, этих полных 
энтузиазма молодых лю
дей, это наиболее стиму
лирующий факт. Препо
даватели факультета, ко
торые делают хотя бы по
пытку узнать и понять 
своих студентов, открыва
ют, что в африканской 
культуре есть, много тако
го, что может обогатить 
жизнь европейца, если он 
не замыкается в себе.

Статья перепечатана 
из журнала «Интер- 
нейшнел Сайенс энд 

текнолоджи».
(Перевел с англий
ского Ф. Тарасенко).
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и другие призеры соревнова
ний. Команда по праву заняла 
первое место.

А вот физики взяли. о|ргани- 
зованностью. Не скажешь, что 
команда силыная, igo всяком 
Случае заранее яе рагечитывала 
на усиех, но выступила полным 
составом, без срывов и уверен
но заняла второе место. Как не 
отметить, что к этому делу и де
кан факультета iB. П. Фадин 
руку приложил, проявив заин
тересованность в успехе своего 
каллактива.

У геологов, занявших т|ретье 
место, немалую роль в подго
товке команды сыграл секре
тарь КОМС'ОМОЛЬСКОГО бюро фЗ|-

балова, ставшего эбсолютны.м 
чемпио1ном университета, ни его 
товарищей по команде В. Кроф- 
та, А. Солодова (первое место 
по третьему разряду), Я. Юфита 
и других, ни хлопоты |3ам. -дека
на В. П. Смирнова, ста.равше- 
гося помочь студентам, не 
дали воимоионости факультету 
занять подобающее место. Ви
димо, в намсомольюкам бюро со 
сйортивно-мас'сов'ой работой де
ло обстоит неважно!

Плохо были ш|редставлены 
коман|ды историко-филологиче
ского и ф'изнно-техничеокого 
факультетов, ваиявшие соответ
ственно предпо'сшеднее и послед-

ции) — это не развлечение и не 
просто активный отдых, это 
серьезный труд. «Курс «опортив- 
ного совершенствования являет
ся обязательным :для студентов 
первых и вторых курсов, так 
как при атом они освобождают
ся «от занятий по физвоопита- 
НИ'Ю в академ1ичес1ки«х группах. 
В .других сл-учаях для .студен
тов, посещающих такие заня
тия, и для старшекурсников 
он является факультативом. 
Этим он отличается от любых, 
даже серьезных занятий, таких, 
как «участие во ;В1сев«озмш{ных 
клубах и »руЖ1ках. Этот «курс 
ведется по« оаределенной про
грамме 1И учебному плану, и по-

Б ЫЛИ времена, когда все 
Ш1мн.асты «университета 

0.ДИН раз в год собирались в 
спортивном зале, чтобы в ;со- 
ревиовании усгано,вить, кто из 
•них сильнейший и какой фа
культет сильнейший. Не могу 
С1К?.1за«ть, «что гимнасты были ка
кими-нибудь выдающимися, но 
было их тогда очень много. По
том наступили времена, когда 
гимнастов осталось очень мало: 
может, десять, а может, меньше. 

Прав|да«, это были хорошие гим
насты (даже мастера спорта), 
но как м«огли они сорввновать- 
ся: ведь из них «не «составишь и 
дв'ух 1КОМЭНД.

И вот нынче соревнования на 
первенство униварситета по 
опарт!и'в1ной гимнастике . снова 
состоялись.

Это произошло 5 и 7 мая. 
Восе«мь факультетов (все, кро
ме ЮФ и ЭФ) собрались в 
спортзале ТГУ и торжественно 
по'дняли флаг соревнований. На 
парад открытия «вышли и быва
лые апоргивные «бойцы, и нович
ки. Их оказалось почти 70 
человек.

Коиечно, разные фг.культеты 
выступили с неравными «сила«ми. 
Вот, «например, на мехмате от
личная команда. Гимнастов-,раз
рядников даже с избытком, так 
что многие из них выступали в 
ЛИЧН01М «зачете. ■ Опортивную 
честь, факультета защищала аб- 
солкугная «чемпионка универси
тета нынешнего года Е. Поп'ова

ку.льтета А. Шевиин, который 
сам «руков’одил «ее «организацией, 
неадно'кратно ..наблюдал за тре
нировками 1накануне соревнова
ний. -Koi-MaHma при вьгступлении 
выглядела ючеиь «хорошо, ее 
участники заняли ряд призовых 
мест, а Л. Юрьева стала чемои- 
оекой по третьему разряду, на
много опередив «своих соперниц.

А вот на радиофизическом 
факультете (ком)с1амО'ЛЬская орга- 
визация и 10п«0рти1вный совет 
проявили удивительную беапе«ч- 
ность. Факультет, известный 
«сильнейшими не «только в уни
верситете, НО и «в городе гим
настами (пять «кэндидатов в ма
стера, не гово|ря о вторам и 
третьем «ра«з|ряде!), занял только 
четвертое «.место, лишь '«немно
го оторвавшись от осимиков (пя
тое место) и «биало)го1В (шестое 
место), у которых выступали 
почти все ноиички. Факультет 
пра1ктинески не выставил жен
скую комагнду (одна участница). 
Из-за «неохота» «не приняли 
участия в соревнованиях канди
даты в «мастера С. Е|рмако«в «и 
Л. Адгина. Поэтому ни стара
ния нан.дидата в «мастера Г. Аги-

нее места. У этих .коллвкти«вов 
отсутств'овал мужской состав 
команды (и это у физико-техни- 
ков1). Общественные «организа- 
ц«ии этих факультетов не инте- 
«ресовались выступлением сво
их коляективов. Эго про'яви- 
лось и в том, что физико-техни-
ки 'на«рушили ■эле'Ментарные
принципы честности и спортив
ной этики, включив в команду 
дву'Х подставных «участников. 
Эго, видимо, .должно привлечь 
внимание деканата и общест
венности.

Как в.идите, по итогам сорев- 
иований (и не только по ито1'ам) 
можно «судить, «насколько по- 
разном'у на рааных факультетах 
воспринимается участие огуден- 
тов в «спортивных .мероприяти
ях. Меж)ду тем miookho 'ДО«вольно 
четко определить, «каким это 
вО'Оприятие |ДОлж«»о «быть.

Для этого не следует гово
рить о пользе физической «куль
туры для тела и для духа (ве- 
Щ.И хорошо «всем известные). 
Достаточно 'Ска«зать, что обуче
ние сту(дента на ,ку«рсе спортив
ного соввршенств«ова'ния (в се«к-

этому «прогулы .здесь так же не
допустимы, ка«к и на« занятиях 
по физике, литературе .и т. д., 
так как они неиябежно приве
дут «к «отставанию студента и 
его отчислению. То есть курсы 
сп«о«ртивнаго совершенствования 
— один из видов обучения фи
зической культуре «в высшей 
школе, а соревнования —  вид 
за1четов. •

Именно поэтому внимание 
деканатов «и общесгвенньтх о;ргаг, 
.низаний 1к «спартивным .меро
приятиям «ДОЛЖ1НО быть столь 
же пристальным, «как и ко .в«сем 
другим учебным занятиям сту
дентов, а сакраментальный воп- 
.рос о том, что «сначала — спорт 
или учеба, конечно, непра- 
в«о«мервн.

Ра«аумеется, нельзя рекомен- 
дойать сла«бом«у «студенту посе
щать какой-либо факультатив, 
в том числе и по фиэвоспита- 
нию, но если студент его посе
щает, го он принимает на себя 

все связан1̂ ые с этим обязан

ности. Иначе говоря, «от каждо
го занимающегося требуется 
строгая дис|Циплина в широком 
смысле этого слова (п«о«сещае- 
•мость, серьезное отношение к 
занятиям и т. п.). Секции спор
тивной гимнастики это касается 
в первую очередь.

Прошедшие сорвв«н«ования по
казали, «что в университете «име
ется нема1Л'0 юношей и девушек, 
способных стать хорошими гим
настами. Некоторые из них 
приглашены для «занятий спор
тивной гимнастикой. По-^видимо- 
м«у, мюгут быть приняты и мно
гие «другие, имеющие необхо
димые склонности и желающие 
по-серьезному «взяться за дел«о,

«В целом соревнр®а1Ния подве
ли «итог работе гимнастов за ис
текший учебный год. Они пока
зали, что в университете сила 
дьшается неплохой гимнастичес
кий коллектив, который в буду
щем сможет уверенно участво
вать в городских и областных 
соревнованиях. Соревнования 
выявили немало активистов, 
таких, как Т. Заика (БПФ), 
Я. Юфит (РФФ), В. Курило, 
Л. Плешкова (ММ«Ф), Л. 
Юрьева, (ГГФ), Л. Шапилова 
(ФТФ) и другие, которые при
няли деятельное участие в их . 
организации.

Хочется, -чтобы кафедра физ- 
вос1п«ита1Н'ИЯ «увеличила помощь 
гимнастам, в частности, приоб
рела бы новое гимнастическое 
оборудование. Теплые пожела
ния «заведующего кафедрой 
фи131воспитания и спорта А. П. 
ГБисаякю ги|м,на'ста«м -уннверси- ■ 

тега во нремя торжественного 
в|ручения им награ|Д «по1б.ед«ите- 
лям соревнований позволяют 
надеяться, что это произойдет, а 
за«бытая тра|днция гимнастов 
университета — ежегодный 
ги«мнастичеок1Ий «праздник — на
всегда «сохранится.

Ю. КОГАН,
кандидат физико-математи
ческих наук, судья респуб

ликанской категории.
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