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3 МАРТА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 
УНИВЕРСИТЕТА.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ 
ШИХ, активисты, отлич
ники учебы собрались, 
чтобы- обсудить итоги 
сделанного, отметить
победителей, наметить 
планы на будущее.

Это очень важно, ког
да разговор о планах 
предприятия ли, вуза ли 
ведут те, кто стал аван
гардом. Ведь им. иду
щим впереди, всегда вид
нее горизонты будуще
го, именно они поведут 
за собой остальных, по
дадут пример ударного 
груда, отличной учебы, 
комсомольской активно
сти и принципиальности.

А авангард Томского 
университета — это 16 
именных стипендиатов, 
485 отличников учебы, 
более 3600 участников 
НИРС, более 3,5 тыс. 
участников Всесоюзного 
конкурса по обществен
ным наукам, истории 
ВЛКСМ и международ
ного молодежного дви
жения.

Многие из них—участ
ники слета. Поздравить 
победителей собрались 
представители парткома 
университета, комитета 
комсомола, комсомоль
ской организации коллек
тива ТЭМЗа, с которой 
мы заключили договор 
о содружестве.

В своем выступлении 
секретарь комитета

ВЛКСМ В. Севостьяиов 
зачитывает список тех,
кому доверено право 
подписать Рапорт ЦК
ВЛКСМ ЦК КПСС. Это 
те, кому оказано высо
чайшее доверие: Е. Мо
нарх (студ. ММФ)
В. Уткин (студ. ЮФ),
В. П, Зиновьев (мне 
ИФ), Т. Нешумова (студ. 
ХФ), Л. Ромашова (студ. 
ЭФ), В. Соколов (студ. 
ФТФ), Т, Бочкарева 
(студ. ФилФ).

Единодушно слет вы
бирает для поездки в 
Москву Владимира Ут-.
кина, студента 633 груп
пы ЮФ. Ему доверена 
высо,кая честь представ
лять в Москве студенче
ство нашего университе
та. И заслуженно. Вла
димир—секретарь ЮФ 
по идеологической рабо
те, и факультет неодно
кратно занимал призовые 
места, а в 1976 году на
гражден переходящим 
Красным знаменем по 
итогам года. Он ударник 
1974-го, 75-го, 76-го го
дов, награжден бронзо
вым знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пя
тилетки», за работу по 
распространению комсо
мольских изданий В. Ут
кин награжден грамотой 
ЦК ВЛКСМ.

Владимир—кандидат в 
члены КПСС с 1976 го
да, староста группы мо
лодых коммунистов фa  ̂
культета. Ежегодно он 
участвует в научных 
конференциях, многие 
его работы уже сданы в 
печать. Можно бы еще 
продолжить этот список.

В своем ответном сло
ве Владимир заверяет, 
что постарается с честью 
представить в Москве 
студенчество Томского 
университета.

Представители фа
культетов награждаются 
1’рамотами комитета ком
сомола ТГУ и заносятся 
в книгу Почета комсо
мольской организации.

Вторая часть слета 
была посвящена приня
тию повышенных обяза
тельств нашей комсо
мольской органи.зации.

Добиться стопроцент
ного участия в Ленин
ском зачете, добиться, 
чтобы каждый второй 
студент успевал на «хо
рошо» и «отлично», что
бы каждый ЛССО сдал 
два объекта с комсо- 
.мольски.м 'Знаком каче
ства, чтобы 1100 студен
тов сдали нормы на зна
чок ГТО — по самым 
различным пунктам бы
ли приняты повышен’ 
ные обязательства.

Слет голосует «за». 
Верится, что передовики 
соцсоревнования сдела
ют все от них зависящее, 
чтобы добитцея выпол
нения этих обяза
тельств. В обращении 
участников слета та.к и 
сказано; «Дело чести 
каждого участника со
ревнования ударным тру
дом и отличной учебой 
способствовать выпол
нению социалистических 
обязательств коллектива 
ТГУ1».

С поздравлением и 
дружескими напутствия
ми от имени коммуни

стов университета вы- 
ступи.ч секретарь парт 
кома ТГУ В. Д. Фили
монов;

— Вы — наша надежда, 
наш передовой комсо
мольский отряд. Каж
дый из вас должен орга
низовать в своей группе 
жизнь так, чтобы не бы
ло рядом ни одного от- 
сгаюн;его, ни одного не 
занимающегося обще
ственной работой.

Вадим Донатович вру
чает награды дипломан
ту Всесоюзного конкурса 
по сбщественным нау
кам, истории КПСС и 
.международного рабоче
го движения, выпускни
ку ПФ В. Воноткову па
мятную - медаль, диплом 
и уникальный альбом 
«Наша Москва». Брон
зовым знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки» наг
раждается А. Копылов, 
асе. КОН и секретарь 
комсомольской орга
низации МНС ХФ И. Во
тякова.

Почетное право зачи
тать обращение участ
ников слета получает 
В. Уткин:

«От имени всех ком
сомольцев и молодежи 
ТГУ заверяем партком, 
что, равняясь на комму
нистов, делом подтвер
дим верность идеям Ле
нина, идеям Октября!» 
— такими словами за
канчивается обращение, 
таким обязательством 
комсомольцев «оммуни-'
стам заканчивается слет.

Его участники и все 
студенты делом подтвер
дят эти слова.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

Честь представлять университетскую комсомоль
скую организацию в Москве выпала Владимиру 
Уткину, студенту 633 гр. ЮФ, победителю социа
листического соревнования за право подписать 
Рапорт ЦК ВЛКСМ ЦК КПСС к 60-летию Октяб
ря (см. фото № 1).

«Новыми успехами' в учебе, общественной рабо
те встретим юбилей Великой Октябрьской социа

листической революции!» — единодушно принима
ются'* повышенные социалистические обязательства 
комсомольской организации ТГУ (снимок № 2).

Как старые добрые друзья, встретились на слете 
секретари комсомольских организаций универси
тета В. Севастьянов и ТЭМЗа — Н. Рящиков 
(снимок № 3).

Фото И. Половцева и В. Кулаковой.

VII ВСЕСОЮЗНЫЙ 
КОНКУРС 

СТАРТОВАЛ
Стартовал VII Всесою.знын конкурс по об

щественным наукам, истории комсомола, 
международного молодежного движения. 
Итоги VI конкурса были для университета 
весьма радостными. Из 13 работ, представ
ленных на городской тур по решению жюри, 
три участвовали в республикансь'ом туре. 

■ Две из них награждены дипломами — рабо
та В. Воиоткова и И. Шеирмана^-*"

Особой похвалы заслуживает работа В. Во- 
ноткова, посвященная историографии рож
дения и первых лет деятельности профессио
нальных союзов в России. В ней по сугцеству 
впервые исследована историография пробле
мы. Аспирант-заочник В. П. Вонотков про
должает исследование, начатое на студенче
ской скамье. Большой интерес предстапл.чст 
и работа И. Шейрмана.

Похвальными грамотами МВ и ССО 
РСФСР и ЦК профсоюзов отмечена деятель
ность кафедры истории КПСС по организа
ции конкурса и научных руководителей 
дипло.мантов —• доцентов Л, Д. Ефанова и 
А. Т. Коняева.

VII Всесоюзный конкурс посвящен 60-ле- 
тшо Великого Октября. В университете соз
дана комиссия во главе с проректором по 
}1аучной работе профессором М. П. Кортусо- 
кым. Предусмотрено, что каждый студент 
I и П курса будет участвовать в написании 
рефератов на заданную тему, либо выступит 
с докладом в группе, на конференции или пе
ред населением. На городской тур будет 
предложено не менее 20 работ.

Ведется подготовка студенческих исследо
ваний для представления их на Всероссий
ский тур, их будет четыре-пять.

Работа над рефератами ведется на заседа
ниях кружка по истории КПСС, на которых 
царит дух свободного обмена мнениями меж
ду студентами, участниками кружка и пре
подавателями, работающими над близкими 
проблемами.

Особое внимание уделяется подготовке ре
фератов студентами не только гуманитарных 
факультетов, но и естественных и физико-ма
тематических циклов.

Б. БАЯНОВ,
куратор кружка по истории КПСС, доцент.
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Без ОПП нет специалиста!
в  середине марта партийный комитет совместно 

с ректоратом и комитетом ВЛКСМ проводят науч
но-практическую конференцию по проблемам об
щественно-политической практики студентов.

ОПП проводится в университете с l9 7 3  года, но 
до сих пор еще возникают многие вопросы об ор
ганизации, проведении, задачах ОПП, взаимоот
ношениях ОПП с Ленинским зачетом и другие. 

Этим и объясняется появление данной статьи.
Советский специалист 

— социально активная 
личность. Именно так 
понималась его роль с 
первых лет существова
ния высшей школы. И 
высшая школа, комсо
мол всегда помогали 
молодому человеку при
обрести прочные знания 
и комплекс навыков об
щественной работы для 
активного участия в ре
шении народнохозяйст
венных задач.

В наши дни в услови
ях быстро развиваю
щейся научно-техниче
ской революции требова
ния к специалистам, ко
торых призвана готовить 
высшая школа, возросли. 
Специалисту необходимо 
не только в совершенст
ве овладеть своей про
фессией, но и получить 
навыки умелого органи
затора, воспитателя тру
дового коллектива, ак
тивного проводника идей 
коммунистического стро
ительства.

В связи с этим воз
никла настоятельная не
обходимость и потреб
ность выработать специ
альную систему форм и 
методов учебно-воспита
тельной работы, наибо
лее последовательную, 
на научной основе, учи
тывающую возрастные, 
профессиональные осо
бенности и непосредст
венно направленную на 
воспитание выше пере

численных навыков бу
дущих специалистов. Та
кая система специфиче
ских форм и методов, 
которая наилучшим об
разом способствует осу
ществлению комплексно
го подхода в воспитании 
будущего специалиста и 
получила название об
щественно- политической 
практики (ОПП).

В прошлом году на 
страницах газеты «За 
советскую науку» было 
опубликовано несколько 
статей, в которых нашел 
отражение ряд проблем 
ОПП студентов, поэто
му в данной статье ав
тор обращает внимание 
лишь на отдельные, наи
более важные стороны в 
организации и проведе
нии ОПП.
. Прежде всего следует 
заметить, ч.то обществен
но-политическая практи
ка предполагает диалек
тическое единство теоре
тической и практической 
подготовки студентов и 
является составной час
тью учебно-воспитатель
ной работы в вузе. Вот 
почему ■ организация и 
проведение ОПП зани
мают большое место в 
деятельности обществен
ных организаций, ректо
рата, кафедр обществен
ных наук.

Общественно-политиче
ская практика строится 
на общих организацион
ных принципах. Которые

определены в «Положе
нии об общественно-по
литической практике сту
дентов ТГУ». Эти прин
ципы таковы:

— непрерывная связь 
ОПП с изучением сту
дентами общественных 
наук;

— приобретение каж
дым студентом комплек
са знаний и навыков про
пагандиста, организатора 
и воспитателя;

— учет . специфики 
предстоящей профессии 
выпускника вуза; '

— учет индивидуаль
ных способностей и инте
ресов каждого студен
та при определении об
щественных поручений;
- — четкая организация 
контроля и оценки ее 
результатов;

— ОПП не должна 
быть автономной, не 
связанной с другими 
сторонами учебно-воспи
тательного процесса.

Главное — ОПП дол
жна охватывать всех сту
дентов, причем, каждый 
студент должен прохо
дить ее на протяжении 
всего периода обучения.

Методологической ос
новой ОПП являются 
знания, приобретаемые 
студентами на лекциях и 
семинарских занятиях по 
общественным наукам.

Именно общественные 
науки являются той шко
лой, где студенты полу
чают ряд важных зна
ний и навыков, необхо
димых для будущей аги
тационно - пропагандист
ской и воспитательной 
работы в трудовом кол
лективе.

В целом система ОПП 
состоит из двух взаимо
связанных частей — тео

ретической п практиче
ской.

Теоретическая часть
ОПП помимо изучения 
общественных наук пред
полагает чтение теорети
ческого курса, который 
получил название «осно
вы организаторской и 
общественно - политиче
ской работы в коллекти
ве» и опр'еделен в «По
ложении рб ОПП». Од
нако чтение теоретиче
ского курса осуществля
ется у нас не на всех фа
культетах, без опреде
ленной системы, далеко 
не всеми преподавателя
ми кафедр обществен
ных наук. До сих пор 
теоретический курс не 
включен в расписание 
занятий. Все это создает 
определенные затрудне
ния при подведении ито
гов ОПП студентов в 
период аттестации.

Практическая часть
ОПП осущестляется в 
двух направлениях;

— агитационно-пропа
гандистская деятельность 
(написание рефератов и 
докладов на обществен
но-политические, естест
венно-научные темы и 
выступление с ними на 
занятиях, теоретических 
конференциях, подготов
ка политинформаций, бе
сед, лекций для студен
ческих групп и рабочих 
аудиторий:

— общественно-орга
низаторская деятель
ность, предполагающая 
вовлечение всех студен
тов в общественную ра
боту с учетом их способ
ностей и интересов.

Что касается первого 
направления, оно успеш
но проводится в универ

ситете. За годы учебы 
каждый студент успева
ет написать доклад или 
реферат, подготовить бе
седу, политинформацию 
и выступить перед слу
шателями в группе, на 
теоретической конферен
ции в общежитии и т. д.

Что же касается об
щественных поручений 
— далеко не все студен
ты ими охвачены (всего 
83 процента).

Важным этапом про
ведения ОПП является 
аттестация каждого сту- ' 
дента. От того, насколь
ко не формально будут 
подведены итоги ОПП, 
зависят действенность и 
эффективность всей сис
темы.

Как правило, аттеста
ция проводится на ком
сомольском собрании 
группы в присутствии 
всех студентов, комиссии 
по ОПП, куратора груп
пы. Комиссия дает оцен
ку каждому студенту и 
выносит рекомендации и 
предложения по улучше
нию работы.

Поскольку ОПП носит 
комплексный характер, 
то и ее оценка, видимо, 
должна быть комплекс
ной: учитывать знания
.студента (т. е. успевае
мость), степень превра
щения знаний в убежде
ния; общественно-поли
тическую активность, об
щественно- политическую 
деятельность.

Учитывая это, партий
ный комитет совместно 
с комитетом ВЛКСМ и 
советом по ОПП в на
стоящий период заня
лись разработкой нового 
итогового документа, где 
фиксируется вся дея- 
те.льность студента.

Предполагается издать 
«Зачетную книжку сту
дента по общественно- 
политической практике и 
Ленинскому зачету», в 
которой будут выделены' 
следующие разделы; 
личный комплексный 
план (Ленинский зачет), 
социалистическое сорев
нование, ОПП студента. 
Это позволит более все
сторонне охарактеризо
вать и оценить деятель
ность студента и избе
жать дублирования при 
проведении собраний.

Кроме того, предпола
гается изменить и сроки 
проведения аттестации 
— проводить 2 собра
ния-аттестации в год в 
феврале (предваритель
ную по итогам зимней 
сессии и в октябре—ито
говую), чтобы учесть дея
тельность студента в те
чение трех семестров 
(зимний, весенний, лет
ний трудовой).

С целью обмена опы
том работы факультетов 
по организации и прове
дению ОПП студентов 
намечено провести 18— 
19 марта научно-практи
ческую конференцию.

Несомненно, разреше
ние этих проблем и уст
ранение отдельных недо
статков в организации 
ОПП будет способство
вать дальнейшему раз
витию и совершенство
ванию общественно-поли
тической практики сту
дентов, введение которой 
значительно повысило 
общественно - политиче
скую активность студен
тов.

М. ПЕТРУХИНА,,
член парткома ТГУ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЗНАЧИТЕЛЕН
На днях в НИИ ББ 

пришло известие об ут
верждении докторской 
диссертации А. Н. Гун- 
дризера. Работа «Рыбы 
Тувинской АССР» под
нимает ряд практиче
ских вопросов о состоя
нии запасов промысло
вых рыб, о рациональ
ной организации рыбно
го хозяйства, об укре
плении и качественном 
улучшении сырьевой 
базы рыбной промыш
ленности.

Вопросам озерного и 
прудового рыбоводства 
в районах Кранейго Се
вера и Западной и Сред
ней Сибири уделяется 
особое внимание в дея
тельности сотрудников 
лаборатории гидробио
логии и рыбоводства 
НИИ ББ, возглавляемой 
А. Н. Гундризером.

В институте разрабо
таны и пере.даны про
изводственникам реко
мендации по восстанов
лению промысловых за

пасов пеляди, по интен
сификации промысла, 
организации дополни
тельных рыбоприемных 
пунктов на Гыданском 
полуострове.

В горных озерах 
Южной Сибири (Алтай, 
Тува) сотрудниками
этой же лаборатории 
заложены основы по 
созданию крупных ма
точных стад озерной пе
ляди. По результатам 
полевых работ ихтио
логи' института дали

конкретные рекоменда
ции Томскому рыбтрес- 
ту по проведению ры
бохозяйственной мелио
рации.

Подсчеты показали, 
что претворение и 
жизнь предложений, ре
комендованных сотруд
никами лаборатории, 
дает экономический эф
фект по сумме реали
зации около 700 тысяч 
рублей.

Л. СУКОВАТОВА, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
Проблемы студенче

ского быта, самоуправ
ления, воспитательной и 
культурно-массовой ра
боты в общежитии не 
раз поднимались на стра
ницах нашей газеты (см., 
например, №№ ' 38, 40, 
41, 42, 43 — материалы 
«Кому это нужно?».
«Сделайте, а мы посмот
рим», «Когда в товари
щах согласья нет», «В 
выходной день», «КП 
проверяет общежития», 
«Выполнимое желание», 
и другие). Этим же про
блемам был посвящен 
материал В. Паршина 
«Студенческое общежи
тие и его проблемы» в 
газете «Красное знамя».

Вопросы, поднятые в 
статьях, обсуждались на 
заседании парткома. О 
принятых мерах нам со
общил председатель ко
ординационного совета 
по работе в общежитиях 
В. И. Стреляев.

За период с января 
по март уровень воспи
тательной и хозяйствен
ной работы в общежити
ях значительно повысил
ся. К настоящему вре
мени сделано следую
щее.

В ряде общежитий об
новлено руководство 
(общ. №№ 1, 7).

Работа; партийных, 
комсомольских и проф
союзных организаций в 
общежитии идет по еди
ному комплексному пла
ну. В общежитиях № № 7  
и 8 политико-воспита
тельная работа факуль
тетов ведется по едино
му плану головной пар
тийной организации (в 
общежитии № 7 — го
ловной партийной орга
низацией является ГГФ, 
в общежитии № 8 — 
ФТФ).

Улучшен состав студ- 
советов и руководство

головными студенчески
ми советами. Студенты 
— члены совета, кото
рые выполняли обязан
ности формально, — за
менены активными - ком
сомольцами.

Администрация уни
верситета в своем плане 
на текущий учебный год 
разработала единую сис
тему ответственности 
должностных лиц за ра
боту в общежитии. Укре
плена связь администра
ции университета с об
щежитиями, головными 
студенческими советами, 
усилен контроль за про
пускной системой.

Усилили работу кура
торы групп. В настоящее 
время посещение обще
житий проводится не от
дельными кураторами, а 
в течение двух недель в 
общежитии работает де
журная кафедра. Она 
затем отчитывается за

свою работу на партий
ном бюро.

Усилена работа орга
нов народного контроля 
в общежитиях.

Но до сих пор еще не 
налажена работа местно
го комитета в общежити
ях, хотя точек приложе
ния для него достаточно 
(питание, быт и медицин
ское обслуживание).

Имеются недостатки в 
организации обществен
ного питания в общежи
тиях, не организована по
мощь со стороны голов
ных студенческих сове
тов (общ. № 7).

Профкомом ТГУ до 
сих пор не разработана 
система ответственности 
за порчу имущества, а 
также мер материально
го поощрения.

КОММУНИСТЫ 70-х

ДРУГ твой КУРАТОР

Едва ли не самой важной и трудной работой в 
вузе является воспитательная работа. Много лет 
подряд бессменным куратором студенческих групп 
БПф является Зоя Серапионовна Бабенко. Много 
сил и энергии отдает она воспитанию студентов. 
Они любят принципиальную и строгую и в то же 
время по-матерински добрую и участливую Зою 
Серапионовну.

Сейчас 3. С. Бабенко отвечает в партийном 
бюро факультета за работу кураторов. И эту 
большую ответственную работу, как и все, что она 
делает, Зоя Серапионовна выполняет добросовест
но, с полной отдачей. ‘

Научные исследования 3. С. Бабенко, доцента 
кафедры зоологии беспозвоночных связаны с изу
чением вредных насекомых ягодных культур При- 
обья. Эти исследования являются базой для раз
работки практических мер борьбы с вредителями. 
Ею опубликовано более 30 научных статей.

Научную работу она сочетает с большой педаго
гической деятельностью. И во всех делах Зоя Се
рапионовна прежде всего коммунист, принципи
альный и честный до конца.

Фото И. Половцева.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ЭТИХ РЕБЯТ 
ПРИВЕЛО НА ОЛИ
МПИАДУ НЕ ТОЛЬ
КО ЖЕЛАНИЕ ПО
МЕНЯТЬСЯ СИЛА
МИ В РЕШЕНИИ 
МАТЕ М А Т И Ч Е- 
СКИХ ЗАДАЧ, ПРО
ВЕРИТЬ СВОЮ
СМЕКАЛКУ, НО И 
ИСТИННАЯ ЛЮ
БОВЬ К «ЦАРИЦЕ 
НАУК».

На  СНИМКЕ: В
АУДИТОРИИ 209, 
ПЕРВОКУРСНИКИ 

ФФ, ФТФ, РФФ (фо
то слева). Рядом — 
I КУРС ГРФ, БПФ, 
ЭФ, ХФ.

Фото А. Широкова.

27 февраля в университете состоялась очеред
ная математическая опимпиада среди студентов 
естественных факультетов. ,Она проходила шестью 
потоками’. Приведем сначала имена участников, 
набравших наибольшее количество баллов.

ММФ, ФПМ, I курс: А. Лейдерман — 36 бал
лов из 45, А. Зенин — 33, С. Овчинников — 32, 
О. Стодольская —30, А. Чехлов — 27, А. Мар- 
морштейн — 20 — все шестеро с ММФ. Лучшей 
из студентов ФПМ была И. Седова, набравшая 
15 баллов.

ММФ, ФПМ, II—III курсы: Е. Монарх — 41
балл из 55, В. Солодушкин — 38, Р. Сафин — 38
— все студенты III курса ММФ; затем идут С. 
Пергаменщнков — 37 (II к.), С. Воробенчиков
— 29 (III к.), Н. Коротаев — 21 (II к.) — все с
ФПМ.

ФФ, РФФ, ФТФ, I курс: И. Шапиро (Фф) — 
24  балла из 40, В. Русаков (ФТФ) — 20, В. Бу
харов (ФТФ) — 17, Е. Кравцов (РФФ) — 15.

ФФ, РФФ, ФТФ, II—III курсы: С. Мелоченко 
(ФФ, II к.) — 22 балла из 50; Ф. Гафуров (РФФ, 
П к.) — 13. Студенты ФТФ отсутствовали.

ХФ, ЭФ, БПФ, ГГФ, I курс: Н. Тютявина (ХФ)
— 9 баллов из 40; Н. Максимова (ХФ), С. Луков 
(ГГФ), Е. Анопов (ГГФ) — по 7, И. Попова (ЭФ), 
В. Букреева (БПФ) — по 5.

ХФ, ЭФ, БПФ, ГГФ, II — III курсы. Здесь участ

Олимпиада по математике
вовало всего два студента: М. Гордеев (БПФ, II к.) 
и А. Модестов (ХФ, II к.), набравшие соответст
венно 18 и 13 баллов из 40.

Что можно сказать, анализируя эти итоги? Преж
де всего, приходится снова констатировать слабое 
выступление команды ФПМ по сравнению с коман
дой ММФ, и это несмотря на те усилия, которые 
были предприняты еотрудинками ФПМ, готовив
шими свою команду.

Слабо выступили и студенты других факульте
тов. Например, в третьем потоке только два сту
дента набрали не менее половины всех очков, а во 
всех остальных таковых совсем не оказалось. С 
одной стороны, это может говорить о том, что за
дачи были предложены слишком трудные (оргко
митет олимпиады так не считает). С другой сторо
ны, это говорит о том, что математическая подго
товка студентов ряда факультетов оставляет же
лать лучшего. Во всяком случае итоги и уроки 
прошедшей олимпиады должны учесть организато
ры городской математической олимпиады, которая 
состоится в конце марта.

Очень показательно распределение студентов по 
курсам. Казалось бы, студентов I курса должно 
быть меньше, чем студентов II курса, а послед
них — меньше, чем студентов III курса — ведь 
третьекурсники полностью изучили курс высшей 
математики и должны уметь справиться с любой 
задачей. Однако в жизни получилось не так: сту
дентов I курса было 79 человек, II курса — 30 п 
III курса — всего 7. Наблюдается явный спад. 
Чего? Интереса к математике? Или объема усвоен
ных знаний по математике?

Нам кажется, что всем, преподающим математи
ку в университете, есть над чем задуматься.

В олимпиаде приняло участие 116 (всего!) сту- 
дек-тов. По нашему мнению, эта цифра вполне мог
ла быть в два-три раза больше.

Оргкомитет благодарит всех участников олим
пиады за проявленный ими интерес к математике 
и желает им здоровья к новых успехов.

Ю. УСТИНОВ.
зам. председателя оргкомитета математиче

ской олимпиады, ст. преподаватель.

ЗАБЫТЫ Й ПОМОЩНИК
в нашем университе

те работает по общему 
признанию высококвали
фицированный состав 
преподавателей, и уро
вень читаемых ими лек
ций вряд ли особенно 
уступает тому, что слу
шают студенты в круп
нейших вузах страны.

Но эффективность 
этих лекций могла быть 
заметно повышена, если 
бы словесное изложение 
сопровождалось не толь
ко меловыми записями, 
а перед студентами вос
производилось изучае
мое явление.

Этому служат много
численные средства обу
чения, именуемые техни
ческими, число которых 
сейчас резко возросло.

Использовать их в 
большей мере — к ре
шению этой задачи на-

ОБ ОСНАЩЕНИИ АУДИТОРИЙ ТГУ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ

правлены сейчас уси
лия ректората и ряда 
факультетов. Даже
скромные мероприятия 
здесь могут принести 
значительную пользу, 
знания будут бо.^ее кон
кретными, меньше будет 
формализма.

Попытаемся назвать 
некоторые простые ша
ги, с которых следовало 
бы, по нашему мнению, 
начать. Широкое приме
нение обычного эпидиа
скопа, безусловно, оживи
ло бы любую лекцию, как 
по гуманитарным, так и 
по точным наукам. Ведь 
в этом случае рисунок в 
самой уникальной книге 
может быть показан 
всему потоку студентов. 
А эпидиаскоп достато

чно скромный — напри
мер, ЭПД-452. В уни
верситете их немало.

Кстати, почти не ис
пользуется отличный 
большой эпидиаскоп 
ЭПД-451 в 302-й аудито
рии. Запрятан в ящик 
эпидиаскоп в аудитории 
144 и т. д. Извлечь их 
из ящиков и чехлов — 
первоочередная задача. 
Конечно, надо обеспе
чить аудиторию самым 
скромным затемнением, 
если оно отсутствует.

Следовало бы органи
зовать маленькую мас
терскую с одним-двумя 
чертежниками для созда
ния графического мате
риала и рисунков, кото
рые можно было бы де
монстрировать. Этим

должны, конечно, зани
маться также сотрудни
ки кафедр и лаборанты.

Большие возможности 
открываются при исполь
зовании телевидения на 
лекциях, особенно при 
показе таких мелких 
объектов, которые мо
гут быть рассмотрены 
то.лько с помощью мик
роскопа. Сейчас телеус- 
тановкамн оснащены 
аудитории ГГФ, БПФ и 
ХФ. Кажется бесспор
ным, что преподаватели 
этих факультетов долж
ны приложить усилия к 
использованию этой пер
воклассной аппаратуры в 
максимальной мере для 
блага своих студентов.

Б. ПЕРКАЛЬСКИС, 
профессор ФФ.

Идут занятия малого практикума по физиологии 
человека и животных у третьекурсников БПФ.

НА СНИМКЕ: студентки 141-й группы зооло
гов-позвоночников Наташа Гладких и Таня Дрыги- 
на проводят физиологическое исследование крови: 
асмотические свойства и подсчет количества эри
троцитов.

Фото О. Удод.

Диалектологические экс
педиции, в которых участ
вуют студенты филологиче
ского факультета, обычно 
проводятся летом. Однако 
в этом году традиция была 
нарушена.

В зимние каникулы наша 
небольшая группа (Н. Маль
цева, Г, А. Раков — наш . 
руководитель, А. Колосов и 
В. Наумов) побывала в Па- 
рабели, где была занята 
сбором диалектологического 
материала. Проведение та
кой экспедиции зимой име
ет свои плюсы, так как в 
это время года сельских 
жителей обычно легко най
ти в домашней обстановке, 
тогда как летом все обсто
ит иначе.

LO с т у д е н ч е с к о й  п р а к т и к е

За сокровищами народной речи
Теперь конкретно об экс

педиции. В первый же 
день, после того, как мы 
обосновались в гостинице, 
оттерли обмороженные но
сы и руки, состоялось на
ше знакомство с практикой 
диалектологической экспе
диции.

Первый, с кем мы прове
ли беседу, был Порфнрпй 
Иннокентьевич Кошкин, 
профессиональный рыбак. 
Мы узнали, что такое «фи

тиль». «пешня», «чердачный 
лов».

Собеседник наш оказался 
очень словоохотливым, и 
особых затруднений в том, 
как вести разговор, мы не 
испытывали. Наша беседа 
фиксировалась на магнито
фон, и мы в первый же раз 
записали целую кассету.
, Огромную помощь в ра
боте оказал нам вопросник, 
составленный на кафедре 
русского языка, где вопро
сы расписаны по темам;

рыболовецкая терминоло
гия. терминология земле,д-?,- 
лия и т. п.

После окончания разго
вора П. И. Кошкин разре
шил нам сфотографировать 
различные рыболовецкие 
снасти, которых у него
оказалось огромное коли
чество.

В это же время Г. А. 
Раков проводил в местной 
школе лекцию, где расска
зывал выпускникам об уни
верситете, о нашем факуль
тете.

По вечерам мы разби
рали наши записи, перепи
сывали текст в тетрадь, 
что оказалось нелегким де
лом, т. к. приходилось по 
нескольку раз прослуши
вать одни и те же места, 
чтобы не исказить речь диа- 
лектоносителя.

Мы посетили еще не
скольких человек и собра
ли весьма интересный ма
териал.

Экспедиция полиостыо 
оправдала себя. Она пока
зала, что проведение подоб
ной работы в зимнее время 
мо5кет с успехом практико
ваться.

В. НАУМОВ, 
ФилФ.

[ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА— ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ



ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ^

Меня уже давно инте
ресовало все, что связа
но с понятием — «сво
бодное время студента». 
И больше всего притяги
вало слово «клуб». Что 
■ЭТО такое? Как возника
ет такой коллектив и 
чем занимается? А глав
ное — долго ли просу
ществует?

Чтоб как-то немного 
разобраться в этих воп
росах, я 2 марта побы
вала на заседании проф
кома, где шла речь о ра
боте «клубов» по инте
ресам.

Там тоже попытались 
разобраться в этом по
вальном увлечении клу
бами, понять, на чем 
они основываются и ес
ли в чем-то нуждаются, 
— помочь. Главной забо
той профкома было вы
яснение роли клубов в 
воспитательной работе. 
Не секрет, что сейчас 
трудно работать с мас
сами в культурно-просве
тительном плане. «Тя
желоваты на подъем» в 
этом отношении стали 
наши студенты. Отго- •

Борка одна: «Учусь, нет 
времени».

Но ведь у всех, кто 
учится, мало времени, 
тем не менее, многие 
выполняют свои общест
венные нагрузки: выпус
кают стенгазеты, участ
вуют. в смотрах худо
жественной самодеятель
ности, устраивают вече^ 
ра. И время для этого 
всегда найдется. А для 
того, чтобы провести его 
с пользой, не проспать 
(как это часто делают и 
те, кто живет в общежи
тии, и те — кто дома) 
или просто походить с 
тоской в глазах по кори
дору, нужно не ждать, 
когда придет какой-ни
будь «веселый дядя» и 
устроит что-нибудь ориги
нальное, S самим приду
мывать, как лучше про
вести вечер или, может, 
всего несколько свобод
ных часов.

Но вернемся к заседа
нию профкома. Ф. Куш- 
нер, член профкома, 
кратко охарактеризовал 
работу всех клубов, ко
торые сейчас существу

ют в университете. Это 
«Аргус» и «Хронос», 
«Гелиос» и многие дру
гие Интересные коллек
тивы. Но все внимание 
в своем выступлении oi! 
сосредоточил на тон, 
как члены профкома 
представляют себе «клуб 
по интересам», познако
мив с требованиями к 
такому роду коллекти
вов. Именно эти требо
вания вызвали бурную 
реакцию представителен 
«Хроноса» и «Аргуса», 
В. Тюлькина и И. Шип- 
карюк.

— Клуб, прежде все 
го, — коллектив на доб
ровольных началах, и 
нажим «сверху» обычно 
приводит к его «распа
ду», — Ирина Шинка- 
рюк ратует за его боль
шую самостоятельность, 
но признает, что под
держка профкома, да и 
других общественных ор
ганизаций, необходима. 
А чтобы клуб «не рас
пался» сам по себе, она 
считает, что необходимы 
люди, па которых можно 
было бы опереться, кото

рые помогли бы вопло
тить возникшие идеи.

Ее поддержали и чле
ны других клубов. Во 
время этого разговора 
я поняла одно. что 
прежде чем организо
вать клуб, нужно иметь 
дружный состав правле
ния, талантливых орга
низаторов, способных 
возглавить работу, пони
мающих задачу: увлечь 
окружающих своим энту
зиазмом, а главное — 
своим интересом.

А то, что клубы су
ществуют не так долго, 
как нам бы хотелось, в 
чем-то даже закономер
ный процесс: значит, или 
некому было передать 
эстафету (как это случи
лось в «Аргусе»), или 
просто не оказалось того 
самого интереса, ради 
которого и ' создается 
клуб.

Но бывают и такие 
клубы, которые значатся 
только на бумаге. В 
прошлом году в общежи
тии № 8 организовался 
«Хронос», причем у не
го сразу появилось 4

Н О Е »
подсекции, каждая под 
своим названием. Выяс
нилось, что одна из Еих 
собирает любителей поп- 
музыки, другая — пред
почитающих слущать 
симфоническую музыку. 
Кого остальные две под
секции объединяют, пока 
непонятно.

В прошлом учебном 
году «Хронос» провёл 
одно заседание, в этом 
году не было ни одного. 
Как же считать: сущест
вует клуб или нет? Во
лодя Тюлькин, один из 
его организаторов, отве
тил утвердительно, и 
даже сказал, что на днях 
состоится первое заседа
ние этого года, но вот 
пригласить на него на
шего корреспондента по
чему-то побоялся.

Да и не только «Хро
нос» «хранит в тайне» 
свои встречи, но и дру
гие тоже придерживают
ся такой тактики. По
пробуйте что-нибудь y:j- 
нать о работе клуба, и 
вы натолкнетесь на ка
кую-то невидимую пре
граду. Это отметил и

ф. Кушнер, который со
бирал сведения о работе 
клубов.

— А ведь клуб — это 
7ке для всех; это прежде 
всего — большая, доб
рая, дружная . семья. И 
нужно расширять такие 
коллективы, а узко спе
циализированные круж
ки нам не нужны, — 
сказал В. Постол, пред
седатель профкома, — 
они не могут эффективно 
воспитывать.

Хорошо, что в послед
нее время все больше 
рождается клубов, но их 
организаторы должны 
ясно представлять свои 
интересы и цели, ради 
которых создается кол
лектив, чтобы весело и 
интересно было всем, а 
не отдельной кучке лю- - 
дей.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

=  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

О Ч^МБ ХЖ ВЕКА-КУРЕНИИ
Перед Новым годом 

в нашей многотиражке 
была напечатана юмо
реска В. Галанского 
«Слоник». В ней автор 
со смехом сквозь слезы 
пытался поставить воп
рос о вреде курения в 
университете. Юмореску 
все прочитали и... все. 
Словно она — пустой 
звон!

Похоже, что проблема 
заботит только комен
дантов учебных корпусов 
да некоторых уборщиц. 
И то по причине валяю
щихся. .всюду окурков. 
Удивляет, почему столь
ко умных, высоко обра
зованных и развитых 
людей не придают это
му злу, ну, ровно ника
кого значения!'

Я приведу только не
которые цифры и фак
ты, собранные с целью 
обратить внимание об
щественности на эту 
серьезную назревшую 
проблему.

По коридору главного 
корпуса в перерывах 
между занятиями лишь 
за 15 минут проходит 
от 9 до 52(!) курящих. 
Во время лекций это 
число сокращается -от 1 
до 6. При этом на 50 про
шедших человек прихо
дится от 3 до 10 (и бо
лее!) пожилых людей, 
(преподаватели, сотруд
ники,- гости университе
та). от 2 до 5 женщин, 
готовящихся стать мате
рями.

Указанные цифры еще 
не учитывают куриль
щиков, которые стоят в 
разных местах универси
тета.

Получается, что, в 
среднем, каждый куриль
щик отравляет воздух, 
которым дышат 20—30 
человек.

Дым от сигарет и па
пирос чувствуется не 
только на третьем и вто
ром этажах, но и в ауди
ториях, даже № 120 и 
144.

Проходящие куриль
щики оставляют за со
бой большие шлейфы си
зого дыма. Люди откло
няются от дыма, задер
живают дыхание. Мне 
приходилось наблю
дать, как беременные 
женщины ^вдруг начина
ли надсадно кашлять — 
вступала в действие за
щитная реакция организ
ма от вдыхаемого возду
ха.

В это число курящих 
пока еще не входит жен
ская половина — сту
дентки предпочитают по
зорно курить в туалетах, 
а в общежитии, скор
чившись у батареи рядом 
с туалетной дверью.

В 1977 году наш уни
верситет будет участво
вать в смотре-конкурсе, 
который своей задачей 
ставит «повышение ак
тивности комиссий соц
страха в плане усиле
ния профилактической 
работы и контроля за 
созданием нормальных 
условий труда на рабо
чих местах, снижением 
заболеваемости...»

Комиссии пытаются 
улучшать медицинское 
обслуживание, распреде
ление санитарных путе
вок, следят за санитар
ным состоянием, тепло
вым и световым режи
мом в аудиториях. Все 
это, конечно, хорошо 
Однако одно из главных 
зол — курение и состоя
ние воздуха в помещени
ях в связи с этим — ос
тается в стороне. Сюда 
тоже надо направить уси
лия.

Стоит только посмот
реть, какое число легоч
ных заболеваний при.чэ- 
дится па наш универси
тет! А сколько у нас 
«сердечников»! И не по
тому. что все куря г. По
тому что все дышат, от 
равленным воздухом.

Сейчас уже никого «не 
убьешь» классически.лш 
примерами о действии 
никотина на кролика или 
лошадь. Однако факты

заставляют .задуматься: 
стенокардия, гипертони
ческая болезнь, полинев
рит, эмфизема легких, 
хронический гастрит с 
повышенной секрецией и 
кислотностью, язвенная 
болезнь желудка и 12- 
перстной кишки и др., — 
вот в чем может быть 
повинен легкий ст'зый 
табачный дым.

Смертность от болез
ней сердца у курящих в 
4 раза выше, рак легких
— в 11 раз. Из 136 
больных раком мочевого 
пузыря 123 — куриль
щики. Окись углерода 
ведет к изменению со
держания холестерина в 
крови, отсюда сужение 
просвета кровеносных 
сосудов, отвердевание 
их стенок, и, в конечном 
счете, — атеросклероз.

У женщин, как след
ствие курения или часто
го вдыхания отравленно
го воздуха, нередки на
рушения менструального 
периода, усиление болей 
при них, преждевремен
ные роды, климакс и пр. 
Мне пришлось проходить 
практику в роддомах го
родов Челябинска и Том
ска, в Хакасии и видеть 
детей-уродов, которых 
родили в муках курящие 
и пьющие женщины (90 
процентов таких родов
— первые).

Курение оборачивает
ся и другим, материаль
ным злом. Несколько 
лет назад от непотушен- 
ного окурка сгорела 
аудитория № 120 глав
ного корпуса. А сколько 
раз и потом можно бы
ло видеть в корпусах 
дымящиеся урны!

В начале 70-х годов в 
Челябинском политехни
ческом институте едва 
не сгорел учебный кор
пус, как установила ко
миссия, из-за непот>г.1еи- 
пого окурка. С тех пор 
там курение разрешено 
только в строго опреде
ленных местах, оборудо
ванных вентиляторам:!.
К иарутпающему П1заьи- 
ла принимаются самые 
строгие меры, вплоть до 
снятия со стипендии и 
отчисления злостных ку

рильщиков из институ
та. Неужели этого при
мера для нас недоста
точно!

А болезни студентов, 
преподавателей и сотруд
ников? Ведь известно, 
что, во-первых, табач 
ный дым сильнее дейст
вует на некурящих, во- 
вторых, простуда быст
рее воздействует на ос
лабленный никотином 
организм. Сколько сил 
тратится на то, чтобы 
повысить успеваемость 
студентов, но если сосу
ды головного мозга не 
получают нужной доли 
кислорода, — усвояе
мость падает.

Сейчас наш универси
тет готовится к 60-ле- 
тию Великого Октября и 
к своему 100-летнему 
юбилею. Идет ремонт и 
реставрация старинного 
университетского здания, 
всюду наводится поря
док. А не вспомнить ли 
нам то доброе правило, 
существовавшее в универ
ситете еще сГдней его ос
нования, по которому 
курение было разрешено 
только в строго опреде
ленных местах, где та
бачный дым представлял 
наименьшую угрозу для 
окружающих. А пока 
идет ремонт, не оборудо
вать ли такие «места для 
курения* вентиляцион
ными установками? И 
воздух, и легкие будут 
чистыми, и гости смогут 
спокойно ходить,под чис
тыми, незакопченныыи 
сводами университета. И 
не объявить ли нам, 
комсомольцам, борьбу с 
курением вообще, осо
бенно с курением деву
шек?

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ.

СДАЕМ НОРМЫ ГТО

КТО САМЫЙ МЕТКИЯ?
в  период с 1 по 30 

декабря студентами II и 
III курсов университета 
проводилась сдача норм 
комплекса ГТО по 
стрельбе из малокали
берного оружия.

Хорошую организо
ванность и дисциплину 
показали студенты ЮФ, 
ХФ, ФилФ. В результа
те эти факультеты имеют 
высокий процент выпол
нения (80—90 проц.) 
от общего количества 
студентов, принимавших 
участие в сдаче норм.

Отличные результаты 
показали студенты: А.
Туркина (ФилФ) — 43 
очка, Н. Картина и А. 
Модестов (Хф) — по 46 
очков, Н. Кирюхин (ЮФ)
— 46 очков, Н. Ревен
ко (ЭФ) — 46 очков, О. 
Недоля (ФПМ) — 43, 
В. Плюхин (ММФ) — 
46, М. Арсланова (ФФ)
— 45, В. Баранник 
(ФФ) •— 46, Г. Гараев 
(ГГФ) — 43 очка и др.

Студенты БПФ, РФФ 
и ФФ при сдаче норм 
ГТО по стрельбе прояви
ли неорганизованность и 
низкую дисциплину, не 
выполняли график.

Так, например. 1 де
кабря из 22 студентов 
III курса РфФ  к началу 
стрельб прибыло 2 сту
дента, а. всего за этот 
день — 7 студентов, из 
12 студентов III курса 
БПФ прибыло всего 
четверо; из 43 студентов 
ФФ стрелять пришло 
26. Процент выполнения 
норм ГТО по стрельбе 
студентами РФФ, БПФ 
и ФФ низкий и состав
ляет всего 20—25 про
центов.

С 16 февраля 1977 
года со студентами II 
курса, которые не вы
полнили ^ормы ГТО, 
вновь проводятся стрель
бы. Руководителям фа
культетов и студентам 
необходимо принять са
мое активное участие в 
этом мероприятии.

МАНЯХИН.

С 22 по 27 марта на манеже Дворца зрелищ и 
спорта состоятся гастрольные выступления веду
щих мастеров Ленинградского цирка

«л е н и н г р а д с к и й  п а р а д -р е в ю »
Цирк-77 — дипломанты Всесоюзного смотра 

циркового искусства.
Мода-77 — музыкальное обозрение «100 совре

менных моделей».
Песня-77 — вокально-инструментальный ан

самбль.
Начало представлений; 22, 23, 24, 25 марта — 

в 19 час. 30 минут.
26, 27 марта — в 12, 16 и 20 часов.
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