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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ИМЕННО ТАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ 

КАХ УНИВЕРСИТЕТА 19 ИЮНЯ 1977 ГОДА.
СОВЕТЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

Шесть часов утра. Лариса Тюленькоаа (I 
ЭФ) голосует впервые.

Фото В. Кулаковой.
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В праздитгшо’м убраи- 
стпе избирательные
участки. Все члены уча
стковых комиссий на 
своих .TiecTax.

К шести часам утра 
гтриходят первые избира
тели. Это подаилые лю
ди, прожившие большую 
жизнь, полную напря
женного труда, забот, 
тревог и радосте!!, моло
дежь, в то.м числе те, 
кому недавно испални- 
лось 18 лет, люди сред
него во.зраста...

По доброй традиции 
каждому хочегс.ч что-ю 
сказать: Ныстлшавшпе
рорячо сдсбряют проект 
повой Конституцип
СССР: Енутреннюю н
в.-.енгнюю иодигтжу со
ветского государства, на- 
значонч!е Т^енерального 
секрета))я ЦК КПСС 
Л. И. Врежноза на пест 
Председателя П|резИ|Ди

ума Верховного Совета 
СССР.

Пятикурсница ФТФ 
Г. Евтропова подчеркну
ла:

— День выборов в Со
веты — большой сбице- 
народный праздник, тэ.м 
бо'Лее торжественный в 
этот знаменательный год 
60-летия Октября. 06- 
судадается проект новой 
Конституции СССР, ут- 
ве)ждаются результаты 
наших громадных '̂oпe- 
хов. Отмечаю высокую 
организованность выбо- 
)юв на избирательном 
участке, где голосовала 
пять лет.

Декаи ММФ Л. М. 
Гришин заявил:

— Что бы ни говори
ли на Западе о якобы 
существующе.м ущемле
нии прав человека в 
СССР, именно в нашей 
стране реализуется гюд- 
.лшкюе нарсдовластне. Я 
рад. что -мо.ме.ит голосо

вания по вре.меии совпа
дает с обсуждением про
екта новой Консти'туцип 
СССР, которая тюдводит 
итоги завоеваний нашей 
сотцшлистичесчюй де.мо- 
кратии.

Студент 1166 группы 
ФПМ В. Ишутченко 
отметил:

■— Я голосую впервые 
п чувствую, что это дей
ствительно праздник. 
Горжуср; что в cooii 18 
лет имего избирательные 
права.

Уже тот факт, что зна
чительная часть к-збира- 
телей приптла задолго до 
момента начала геиосо- 
ваиия, говорит сам за се
бя. Первыми проголпсова- 
.лн: 3. Попова, В. Осет
ров П к. ЮФ), В. Кула
кова (Ш курс ЮФ) — 
„участок .Хо 112, Ленина, 
49-а.

К 12 часам на участ
ках, где основными из

бирателями являются 
студенты, подавляющее 
большинство выполнило 
C'Boii гражданский долг. 
Многие с рю'кза1кам11 па 
плечах пошли в лес, по
ближе к реке. Отличная 
погода располагала к 
это.му.

Как и пред'патагалось. 
избирательная кампания 
II в этом году прошла па 
высоком ндейно-полити- 
ческом уровне. Это еще 
одно доказательство
сплоченности советских 
людей вокруг родной 
Ксинмуннст.ичес'кой пар
тии.

В. ДЕИНЕС, 
член парткома.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР
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Проект новой Конститу

ции СССР — первый в ми
ре Основной Закон государ
ства, направленный на обес
печение победы «оммувиз- 
.ма. Каяедая его статья про- 
ниннута духом созидаиия. 
В нем не только закрелле- 
нь1 всем1трно-'истор!ические 
завоевания саветоиого наро
да во всех сферах общест- 
Bemioii жизни, но и строго 
научно определены глав
ные перспективы поступа
тельного развития нашей 
Родины.

В этОдМ плане огромное 
значение имеет дальнейшее 
расширение и углубление

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ
социалистической демокра
тии. В Конституции зало
жены безграничные возмож
ности устойчивого подъема 
творческих сил народа, по
стоянного роста масштабоз 
государственной и произ
водственной деятельности 
тружеников города и дерев
ни. Особую практическую 
значимость в современных 
условиях приобретают за- 
фиисирован'ные в проекте 
положения, связанные с 

проблемой неуклонного по

вышения социальной ак
тивности молодежи.

Вацгной стороной нового 
OcHCiBHoro закона является 
то, что им более четно- и 
ПОЛНО: в специальной ста
тье, раскрывается руково
дящая ц направляющая
роль Коммунистичеокой
партии в советском общест
ве, сущность ее внутренней 
и международной политики. 
Тем самьрм еще выше -под
нимается авторитет ленин

ской партии как политиче
ского вождя масс в борьбе 
за коммунизм.

Нашу Конституцию отли
чает подлинный интерна
ционализм. Всем своим со
держанием она указывает 
трудящимся планеты путь 
к освобождению, зовет их 
к единству, сохранению п 
упрочению мира на Земле. 
Колс'ссалыго ее воспита
тельное значение.

Перед кафедрами общест
венных 'наук стоят ответст

венные задачи по разъяс
нению и пропаганде, орга
низации изучения проекта, 
а затем самой Конституции 
Советского Союза. Надо, 
чтобы никто из преподава
телей и аспирантов не ос
тался в стороне от этого 
больш-ого дела. Очевидно, 
что уже -сейчас следует про
думать соответствующую 
комплексную программу 
воспитательной работы ка
федр среди населения и со 
студентами в новом учеб- 

■ ном году.
М. КУЗНЕЦОВ, 

зав. каф. истории КПСС, 
профессор.

ПРЕДЛАГАЮ ПОДЧЕРКНУТЬ
НЕБЫВАЛЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ
в  проекте новой Консти

туции Б статье 26 записано: 
«В соответствии с потреб
ностями государство обеспе
чивает закономерное разви
тие науки и подготовки на
учных кадров, организует 
внед-рение результатов на
учных исследований в на
родное хозяйство и другие 
сферы жизни».

Этим закреплено то боль
шое значение, которое при

обрела наука в нашем об
ществе. Ныне она проника
ет во все сферы жизни. 
Без преувеличения М!ОЖ'НО 
сказать, что теперь едва ли 
можно предпринять круп
ное начинание в промыш
ленности или сельском хо
зяйстве, не привлекая уче
ных или хотя бы не полу
чив их разъяснений.

Еще на заре Советской 
власти В. И. Ленин, гени

ально предвидя будущее, 
писал, что битвы науки и 
техники — вот где в конеч
ном счете решится исход 
борьбы между капитализ
мом и социализмом.

Советская наука сделала 
гигантский шаг вперед. 
Сейчас в стране работают 
1 300 тысяч научных работ
ников (в 108 раз больше, 
чем в 1913 г.). По темпам 
роста наука СССР обогна
ла капиталистические стра
ны. Если у «ас удвоение 
параметров науки (число 
научных работников, пуб
ликаций, кол1гчество науч
но-исследовательских инсти
тутов и т. д.) происходит в 
течение 7 лет, то в США 
— в 10, а в странах Запад
ной Европы — 15 лет. Мы 
занимаем • ведущее положе
ние и по насыщенности на

селения научными кадрами.
Все это не сл^шайно. Со

циализм предоставляет на
уке действительно бла:го- 
приятные условия для ее 
роста.

По своей природе наука 
— прод^жт коллективных 
усилий, когда результат, 
добытый одним ученым, 
становится достоянием всех 
другие, иначе говоря, когда 
имеет место свободный об
мен информацией. Но в ми
ре капитала право частной 
собственности распростра
няется и на продукты нау
ки. Информация оказыва
ется достоянием отдель
ных фирм, которые не за
интересованы в то.м, чтобы 
ею пользовались другие. 
С этим, кстати, связаны 
меры засекречивания ин
формации, шпионаж и 
контршпионаж и даже дез

информация с целью завес
ти конкурирующие фирмы 
в тупик. Нередко ценные 
открытия замалчиваются, 
если это кому-либо выгод
но.

Производственные отно
шения социали,зма открыва
ют совершенно иные воз
можности для прогресса на
уки. В связи с этим предла
гаю оттенить в Конститу
ции указанное обстоятель
ство и статью 26 Проекта 
записать в следующей ре
дакции: «В соответствии с 
потребностями и на основе 
органического соединения 
достижений научно-тех
нической революции с 
преимуществами социализ
ма государство обеопечива- 
ет...» и т. д. по тексту.

А, СУХОТИН,
зав. каф. философии, 

профессор.

: ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР



ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ 23 июня 1977 года

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ИНТЕРВЬЮ И З* п р и е м н о й  к о м и с с и и

16 июня кафедры общественных наук отметили 
70-летне со дня рождения и 50-летне трудовой 
деятельности старейшего работника университета, 
старшего лаборанта кафедры педагогики и психо
логии К. С. Чугуевского.

Товарищи по работе, представители обществен
ности сердечно поздравили Константина Семенови
ча со знаменательной датой.

За добросовестный и долголетний труд К. С. Чу
гуевский был награжден медалью «Ветеран тру
да».

Фото В. Кулаковой.

К ВСТРЕЧЕ АБИТУРИЕНТОВ ГОТОВЫ
Подходит к концу 

сессия, разъезжаются 
студенты. Абитуриентов 
пока' еще нет, и кое^ио- 
му может показаться, 
что жизнь в университе
те замерла. Но как раз 
сейчас-то и начинается 
напряженная работа од
ного из главных подраз
делений универоитета — 
приемной комиссии.

2 0  июня — первый 
день приема заявлений 
на дневное отделение. 
Но, конечно, работа ко
миссии началась задолго 
до этого дня. О том, как 
приготовился универси
тет к встрече нового 'по
полнения рассказывает 
ответственный секретарь 
приемной комиссии Н. А. 
АЛЕКСАНДРОВ.

— Николай Александ
рович, расскажите, пожа
луйста, о технической 
стороне работы прием
ной КОМИССШ1.

— Техкическую сторо
ну нашей работы поме
шал' отлично организо 
вать реставрационный 
ре.монт, который ведется 
сейчас в главном корпу
се. Из-за этого нам по
ка не выделено помеще

ние для работы медко
миссии.

Работа предметных 
комиссий будет вестись 
в 128-й и 2 1 0 -й аудито
риях главного корпуса. 
2 1 0 -ю аудиторию мы 
займем только в этом го
ду, а в следующем 
опять традиционную
119-ю.

Теперь об оформлении 
стендсв. Каждый . фа- 
к.ультет приготоЕИЛ
стенд, рассказывающий 
об истории факультета, 
его ученых. Превосход
ный стенд со встроенным 
телевизором и видеомаг- 
нитофаном изготовили 
студенты ФФ.

Полностью уже ут
вержден состав предмет
ных комиссий, соотавле- 
ны все билеты, практи
ческие зада'ния', утверж
дены темы сочинений.

— Будет ЛИ вам помо
гать подсистема «Абиту
риент»?

— Да, как и в пр10ш- 
лые годы будет действо
вать автоматизированная 
подсистема «Абитури
ент». Мы не представля
ем своей работы без ее 
помощи. • Заслуга во

внедрении и бесперебой
ной работе ее принадле
жит ВЦ университета, и 
надо заметить, товари
щи, обслуживающие под
систему очень ответст
венно относятся к своей 
работе.

— Оправдал ли себя 
прошлогодний экспери
мент и будет ли он про
водиться и в этом году?

— Опыт проведения
эксперимента оправдал 
себя, и в этом году он 
проводится в еще боль
шем количестве вузов. 
По моему мнению, со 
временем все вузы пе
рейдут на новую систему 
конкурсного приема сту
дентов. Конечно, допол
нения будут, но экспери
мент будет ядром новой 
системы приема. Практи
ка показала: все, кто
проходит по эксперимен
ту, как правило, успешно 
сдают экзамены и посту
пают.

— Что делается по 
организации питания и 
размещения абитуриен
тов?

— По-видимому, в 
этом году мы будем рас
селять абитуриентов не

по факультетским обще
житиям, а поселим в од
но какое-нибудь. Потом 
они сами сделают в нем 
фемонт.

Что касается питания, 
то оно в прошлом году 
было организовано дале
ко не на должном уров
не. Хотелось бы, чтобы 
соответствующ|ие органи
зации ответственнее ” от
носились к своим обя
занностям.

— Сегодня—20 июня. 
Видимо, на столе прием
ной комиссии уже лежит 
чье-то первое заявление?

— 'Уже не одно. Но 
самое первое мы получи
ли сегодня в 9 часов ут
ра. Его принесла казаш
ка Курсулу Толкомба- 
ева, приехавшая из-под 
Алдлта-Аты. Она хочет 
стать юристом.• Имеет 
рабочий стшк. Аттестат 
хороший, прекрасная' ха
рактеристика, грамоты.

Такое начало нашей 
работы радует. Поболь
ше бы наяи таких абиту
риентов. А к встрече с. 
ними мы готовы.

Беседу вела
Г. ГАНЬЖА, 

наш корр.

СИГНАЛИЗИРУЕТ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Использованы не все резервы!
ТАКОВ ВЫВОД ГНК ЭФ и  ФилФ, ПРОВЕРИВШИХ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

И КУРСОВЫХ РАБОТ НА 0 3 0 .
На шести факульте

тах нашего университета 
почти две тысячи чело
век получают высшее 
образование без отрыва 
от производства.

Ректорат и факульте
ты ведут большую рабо
ту по совершенствованию 
учебного процесса на 
0 3 0 .

Пересмат р и ва ю т с я 
учебные планы. Для ра
боты с заочниками при
влекаются нвалифициро- 
®анные, опытные препо
даватели. В межсессион
ные периоды проводятся 
регулярные консульта
ции, по некоторым осо
бенно сЛ'ОЖным курсам 
для томичей прангинует- 
ся чтение лекций. Сту
денты обеспечены всей 
необходимой литерату
рой, программами, учеб
ными и методическими 
пособиями, в том числе 
и составленными препо
давателями нашего уни
верситета.

В сессионный период 
составляется по возмож
ности оптимальный вари
ант расписания лекций 
и практических занятий.

Однако в работе с за
очниками использованы 
еще не все резервы. 
Группы народного кон
троля ЭФ и ФилФ про
веряли своевфемештость 
и качество рецензирова
ния контрольных и кур
совых работ, играющих 
исключительную роль, в 
приобретении студента
ми глубоких теоретиче
ских знаний и навыков 
самостоятельной работы.

Особенно серьезно изу
чался этот вопрос на 
ЭФ (председатель груп
пы А. И. Горюнова).

Проверки показали, 
что не все преподавате
ли дают рецензии в уста
новленный инструкцией 
срок. Обнаружены фак
ты задержки рецензиро
вания контрольных ра
бот на 44 и даже 62 дня

по экономической статис
тике и статистике 
промышленности (кафед
ра учета и статис
тики). Выявлены факты 
формального поверхност
ного подхода к студе<н- 
ческим работам, когда 
лишь фиксируются недо
статки без глубокого ана
лиза прсделанной. рабо
ты, когда рецензии пред
ставляют собой некие 
ребусы с восклицатель
ными и вопросительны
ми знаками (кафедра 
экономики промышленно
сти). Естественно, такая 
рецензия не может ока
зать действенной помо- 
щи студенту и стимули
ровать его ^заботу.

На филологическом 
факультете по некото
рым дисциплинам, в 
частности, по латинско
му языку, контрольные 
работы разрешено сда
вать во время сессии. Не- 
зачтенные работы пере
делываются в напряжен

нейшее время в жизни 
заочника, что приводит к 
нервозности, отставанию 
не только по данному, 
но и по другим предме
там.

Контрольные и курсо
вые работы должны вы
полняться в межсессион
ный перио,д и проверять
ся оперативно и добро
качественно, чтобы быть 
ощутимой вехой в подго
товке специалистов вы
сокой нвалификации че
рез заочное отделение.

Г. ЧУПИНА, 
член ГНК универси

тета.

Лучшая ли оценка— авансом?
ГНК ФФ СРАВНИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ФИЗИКЕ 
И МАТЕМАТИКЕ НАБОРА 1975 И 1976 ГОДОВ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗИМНЕИ СЕССИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ.

Еще це прошла сесси
онная страда, а универ
ситет готовится к испы
танию, едва ли не более 
ответст1веннО|му — встре
че с абитуриентами.

Результатом кропотли
вого труда многочислен
ной армии экзаменато
ров явится новый набор 
— те первокурсники, что 
займут места в аудитори
ях и через пять лет ста
нут специалистами с дип
ломом Томокого универ
ситета.

Качество подготовки 
специалиста находится в 
прямой зависимости от

того, каких людей мы от
берем на вступигельных 
экза.менах, и тут весьма 
ответственна роль препо
давателей, принимающих 
экзамены.

Группа народного 
контроля на ФФ провела 
сравнение результатов 
вступительных экзаменов 
по физике и математике 
с результатами зимней 
сессии первокурсииков 
по набору 1975 и 1976 
годов.

Оказалось, что оценки 
в сессию по физике ни
ше, чем на вступитель
ных экзаменах на 40 и

56 процентов соответст
венно, а по математике 
на 60 и 67 процентов. 
Совпали оценки на 47 и 
35 прО’Ц. по физике, 29 
и 2 1  — по математике. 
Были выше на сессии, 
чем на вступительных 
экзаменах, на 13 и 9 
проц.' — по физике, 1 1  и 

. 1 2  — по математике.
Как правило, завы

шенные оценки на всту
пительных выставлены 
одними экзаменаторами, 
у других наблюдается ли
бо совпадение оценок, 
либо оценки «а вступи
тельных экзаменах ниже, 
чем во время сессии.

Эти факты свидетель
ствуют о неодинаковой 
требовательности экзаме
наторов, и как следствие, 
нежелательные результа

ты: в числе студентов
оказываются незаслужен
но получившие высокие 
оценки, а способные и 
подготовленные, но оце
ненные более строго, в 
.университет не попадают.

Необходимо в период 
вступительных экзаме
нов мекять составы пар 
экзаменующих препода
вателей. Комиссии долж
ны догавориться о кри
терии оценок, а экзаме
наторы позна,ко1м!иться с 
изложением материалов 
в старых и новых учеб
никах по физике и мате
матике, чтобы быть гото
выми правильно оценить 
любой ответ.

Г. РЯБЫШКИНА, 
председатель группы 
народного контроля 

ФФ.

СИГНАЛИЗИРУЕТ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ — 
д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
СИМПОЗИУМУ

в  июле в Томске со
стоится симпозиум по па
разитам и болезням рыб 
Ледовитоморской ' • про
винции. Это большое со
бытие, важное не только 
для города, но и для Си
бири, ее рыбных хо
зяйств.

Проходить симпозиум 
будет в научно-исследо- 
вательско.м институте
б и о л о г и и  и  бИ0ф1ИЗИКИ
То:мского университета. 
Съедутся видные уче
ные-специалисты, сотруд
ники вузов и научно-ис
следовательских учреж
дений из 25 городов Си
бири и Европейской час
ти нашего Союза.

На заседаниях (12—• 
14 июля) будут заслу
шаны доклады ло мно
гим вопросам: об итогах

и задачах изучения бо
лезней и паразитов рыб; 
о паразитах и болезнях 
рыб в озерных и прудо
вых хозяйствах и .мерах 
борьбы с ними; об ихтио- 
паразитологическ'ом со
стоянии на водохранили
щах Сибири; о паразито- 
фауне пересаженных для 
акклиматизации; об оча
говости болезней, пере
даваемых человеку через 
рыбу.

Все это направлено на 
разрешение 1практиче- 

ской работы, связанной 
с развитие.м социалисти- 
чесного рыбного хозяй
ства, идущего со всеми 
другими на встречу. 60- 
летия Великого Октября!

ОРГКОМИТЕТ СИМ
ПОЗИУМА.

АУДИТОР!4И
НАПОЛНИЛИ
УЧИТЕЛЯ

Около 300 учителей 
из многих городов и сел 
Сибир,и и Дальнего Вос
тока учатся в эти дни на 
трехнедельных научных 
курсах при Томском уни
верситете. Они пройдут 
переподготовму по рус
скому языку и литерату
ре, математике и физи
ке, биология и химии. 
Лучшие ученые базового 
университета раскроют 
перед собравшимися са
мые современные и ак
туальные вопросы науки.

Такие курсы действу
ют в нашем университе
те yjjjte седьмой год. Нын
че для их работы хараК' 
терна большая организо
ванность, четкость. Раз
работана программа за
нятий. Кроме лекций, 
слушателей ждут инте
ресные экскурсии.

В этом году, впервые 
в работе курсов приняли 
участие преподавателя 
средних профессиональ

но-технических учеоных 
заведений г. Томска.
. Вот что сообщила нам 

Е. И. Глазырина, ст. 
преподаватель БПФ:

■—В программе Kj'pcoB 
для биологов — лекции 
ведущих профессоров и 
доцентов факультета по 
основным прсблема.м 
биологической науки, 
практические занятия п 
экскурсий.

Слушатели посетят не 
только - музеи ТГУ, лабо- 
ра“горн НИИ ББ и бота
нический сад, но и со
вершат экскурсии на 
атомный реактор, в лабо
раторию электронной 
микрооксаии, побывают 
на станции юных натура
листов, познакомятся с 
городом Томском. Про
грамма обширная. Пре
подаватели факультета 
готовы ее выполнить и 
желают учителям успеш
ной учебы и хорошего 
отдыха. . . . .
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ!

ЗАЩИЩАЮТСЯ ДИПЛОМНИКИ

За право стать молодым специалистом
209-я аудитория тра- 

дицИ'О'ино мехматовакая. 
Раньше, когда на ‘фа
культете работал ученый 
совет здесь проходили 
защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. 
Обычно здесь готовятся 
к сессии студенты, и в 
этой аудитории сейчас, в 
жаркие июньские дни, 
идут защиты дипломных 
работ студентами ММФ, 

] 8  июня, в 1 0  часов 
утра поднимаюсь на вто
рой этаж главного корпу
са, У двери аудитории 
одиноко маячит фигура 
опоздавшего отудеагта. 
Осторож1но вхожу. За ка
федрой студент V курса, 
вычислитель из 425 
груопы Юрий Темпов. 
Среди присутствующих 
болельщики и те, кому 
Л!редстоит защищаться. 
За председательским сто
лом, украшенным ду
шистыми ветками сирени, 
профессор Ю. Ф. Бори

сов, рядом с ним члены 
государственной экза.ме- 
нациошюй комиссии. Все 
внимательно слушают 
Юрия.

Каждая защита прохо
дит по-разному. Излиш
няя эмод'иона.льность од
них и абсолютное спо
койствие других — это 
как «лед и пламень». 
Но в основном все сту
денты четко и. ясно из
лагают суть своей рабо
ты, проявляя мате.мати- 
ческую культуру.

Вопросы членов ко- 
.миссии ксикретны и 
требуют от дипломников 
не только .знания своей 
темы, но и сообразитель
ности, умения разби
раться в вопросах мате
матического и функцио
нального анализа, зна
ния современных про
блем математики. Эти
ми качествами, безуслов
но, обладают Л. Калини
на, М. Искаков, Т. Хай-

дукова и др. Некогоры.м, 
например, И. Прокопье
вой, мешает П1юявигь 
свои * .знания н.злишиял 
эмоциональная во.збуди- 
М'Ость. После защиты я 
попросил члена ГЭК, до
цента В. Е. Томилова по
делиться впечатлениями 
о первых заищтах. Он 
сказал:

— В целом защиты 
идут успешно. Хочется 
от.мегить большой успех 
студеитов-механиков, за
щищавшихся 15 нюня. 
Все 10 работ оценены 
как отличные. Особенно, 
на мой' взгляд, зрелая 
работа у' нашего ленин
ского стипендиата Р. 
Гольдиной. Большое впе
чатление на членов ГЭК 
произвела прекрасная 
работа именной стипен
диатки Е. Киселевой.

Поддержали почин .ме
хаников и вычислители. 
16 июня прошли защиты

у 8  студентов 424 гр. 
Семь работ получили 
оценку «отлично». Мно
гие работы поми.мо до
стоинств теоретического 
характера, имеют опреде
ленную практическую 
цешюсть. Результаты их 
внедряются в производ
ство, либо реко.мендова- 
ны к печати.

Председатель ГЭК, 
Ю. Ф. Борисов, отвечая 
на вопрос, отметил:

— По сравнению с 
прошлыми годами вырос 
круг проблем, рассмат
риваемых дипломниками, 
и.меющих ' практическое 
применение. Отрадно 
отметить что в дипло.м- 
иых работах поми.мо фи
зической постановки за
дач, их особенностей, 
рассматривается широ
кий круг вопросов из са
мых различны.х областей 
мате.лгатики.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ЗАЩИЩАЮТСЯ ДИПЛОМНИКИ

ОТКРЫТИЯ ТОЖЕ ЕСТЬ!
с  первого курса они 

постоянно вместе — 
Марина и Надя. В ауди
тории и в комнате об
щежития. И под назва
нием доклада на сту
денческой научной кон
ференции их фамилии 
рядом.

Свой первый самосто
ятельный маршрут Ма
рина Овчаренко и На
дя Тайтакова прошли в 
отрогах хребта Агарда- 
га, что у самой грани
цы с Монголией.

Здесь, под палящим 
солнцем тувшГской пус
тыни, девутпки познава
ли тайны глубинного 
строения региона и ра
довались находкам ма
леньких обломков ру
ды, по которым геологи 
Агардагской партии вы- 
шл!г, наконец, к корен
ной залежи.

На преддипломную 
практику Марина снова 
уезжала на Агардаг, а

Надя — вертолетом в 
Саяны.

А потом были четыре 
месяца напряженно:! 
работы. И в том, что на 
путях Тувы и Западно
го Саяна появились 
новые трассы геологи
ческих маршрутов, есть 
доля труда Марины и 
Надежды. И открытия 
тоже есть. Именно На
дя первой расшифрова
ла морфологию крыла 
антиклинальной склад
ки. А Марина обнару
жила следы деформа
ции застывших капелек
РУДЫ.

Теперь Марина Ов
чаренко и Надя Тайта
кова — молодые инже
неры. Они защитили 
дипломные работы на 
«отлично».

Обе работы рекомен
дованы для опубликова
ния и практического ис
пользования.

Г. ИВАНОВ.

СЕССИЯ-В ЗЕНИТЕ
СЕССИЯ — ВЗВОЛНОВАННОСТЬ УМОВ. 
СЕССИЯ — РАБОТА ДО НАКАЛА. 
СЕССИЯ — НЕХВАТКА НОМЕРОВ 
В РАЗДЕВАЛКЕ АКТОВОГО ЗАЛА. 
СЕССИЯ — ПОЗНАНИИ ЧИСТЫИ ВЕС. 
СЕССИЯ — ИТОГИ,
НО НА ДЕЛЕ
ПРОВЕРЯЕТСЯ НА СТАНЦИИ

ЭКСПРЕСС,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНЬЕ

К ЦЕЛИ.
Г. ЮРОВ, выпускник университета.

ПЕРЕКЛИЧКА
ФАКУЛЬТЕТОВ

A. А. АЛФЕРОВ,
зам. декана ЭФ:
— Первая неделя сес

сии показала неплохие 
результаты: абсолютная
уопеваемость составила 
98,3 процента, а качест
венная 81,3, т. е. прак
тически факультет был 
на первом месте по уни
верситету.

Результаты второй не
дели ’ оказались ниже: 
абсолютная успеваемость 
— 90, а качественна.ч 
74,8 процента. Объясня
ется это тем что IV 
курс, где успеваемость 
всегда лучше, чем на 
первых трех, уже закон
чил сессию. 17 июня 
сдал последний госэкза- 
мен и V курс.

Для I и II курсов серь
езным препятствием ока
зался экзамен по полит
экономии — 8  и 17 не- 
удовлетворителыных оце
нок соответственно.

B. П. СТЕПАНОВ,
декан ФТФ:
— Зачетная и экзаме

национная сессия на 
ФТФ не всеми студенче
скими группами начата 
организоваино. На пер
вом курсе еще до сих 
пор. и.меется значитель
ная ■ группа задолжни
ков по зачетам, что 
свидетельствует о слабой 
самостоятельной работе 
этих студентов в тече
ние семестра и о их 
крайне низкой учебной 
дисциплине.

Первый экзамен- на I 
курсе по математиче
скому анализу показал 
крайне -слаб.ую школь
ную математическую 
подготовку.

Эначительно лучше по
дошли к экзаменацион

ной сессии студенты II— 
III курсов. Экзамен по 
теоретической механике 
студенты 051 и 055 
групп сдали в большин
стве своем па «хорошо» 
и «отлично».

Закончили свою экза
менационную сессию сту
денты IV курса. Осо
бо следует отметить 
группы 032, 035, 036,
где при 1 0 0 -процентной 
абсолютной уоп-еваемосги 
и.меет место высокая ка
чественная успеваемость■ 
студентов. Так, в 036 гр. 
качественная уопевае
мость составила 75 про
центов, в 035 — 64.

С. Ф. ФОМИНЫХ, 
зам. декана ИФ:
— IV курс уже закон

чил сессию. Наиболее 
успешно сдала экзамены 
333-я группа. В целом 
курс мог бы выглядеть 
лучше, если бы не ряд 
«неудов», полученных в 
семестре по дисципли
нам специализации.

Хорошо сдает сессию 
III курс. Особенно много 
хороших и отличных 
оценок по Новой исто
рии и Истории СССР.

Несколько хуже, чем 
в зимнюю сессию, успе
ваемость на младших 
курсах. Хотя процент аб
солютной успеваемости 
высок, очень много удо
влетворительных оценок.

К тому же трое сту
дентов не -чдсоущены к 
сессии и все они — 
младшенурсники: Ю. Си
монов (361 гр.), А. Ко
рякин (363 ,гр.), М. Тгоп- 
лин (351 гр.).

Считаю, что высокой 
успеваемости помешала 
недостаточная работа 
студентов в семестре.

Идет экзамен по советскому уголовному процес
су. Через несколько минут М. К. Свиридов выве
дет в зачетке Веры Павловой «отлично». Это уже 
третья ее пятерка в нынешней сессии.

643-я группа ЮФ, где учится Вера, одна из 
лучших на факультете. Позади два экзамена, все
го пять человек получили по одной тройке.

Пожелаем группе «счастливых» билетов на ос
тальных экзаменах, хороших и отличных оценок.

Опять все то же, неизменно повторяющееся 
каждый год: лихорадочное перелистывание кон
спектов (еще раз, напоследок!), томительное ожи
дание, непослушные пальцы теребят зачетку, вот- 
вот дверь распахнется, и ты останешься один на 
один с билетом, с чистым листком бумаги, со сво
ими знаниями...

Что же ждало в конце экзамена Зою Щеглову и 
Наташу Огневу? «Хорошо» и «отлично»!

Фото В. Кулаковой.

МНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА

ВОЗМУЩЕНА ШПАРГАЛКАМИ
в  целом экзамены 

проходят нор.малыю,
«Историческую грамма
тику» мне сдавали три 
группы, курс этот очень 
трудный, в результате 
весь набор оценок, двоек 
всего три.

По сравнению с прош
лым годом прогресс у 
группы с кафедры совет
ской литературы — од
на тройка и одна двойка, 
остальные «хорошо» и 
«отлично».

Активно включилась в 
работу в связи с экзаме
национной сессией мето
дическая комиссия фа
культета. Шесть членов 
KOMiHCCHH, включая дека
на и всех заведующих 
кафедрами, посещают 
экзамены на соседних 
кафедрах. Цель провер
ки — установить единст
во требований на фа
культете.

Отрицательным момен
том нынешней сессии 
явилось пользование

шпаргалками. Несколько, 
лет мы этого .горя не зна
ли, и вот д.урпая тради
ция возродилась. Первые 
ласточки появились, еще 
в зимнюю сессию.

Летом третьекурсники 
сдавали историческую 
грамматику и несмотря 
на то, что были повеше
ны таблицы, из которых 
можно было вывести 
нужные формы, даже на 
такой простой вопрос, 
как «Происхождение
письменности» и то бы
ла заготовлена шпаргал
ка. ,

Причем, шпаргалки об
наружились у студентов, 
хорошо, систематически 
за'ни.мавшихся в году.

Не замечала, чтобы 
кто-нибудь, одергивал 
пользующихся шпаргал
ками, отношение , Пе со
чувственное, но очень 
равнодушное, резкого 
осуждения нет.

В. ПАЛАГИНА, 
профессор.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ..
Обычный день сессии. 

Солнце, жара — это за 
стенами учебных, сего
дня экзаменационных 
аудиторий. А здесь, в 
аудиториях — тишина, 
осторожная, напряжен
ная, чуть торжественная.

За СТ0Л0 .М экзаме'нато- 
,ра — тихий деловой раз
говор, вокруг — сосре
доточенность, максимум 
интеллектуальной моби
лизованности тех, кто че
рез несколько лминут ся
дет за стол экзаменато
ра.

Идет экзамен в группе 
1341 (филологи III кур
са). Эк,замен по совре- 
■менному язьгку, точнее, 
по последнем^' разделу 
большого, нелегкого са- 

.люго специального пред- 
.мета для будущих препо
давателей языка и лите-' 
ратуры.

В течение года груп
па работала хорошо, и 
это, естественно, прояви
лось в преобладании чет
верок и пятерок. Особен
но хорошими были отве
ты Л. Булгаковой и 3. 
Устюжаннной, но впере
ди еще полгруппы, и

хорошими , будут, надеет
ся экзаменатор О. И. 
Гордеева, еще ответы 
многих. ■

Группа 1342 сдает по
литэкономию. Здесь ре
зультаты менее оптимис
тичны. Из 10 сдававших
3 — не.уда, - 6  — удо
влетворительных. Один 
ответ оценен на «хоро
шо».

■у экзаменатора В. И. 
Панова впечатления уд
ручающие, хотя и не не
ожиданные. Как - прави
ло, на лекциях по полит- 
эконо.мии у студентов 
вопросов не возникало, 
на консультациях тоже. 
Да и на подготовку к эк
замену пришлось всего
4 дня — маловато. Пре
подаватели политэконо
мии, говоря о. сегодня
шнем пополнении, отме
чают . у- некоторых сту
дентов общую инерт
ность, -отсутствие всегда 
так характерного для на
шей моло,дежи страстно
го интереса к теоретиче
ским вопросам экономи
ческого развития общест-
ва.

Г. МИЛОВА,
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНУЮ УЧЕВУ5



ТВОЕ .СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Редчайшая коллекция книг
НА 12-м ЗАСЕДАНИИ КЛУБА БИБЛИОФИЛОВ

Двенадцатое заседание 
клуба библиофилов откры
лось докладом В. Б. Мине- 
вича «Красноярская биб- 
.лиотека Г. В. Юдина». Ис
пользуя материалы своего 
собрания по истории книги, 
а также издания, хранящи
еся в отделе редких книг 
Научной библиотеки ТГУ, 
В. Б. Миневич дал оценку 
роли просвещенного купе
чества в собирании книг 
и рукописей в старой Рос
сии.

Фигура ■ Г. В. Юдина 
(1840—1912) занимает
здесь особое место. Домаш
ним учителем его был по
селенец-декабрист Ив. Ки
реев. Продолжая торговые 
дела своего отца, Геннадий 
Васильевич сочетал черты 
предпринимателя и любо
знательной натуры: изучил 
математику, бухгалтерское 
и горное дело, совершил 
путешествия по странам 
Европы и Азии, уже в 
юности начал составлять 
библиотеку.

К концу 1880-х годов в 
ней насчитывалось 80 тыс. 
томов и 500 тыс. едшпщ 
хранения рукописей и до
кументов, занимавших 
двухэтажный дом в дерев
не под Красноярском. Объ
ектом собирания Юдина 
являлись, альманахи, при
жизненные издания (на
пример, пушкинские были

представлены практически 
полностью), бесцензурные 
издания, Россика, Сибиря
ка, отечественные журна
лы. Через крупных кннго- 
продавцов Шибанова, Клоч
кова и др. он приобрел 
«Путешествие из Петер
бурга в Москву», доцеи- 
зурный вариант книги Гер
цена «Кто виноват?», гого
левскую «Повесть о капи
тане Копейкине», рукопи
си русских первопроход
цев Аляски и Камчатки. 
В начале века это было 
самое значительное собра
ние в Сибири — после биб
лиотеки Томского универ
ситета.

В 1897 г., будучи в ссыл
ке, В. И. Ленин обратился 
к Юдшгу с рекомендате.ть- 
ным письмом бывшего на
родовольца врача Крутков- 
ского, содержащим прось
бу о разрешении осмот
реть библиотеку и позани
маться в ней. Юдин не 
знал, что имеет дело со 
ссыльным, в согласился. 
Судя по письму Лешша к 
брату, он еще до ссылки 
имел намерение воспользо
ваться этой библиотекой. 
В письме к Марии Ильи
ничне Ленин сообщал; «В 
библиотеке оказалось зна
чительно меньше
чем я думал, по моему 
предмету, по все-таки есть 
кое-что для меня полез
ное». В частности, Ленин

упоминал о полных подбо
рах журналов: от «Адской 
почты» 1769 г. до совре
менного «Северного вест
ника».

Докладчик обратил вни
мание на бытующие в ху
дожественной и справоч
ной литературе неточности, 
касающиеся личности
Юдина. Особая разногла- 
сица версий и оценок су
ществует по поводу труд
нообъяснимого решения 
Г. В. Юдина в J898 г. про
дать свое собрание: «Но
не иначе, как в одни руки 
— библиофилу, бибушоТеке 
в большом городе или уче
ному учреждению». Среди 
последних подразумевался 
и Томский университет.

К сожалению, ни одному 
из учреждений не удалось 
убедить Николая II выде
лить требуемые 100 тыс. 
руб. Юдинская коллекция 
ждала покупателя 9 лет. 
Им оказалась Библиотека 
Конгресса США, куда в се
ми вагонах и были вывезе
ны через Антверпен книги 
(все рукописи остались у 
Юдина и впоследствии 
часть сохранившихся по
ступила в государственньте 
хранилища). Сумма в 40 
тыс. долларов, выплачен
ная владельцу, была на
столько мизерной, что кни
ги Юдина зарегистрирова
ны в Библиотеке Конгрес
са как дар...

Юдин болезненно пере
нес утрату своего собра
ния, но не смог удержать

ся, чтобы вскоре не начать 
создавать второе. К 1912 г. 
у него было около 15 
тыс. томов, но по содержа
нию и подбору они уже 
не могли сравниться со 
знаменитой • библиотекой 
Юдина: книжный рынок
оскудел, многие издания 
стали ненаходпмыми. Уце
лела малая часть этого 
второго собрания, храня
щаяся в краевой библиоте
ке г. Красноярска.

С сообщением «Книга и 
литературные герои на 
марках» выступил извест
ный томский филателист 
О. П. Солдаткин. Экспона
ты его коллекции состави
ли литературную галерею: 
персонажи У. Шекспира и 
В. Ирвинга, Н. Гоголя и 
Дж, Остин, Ш. Руставели 
II М. Твена, изображения 
писателей, библиотек,
книжных миниатюр, кар
тины мастеров живописи, 
чьи сюжеты связаны с чте
нием.

Заседание клуба завер
шилось обзором II про
смотром новых книг по ис
кусству.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ЮМОРЕСКА

Ох, уж эти мне
экзамены...

Еще свежи в памяти 
Епечатлеиия сессии, и не
смотря па .пережитые 
воЛ|Не»ия, вдруг прихо
дит сознание, что сдаешь 
экзамены все увереннее 
и уже не задумываясь, 
задаешь вопрос экзаме
натору:

— Да. что вы. Пал 
Палыч, разве .мог я от
ветить на «три»? — и с 
сознанием исполненного 
долга. засовь1ваешь в кар
ман зачетку, где дрог
нувшая рука Пал Палы
ча вывела «хор».

С годами . при.ходнт 
опыт," невозмутимость. И 
оказьгвается, что экзаме
наторская сталь не та
кая ун{ прочная. Напри
мер, сдавали мы в прош
лом году политэкономию 
(кто сталкивался с ней, 
тот знает, что это такое). 
В самый напряженный 
момент Пал Ваныч за
дает вопрос:

— Кто из вас имел 
дело с крысами?

«Вот оно!», — лихора
дочно начал я вспоми
нать и с ужасам отме
чаю, что 'Ничего подобно
го в учебнике не было, 
а ведь хотел еще лекции 
почитать. Bice молчали, 
я тоже. «Он еще поду
мает, что я не учил, ■— 
мысли в голове к)эугами: 
— Может, смогу выкру
титься».

— Ну. я! — начал 
несмело.

— За батареей крыса, 
уберите ее пожалуйста.

Мы с дйтом извлек
ли , крысу, вконец при 
этом «нэмучавшись», и 
получили «хор».

В эту сессию ничего 
подобН'Ш'о не было. 
...Счастливчик Юрка по- 
кадал' аудиторию, к столу 
пошла Ленка, я пригото
вился ловить из ее отве

та все, что мне М10жет 
пригодиться.

—- А скажите мне, что 
такое контракция?

Молчание.
— Ну вот, когда ябло

ко сжимается, на кожур- 
ке- марщнн'ни появляют
ся...

Молчание.
— Трещины появля

ются...
— Ну что же, ваша 

зачетка?
«В'опрос этот, 'Конечно, 

не мне будет задан, а я 
ведь так хорошо конт
ракцию знаю...».

Сажусь отвечать, бой
ко излагаю суть дела.

— ...а уже это приво
дит к ко'итранционным 
трещинам в орогсвико- 
ваяном ореоле, — закон
чил я заведомой ложью, 
не отрывая глаз от Ван 
Палыча,

— 'А что такое конт
ракция, поясните? — 
оживился он. А мне 
только того и надо:

— Контракция — 
это..., но я думаю, что с 
ней может быть связана 
релаксация, — снова 
пустил я «утку».

•— В таком случае, 
что вы понимаете под 
релаксацией? (О, я это 
еще лучше знал!).
• — Релаксация прояв
ляется... и прш этом воз
никает фиксация — от
ведя на мгновение глаза, 
я уже самостоятельно 
продолжил: — фикса
ция — эхо...

■— Довольно, доволь
но, молодой человек, 
вот вам «отл» и идите.

Никогда не узнаешь, 
что теб'я ждет на экза
менах, но лучше все-та
ки знать материал хотя 
бы на четыре, а еще луч
ше, если на пять.

Ю. ШЕВЧЕНКО,
, наш корр.

\  , ’ ■ ' - t ' -I
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В СТРАДНУЮ ПОРУ в  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
РОЩЕ.

Фото в. Кулаковой.

КИНОКЛУБ ПРИГЛАШЕН 
НА ФЕСТИВАЛЬ!
На Днях киноклуб

ТГУ получил от Союза 
кинематографистов СССР 
приглашение принять
участие в X Московском 
Международном кинофес
тивале, девиз которого 
«За гуманизм в искусст
ве, за мир и дружбу 
между народами».

Этот фестиваль, про
ходящий в год 60-лехия 
Великого Октября, обе
щает быть ' 'особенно 
■представительным и ин- 
тересньм. Участники 
фестиваля познакомятся 
с фильмами, выдвия5'ты-

ми на конкурсный про- 
сМ'Отр, а также с работа
ми советоних и зарубеж
ных 1кине'мато'графяс'тов, 
представленных вне кон
курса.

Как всегда, на фести
вале состоятся встречи 
активистов 'наиболее
к р у п н ы х  КИНО'КЛубОВ
страны с ;мастерами эк
рана, а также состоится 
обмен опытом кин'оклу- 
бО'Вокой работы.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
президент киноклуба 

ТГУ.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЛАВНЫЕ ИМЕНА
Продолжаем печатать имена академиков и член- 

корреспондентов, работавших в Томском универси
тете.

Начало смотрите в №№ 33, 37, 38 за 1976 г., 
№ 15 за 1977 г.

Кузьмин Родион Оспе ВИЧ (1891 — 1949), мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1946). Ооновные тру
ды по теории чисел и аиатемапическому анализу. 
Ряд исследований посвятил изучению арифметиче
ской природы чисел. Видный 'педагог, автор ряда 
учебников. Преподавал в ун1иверситете.

Купалов Петр Степанович (1888— 1964), физи
олог, акад. АМН (1946), заел. деятель науки 
РСФСР. Золотая медаль им. И. П. Павлова. Уче
ник И. П. Павлова. Разработал методику изуче'ния 
ситуационных условных рефлексов. Первым указал 
на большую вредность проиикающего излучения. 
Председатель Всесоюзного фтаиологического обще
ства и.м. И. П. Павлова при АН СССР. Член анг
лийского общества физиологов. Профессор ТГУ.

Ларионов Леонид Федорович (1902), онколог, 
акад. АМН (1969; чл.-корр. 1952). Гос. премия 
СССР. Автор работ по многим вопроса'-м экспери
ментальной 'ОНКОЛОГИИ, хи.мио'терапип рака. Член 
Королевского общества медицины 1 Вел'Икобр'ита- 
ния), председатель комитета по хи.ми'Отерапии ра
ка Международного противора1ковО'ГО союза. Вы
пускник ТГУ.

Лященко Петр Иванович (1876—1955), эконо
мист, чл.-iK'O'Pp. АН СССР 1,1943), акад. АН УССР 
(1945), заел, деятель науки РСФСР. Гос. пре.мил 
СССР. Специалист в области аграрных проблем и 
народного хозяйства. 0 ;дним из первых с марк- 
систс'ко-лен'инскнх позиций проанализировал и об
общил процессы |;азвития народного хозяйства 
СССР. Профессор университета.

Магннцкнй Андрей Николаевич (1891 — 1951) 
физиолог, акад. АМН (1950). Организатор и заве
дующий электрофиаи'ологической лабораторией 
Института физиологии АМН. Ос-новные экспери- 
мевталь'ные исследования по механизму перифери
ческого и центрального тор.можения. Выпускник 
Ю'ридичес'ко'го и .ме'Дицинокого факультетов ТГУ.

Мазаев Павел Николаевич (1902), рентгеиолог, 
чл.-корр. АМН il963), заел. деятель науки 
РСФСР. Впервые в СССР применил 'метод рент- 
ген'0 -1караио'ва'3'С1кн'немаТ'С1графии, разработал мето
дику вазографИ'И для изучения прсиицаемости со
судов при патслотических процессах. Один из ав
торов уникального труда по диагностике врожден
ных пороков сер'дца и сосудов. Выпускашк ТГУ.

Малиновский Иоанннкий Алеисее'вич (1868), ис
торик права, чл.-iKopp. АН УССР (1927). Автор ра
бот по крепостному праву и сибирской ссылке. Ре
дактор то-меК'ОЙ газеты «Сибирская жизнь». Про
фессор университета.

Мухадзе Григорий М'ихайлович (1879—1948), 
хирург, акад. АМН (1944) и АН Грузашской ССР" 
(1944), заел, деятель науки. Основные работы по 
актуальным вопросам хирургии и переливания кро
ви. Один из инициаторов создания Тбилисского 
университета. Организатор и директор Института 
хирургии и гематологии АН Грузинской ССР. Ос- 
Н'О'ВС'Положняк хирургии в Грузии. Вьшускник и 
преподаватель уни'верситета.

Мыш Владимир Михайлсвич (1873— 1947), 
хирург, акад. АМН, заел, деятель наужи РСФСР, 
В 1912 г. первьш в РоС'Сяи выполнил радикальную 
операцию при альвеолярном эхиноко’кке печени. 
Автор «Материалсв к истории хирурга-ш военного 
времени». Создатель большой х1ирурт'ической шко
лы. Профессор университета.

Нестеров Анатолий И'ннокен’тье1вич (1895), тера
певт, а'кад. (1950) и вицещрезидент АМН (1953— 
1957), заел, деятель науки РСФСР, Герой Соц, 
Труда., Ленинская премия СССР. Директор НИИ 
рев'матизма АМН. Основные работы по проблемам 
патологии кровообращения, ревматизма и болезней 
суставов, курортологии, военночюлевой терал'ии. 
Председатель Всесоюзного научного общества те
рапевтов, Всесоюзного реематол'огнческ'ого общест
ва, почетный член 14 зарубежных научных об
ществ. Выпускник и преподаватель ТГУ..

Обнорский Сергей Павлович (1888— 1962), язы
ковед, акад. АН СССР (1939; чл.-корр., 1931). 
Гос. и Ленинская премия СССР. Главные исследо
вания по истории русского языка, диалектологии и 
лексикографии. Выдвинул оригинальную теорию 
русской народной основы древнеруоского литера- 
туфното языка. Редактор академического словаря 
русского языка. Основатель и 1-й директор Инсти
тута русского языка АН СССР. Чл.-корр. Бол
гарской и Чешской АН. Профессор угшверситета.
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