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Успешной работы участникам Всесоюзного семинара!
С 28 ноября ПО 3 декабря в Томске состоится Всесоюзный , семинар председателей студенческих профкомов вузов.

МАТЕРИАЛЫ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПРОФКОМА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЧИТАЙТЕ НА 2 —3-й СТРАНИЦАХ

Осуществилась мечта сотрудников и студентов 
нашего университета: памятник В. В. Куйбышеву 
установлен перед главным корпусом. Он был от
крыт 4 ноября, в преддверии 60-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции, пре
творению в жизнь идей которой В. В. Куйбышев 
посвятил всю свою деятельность.

Памятник сооружен на средства, собранные пре
подавателями и научными сотрудниками универси
тета и его филиалов, заработанные студентами на 
сельхозработах.

Создан был памятник на Ленинградском комби
нате прикладных и декоративных искусств по ин
дивидуальному проекту. Автор — скульптор Вик
тор Сергеевич Новиков, архитектор — Анна Семе
новна Ситникова.

И стоит теперь перед университетом памятник 
человеку, имя которого наш вуз носит уже пятое 
десятилетие, стоит как символ подвигов и «ечно 
живых традиций поколений великих революционных 
лет.

Фото В. Кулаковой.

В обкоме КПСС
Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «Об ос

вещении в областных газетах «Красное знамя» и 
«Молодой ленинец» вопросов рационального исполь
зования свободного времени и развития массового 
спорта».

В принятом постановлении отмечается, что, исхо
дя из содержащихся в постановлении «О руководст
ве Томского обкома КПСС средствами массовой ин
формации и пропаганды» указаний ЦК КПСС о не
обходимости усиления роли печати в идейно-воспи
тательной работе среди трудящихся, особенно моло. 
дежи, областные газеты «Красное знамя» и «Моло
дой ленинец» опубликовали ряд статей, связанных с 
проблемами рационального использования свобод
ного времени, широкого развития спорта.

В помещенных материалах были раскрыты воз
можности, которыми располагают трудящиеся, 
рабочая и учащаяся молодежь области для своего 
всестороннего развития. Подвергались критике ру
ководители предприятий и организаций, где не про. 
является забота о создании условий для культурно
го отдыха людей, их учебы, физической закалки.

В то же время на фактах и примерах из жизни 
трудовых коллективов, рабочих и студенческих 
общежитий печать раскрывала узость интересов 
некоторых молодых людей, показывала их непра
вильное отношение к учебе, в том числе в вечерних 
и заочных школах, к участию в художественном 
творчестве, посещению лекториев, театров, библио
тек, к занятиям физкультурой и спортом. Некото
рые острые статьи направлены против пьянства, 
безнравственного поведения и нарушений общест. 
венного порядка.

Областные газеты энергично взялись за выполне
ние постановления обкома КПСС «О мерах по раз
витию в области массового лыжного спорта». В те
чение октября проведены рейды проверки готовно
сти спортивных баз и сооружений к зиме. Благода
ря общественному контролю удалось устранить не
которые недостатки в этом деле,

Бюро обкома КПСС одобрило работу редакций 
областных газет «Красное знамя» и «Молодой ле
нинец» по привлечению внимания общественности, 
трудящихся, молодежи к вопросам разумного ис

пользования свободного времени.
В) постановлении отмечается, что не все газеты 

области с достаточной настойчивостью и остротой 
поднимают на своих страницах эти важные пробле
мы. Материалы на темы бесцельного времяпрепро
вождения, воспитания здоровых привычек и вкусов 
редко помещают газеты Чаинского, Зырянского, 
Каргасокского, Тегульдетского районов, электроме
ханического завода, завода резиновой обуви, Аси- 
новского лесопромышленного комбината, объедине
ния Союзтом'скмелиорация, педагогического инсти
тута. Газеты вузов мало что делают по вовлечению 
работников умственного труда в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

Редакциям областных, районных, многотираж. 
ных газет, комитету по телевидению и радиовеща
нию, стенным газетам, местному радиовещанию в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС_«0 руко
водстве Томского обкома КПСС средствами массо
вой информации и пропаганды» поручено широко 
публиковать в газетах, радио и телевизионных пе
редачах материалы, которые бы помогли трудящим, 
ся, особенно молодежи, выработать активную жиз
ненную позицию, осознать права и обязанности пе
ред обществом в свете Конституции СССР, правиль
но распорядиться таким общественным богатством, 
как личное время.

Горкомы, райкомы КПСС, облсовпроф, обком 
ВЛКСМ, партийные, профсоюзные, комсомольские 
организации, руководители предприятий, учрежде
ний культуры обязаны оперативно рассматривать 
публикуемые в прессе материалы по вопросам ис
пользования свободного времени, физкультурно- 
массовой работы, особенно развития лыжного 
спорта, соответственно на них реагировать. Органи
зовать обсуждение этих материалов на профсоюз
ных и комсомольских собраниях, в трудовых кол
лективах, молодежных общежитиях.

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС «Об 
осуществлении Орским горкомом КПСС комплекс
ного решения вопросов идейно-воспитательной ра
боты», в целях духовного и физического развития 
населения добиваться более полного использования 
культурно-зрелищных н спортивных сооружений, 
независимо от их ведомственной принадлежности 
Всю массово-политическую и воспитательную рабо 
ту необходимо теснее увязывать с производствен 
ными делами коллективов, направляя их творче 
скую инициативу и энергию на выполнение реше 
ний XXV съезда КПСС.

В ЭТИ ДНИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ЮБИЛЕЮ  
М . В . ТРОНОВА  
ПОСВЯЩАЕТСЯ .

16— 17 ноября состоя
лись первые сибирские 
гляциоклиматические чте
ния, посвященные 50- 
летию научно-педагогиче
ской деятельности в на
шем университете и 85- 
летию со дня рождения 
заслуженного деятеля 
науки РСФСР, лауреата 
Государственной премии 
СССР, доктора географи
ческих наук, профессора 
М. В. Тронова.

В чтениях приняли 
участие не только том
ские специалисты, но и 
ученые Москвы, Ташкен
та. Тюмени, Новокузнец

ка, Новосибирска, Горно- 
Алтайска, Якутска.

Целью этого большого 
совещания явилось под
ведение итогов гляцио- 
гидроклиматологическ и х 
исследований в Западной 
Сибири.

СТАРЕЙШЕГО
УЧЕНОГО

А 18 ноября, в день 
рождения Михаила Вла
димировича Тронова, в 
конференц-зале состоя
лось торжественное засе
дание совета университе
та, посвященное чество
ванию нашего старейшего 
ученого.

В адрес Михаила Вла
димировича прозвучало

много добрых и теплых 
слов. Ректор университе
та А. П. Бычков отметил, 
что М. В. Тронов принад- 
ле.жит к тому поколению 
профессуры, жизнь кото
рых — почти вся исто
рия ТГУ. И если моло
дежи брать кого-то в при
мер для подражания, то 
лучше Михаила Владими
ровича не найти. В свои 
85 лет он делает столь
ко, сколько не всем мо
лодым специалистам под 
силу. Поэтому не случаен 
приказ ректора о благо
дарности ученому за 
многолетний плодотвор
ный труд. Имя Михаила 
Владимировича занесено 
на Доску почета Киров
ского района.

Было принято решение 
о ходатайстве перед АН 
СССР о присвоении 
М. В. Тронову почетного 
звания академика.

1 4 - я  М ОНОГРАФИЯ
в  издательстве «Наука» 

(Ленинградское отделе
ние) Академии Наук 
СССР вышла в свет новая 
научная монография про
фессора М. В. Тронова к 
кандидата географических 
Hayic Н. X. Лупиной «Ос
новы учения о cHeroBoii 
границе и хионосфере».

Книга представляет су
щественный вклад кафед
ры метеорологии и лабо
ратории гляциоклимато- 
логии к 60-летию Октяб
ря..

В от.зыве о монографии 
академик К. К. Марков 
называет ее «очень силь
ной и o6ocHOBaHHOv"t про
пагандой тесных научных 
контактов между клима
тологией и гляциологией.

В ЭТИ д н и  в  УНИВЕРСИТЕТЕ
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НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЕМИНАРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФКОМОВ ВУЗОВ т т

i Новое диктуется жизнью
Качество работы молодых специалистов опреде

ляется, в основном, качеством их вузовской подго
товки. В выпускнике предполагается не только вы
сококвалифицированный специалист, но' прежде 
всего, человек, умеющий внедрить на практике со
циалистические приемы аттестации работников, 
умеющий организовать на научной основе соцсорев
нование на производстве.

Студент заблаговременно должен впитать в. себя 
культуру труда в коллективе, работающем над со
циальными заказами, требующими творческого 
подхода и соревнования с другими коллективами.

Методические проблемы такой подготовки спе-

ские методы и разработ
ки и по возможности осу
ществить комплексный 
научный подход к по
ставленным вопросам. К 
работе привлекли учеб
ные комиссии профкома, 
факультетов и сотрудни
ков лаборатории приклад
ной социологии универси
тета.

В результате исследо
ваний оказалось, что од
но лишь отсутствие про
пусков аудиторных и efe- 
минарских занятий и эле
ментарное прилежание 
при выполнении домаш
них ЗБданий может повы
сить качественную успе
ваемость каждого курса 
на 7— 10 процентов. Ка
кими же должны быть ре
зультаты при мобилиза
ции всех внутренних сил 
студенческих . коллекти
вов!

Пока такой мобилиза
ции нет... Казалось бы, о 
чем беспокоиться, ведь в 
среднем ,45 процентов 
качественной успеваемо
сти университет дает! 
Но ведь эта цифра незыб
лема вот уже десять лет. 
Она не может нар удовле
творить. Сдвинуться с 
мертвой точки она может 
при особой организаци
онной обстановке, моби-

ццалистов решаются пока слабо. Видимо, необхо
димо в вузе создать такую обстановку, при которой 
все его учебные подразделения представляли бы в 
организационном плане модель тех коллективов, в 
которых будущим выпускникам предстоит работать 
и жить.

Студенческий профком должен особое внимание 
уделять, задаче формирования специалиста как гра
мотного организатора и участника социалистиче
ского соревнования.

О создании организационной обстановки для ре
шения этих задач рассказывают авторы этой ста
тьи.

ФОРМИРОВАНИЕ ор
ганизаторских качеств, 
ориентированных на соци
алистическое соревнова
ние, требует нетрадици
онного подхода к органи
зации самостоятельной 
работы студенческих кол
лективов.

Поэтому два года на
зад профком университе
та обратился в учебную 
комиссию головной груп
пы народного контроля 
при парткоме с просьбой 
помочь ему проанали
зировать, как нала
жена в университете сис
тема управления качест
вом самостоятельной ра
боты студентов и на
сколько она соответству
ет требованиям X пяти
летки.

Было решено широко 
использовать в , совмест
ной работе социологиче

лизующеи все внутренние 
резервы йаждого студен
та. •

Чем характеризуется 
эта особая организацион
ная обстановка?

1. Конкретной поста
новкой активом вуза 
сверхзадачи перед каж
дым исполнителем.

Таким исполнителем 
является в первую оче
редь студенческий кол
лектив. Именно студенче- 

'ская группа. (В рамках 
вуза она единственная 
постоянная единица по 
составу людей и целям).

2. Необходима полная 
комплексная аттестация 
исполнителей, включаю
щая дополнительно к су
ществующей оценку ис
полнителей в сфере ре
шения актуальных сверх
задач за счет внутренних 
ресурсов.

Стимулирование на ос
нове такой аттестации 
должно производиться 
путем соответствующего 
перераспределения жиз
ненно важных для испол
нителей ресурсов (сти
пендий, мест в общежи
тиях, премий и т. д.), на
ходящихся в распоряже
нии актива вуза.

Такая обстановка соз
дает предпосылки для

здоровых и эффективных 
форм соцсоревнования, 
-способствующих сплоче
нию коллективов при 
изыскании и мобилизации 
резервов в решении по
ставленных сверхрадач 
(например, резкого улуч
шения успеваемости в 
группе).

Следует отметить, что 
для выполнения традици
онных штатных заданий 
достаточно обычных орга
низационных и дисципли
нарных мер. (Заметим, ■ 
что штатные задания оп
ределяются уровнем ра
боты, которого мы добива
емся в настоящее время 
привычными традицион
ными средствами. Таким 
уровнем, например, яв
ляется отметка «33 про
цента качественной успе
ваемости» по первому 
курсу, на которой ряд лет 
держится университет).

Для повышения эффек
тивности соцсоревнова
ния между студенчески
ми коллективами необхо
димо правильно организо
вать соревнование внутри 
учебных групп. Мы реко
мендуем организовать в 
каждой группе 2 — 3 под
группы, равносильные в 
целом и максимально

совместимые в психоло
гическом плане, и уже 
между этими подгруппа
ми организовать соревно- 
вание^ади интересов все
го коллектива.

"Разработана практиче
ски простая система, ор
ганизующая студенческие 
коллективы на борьбу за 
повышение качественной 
успеваемости, принятие 
ими обязательств-заявок 
и проведения комплекс
ной аттестации по ито
гам семестра и сессии. 
Разработаны аттестаци
онные карты для факуль
тетов и групп, особо учи
тывающие вклад в дости
жение той или иной цели 
за счет мобилизации 
внутренних резервов. 
Карта каждого учебного 
коллектива после запол
нения конкретными дан
ными будет находиться в 
учебной комиссии проф
кома. в профбюро фа
культета, в учебной груп
пе.

По аттестационной 
карте можно раздельно 
II совокупно оценить как 
итоги смотра-конкурса на 
лучшую группу в тради
ционном плане, так п ито
ги ее деятельности в пла
не социально - ориентиро
ванного саморазвития на 
базе борьбы за качество 
учебы. Эта нарта рассчи
тана на пятилетний срок. 
Она является исходным 
документом при распре
делении стипендий, ком- 
нрт в общежитии, рас
пределении на практику 
и место работы и т. д.

Использование аттеста
ционных карт такого ро
да позволяет развернуть 
действительно массовое

соцсоревнование и массо
вое выполнение социали
стических обязательств. 
Мы считаем, чтр в сло
жившихся условиях ре
зервы студенческих, кол
лективов используются 
крайне слабо, а они яв
ляются ключевыми в ре
шении задач ’ повышения 
качества специалистов.

Создание организаци
онной обстановки в вузе 
в .описанном нами пла
не позволяет напра
вить студенческие кол- 
лективА! на мобилиза
цию внутренних ре
зервов в интересах вуза,» 
народного хозяйства и 
каждого студента в от
дельности. Задача студен
ческого профсоюзного ак
тива — ускорить внедре
ние научно-организаци
онных методов в процес
се повышения качества 
подготовки студентов в 
вузе.

Д. АНФИНОГЕНОВ, 
предо, учебной ко- 

i миссии головной 
группы ' народного 
контроля ТГУ, зам. 
зав. лабораторией 
прикладной социоло

гии,
В. ПОСТОЛ, 

председатель проф
кома ТГУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Желающие подробнее 

познакомиться с опытом 
работы по научной орга
низации соцсоревнования 
в студенческих коллекти
вах могут обратиться в 
профком ТГУ или в лабо
раторию прикладной со
циологии.

Каждый работник должен быть не только хоро
шим специалистом, но и патриотом своего учрежде
ния! — таков девиз сотрудников санатория-профи
лактория ТГУ. В прошлом году профилакторий за
нял I место в республиканском соревновании подоб
ных учреждений.

Он был открыт в 1961 году на 25 мест, организо
вывалось всего 7 сезонов. Сейчас непрерывно дей
ствующие профильные сезоны принимают по 150 
человек каждый.

Для оказания врачебной и профилактической по
мощи функционируют кабинеты стоматологический, 
парафинолечения, процедурный, массажный, физио
лечения. К услугам отдыхающкх кислородные кок
тейли, «загар» в кабинете ультрафиолетового облу
чения, водолечебница. •

Все это дополняется отлично организованным 
отдыхом, для которого в профилактории созданы 
все условия, и высококачественным питанием.

НА СНИМКЕ В. Кулаковой: слева — в кабинете 
физиолечения; справа — А. А. Борилло, победи
тель соцсоревнования коллектива. Булочки, испе
ченные ее руками, нравятся всем.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ!

АВТОМАТИКА  
В ОБУЧЕНИИ
16 ноября состоялось 

очередное заседание ком
плексной научно-техниче
ской _ группы (КНТГ) 
при главном конструкто
ре АСУ Томской области. 
На заседании с докладом 
на тему «Состояние и 
перспективы автоматизи
рованного . обучения в 
высшей школе» выступил

заведующий кафедрой 
ТПИ профессор В. 3. Ям
польский.

Кратко проанализиро
вав все основные направ
ления развития указанно
го вопроса, докладчик 
наиболее подробно оста
новился на самом пер
спективном, в смысле 
быстрейщей практической

реализации, пути •— пути 
использования специали
зированных технических 
средств на базе совре
менных ЭВМ.

Один из СКВ системы 
Минвуза РСФСР (г. Ле
нинград) в настоящее 
время производит опыт
ную серию аппаратуры 
«Садко» (система авто
матизированного диалога 
и коллективного обуче
ния).

Аппаратура представ
ляет собой класс из 15 
пультов для- студентов, 
пульта преподавателя и

аппаратуру сопряжения с 
ЭВМ типа Минск-32 Н 
ЕС. Несколько таких 
классов уже функциони
руют в Ленинграде, Мос
кве и Казани. Один ком
плект в ближайшее время 
поступит в ТПИ.

В настоящее время 
при поддержке ректората 
университета прорабаты
вается вопрос о вклю
чении Томского универси
тета в программу, осу
ществляемую Минвузом 
РСФСР по автоматиза
ции обучения. КНТГ го
товит материалы для Со

вета ректоров вузов Том
ска (январь 1978 г.) по 
организации межвузов
ского Е(Ьаимодействия по 
этой проблеме. Предпола
гается использование по
лученной аппаратуры для 
обучения студентов всех 
вузов.

Система «Садко» со
держит в своем составе 
богатое методическое 
обеспечение по обучению 
самым «разнообразным 
дисциплинам (математи
ка, иностранный язык, 
гуманитарные дисципли
ны и т. д.). Но тем не

менее вопрос о расшире
нии этого методического 
обеспечения — составле
нии соответствующим об
разом оформленных про
граммированных учебных 
пособий — является од
ним Из самых основных. 
Решению этого вопроса в 
значительной степени по
может планируемая
КНТГ межвузовская кон
ференция по проблемам 
автоматизации обучения.

Т. ПОДДУБНАЯ, 
ст. преподаватель.
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Все условия 
для творчества

в деятельности проф
союзной организации на
шего университета боль
шое место занимает ра
бота культурно-воспита
тельной комиссии и сту
денческого клуба.

Комиссия и клуб, кон
центрируют культмассо
вую работу всех факуль
тетов, творческих коллек
тивов, объединений по 
интересам. Вся рабо
та направляется худо
жественным советом уни
верситета под руководст
вом партийного комитета. 
Совет обсуждает и ут
верждает сценарии, ре
пертуарные программы, 
концерты коллективов 
художественной самодея
тельности. В его состав, 
кроме члена парткома, 
входят также директор 
студенческого клуба, ру
ководители творческих 
самодеятельных коллек
тивов, председатели
культмассовых комиссий 
профкома, месткома и ко
митета ВЛКСМ.

Выявить таланты, за
нять студентов в свобод
ное время, проводить сре
ди них воспитательную 
работу за пределами 
учебного процесса при
звана хорошая координа
ция деятельности всех 
организаций университе
та, отвечающих за культ
массовую работу.

Как директору' студен
ческого клуба, мне хоте
лось бы остановиться на 
его деятельности. Преж
де всего стоит отметить 
активную помощь, оказы
ваемую клубу руководст
вом университета и лич
но ректором профессором 
доктором А. П. Бычко
вым, который, в частно
сти, неоднократно изби
рался председателем орг
комитета по проведению 
университетских фестива
лей самодеятельного ху
дожественного творчест
ва.

Д е я т е л ь н о с т ь  к л у б а  з а 
н и м а е т  з н а ч и т е л ь н о е  м е с 
т о  в  ж и з н и  . с т у д е н ч е с т в а  
н а ш е г о  в у з а .  В с п о м н и м  
х о т я  б ы  у н и в е р с и т е т с к у ю  
х о р о в у ю  к а п е л л у .

В 1959 году в глав
ном корпусе появилось 
небольшое объявление, 
приглашающее любите
лей пения заниматься в 
кружке. В назначенный 
день собралось около 
100 человек. А уже вско
ре название «кружок пе
ния» изжило себя — 
рождалась настоящая ка
пелла. Напряженная и 
страстная работа ее пер
вого дирижера В. В. 
Кузьминова и каждого 
певца "открыли возмож
ность перехода от пона
чалу простых, однознач
ных произведений к все 
более сложным.

Выступление в смот
рах, конкурсах, праздне
ствах города и универси
тета, сезонные концерты 
создали капелле славу 
интересного творческого 
коллектива, а в 1963 го
ду за активную просвети
тельскую деятельность и 
популяризацию классиче
ской музыки ей присво
ено звание народной. С 
1966 года ее постоянный 
руководитель и дирижер 
— выпускник Казанской 
консерватории В. В. Сот
ников, сейчас — заслу
женный работник культу
ры РСФСР. Во многом 
благодаря его энергии 
капелла завоевала звание

лауреата премии Ленин
ского комсомола, неодно
кратного лауреата меж
республиканского кон
курса «Ювентус». Конеч
но, и у этого коллектива 
есть свои проблемы. На
пример. как среди много
численных репетиций, го
родских концертов, кон
курсов выделить время 
для более частых высту
плений перед студентами 
своего вуза?

Большую работу по 
эстетическому воспита
нию студенческой моло
дежи города проводит 
народный коллектив
РСФСР, дипломант Все
союзного и Всероссийско
го студенческих фести
валей эстрадной песни 
эстрадный оркестр «ТГУ- 
62». Он был создан на 
базе факультетских во
кально-инструментальных 
ансамблей. В этом году 
оркестр празднует свое 
15-летие. Среди ветера
нов «ТГУ-62» — его ху
дожественный руководи
тель А. М. Ратнер, вло
живший много сил в 
сплочение коллектива, до
стижение профессиона
лизма в исполнении. Ор
кестр владеет сейчас хо
рошей аппаратурой. На 
базе «ТГУ-62» успешно 
ведутся занятия ФОПа 
(отделение музыкально
оркестровое).

Известен в уПиверсите- 
те и довольно многочис
ленный хореографиче
ский коллектив. Своим 
успешным выступлением 
он во многом обязан сво- I 
ему руководителю — 
бывшему выпускнику 
ИФФ А. А. Щербине. I

Не так давно начал 
свою деятельность фото
клуб «Гелиос», но его 
уже знают по многим об
ластным и городским вы
ставкам. Например, вы
ставка ко Дню Победы. 
Или проходящая сейчас 
в университете выставка 
«Широка страна моя род
ная».

Поистине творческая 
атмосфера царит в теат
ральном коллективе ТГУ, 
руководимом , артистом 
облдрамтеатра С. В. Чу- 
ваткиным. Студенты — 
исполнители всех ролей 
в спектаклях.

В настоящее время, 
благодаря усиленной ра
боте культмассовой ко
миссии профкома и сту
денческого клуба, у нас 
уже стали на хорошую 
основу факультетские во
кально-инструментальные 
ансамбли. В этом году 
конкурс инструменталь
ной музыки и песни бу
дет проведен в 2 этапа. 
Первый — в конце де
кабря, второй — в конце 
марта.. Это даст постоян
ный творческий накал со
ревнованию коллективов.
А в этом — и находки, 
и раскрытие талантов.

Их же у нас предоста
точно. И главная задача, 
которая стрит сейчас пе
ред клубом — исполь
зуя все имеющиеся у 
нас средства, активнее 
стимулировать Художест
венное творчество сту
дентов.' Для этого в на
шем распоряжении и все 
разнообразие уже создан- | 
ных коллективов, и зна
чительная материальная 
помощь со стороны проф
кома, и лучший опыт' от
дельных факультетов 
(ФилФ, ЮФ. ИФ), I

А. ШАЛОМОВ, 
директор студ. клуба, '

14 ноября у третье
курсников БПФ состоя
лось посвящение в бота
ники.

У памятника П. Н. 
Крылову и Л. П. Серги
евской, основателям нау
ки о растениях в Сибири, 
биологи принесли клятву 
достойно продолжить 
славные традиции том
ских ученых.

Вечером был веселый 
праздник. В ответ на по
здравления ребята спели 
песню об университете, о 
профессии ботаника, ко
торую они сочинили спе
циально для посвящения.

Фото М. Ильинского.

И
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

СОБРАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ!
Результаты прошед

ших на ФФ контрольных 
I работ и коллоквиумов не 

вселяют оптимизма перед 
приближающейся сессией.

Неважно обстоят дела 
у первокурсников. Осо
бенно большие трудности 
здесь с математикой. При 
этом, если коллоквиум по 
математическому анализу 
давал некоторые надеж
ды на относительное бла
гополучие, то результаты 
контрольных работ во 
всех группах очень тре
вожны — до трети сту
дентов имеют неудовле
творительные оценки. К 
сожалению, если раньше 
преподаватели, ведущие 
на факультете практиче
ские занятия по матема
тике, совместно с декана
том постоянно искали раз
личные формы работы 
(дополнительные занятия, 
вызовы студентов на 
консультацию и т. д.) для 
ликвидации имеющихся у 
многих первокурсников 
недостатков в школьной 
математической подготов
ке, в этом учебном году 
такого контакта с препо

давателями - математика
ми у нас не получилось.

В 574-й групп^ плохое 
положение сложилось в 
одной из подгрупп с ино
странным языком; в 
572-й группе — студен
ты неудовлетворительно 
готовились к семинарам 
по истории КПСС. В обе
их группах прошли собра
ния. на которых присут
ствовали преподаватели, 
и. о. зав. кафедрой экс
периментальной физики 
доц. В. Н. Жданова и ра
ботники деканата. В бли
жайшее время планирует
ся провести аналогичные 
собрания в других груп
пах I и Ш курсов.

По результатам атте
стации за сентябрь-ок
тябрь во всех группах 
выявлены студенты, рабо
та которых требует осо
бого контроля. Под руко
водством кураторов выра
ботаны индивидуальные 
планы работы по ликви
дации задолженностей с 
конкретными сроками ис
полнения.

На днях вопросы теку
щей успеваемости обсуж

дены на открытом пар
тийном собрании факуль
тета. Прдробно проанали
зированы основные участ
ки работы по всем кур
сам. Так, на III курсе на
мечено особое внимание 
обратить на работу сту
дентов по курсу кванто
вой механики, атомной 
физики и общественно- 
экономическим дисципли
нам: на IV курсе•— по
статистической физике и 
политэкономии и т. д. 
Решено для усиления 
эффективности работы 
организовать учебную 
комиссию по работе на 
I— II курсах и аналогич
ную комиссию на III— IV 
курсах. На всех кафедрах 
намечено проводить еже
недельный отчет курато
ров с периодическим при
глашением треугольников 
групп для отчета по ре
зультатам текущей рабо
ты, анализом положения 
в группах и контролем за 
индивидуальными плана
ми студентов.

На факультете закан
чивается работа по изу
чению бюджета времени 
студентов I— II курсов.

результаты которого бу
дут обобщены методиче
ской комиссией до 5 де
кабря и, соответственно, 
рекомендовано внести 
коррективы в планирова
ние внеаудиторной рабо
ты студентов.

Особое внимание обра
щено на повышение эф
фективности консульта
ций преподавателей, по 
всем дисциплинам с обя
зательным вызовом на 
эти консультации слабо 
занимающихся студентов 
и контролем кафедр за 
этот участок работы.

К сожалению, на фа
культете до сих пор недо
статочно эффективна ра
бота комсомольского бю
ро и комсоргов групп по 
повышению академиче
ской активности студен
тов, налаживанию дисци
плины и воспитанию стро
гой ответственности ком
сомольцев в главном — 
учебе. Партбюро факуль
тета намечены меры к ис
правлению этого положе
ния.

А. КОРОТАЕВ, 
декан ФФ.

С Л Е Т  У Д А Р Н И К О В
18 ноября в ленинской ком

нате общ. № 7 впервые в исто
рии ФПМ собрались отличники 
и хорошисты, чтобы «за круг
лым столом» поговорить о про
блемах своего факультета.

«ОПАСНЫЕ СТУДЕНТЫ», 
ИЛИ В ЧЕМ ПРИЧИНА 
н и з к о й  УСПЕВАЕМОСТИ 

Б. Е. Тривоженко, 
декан ФПМ: .
— Существует такая кате

гория студентов, — я называю 
их «умными бездельниками», 
— которая мало того, что не 
ходит на лекции и практиче
ские занятия, но и образует 
вокруг себя микроколлектив. 
Он создается в комнате, на 
этаже и охватывает достаточно 
большое число студентов.

А в сессию «кумиры», про
сидев две ночи перед экзаме
ном, хвастаются своей серень
кой тройкой (четверки очень 
редки, поверьте!), а микрокол
лективу такое не удается — не 
те способности. И раздаются 
клятвы о правильной жизни с 
нового семестра, с понедельни
ка," в ближайшие полчаса..,.

И вот выходит из вуза спе
циалист, который не смог (не 
было времени!) ни научиться 
мыслить, ни самостоятельно 
работать, ни ' многое другое; 
специалист, которым недоволь
ны на работе и который недо
волен ей.

Н. Брендакова, 
ответственная за учебный 
сектор:
— По итогам успеваемости 

за весеннюю сессию ФПМ на 
последнем месте. Абсолютная

успеваемость 82 процента, ка
чественная — 24 процента. 
Процент отличников — 3,9,
т. е. 4 человека'из 100(!). Ко
личество отличников на треть
ем курсе — однн(!).

Одна из основных причин 
низкой успеваемости — ма
ленький конкурс, а факультет 
наш — один из самых труд
ных.

Поэтому учебная ■ комиссия, 
наряду^с контролем за посе
щаемостью и учебой в группах, 
выполняет и следующую рабо
ту; организует лекторий по 
знакомству с кафедрами для I 
курса, проводит лекции о ФПМ 
для десятых классов города; 
намечен план агитации рабфа
ковцев на ФПМ.

ЛЕКЦИИ И ИНДИВИДУ
АЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУ
ЧЕНИЯ

А. Книгин, секретарь
комсомольского бюро:

. — Зря, по-моему, уделяют 
больше внимания ■ первому кур
су, а не четвертому. Задача 
первокурсников научиться рас- 
пределятй' свое свободное вре
мя, а на четвертом его' почти 
нет. И здесь нам должны 
пойти навстречу: разрешить за
ниматься по индивидуальной 
программе.

Можно видоизменить инди
видуальное обучение: давцть 

рефераты, для написания кото
рых понадобится та самая ли
тература, которую мы медлен
но проходим на лекциях.

С. Алексеева, 1146 гр.:
— И все же, по-моему, для 

студента лекция — это самое

главное. Лектор прорабатывает 
очень много литературы преж
де, чем нам ее прочитать. 
Сейчас нам читают курс «Ав
томаты и языки». Мы знаем, 
что будет экзамен — это сти
мулирует. Преподаватель Г. П. 
Агибалов каждую неделю отво
дит 15 минут для повторения 
двух лекций. Он не требует 
тонкостей доказательств тео
рем, главное— понимание. Эти 
разборы помогают и нам, и лек
тору.

Е. Долгих, 1157 гр.:
— У нас был такой случай: 

одни преподаватель очень скуч
но читал свой курс. Но однаж
ды его заменили. Новый четко 
поставил задачу лекции. И 
впервые мы с интересом следи
ли за ходом доказательств, на
конец-то поняли, зачем нужен 
сам предмет. С тех пор еще 
труднее слушать первого лек
тора. Скучных лекций не вы
держивает даже отличник.

КОМУ ДАВАТЬ СТИПЕН
ДИЮ?

Самый горячий вопрос. И 
хотя в разрешении его участ
вовали хорошисты и отлични
ки, они были за допуск к сти
пендии с двумя тройками.

А после прислушались к 
мнению Б. Е. Тривоженко о 
том, что к стипендии стоит до
пустить студентов лишь с од
ной тройкой: потому что если 
одна тройка —- это, возможно, 
случайность то две — уже нет.

Слет окончился обращением 
ко всем студентам ФИМ: «Ма
тематик! Даещь хорощую уче
бу!». О. УДОД, наш корр.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА -  ОТЛИЧНЫЕ ЗЦДНИЯ1



РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

СОЮЗ БИОЛОГИИ И ФИЗИКИ
Осенью этого года ис

полнилось 10 лет с мо
мента открытия лабора
тории биокибернетики 
(бионики) в СФТИ. Ее 
создание оказалось воз
можным только тогда, 
когда в недрах лабора
тории счетно-решающих 
устройств возникла и 
развилась достаточно 
крепкая биологическая 
группа.

Предыстория нового 
научного коллектива на
чалась в 1963 г., когда 
ГКНТ выделил институту 
8 единиц для исследова
ний по бионике в соот
ветствии с заявкой, со
ставленной Ф. П. Тара
сенко лри активнейшей 
поддержке директора 
СФТИ М. А. Кривова.

С весны 1965 г. стало 
развиваться направление, 
сформулировать которое 
можно следующим обра
зом: «Изучение, модели
рование и использова
ние нестандартных сис
тем коммуникаций в жи
вой природе» или более 
коротко — «необычная 
чувствительность орга
низмов». При этом под 
«обычным» или «стан
дартным» подразумевает
ся нормальная работа 
органов чувств человека, 
а необычным — все, что 
выходит за ее пределы.

Каков же итог этих ра
бот? Главный итог, по
жалуй, заключается в 
том, что за эти годы 
сформировался достаточ
но дружный и работоспо
собный коллектив, спо
собный выполнять самые 
сложные задания в своей 
области. Коллектив име
ет свои традиции, свои не 
тривиальные пути в на
уке. За это его ценят и 
в центре, и на периферии.

Не случайно три года 
тому назад, при проверке 
университета координа
ционным советом по био
логии нашего министерст
ва, его председатель 
проф. А. С. Батуев на 
совещании у ректора ТГУ 
отметил лабораторию 'как 
образец постановки био
логических исследований. 
В прошлом году лабора
тория совместно с сотруд
никами НИИ ББ и ТМИ 
провела Всесоюзную шко

лу-семинар по одному из 
ведущих своих направле
ний — электромагнитной 
биологии, которая про
шла весьма удачно.

Уже третий год по ини
циативе лаборатории в 
Томске работает город
ской семинар по ЭМ Б, 
проводящий ежегодно в 
йае еще и городскую 
конференцию.

Еще ряд формальных 
данных. За 10 лет со
трудники лаборатории за
щитили 5 кандидатских 
диссертаций, опублико
вали более 60 работ, сде
лали свыше 40 докладов 
на 30 иногородних кон
ференциях и столько же 
на пяти местных. Работа 
ведется в содружестве с 
четырьмя академически
ми, тремя вузовскими и 
тремя отраслевыми ин
ститутами. Сотрудники 
лаборатории являются 
членами четырех про
блемных научных . сове
тов, созданных АН СССР 
и АМН.

Однако все это только 
формальные данные. Что 
же скрывается за ними? 
В 1965— 1969 гг. решал
ся вопрос об определении 
оптимальных характерис
тик сигнала с точки зре
ния восприятия их орга
низмами. В 1967 г. тео
ретически, а в 1969 г. 
экспериметнально В. Н. 
Денисовым было установ
лено, что оптимальными 
в этом смысле являк^тся 
сигналы, представленные 
последовательностью мил
лисекундных экспонен
циальных импульсов, сле
дующих с частотой 
200—300 имп/сек. при 
плотности потока мощ
ности 10 в минус седьмой 
степени Вт/кв. м. Прин
ципиальное значение и 
смысл этой работы заклю
чается в том, что она по
зволяет выбирать интен
сивность и тип кодирова
ния информации, пред
назначенной для восприя
тия организмом даже в 
том случае, когда переда
ется она сигналами, не- 
ощущаемымн человеком.

Следующей работой 
можно считать изучение 
ориентации кровососов и 
вредных насекомых. Эти 
исследования начались в

нашей лаборатории с кон
ца 1967 г., а через год 
были продолжены теми 
же сотрудниками, но уже 
в В1ИИ ББ, во вновь ор
ганизованном институте, 
т. к. преимущественно 
биологическая тематика 
была переведена туда. 
Однако связи двух под
разделений разных ин
ститутов настолько проч
ны, что даже сами рабо
тающие не в состоянии 
провести границу между 
своими исследованиями. 
Используя приведенные 
ранее основные законо
мерности информацион
ного взаимодействия ор
ганизмов со средой, ис- 
оледователи ориентации 
кровососов сразу же при
менили количественные 
методы, а это доводьно 
быстро привело к выяс
нению ряда механизмов 
их поведения при нападе
нии на человека и жи
вотных.

При наличии места 
стоило бы рассказать 
подробнее о работах мно
гих других, чей суммар
ный труд создает опреде
ленное лицо лаборатории.

Однако места нет, по
этому чуть детальнее, о 
работе самой молодеж
ной группы JiniJ, Груп
пы, занимающейся изу
чением биологического 
действия ЭМП на молеку
лярном уровне.

Появился семь лет на
зад в лаборатории моло
дой лаборант Саша Кар
ташев, отчисленный из 
университета с первого 
курса биофака за неуспе
ваемость. При первой же 
беседе с ним выяснилось, 
что это прирожденный 
биолог, но по наивности 
считающий систематиче
ский курс знаний для се
бя излишним. На мень
шее, чем немедленное 
выяснение основных фун
даментальных законов 
биологии, Саша был не 
согласен. Он активно 
брался за любую работу, 
предлагал и осваивал 
массу новых методик, 
сам их отлаживал и вооб
ще дневал и ночевал в 
лаборатории. С годами 
количество бегло разра
батываемых ' методик 
уменьшалось, глубина и

серьезность сверхплано
вых работ возрастали. 
Способствовала этому и 
учеба на заочном отде
лении, которое Саша за
кончил три года назад. 
Год в армии, а в прош
лом году он уже завое
вывает призовое место в 
конкурсе на звание «луч
ший молодой научный со
трудник СФТИ». Сейчас 
А. Г. Карташев вполне 
зрелый научный сотруд
ник, способный ставить и 
решать серьезные науч
ные проблемы. А еще мо
лодой сотрудник той же 
группы — Женя Евдоки
мов, окончивший ТГУ в 
прошлом году, является 
уже старожилом лабора
тории, т. к. начал свою, 
еще студенческую работу 
в ней пять лет назад и 
к настоящему времени 
имеет ряд публикаций в 
центральной и местной 
печати.

Заканчивая рассказ о 
десятилетнем пути лабо
ратории, необходимо от
метить внимательное от
ношение к ее нуждам со 
стороны администрации 
института. Ведь развитие 
исследований с биологи
ческим уклоном в физи
ко-техническом институте 
— дело не совсем обыч
ное. И у директора, и у 
руководства отделом на 
первых порах было нема
ло противников, считаю
щих бесполезным мешать 
биологию с физикой. Сей
час можно уже сказать, 
что такой союз двух раз
нородных дисциплин ока
зался весьма продуктив
ным, и что усилия, затра
ченные на развитие био
кибернетики в СФТИ, не 
пропали даром.

В заключение уместно 
сказать еще об одном 
весьма существенном для 
нас событии: в решениях 
XXV съезда КПСС есть 
строка, где сказано «Раз
работать новые методы и 
средства борьбы с вред
ными... воздействиями 
электрических и магнит
ных полей и излучений». 
Наша тематика, считав
шаяся длительное время 
инициативной, стала сей
час актуальной.

Г. ПЛЕХАНОВ, 
зав. лабораторией.

I О т ч е т  
I молоды х  
I уч ен ы х
5 18 ноября состоялось общее
5 собрание совета молодых уче- 
5 ных НИИ ББ. на котором под- 
S ведены итоги его работы в юби- 
5 лейном году.
Е Молодыми учеными институ- 
Е та опубликовано и представ- 
Е лено к печати 158 статей, про- 
Е читано 102 лекции, защищена 
Е 1 кандидатская диссертация, 
S оформлена 1 заявка на изобре

теиие. Активное участие моло
дежь приняла в региональной 
научно-практической конферен
ции и выставке НТТМ «Внедре
ние 77», проходящей в рамках 
«Недели науки», а также в 
организации и проведении II 
региональной студенческой кон
ференции по охране природы. 
На заседаниях совета периоди
чески заслушивались отчеты о 
работе молодых ученых и ста
жеров института, организовыва
лась продажа научно-техниче
ской литературы.

Проведен традиционный кон
курс на звание «Лучший моло
дой ученый института». Среди 
его победителей — к.б.и. В. Н. 
Стегний, м.н.с. А. А. Козлова, 
м.н.с. В. М. Орлов, м.н.с, 
Ю. М. Новиков. Грамотами

комитета ВЛКСМ ТГУ отмече
ны работы м.н.с. В. Н. Сурна- 
ева, м.н.с. В. И. Ерышева, 
м.н.с. Т. Г. Ольшанской. Дип
ломом лауреата НТТМ обкома 
ВЛКСМ отмечена работа м.н.с. 
С. П. Миловидова. Ряду това
рищей выражена благодарность 
директора института с вручени-' 
ем почетной грамоты.

Секретарь партийного бюро 
института П. М. Еременко по
желал совету нацелить свою 
работу на выполнение планов 
X пятилетки.

Задачи, которые предстоит 
решить новому совету, будут 
значительным вкладом в дела 
института в честь его десяти
летия.

Л. СУКОВАТОВА, 
наш корр.± оалоАа па rv_;. m. ПОВИКОВ. i раМОТаМИ НЭШ КОрр. —
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День студента на истфаке
к празднику начали го

товиться задолго. В план 
его проведения входили 
всевозможные конкурсы: 
инсценированной песни, 
карикатур на темы сту
денческой жизни, «голу
бой огонек». На нем при
сутствовали и студенты, 
и преподаватели факуль
тета.

Особенно удачно про
шла вторая часть празд
нества — импровизиро
ванная ' манифестация 
прямо на ртаже в обще

житии. Ведущие поздра
вили собравшихся с Днем 
студента и рассказали ис
торию рождения этого 
праздника. Слово — 
«иностранным» гостям. 
Представление «англий
ской делегации» облича
ло мир капитала, «япон
цы» передали привет от 
студентов Токийского 
университета и спели из
вестную песенку «Если 
весело живется, сделай 
так...», «немцы» вырази
ли свою солидарность со

всеми борцами-антифа- 
шистами. Во «француз
ской» делегации были 
представлены известные 
литературные герои — 
Д ’ Артаньян, Квазимодо, 
комиссар Мегрэ и др.

Потом выступили дип
ломники. Они дали ряд 
полезных советов перво
курсникам. Четверокурс
ники спели частушки о 
нашей жизни.

В конкурсе инсцени
рованной песни жюри от
метило комнаты третье

курсников и пятикурсни
ков. П(Г итогам конкурса 
карикатур первое место 
получила комната перво
курсников 5-11.

Активное участие в 
подготовке и проведении 
праздника приняли Н. 
Антонова, Т. Ким, Г. 
Омелик, Л. Шутова, Н. 
Шевченко, К. Рифанов, 
Т. Подскребышева.

А. БЕЛОКРЫЛОВА, 
ИФ.

ТЕЛЕГРАММА
Доценту кафедры минералогии и кристал

лографии В. Г. Родыгиной.
Дорогая Вера Георгиевна! Коллективы со

трудников кафедры минералогии и лаборато
рии экспериментальной минералогии и геохи
мии поздравляют Вас со славным юбилеем.

За годы работы на кафедре минералогии 
Вы воспитали не одно поколение специалис- 
тов-геологов и геохимиков, которые работают 
во всех уголках нашей Родины и с благодар
ностью вспоминают вас и ваши уроки.

С вашими научными трудами знакомы гео
логи не только нашей страны, но и за рубе
жом.

Желаем Вам крепкого здоровья, многих 
творческих лет работы.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ И ЛЭМИГ.

1

J
Первый старт, первый успех!
Этого дня ждали дол

го. К нему стремились 
все лето и осень. Позади 
остались сотни километ
ров кроссов, тонны под
нятого железа, длинню
щая лента асфальтового 
шоссе, по которому они 
мчались на лыжеролле
рах.

И вот настал день 
первого старта, лыжники 
факультетов всех вузов 
города открыли спортив
ный сезон.

В соревнованиях при
няли участие 26 женских 
и 28 мужских команд. 
Успешно выступили юно
ши университета. Сбор
ная ФТФ в составе В. 
Пархоменко, А. Холкнна 
и А. Ищенко заняла вто
рое место, уступив коман
де физкультурного фа
культета ТГПИ всего 17 
секунд. Третье место у

лыжников РФФ. Две 
команды в призерах — 
такого успеха еще не бы
ло. Лучшее время также 
у спортсменов универси
тета. Н. Иванов (каф. 
физкультуры) пробежал 
свой Э1ап за 14 м. 18 
сек., атА. Ищенко (ФТФ) 
за 14 мин. 39 сек.

У девушек хорошо вы
ступила команда ГГФ. 
Будущие геологи закон
чили эстафету четверты
ми.

На мой вопрос, как он 
расценивает выступление 
своих воспитанников, 
В. П. Цепегин ответил, 
что доволён первым стар
том, но все основные со
ревнования еще впереди. 
Тренировки продолжают
ся.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

СОРЕВНОВАНИЕ
ГОРНОЛЫЖНИКОВ

13 ноября состоялось 
открытие сезона горно
лыжного спорта города 
ского ДСО «Буревест
ник». Соревнования про
ходили в два этапа: сла
лом и скоростной спуск.

Университет на этих 
соревнованиях представ
ляли 4 человека. Особен
но удачно ■ сборная ТГУ 
выступила в скоростном 
спуске.

Первое место занял 
Миша Горбенко (II курс.

ФТФ), тренер сборной 
ТГУ, студент -III курса 
ФТФ Андрей Медведев 
занял Ш место. Среди 
девушек II место заняла 
Лида Конинина (ФТФ, II 
курс). Четвертому члену 
сборной Олегу Бекетову 
(ФФ, II курс) не повезло, 
он упал при прохождении 
трассы слалома.

НА СНИМКЕ: А. Мед
ведев проходит трассу.

Текст и фото
А. ШИРОКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ансамбль народных инструментов при хорео

графическом коллективе приглашаются все желаю
щие.

Сбор в профкоме (115-я аудитория гл. корпуса) 
30 ноября в 20 час. 15 мин.

КЛУБ ТГУ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ1ВА.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС, с КОМ
НАТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЯСН».
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