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Новый подход к важнейшей проблеме

V

Закончил работу Все
союзный -семинар предсе
дателей профкомов вузов, 
проходивший с 29 ноября 
по 3 декабря в Томске.

Участники семинара 
обменялись опытом ра
боты, много полезного уз
нали они II увезут с со
бой. В том числе — но
вый подход к оценке дея
тельности студенческих 
коллективов, предложен
ный Томским университе
том.

* * *
1 декабря. Конференц- 

зал университета. Пред
седатель профкома ТГУ 
В. II. Постол подробно 
излагает участникам се
минара суть нового прин
ципа оценки работы сту
денческих коллективов. 
•Заместитель заведуюхцего 
лабораторией прикладной 
социологии Д. Ф. Анфи
ногенов дает графические 
наглядные пояснения к 
докладу.

Аудитория очень заин
тересована. По мнению 
участников семинара, но
вый принцип оценки ра
боты нетрадиционен, не
обходимость его диктует
ся самой жизнью.

Суть нового метода за
ключается в выработке 
механизма мобилизации 
резервов студенческих 
коллективов на повыше
ние качества. С учетом 
собственного вклада каж

дой группы в решение 
задачи повышения каче
ства комплексная атте
стация делается полной. 
Это позволяет организо
вать соревнование по си
ловым категориям, что 
является необходимой 
предпосылкой его науч
ной организации.

От актива вуза требу
ется создание специаль
ной организационной об
становки, в условиях ко
торой группа сознательно 
идет на приращение ка
чества. В этой связи не
обходимо перестроить

систему стимулирования, 
которая должна быть все
охватывающей, единой в 
плане равного поощрения 
за одинаковые успехи в 
развитии.

Эту идею одобрили 
многие участники семина
ра. Они сделали заявку 
нашему университету на 
обеспечение их необходи
мой методической литера
турой, чтобы в своих ву
зах реализовать новую 
идею на практике..

Вторая половина дня 
была посвящена знаком
ству гостей со старейшим 
вузом Сибири. Они побы

вали в научной библио
теке, в учебных кабине
тах, студенческом вычис
лительном зале. Всеоб
щее восхищение вызвали 
ботанический сад и уни
верситетские музеи. Гос
ти горячо благодарили 
ректора ТГУ А. П. Быч
кова за оказанный им ра
душный прием. В знак 
признательности они пре
поднесли университету 
памятные сувениры.

НА СНИМКЕ: участ
ники Всесоюзного семина
ра в научной библиотеке 
университета.

Фото С. Рыбалкина.

П ервы й  деив рабфака,-77
• л

1 декабря в конференц-зале 
впервые в этом учебном году 
собрались новые слушатели 
подготовительного отделения.

С большим интересом про
слушали они выступление про
ректора по научной работе 
М. П. Кортусова, рассказавше
го о старейшем в Сибири уни
верситете — важном учебно
научном центре на востоке 
страны.

— На фронтоне главного 
корпуса вы прочитали о том, 
что Томский государственный 
университет основан в 1880 
году. Вам, надеюсь, всем выпа
дет высокая честь представлять 
студенчество университета в 
его 100-летний юбилей, — на
помнил Михаил Петрович о 
большой ответственности, стоя
щей перед теми, кто собирает
ся влиться в коллектив нашего- 
вуза в ближайшем будущем.

О необходимости блюсти 
добрые традиции 45-тысячной 
армии всего томского студенче
ства говорил поступившим на 
рабфак представитель обкома 
ВЛКСМ Н. П. Закотнов.

Секретарь комитета комсо
мола ТГУ В. Мальцев расска
зал о яркой интересной жизни 
комсомольской организации 
университета, в которой всегда 
наилучшим образом проявляли 
себя выпускники подготови
тельного отделения. Свое вы
ступление он закончил советом:

— С чего вам начать? Вам 
нужно скорее - включиться в 
учебный процесс, влиться’ в 
жизнь университета.

Добрые советы и поздравле
ния высказали также выпуск
ники отделения — ныне сту
денты.

Марина Кабакова. (ММФ):

— Как II вы, год назад я 
сидела в этом зале, слушала 
выступления ректора, секрета
ря комитета комсомола. Сейчас я 
студентка. Учиться трудно, но 
интересно. Ходите на все лек
ции ■— чем больше вы учите 
на рабфаке, тем легче - будет 
потом на любом факультете.

Виктор Подрезов (ЮФ):
— Учите сейчас как ■ можно 

больше, учите «от» и «до». И 
даже больше, даже то, что вы
ходит за пределы программы 
вступительных экзаменов. По
том все пригодится.

В заключение многим препо
давателям подготовительного 
отделения (Т. . Д. Злобиной, 
В. Г. Иванову, Г. А. Черкаши- 
ной, Г.-А. Солдатовой и др.) 
были вручены «удостоверения 
почетного рабфаковца».

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

ждетОлимпиада 
участников!

Ставшая традиционной олимпиада «Студент и на
учно-технический прогресс» посвящена в этом году 
60-летию ВЛКСМ. Проводится она в два тура. Пер
вый," внутривузовский, включает предметные олим
пиады, конкурсы по специальностям, смотр курсо
вых и дипломных работ, смотр-конкурс результатов 
производственной практики. В нем могут прини
мать участие как отдельные студенты всех курсов, 
так и команды, сформированные на базе учебных 
групп. В университете этот тур будет проходить в 
феврале-марте.

Второй тур проводится в апреле и мае по зонам 
РСФСР. Победителям I тура предстоит состязаться 
со студентами крупных вузов Урала, Сибири, Даль
него Востока.

Основными задачами Всесоюзной олимпиады яв
ляются активизация деятельности студентов в овла
дении прочными фундаментальными знаниями, 
марксистско-ленинским методом познания, разви
тие навыков самостоятельной работы. Вместе с тем 
результаты олимпиады могут служить и критерием 
оценки уровня преподавания тех или иных дисци
плин в университете и работы выпускающих ка
федр.

Итоги двух предшествующих олимпиад показали, 
что у нас есть студенты, успешно справляющиеся с 
работами повышенной трудности, любящие свою 
специальность. Так, по результатам I тура олимпи
ады прошлого учебного года 225 студентов, заняв
ших призовые места, награждены почетными грамо
тами и денежными премиями. Достаточно организо
ванно, при высоком научном уровне были проведе
ны предметные олимпиады по математике (председ. 
комиссии доц. М. Р. Куваев), по физике (профессор 
В. А. Перкальскис), по иностранному языку (ст. 
препод. М. В. Кокунова) и смотр-конкурс курсовых 
и дипломных работ.

Вместе с тем в организации и проведении олим
пиады 1976/77 учебного года были и существенные 
недостатки. Прежде всего участие студентов в 
олимпиадах по специальности не приняло в универ
ситете массового характера. Особенно слабо были 
организованы предметные олимпиады по биологии 
и химии. Выполнение некоторых задач по предмет
ным олимпиадам оказалось для наших студентов 
непосильным.

Организация и ход олимпиады практически не 
освещались в стенной печати. Это также свидетель
ствует о недооценке значения олимпиады, о серьез
ных упущениях в преподавании отдельных дисци
плин. Поэтому деканатам, кафедрам, обществен
ным организациям и всем преподавателям универ
ситета уже сейчас, в подготовительный период, сле
дует систематически повышать качество проводи
мых занятий, постоянно сверять уровень преподава
ния дисциплин с уровнем преподавания в ведущих 
вузах страны.

Для студентов участие в олимпиадах должно 
стать своего рода проверкой надежности п глубины 
приобретенных знаний, испытанием своих творче
ских способностей. Следует не разочаровываться 
при неудачах, а, здраво проанализировав их, сосре
доточить силы на приобретении знаний в той обла
сти, где собираешься работать. А для их получения 
нужен труд, большой и целеустремленный.

А. КУДИНОВ, 
проректор по учебной работе, профессор.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Для будущих радиофизиков 
важна не только теория, но и 
практические навыки умения 
работать с приборами.

НА СНИМКЕ: Сергей Кар
пов и Александр Мамаев, сту
денты 761-й группы РФФ в 
лаборатории по электричеству 
курса общей физики. Прово
дятся исследования при помощи 
осциллографа.

Второкурсники РФФ С. Кар
пов и А. Мамаев — очень дис
циплинированные, активные 
студенты, они хорошо учатся, 
занимаются научной работой.

Фото В. Кулаковой.

Свобода. •• от учебы ?
в  октябре этого года ректором наше

го университета издан приказ «Об 
улучшении работы со студентами стар
ших курсов».

Да, старшекурсники 
волнуют преподавателей, 
деканаты, ректорат.

Четвертые, пятые кур
сы... Без пяти минут 
специалисты. Кажется, 
должна возрасти ответ
ственность, сформиро
ваться серьезное, взрос
лое отношение к учебе. 
В идеале именно послед
ние годы обучения в вузе 
— самые напряженные, 
целенаправленные. А как 
на самом деле?

Заглянем в анкеты, 
предложенные четверо
курсникам. 40 процентов 
студентов ответили, что 
на IV курсе можно по
жить более «свободно», 
«выехать на собственной 
эрудиции», на знаниях, 
приобретенных раньше. 
База младших курсов вос
принимается ими не как 
необходимая платформа 
для дальнейшего актив
ного обучения, а как свое
образный щит, оберегаю
щий студента от, якобы, 
лишней нагрузки, обеспе
чивающий ему определен
ную независимость.

Эту независимость 
старшекурсников от
учебного процесса можно 
уловить и в плохом посе
щении лекций, и в нару
шении дисциплины, и в 
пренебрежительном отно
шении к некоторым нау
кам.

Так, на вопрос упомя
нутой анкеты «Считаете 
ли вы, что прогулы и зна
ния студента имеют пря
мую связь друг с дру
гом?» 60 процентов отве
тили отрицательно, свя
зывая это со слабостью 
содерзкательного уровня 
некоторых лекций. Да, 
встречаются, к сожале
нию, у нас лекции скуч

ные, неинтересные. И 
преподавателям необхо
димо учитывать неудовле
творенность студентов 
ими. Но чаще всего не 
это причина плохой посе
щаемости.

Здесь возникает одна 
закономерность. Большин
ство студентов пропуска
ют именно те лекции, ко
торые они считают необя
зательными — лекции не 
по специальности.

Так, проверка посеще
ния лекций по политэко
номии на РФФ показа
ла, что лишь 80 процен
тов студентов посещают 
их. А проверка у юристов 
за 23 ноября обнаружила, 
что на лекции по истори
ческому материализму 
присутствовало менее 50 
лроцентов всех студентов. 
А стоит ли этим студен
там говорить, что совре
менный специалист не
мыслим 6ei знаний той 
же самой политэкономии. 
И не только потому, что 
они ему пригодятся непо
средственно в процессе 
его труда, а еще и пото
му, что знания общест
венных наук лежат в ос
нове мировоззрения со
временного человека. И 
живя в обществе, нельзя 
чувствовать себя в отры
ве от него, нельзя ограни
читься одним лишь ми
ром своей науки.

А как посещение лек
ций отражается непосред
ственно на учебе? Думаю, 
не следует говорить чет
верокурснику о ТОМ, что 
работа на лекции есть 
уже непосредственная 
подготовка к экзамену, 
ибо студент, конспекти
руя за лектором, сам пе
реосмысливает и перера

батывает материал, что 
именно непосещение лек
ций заставляет студента 
ворошить уйму литерату
ры перед самым экзаме
ном, ибо учебник не всег
да дает все.

Эти истины общеизвест
ны. Но, к сожалению, 
не усвоены даже старше
курсниками. И результа
ты сессий это показыва
ют. Так, например, экза
мен по политэкономии на 
ФТФ, где студенты пло
хо посеща.гги лекции, ока
зались плачевными для 
большинства. То же самое 
произошло на химфаке.

Да, старшекурсники 
недостаточно чувствуют 
ответственность за свою 
учебу, а в будущем — 
за профессию. Взять, 
например, „ дело с курсо
выми работами. (Ведь, 
как известно, большая 
самостоятельность — вот 
одна из основных осо
бенностей на IV курсе). 
На ЮФ, например, (а это 
в настоящий момент са
мый сильный по успевае
мости факультет 'в уни
верситете) за 5 дней до 
сдачи курсовых некото
рые студенты еще даже 
не определили себе тему! 
А тот факт, что многие 
студенты не сдали отчет 
о летней практике) кото
рый необходимо было 
предоставить в сен
тябре. — еще раз свиде
тельствует о беспечности 
и легкомыслии некоторых 
старшекурсников.

Что же необходимо 
сделать для того, чтобы 
студент занимался в пол
ную силу своих возмож
ностей?

И здесь есть свои мне
ния. Юристы, например, 
считают, что необходимо 
введение свободного дня 
в расписание. Не спорю, 
свободный день в распи
сании — это очень много 
для студента, тем более.

когда необходима работа 
над курсовыми, когда в 
день по два семинара 
(видимо, об этом следу
ет подумать!).

Однако неужели сво
бодный день в расписа
нии может заставить сту
дента учиться в полную 
меру сил? Тогда почему 
на ряде факультетов, там, 
где есть свободный день 
в расписании, студенты 
учатся не лучше, а даже 
хуже, например, тех же 
юристов. Увы! Но боль
шинство студентов счита
ет, что именно объек
тивные причины мешают 
им заниматься по воз
можности хорошо. Неда
ром только 10 процентов 
из опрашиваемых упомя
нули о влиянии собствен
ного сознания на свою 
учебу.

Хотя, конечно, есть и 
объективные причины, оп
ределенные трудности, 
например, вызывают пе
ремены программы учебы 
на старших курсах. Так, 
на ХФ в связи с рас
ширением объема про- 
грамы на V курсе успе
ваемость упала сразу на 
5 процентов.

Можно еще много го
ворить о трудностях уче
бы, о причинах слабой 
успеваемости на старших 
курсах. И я думаю, что 
cairfn студенты продолжат 
сегодняшний разговор.

В заключение я бы 
только хотела привести 
еще один результат анке
ты. На вопрос, «Связана 
ли непосредственно учеба 
с будущей специально
стью?», 70 процентов 
студентов ответили утвер
дительно. А раз так, то 
надо делать все, чтобы 
эта связь была надежной.

А это уже зависит ни 
от кого другого, как от 
самого студента!

Е. ЕРПЫЛЕВА, 
наш корр.

Все они очень увлеченные 
люди, — говорит доцент кафедры 
ботаники Лариса Сергеевна Мило- 
видова о курируемой ею группе.

Действительно, многие студенты 
группы 142 «б», помимо того, что 
ровно, хорошо учатся, еще и ин
тенсивно занимаются научными 
исследованиями, накопили нема- 

опыт экспедиционной рабо- 
™  (р- Хлопов, П. Бляхорчук, Ю. 
Марфенко, В. Сорокин, Л. Шалы- 
гина и др.).

Свою увлеченность, преданность 
науке они стремятся передать дру
гим. Интересные познавательные 
встречи проводят с учениками 
школы № 1.

НА СНИМКЕ: с интересом зна
комятся студенты группы с новой 
для них дисциплиной — биофизи
кой. Сейчас они изучают принци
пы работы и устройство калори
метра.

Фото В. Кулаковой.

Что показала 
контрольная точка
Для первокурсников 

ЭФ самым тяжелым 
предметом оказался мате
матический анализ, в 
частности, 971-я группа 
(староста С. Ятленко) 
получила 10 неудов.

Мне кажется, причина 
в том, что поступающие 
на наш факультет счита
ют его полностью «гума
нитарным», не подозре
вая, что в связи с расши
рением применения эко
номике - математических 
методов математика на 
нашем -факультете изуча* 
ется ряд лет и на доволь
но высоком уровне.

Вторым трудным пред
метом уже для всех кур
сов оказался иностранный 
язык. Почти'все группы 
имеют по нему по не
скольку' отрицательных 
оценок. Причин здесь 
много. Это и слабая под
готовка в школе по ино
странному языку, в ре
зультате чего вуз вместо 
специализации должен 
восполнять пробелы об
щих знании: н неудовле
творительная посещае
мость, и подготовка сту
дентов к занятиям; нако
нец, можно отметить и 
причину организацион
ную. Например, на IV 
курсе занятия по ино
странному языку прохо
дят лишь один раз в не
делю. Это расхолаживает 
студентов. Лучше бы про
водить два раза в неделю 
и закончить занятия за 
один семестр, не растяги
вая по «чайной ложке» 
на целый год.

Хочется отметить от
радный факт, что физи
ческое воспитание, нако
нец, перестало быть 
«трудной»' дисциплиной.

Большая заслуга в этом 
принадлежит спорткафед- 
ре, которая много лет 
настойчиво борется за ре
гулярное посещение заня
тий.

Самой слабой группой 
по результатам аттеста
ции уже который раз ока
залась 951-я. Это прямо 
связано с уровнем посе
щаемости.

Например, за октябрь 
и ноябрь группа только 
по английскому языку 
пропустила 36 часов и 
получила 21 двойку, в 
т. ч. Брагина — 2 двой
ки, Помещиков — 4,
Каньшина — 5, а Мозго
вой — даже 7, Названные 
студенты всего пропусти
ли за это время соответ
ственно 37 часов, 58, 15, 
62. Таким образом, ука
занная закономерность 
налицо!

Во второй половине но
ября с группой была про
ведена определенная ра
бота: беседы, объявление 
выговоров, снятие со сти
пендий, и, наконец, со
брание группы с участи
ем деканата, куратора, 
комсомольского бюро, в 
результате которого 
прежний староста Будни
кова снята с работы и на
значен новый — Кудай- 
бергенов. Думается, что 
отдельные студенты и 
группа в целом осознала 
сложившуюся нездоровую 
обстановку и выправится.

Есть неуспевающие сту
денты в других группах 
и по другим предметам. 
Но их не так уж много. 
Это позволяет сделать 
вывод, что текущая успе
ваемость на факультете в 
целом неплохая.

А. АЛФЕРОВ, 
зам. декана ЭФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ БЫЛИ 
НЕМИДАННОСТЬЮ !
Закончилась аттеста

ция студентов ФПМ за 
ноябрь. ' Причем в отли
чие от предыдущей атте
стации система оценок 
была двухбальной. Зна
ния студентов оценива
лись за период с начала 
семестра до настоящего 
момента, т. е. давалась 
суммарная оценка за 3 
месяца и определялась 
готовность студентов к 
зачетам и экзаменам.

Неаттестованными ока
залось 84 студента. (Срав
ните: в весеннюю сессию 
на ФПМ было 85 «хвос
тов»!).

Какова картина по кур
сам? На четвертом не 
аттестовано 15 студентов 
(в весеннюю сессию было 
12), на третьем — 25
(было 26); на втором — 
24. А было 43. Но если 
учесть, что со второго 
курса было отчислено 15 
человек, то получаем 
опять количественное сов
падение.

Интересно проанализи
ровать качественную за
висимость между неатте
стованными II «хвостиста
ми» по результатам сес
сии на примере III курса. 
Оказывается, и там, и там 

знакомые лица. На
пример, Г. Кириллова из 
группы 1151 — за пери
од обучения набрала 48 
баллов (минимальное ко

личество — 48 баллов, 
максимальное — 80 бал
лов), А. Рыбаков (1153 
гр.) — 51 балл, В..Моро-' 
хоев (1154 гр.) — 50
баллов, И. Акулова (1157 
гр.) — 48 баллов. Как 
видим, у этих студентов 
душа не леншт ни к од
ному из предметов, и по 
всей вероятности, они сно
ва окажутся в аутсайде
рах.

Честно говоря, резуль
таты аттестации неожи
данными для деканата не 
явились. Однако во всем 
этом есть весьма показа
тельные моменты.

Во-первых, двоечник— 
он двоечник не только 
по результатам сессии, но 
и вообще по своим знани
ям.

Во-вторых, существует 
категория студентов, ко
торые считают себя та
лантливыми и думают — 
вот придет сессия, сяду, 
выучу — и на белом ко
не! Ах, нет, большинство 
из них к концу сессии 
держатся за хвост, а не 
за грнву.

И третий вывод: дека
нату и общественным ор
ганизациям следует рабо
тать с двоечниками не 
только после сессии, но 
и до нее — по резуль
татам аттестации.

Л. ЛЕВИН, 
зам. декана ФПМ.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ}
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Физвоспитание -  дело государственное
Воспитанием молодого- 

инженера, педагога, уче
ного, специалиста с высо
ким уровнем практиче
ских и теоретических зна
ний, физически подготов
ленного для работы в 
народном хозяйстве, за
нимается несколько де
сятков подразделений на
шего университета. Об 
одном из них, кафедре 
физической культуры и 
спорта, и хочется расска
зать.

Ежегодно к нам в уни
верситет поступают 1 200 
юношей и девушек: быв
ших школьников, солдат, 
демобилизованных из ря
дов Советской Армии, ра
бочих с заводов и ребят 
из сельской местности, 
которые имеют разную 
физическую подготовлен
ность.

В течение последних 
пяти лет кафедра занима
ется изучением уровня 
физической подготовки 
студентов I курса. Об
щая физподготовка боль
шинства студентов нахо
дится ниже средних пока
зателей. Так, ежегодно к 
нам поступает около 300 
человек, не умеющих 
плавать. Только 192 сту
дента I курса 1977 года 
имеют спортивный раз
ряд, 296 человек не уме
ют ходить на лыжах. Ни
зок процент значкистов 
ГТО, поступающих к нам 
(например, в 1977 году 
— 37).

26 преподавателей ка
федры в течение Двух, 
лет занимаются укрепле

В новой Конституции СССР в статье 25 
поставлена конкретная задача: органам обра
зования подготовить высокопрофессионально
го специалиста, гармонически сочетающего в 
себе духовное и физическое развитие, готово
го к труду и общественной деятельности. 
Именно таким мы хотим видеть выпускника 
нашего университета.

нием здоровья, привити
ем организаторских на
выков в области спортив
но-массовой работы, по
вышением спортивной 
квалификации.

Студенты, имеющие 
некоторые отклонения в 
здоровье, занимаются в 
специальной медицинской 
группе под руководством 
одного из опытнейших 
преподавателей А. П. Ки
рюшкиной. Вся работа 
этого отделения направ
лена на то, чтобы за пе
риод учебы укрепить здо
ровье, необходимое для 
дальнейшей учебы и ра
боты. Есть много приме
ров, когда студент, при
шедший в группу с ос
лабленным здоровьем, 
после двух лет обучения 
переводился в основную 
медицинскую группу.

С этого учебного года 
в нашем университете ра
бота по физвоспитанию 
ведется по специализа
циям. Студенты занима
ются определенным ви
дом спорта, изучая теоре
тические и практические 
'основы. Работа по специ
ализациям планирует 
полную сдачу норм ГТО

и получение квалифика
ции спортсмена-разрядни- 
ка в том или ином виде 
спорта. Кроме того, каж
дый студент обязан стать 
тренером - общественни
ком. Задача отделения 
специализации — подго
товить организатора спор
тивно-массовой работы, 
пропагандиста спорта в 
трудовом коллективе. У 
нас осуществляются сле
дующие специализации: 
баскетбол, волейбол,
легкая атлетика, лыжные 
гонки, конькобежный 
спорт, спортивная гим
настика, общефизическая 
подготовка.

Еще одним нововведе
нием этого учебного года 
является зачетная, книж
ка по физвоспитанию. Мы 
переняли хороший опыт 
Волгоградского политех
нического института. В 
этой книжке ставятся все 
контрольные нормативы, 
которые сдает студент. 
Она же фиксирует изме
нения в физической под
готовленности. Мы наде
емся, что зачетная книж
ка дисциплинирует сту
дента и поможет в рабо
те преподавателя.

В этом году занятия 
по физическому воспита
нию введены на III и IV 
курсах всех факультетов. 
Главной причиной введе
ния физкультуры стали 
показатели заболеваемо
сти и низкой физической 
подготовленности. (По 
данным межвузовской по
ликлиники студенты III— 
IV курсов больше пропус
кают занятия по болез
ни).

Сейчас на кафедре ве
дется разработка про
грамм по физвоспитанию 
с профессиональной на
правленностью. Мы пред
полагаем ввести на заня
тиях старших курсов тео
ретическое и практиче
ское обучение езде на 
мотоцикле и моторной 
лодке, так необходимое 

- будущим геологам, биоло
гам. археологам и пред
ставителям других специ
альностей.

В настоящее время на 
кафедре изучается вопрос 
и готовится обоснование 
для ученого совета уни
верситета о введении 
дифференцированного за
чета по физвоспитанию 
на I— IV курсах.

Вопросы физического 
воспитания и спорта в на
шем университете волну
ют не только кафедру и 
спортивный клуб. Ректо
рат, партком, профком и 
комитет ВЛКСМ также 
занимаются этим важным 
делом. В. ГОНЧАРОВ, 

зав. кафедрой физи
ческого воспитания и 

спорта.

массовость^ и м астерство
в программе высшей 

школы физвоспитание 
стоит как основной пред
мет. Наряду с академи
ческими занятиями сту
денты на протяжении 
всего периода обучения 
активно участвуют в со
ревнованиях, сдаче норм 
ГТО, туристских похо
дах.

Всей этой работой ру
ководит спортивный клуб 
совместно с обществен
ными организациями: на 
каждом факу.чьтете,
НИИ, подразделении соз
даны спортсоветы, кото
рые и организуют все 
мероприятия. Примером 
могут служить спортсове
ты ЮФ, ГГФ, ММФ, НИИ 
ПММ. Связующим зве
ном является правление

спортклуба, в составе ко
торого — председатели 
спортсоветов, представи
тели кафедры физвос- 
питания, комитета
ВЛКСМ, профкома.

Основным направлени
ем в работе спортивного 
клуба является смотр- 
конкурс на лучшую по
становку спортивно-мас
совой и оздоровительной 
работы и круглогодичная 
спартакиада ТГУ по пяти 
зимним и одиннадцати 
летним видам спорта.

В университете работа
ют спортивные секции по 
27 видам спорта. Ими ру- 
ковод.чт опытные трене
ры-преподаватели.

Мы гордимся выступле
ниями наших лыжников, 

победителей первенства

МВ и ССО РСФСР, мото
циклистов — победителей 
Всесоюзных и республи
канских студенческих 
соревнований, сборной 
командой футболистов, 
женской волейбо.чьной 
командой, пловцами,
штангистами — победи
телями областны.х пер
венств СДСО «Буревест
ник».

В наших секциях вы
росли такие замечатель
ные спортсмены, как ре
кордсмены мира, чемпион 
Европы, мастер спорта 
международного класса 
А. Шумков (ММФ), член 
сборной команды СССР 
по легкой атлетике мас-< 
тер спорта В. Аржанни- 
ков (ФТФ), мастер спор
та студент ГГФ Д. Пара

монов, чемпион Всесоюз
ных и республиканских 
соревнований по мото
спорту, и др.

Ежегодно в универси
тете готовится более 50 
спортсменов высших раз
рядов, 2 000 массовых 
разрядов, 1 100 ин
структоров - обществен-, 
ников по спорту, 1300 
значкистов ГТО.

Н. ТОКАРЬ, 
председатель спорт

клуба ТГУ.

ВСЕГДА 
В ДРУЖБЕ
СО
СПОРТОМ
Университет всегда гордился 

спортсменами высшего класса, по
бедителями международных, все
союзных, республиканских сорев
нований, которые, отстаивая 
спортивную честь вуза, являлись 
примерами в учебе.

Многие из них прекратили вы
ступления на спортивной арене, но 

■ со спортом не порывают до сих 
пор. Я назову имена некоторых из 
них:

неоднократный чемпион Цент

рального совета «Наука» (в то 
время так называлось студенче
ское общество «Буревестник»), 
чемпион МВ и ССО РСФСР, об
ласти и города, выпускник ФТФ 
и ММФ в один год Г. Тирский, 
ныне профессор Московского ин
женерно-физического института: 

Ю. Шелюхин — сильнейший 
спринтер области, выпускник 
ФТФ, ныне директор крупного 
НИИ в г. Новосибирске, кавалер 
ордена Красного Знамени;

Ю. Витковский, капитан сбор
ной ТГУ, выпускник ФФ, ныне 
капитан I ранга, работает и слу
жит на Балтике;

член сборной по лыжам, на 
протяжении ряда лет возглавляв
ший спортивный клуб, выпускник 
ИФФ, ныне профессор ТГУ Н. В. 
Блинов;

капитан сборной области и уни
верситета по баскетболу, ныне 
доцент ММФ В. Е. Томилов;

игрок сборной ТГУ и области по 
баскетболу В. П. Смирнов, доцент.

проректор Томского пединститута 
и другие.

Как видите, спортсмены-выпуск
ники нашего университета с 
честью трудятся в различных об
ластях науки, техники, образова
ния. Беседуя с ними при встречах, 
а их за 20 лет моей работы на 
кафедре было немало, неоднократ
но приходилось слышать заявле
ния о том, что своим успехом в 
труде они во многом обязаны за
нятиям физической культурой и 
спортом.

Говоря об успехах выпускни- 
ков-спортсменов, нельзя не на
звать имена тренеров, немало сде
лавших для того, чтобы подру
жить студентов со спортом. Это, в 
первую очередь, В. С. Толмачев, 
В. К. Мархальчук, А. П. Кирюш
кина, Т. С. Касаткина, А. Г. Шам- 
шур.

Л. УГОЛЬНИКОВ, 
ст. препод. каф. физвоспита- 
ния и спорта, мастер спорта 

СССР.
=  ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЛАВНЫЕ ИМЕНА
Продолжаем печатать имена академиков и член- 

корреспондентов АН СССР, работавших в нашем 
университете.

(Начало смотрите в №№ 33, 37, 38 за 1976 год, 
№ L5 за 1977 год).

, КУЗЬМИН Родион Осиевич (1891 — 1949), мате
матик, чл.-корр. АН СССР (1946). Основные труды 
по теории чисел и математическому анализу. Ряд 
исследований посвятил изучению арифметической 
природы чисел. Видный педагогц автор ряда - учеб
ников. Преподавал в университете. ■

КУПАЛОВ Петр Степанович (1888— 1964), фи
зиолог, акад. АМН (1946), заел, деятель науки 
РСФСР. Золотая медаль им. И. П .' Павлова. Уче
ник И. П. Павлова. Разработал методику изучения 
ситуационных условных рефлексов. Первым указал 
на большую вредность проникающего излучения. 
Председатель Всесоюзного физиологического обще- 
ств̂ а им. 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 вопросам экспери
ментальной онкологии, химиотерапии рака. Член 
Королевского общества медицины (Великобрита
ния), председатель комитета по химиотерапии рака 
Международного противоракового союза. Выпуск
ник ТГУ.

ЛЯЩЕНКО Петр Иванович (1876— 1955), эко
номист, чл.-корр. АН СССР (1943), акад. АН УССР 
(1945), заел, деятель н^уки РСФСР. Гос. премия 
СССР. Специалист в области аграрных проблем и 
народного хозяйства. Одним из первых с марксист
ско-ленинских позиций проанализировал и обобщил 
процессы развития народного хозяйства СССР. 
Профессор университета.

(Продолжение следует).

Стажировка молодых
специалистов
Постановлением ЦК 

КПСС II Совета Мини
стров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершен
ствованию высшего об
разования в стране» вве
дена десятимесячная ста
жировка ■ выпускников 
вузов.

Основной задачей ее 
является приобретение 
необходимых практиче
ских и организаторских 
навыков для выполнения 
обязанностей по занимае
мой должности,' изучение 
специфики работы и уг
лубление знания произ
водства, научной органи
зации труда и управле
ния, ознакомление с но
вейшими научными, на
учно-техническими и 
производственными до
стижениями.

Вместе с тем за время 
стажировки выявляются 
деловые качества выпуск
ников вуза в целях на
иболее прави.дьного и ра
ционального использова
ния его в данном учреж
дении.

В этом году в ОФТИ 
впервые осуществлялась 
эта форма работы с мо
лодыми специалистами. В 
организации стажировки 
большое участие приня
ли администрация и со
вет молодых ученых.

Всем стажерам были 
подобраны руководите
ли — старшие научные 
сотрудники, составлены 
индивидуальные планы 
работы. Была принята и 
приспособлена к услови
ям СФТИ программа 
стажировки, ра.зработан- 
ная Министерством выс
шего и среднего обра.эова- 
ния.

Советом молодых уче
ных подготовлена «Па
мятка молодому специа
листу», которая будет 
служить справочником в 
повседневной работе и 
содержит краткие инст
рукции по организацион
ным вопррсдм (расписа

ние работы различных 
служб СФТИ, способы 
оформления заказов на 
оборудование, деловых 
писем, указатель телефо
нов и т. д.), по назшно- 
технической учебе, изоб
ретательству.

Советом был разработан 
план выступления руко
водителей основных под
разделений института и 
организовано чтение лек
ций по краткой истории 
СФТИ, изббретагельской 
работе, патентоведению и 
стандартизации.

В лекциях по истории 
института было расска
зано о становлении ос
новных назптных направ
лений в СФТИ и о тех ра
ботах, которые* в нем 
проводились. Например, 
институт участвовал в 
работе над улучшением 
акустики Новосибирского 
театра оперы и балета, 
для чего на дворе инсти
тута была выстроена 
точная копия театра,' где 
проводились соответству
ющие эксперименты.

С большим интересом 
бы.ти прослушаны сооб
щения по изобретательст
ву и. патентозедеиию. Ле
кции были важны еще и 
тем, что сведения, дан
ные в них,, имеют боль
шую практическую цен
ность.

Совет будет работать 
над улучшением и уве
личением объема лекций, 
уточнением индивидуаль
ных планов стажеров и 
более строгом контроле 
выполнения их в течение 
срока ' стажировки. Необ
ходимо добиться, чтобы 
стажеры не отвлекались 
на работы, не связанные 
прямо с планами стажи
ровки. Для улучшения' 
деятельности совет.ч на
мечено создан.ие отдель
ной комиссии по .работе 
со стажерами.

Л. ГОРЧ.АКОВ,
член совета молодых 

ученых СФТИ.
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Сколько тайн в этом 
мире науки! И вообще в 
этом государстве — уни
верситет!.. Познакомить
ся со своим привычным 
и интересным миром при
вели учеников пятикурс
ники ФФ, проходящие 
педпрактику в школе 
№  12 .

НА СНИМКАХ: восьми
классники знакомятся с 
работой вычислительного 
центра, о которой им 
рассказывает оператор 
ВЦ Ю. Шрайфельд.

Фото В. Кулаковой.
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КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Сибирские издания первых 
послереволюционных лет

Этой теме было по
священо 15-е заседание 
клуба библиофилов при 
научной библиотеке ТГУ. 
Буклет в пригласитель
ном билете воспроизво
дил титульный лист пер
вого номера (декабрь 
1917) журнала «Сибир
ский рабочий» — органа 
Томского губернского 
комитета РСДРП(б), а 
также книг: «Песни Борь
бы и Труда», издание Со
вета Солдатских Депута
тов Томского гарнизона, 
май 1917 г. (из собрания 
В. П. Домаевского); 
Н. Ленин «О земле», нзд. 
«Приступ», Ачинск,
1917; В. И. Ленин «Пись
мо к рабочим и крестья
нам по поводу победы 
над Колчаком», издал По
литический отдел 30-й 
стрелковой дивизии.

Г. И. Колосова расска
зала об издательской дея
тельности в Томске с мар
та 1917 г., когда отмени
ли гражданскую цензуру.

16 марта вышли «Из
вестия Совета .солдат
ских депутатов» Л'Ь 1, а 
вскоре — газета «Голос 
свободы», которую редак
тировал Вл. Бахметьев. 
Ее сменила с 1 июня га
зета «Знамя революции» 
(редактор В. Вегман), пе
реименованная позже в 
«Красное знамя». Одно
временно эсеры выпуска
ли газеты «Путь народа» 
и «Голос народа», мень
шевистская фракция —

. «Зарю», «Знамя труда», 
«Новую жизнь». Боль
шую роль в идеологиче
ской борьбе сыграл пер
вый большевистский жур
нал «Сибирский рабо
чий». После захвата влас
ти в Томске контрреволю
цией в мае 1918 г. под
польная большевистская 
ячейка издавала газету 
«Рабочее знамя», считав
шуюся органом профсою
зов.

На выставке в клубе 
экспонировались храня
щиеся в ОРК НБ «Прото
колы заседаний 1-й сес

сии Томского Губернско
го Народного собрания», 
открывшейся 20 апреля
1917 года. Знаменатель
но, что «Протоколы» бы
ли подарены Сибирскому 
научному кружку в Том
ске 1 ноября 1921 г. ли
цом, подпись которого 
трудно разобрать (воз
можно, в прошлом депу
тат собрания?), сделав
шим указание: «Извле
чено из архива бывшего 
Губ. Правления — там 
йтого экземпляра многая 
гора, попираемая нога
ми...».

Дух времени запечат
лели и другие докумен
ты: «Протоколы и резо
люции I крестьянского 
съезда в г. Томске 25 — 
28 марта 1917 г.», «Резо
люции и постановления, 
принятые Первым Кресть
янским съездом Кузнец
кого уезда Томской губер
нии 12—22 маруа 1918 
года», «Второй съезд 
Крестьянских Депутатов 
Томской губернии, засе
давший *в г. Томске в
1918 г. с 21 февраля по 
10 марта нового стиля».

Примечательно, как 
формулировалась в те 
дни социальная функция 
книги. На страницах 
«Знамени революции» от 
6 апреля 1918 года в. за
метке, подписанной псев
донимом «Библиофил», 
читаем: «Пусть же книга 
становится борцом и ору
дием борьбы в руках са
мого народа за его луч
шее будущее и за идеалы 
всего человечества».

Революция заметно ожи
вила книжное дело, от
крылись новые издатель
ские объединения. В чис
ле крупных кооператив
ных издательств Сибири 
было издательство Том
ского губернского союза 
кооперативов. На выстав
ке экспонировались вы
пущенные им в 1918—■
1919 гг. книги: Н. Нау
мов «Умалишенный», В. 
Вересаев «Рассказы», Л. 
Толстой «Хозяин н работ

ник», В. Короленко 
«Сон Макара», Издатель
ство Томского универси
тета (уже не Император
ского. еще не государст
венного) по-прежнему вы
пускало труды по меди
цине, геологии, естествен
ным наукам. В декабре 
1919 г. после прихода 
«вторых красных», раз
бивших колчаковцев, был 
открыт Томский Отдел 
Государственного Изда
тельства «Центропечать», 
организовавший широкий 
выпуск агитационной ли
тературы. Представление 
о ее стиле дают брошю
ры: С. К. Минин «Кто
такие коммунисты?» и 
Дед Сокпрко <<Труд. ка
питал и Советская 
власть».

Выступление В. П. До
маевского, в книжном со
брании которого богато 
представлена Сибирика, 
было основано на резуль
татах его историко-лите
ратурных nOHCKOg. В 
частности, он продемон
стрировал изданный в 
1918 г. в Томске «Крат
кий словарь иностранных 
слов», составленный Гр. 
Вейнбаумом. Словарь, 
предназначавшийся для- 
рабоче-крестьянского чи
тателя и распространяв
шийся бесплатно, пред
ставляет сегодня красно
речивый документ. Автор 
словаря, как установил 
В. П. Домаевский, был 
крупным большевистским 
деятелем в Сибири и по
гиб во время гражданской 
войны.

Среди экспонатов вы
ставки внимание автора 
заметки привлекла книга, 
на титульном листе ко
торой значилось: , «М. 
Рейснер. Что такое Со
ветская власть? Издание 
первое. Томск. Тнпо-лито- 
графпя Томской железной 
дороги. 1920». По содер
жанию это был популяр
ный анализ политических 
и государственных прин
ципов нового строя, а в 
конце книги приводился

текст Конституций
РСФСР, принятой 10 
июля 1918 г.

По нашему мнению, 
книгу написал эксперт по 
русскому праву М. А. 
Рейснер. отец писатель
ницы Ларисы Рейснер, 
послужившей Вс. Виш
невскому прототипом Ко
миссара в «Оптимистиче
ской трагедии».

С 1898 г. М. А. Рей
снер был профессором 
права на кафедре поли
тической экономии юри
дического факультета 
Томского университета. В 
1903 г. он выступил в 
защиту студенческих вол
нений, вследствие чего 
был вынужден оставить 
унйверситет. Выехав с 
семьей за .границу, он 
сблизился с русскими 
эмигрантами, а в 1904 г. 
по приглашению К. Либк- 
нехта выступил в суде 
по делу германских соци
ал-демократов. После воз
вращения в 1905 г. в Рос
сию М. А. Рейснер со
храняет свою политиче
скую позицию. В 1915 г. 
он вместе с двадцатилет
ней дочерью начинает 
издавать журнал «Ру
дин», выражавший взгля
ды прогрессивной интел
лигенции. Было бы очень 
интересно установить, 
при каких обстоятельст
вах в 1920 г. возобнови
лась связь М. А. Рейсие- 
ра с Томском и не сыграл 
ли в этом своей роли 
университет?

В конце заседания 
Г. И. Колосова предло
жила членам клуба сооб
щать в отдел редких книг 
НВ ТГУ библиографиче
ские данные любых из
вестных нм томских изда
ний XIX и начала XX вв., 
чтобы составить возмож
но более полную картоте
ку. С этой же просьбой 
клуб библиофилов обра
щается ко всем читате
лям «ЗСН».

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

Стихи знакомые и незнакомые...
Небольшая комната 

заполнена людьми. Зву
чат стихи знакомые и не
знакомые: Брюсов, Цве
таева, Блок, Мандель
штам, Волошин...

Вы в гостях у клуба 
книголюбов СФТИ, кото
рый проводит свое оче
редное заседание.

Сегодня все докладчи
ки — научные сотрудни
ки нашего института. Вот 
Лиля Каширова рассказы
вает о разных Литератур
ных течениях начала ве

ка. С интересом слу
шают собравшиеся рас
сказ Ирины Фукс о М. 
Волошине. Звучат его 
прекрасные стихи, книго
любы рассматривают его 
акварельные работы. Сле
дующее выступление Ни
ны Евтушенко, ее очень 
образный, живой рассказ 
об Э. Багрицком. Затем 
следует поэтическая вик
торина, и победитель 
получает право купить 
сборник стихов Анны 
Ахматовой,

Это коротко о недав
нем заседании нашего 
клуба, а было их за пол
тора года уже немало, 
Был вечер сказки, вечер 
фантастики, «Мои люби
мые строки», целый цикл 
заседаний посвящен был 
литературе эпохи Воз
рождения. Была поездка 
в подшефную Рыбалов- 
скую школу, клуб собрал 
в подарок ребятам более 
300 книг.

При клубе очень про
дуктивно работает книж

ный киоск. Совсем не
давно клуб был награж
ден грамотой областного 
правления добровольного 
общества книголюбов.

А впереди еще много 
интересного: встреча с
учеными института — 
книголюбами, обсуждение 
романов «Бессонница» 
А. Крона, вечера, посвя
щенные юбилеям Гарсиа 
Лорки и Михаила Свет
лова.

Л. КАПЛИНСКАЯ, 
председатель клуба.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Ох, уж эта мне 
П Р А В Д А ! . .
На скамейку рядом со 

мной присели две старуш
ки. Что-то знакомое было 
в их облике. Да это же 
Маврикиевна и- Никитич
на из телевизора!

Да ну! Что нм Тут де
лать? Они ■— не они? 
Они — не они? Не выдер
жал я, подсел к ним бли
же, чтобы, значит, лучше 
слышно было, о чем они 
разговаривают.

— И ты представля
ешь, задают преподавате
лю вопрос: ■ «Зачем вы
нам это читаете?».

— Хи-хи-хи! Я все
время говорю тебе, Ни
китична, что ты есть от
ставшая от жизни. Чему 
удивляешься-то! Меня вот 
1знук тоже спросил: «За
чем меня родили такого?» 
— «Какого?» — спраши
ваю. — «Учиться надо, а 
я сразу Эпштейном хочу 
быть».

— Ты, Никитична, при-
• выкай к нонешним тем
пам ншзнп. Темпы-то они 
сейчас, вишь, какие — 
образовался и — чтоб 
сразу ему все. Это, — 
наклонилась Маврикиевна 
к Никитичне, — акселе
рацией называется. О-о! 
Глянь, вон идет! Серьез
ный, в очках, совсем как 
у тебя. Под сумкой со
гнулся, бедненький. Это 
он в ней знания носит. 
Руки слабы, так он на 
плече.

Никитична понимающе 
закивала головой, а потом 
обратилась к Маврикиев- 
не:

— А еще я видела, как 
в университете студенты 
в шапках ходют, а меня 
у двери толкнули, еле во
шла. Я ведь к знакомой 
шла, она преподаватель. 
Профессор! Смотрю, а

• знакомая в коридоре раз
говаривает со студентами, 
а они сидят перед ней на 
подоконнике, головами 
кивают.

Маврикиевна заулыба
лась:

— Ну, уморишь ты ме
ня, Никитична, когда- 
нибудь, хе-хе-хе! Тут и 
думать не надо — как ко
го в шапке в помещении 
увидишь, значит, лысый 
он. Учится ведь, думает

шибко много, вот волосы 
и повылазили от натуги, 
чтоб простору мыслям 
больше было. Потому и не 
могут студенты эти о чем 
другом думать. О вежли
вости, например.

—- Да ты меня даль
ше послушай, — переби
ла Никитична, — подхо
дит ко мне один, из 
этих... «Парле ву Франсе, 
— грит, — бабка, как го
ворят французы, «такова 
селява», может у тебя 
иконка какая есть, а?». 
«Дык, я, —грю, — сыиок, 
неверующая. Ты б лучше 
себе штаны купил, вон 
потертый-то какой». 
«Бонжур, мадам, — грит 
он мне, — это не штаны, 
а джинсы, американские, 
я их за 180 долларов 
сгрохал. А потертые — 
это ж мода, бабка, тебе, 
поди, и не снилось в твои 
годы такое, это же проле
тарский вид у меня, вот 
дырка только... Эт я с 
хлоркой переборщил. А 
все равно смотрится, а? 
Значит, нет иконки-то? 
Жаль! Ну чаво-какаво, 
жду ответа, как .соловей 
лета!» — И ушел, моло
денький такой, начитан
ный, — закончила Ники
тична и поправила на го
лове платок.

Маврикиевна- перестала 
заниматься своими ногтя
ми и снова снисходитель
но заулыбалась:

—■ Ох-хо-хо-хо, ты бы 
еще рассказала о куря
щих девицах, да еще бы 
«хиппи» их назвала. Ты 
в сущности разбирайся, а 
ты только удивляешься. 
Вот приглядись, они же 
одинаковые все — шаб
лон, да и только, а как 
спросишь их, зачем они 
курят, так они отвечают, 
что вам, мол, этого не 
понять...

Я тихо-тихо поднялся 
и пошел побыстрее прочь. 
Вдруг они и про меня 
что-нибудь скажут, ста
рушки эти. Ведь в это 
время у нас лекции 
идут... Хоть и правду го
ворят, да вот слушать-то 
их...

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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