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ВСЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ФАКУЛЬТЕТОВ!

НИ одного ОТСТАЮЩЕГО РАДОН!

с  каждым днем труд
нее найти свободное ме
сто в читальном зале — 
это верный признак при
ближающейся сессии, ко
торая подведет итог рабо
ты как коллектива пре
подавателей, так и каж
дой комсомольской орга
низации.

Лозунг передовых кол- 
сомо льско-молоде ж н|ы X 

коллективов «Ни одного 
отстающего рядом!» — 
должен стать девизом 
каждой комсомольской 
группы нашего универси
тета.

Для этого необходимо 
определить в группе воз
можности каждого комсо
мольца, учитывая привле
чение всех резервов, 
скорректировать личные 
комплексные планы и 
обязательства групп. 
Здесь нужно прежде все
го усцлить спрос с ком
сомольцев, которые про
шлую сессию сдали с од
ной тройкой — а это каж
дый пятый.

Комсорг, ответственные 
за учебный сектор в груп
пе должны знать обо всех 
трудностях в зачетную 
неделю, строго спросить 
с откладывающих зачеты 
«на потом».

Действенным средст
вом улучшения успевае
мости является внутри
групповое соревнование. 
Например, в прошлую

сессию комсомольцы
группы 1164 (ФПМК) 
провели соревнование 
между подгруппами по 
иностранному языку за 
лучшую сдачу сессии. 
Побежденные пригласи
ли победителей в театр 
—стимул и моральный; и 
материальный.

Накануне сессии необ
ходимо определить и от
ношение группы к такому 
позорному явлению, как 
списьшание на экзамене. 
Главное социальное зло 
его в том, что студент, 
«сдавая» фиктивные зна
ния, обкрадывает государ
ство, самого себя. Эта те
ма была поднята на стра
ницах газеты «За совет
скую науку» в статье 
С. М. Ксеица «Этика 
трудового диалога» и от
кликах на нее.

Велика в подготовке к 
сессии роль учебно-воспи
тательных комиссий фа
культетов. Держать руку 
на пульсе каждой груп
пы, провести профилак
тические мероприятия 
против задолженностей 
по зачетам, прежде всего 
по социально-экономиче
ским дисциплинам, а так
же по иностранному язы
ку, организовать помощь 
тем, кто в ней нуждается 
— вот первейшие задачи 
УВК.

Создание действующе
го штаба сессии — важ
ный этап в работе УВК.

Вовремя поддержать 
или «пропесочить» груп
пу и ее треугольник; 
обеспечить гласность вы
полнения обязательств — 
это повседневная работа 
штаба сессии, которая за
частую проводится лишь 
деканатами. Правильно 
поступили на ММФ, где 
представители комсо
мольской организации из 
штаба сессии участвуют

в допуске к экзаменам, 
помогая решить деканату, 
случайна ли осечка доб
росовестного студента 
или безалаберность без
дельника стоит за не- 
сданным зачетом. УВК, 
как орган студенческого 
самоуправления, не дол
жен впасть в сессионную 
спячку!

Особенное внимание 
сегодня необходимо тем, 
кто первый раз будет сда
вать сессию. Старшекур
сники, прежде всего от
личники, должны прийти 
в группы 1 курса, поде
литься своим опытом 
организации рабочего дня 
во время сессии, с си
стемой подготовки зна
ний к экзамену, дать 
бодрый настрой, уверен
ность в своих силах, но и 
предостеречь от кажущей
ся свободы от системати
ческой работы во время 
сессии.

Каждый из нас должен 
определить не только, 
свои личные задачи, но и 
свое отношение к подго
товке согруппников.

В зимнюю сессию 1978 
года был достигнут луч
ший результат за 10 лет 
— качество успеваемо
сти составило 50,3 проц. 
Дружно работая над ка
чественной' подготовкой к 
сессии, наша комсомоль
ская организация должна 
сделать еще ціаг вперед.

А. КНИГИН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ по учеб

но-научной работе.
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IВ ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ І
Близится 100-летие Томского 

университета. Одним из важней
ших мероприятий к юбилею явля
ется создание исторической моно
графии, посвященной замечатель
ной дате. На каком этапе находит
ся эта работа?

Очередное заседание партийно
го комитета заслушало отчет зам. 
главного редактора монографии, 
проректора по научной работе 
М. П. Кортусова.

Значительная часть работы уже 
проделана, готовы отдельные гла
вы, но некоторые еще в процессе 
написания. Определено заглавие: 
«Томский университет. 1880 —

1980 гг.». Решено художествен
ное оформление титульного листа, 
обложки и суперобложки, сдела
ны эскизы рисунков. Подготовле
но к отбору более 100 фотосним
ков.

Дело за окончанием глав и ре
дактированием текста книги в це
лом. Сделать предстоит еще нема
ло. Партийный комитет рекомен
довал авторскому коллективу уче
ных ускорить работу над заверше
нием монографии с тем, чтобы 
читатель получил ее точно нака
нуне 100-летнего юбилея универ
ситета.
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Какую роль в жизни 
молодежного коллектива 
должен играть «Комсо
мольский прожектор»? 
Как оформить его вы
пуск? Как провести рейд 
«КП»?

Получить ответы на эти 
вопросы смогли те, кто 
пришел 24 ноября на пер
вое занятие учебы «про
жектористов» университе
та, организованное коми
тетом ВЛКСМ и редакци
ей «ЗСН».

«Комсомольский про
жектор» — боевой орган, 
оружие борьбы комсо
мольской организации с 
недостатками. Сила его 

— в активности, актуаль
ности, остроте^ Об этом го

ворил «прожектористам» «Прожектора» (характер 
зам. секретаря комитета материалов, их располо- 
ВЛКСМ В. Зыкин. Важ- жение, заголовки, внеш- 
нейшей задачей является няя плакатная привлека- 
проведение рейдов — это тельность листа) помогла 
прежде всего проверка литсотрудник «ЗСН» 
соблюдения трудовой дис- Е. В. Коновалова, 
циплины, чистоты и по- л „ 
рядка в общежитиях, со- ^  ^  пе*пехоГ“к поак- 
хранности государствен- ^ ” Щ?аль5ик штаба 
ного имущества.. 5еон“ к н б к 2 в

Ценные советы по кон- дал конкретные задания 
кретной организации кол- «прожектористам», 
лектива «Комсомольского Е. ТИМОХИНА,
прожектора», его работы, наш корр.
£ Г . 2 Г Т „ . І ”“ "Г .: НА СНИМКЕ: с „н,е.
чалік5« штаба .КП».
студентка ЮФ Т. Вицкё. рассказ Е. В. Ко-новаловои о том, как .сде- 

Постичь мастерство лать выпуск «КП» инте- 
оформлёния выпусков ресным и действенным.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Почему полупусты аудитории ФОПа?
Заседания совета

ФОПа стали традицион
ными, но, к сожалению, 
традиционными стали и 
проблемы, о которых го
ворится на них. На засе
дании 21 ноября руко
водители отделений отме
чали, что набор слушате
лей в этом году і'грожаю- 
ще мал. Даже на отделе
нии социологии (числен
ность его слушателей в 
иные годы достигала 90 
человек) в этом году 
было всего 28 человек.

Из-за отсутствия же

лающих обучаться в про
шлом году бездействова
ли отделения организато
ров пионерской и куль
турно-массовой работы. 
А там можно было на
учиться грамотно графи
чески оформить объяв
ление, написать лозунг, 
получить практическое 
умение организовать под
вижные игры с детьми, 
составить план воспита
тельной работы, научить
ся писать сценарии для 
всевозможных праздников

и вечеров, изучить тео
ретически основные прин
ципы организации работы 
агитбригады, и попробо
вать реализовать их, на
конец, здесь же можно 
испытать себя в роли кон
ферансье, ведущего кон
цертной программы.

Совершенно очевидно, 
что в первую очередь на 
эти отделения должны 
были прийти студенты, 
работающие вожатыми в 
подшефных школах, 
культмассовики, члены 
штабов выходного дня.

Не пришли и не спешат 
прийти сейчас, и вновь 
работа этих отделений 
стоит под вопросом. За
пись слушателей продол
жается на всех отделе
ниях, и необходимо коми
тету комсомола, факуль
тетским бюро приложить 
максимум усилий, чтобы 
со следующей недели за
нятия на ФОПе проходи
ли в заполненных ауди
ториях.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

Народный самодеятельный коллектив, лау
реат студенческих фестивалей эстрадной пес
ни вокально-инструментальный оркестр 
«ТГУ-62» приглашает:

вокалистов (девушек и юношей),
гитариста,
барабанщика,
пианиста-органиста.
Желающих ждут в клубе ТГУ (ул. Никити

на, 4) в понедельник, среду, пятницу в 20 ча
сов.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И' КАЧЕСТВА

По главному показате
лю — успеваемости БПФ 
является одним из луч
ших в университете. Од
нако на состоявшемся 
21 ноября открытом пар
тийном собрании доклад 
декана профессора Б. Г. 
Иоганзена «Задачи пар
тийной организации по 
дальнейшему совершен
ствованию учебной и на
учной работы на факуль
тете» №Іл посвящен в 
ОСНОВНОЙ! недостаткам в 
жизни коллектива.

Это и понятно. Где как 
не .на партсобрании гово
рить об этом? Руковод
ствуясь важными партий
ными и правительственны
ми постановлениями и 
решениями партко.ліа и 
ректората, , коллектив 
БПФ стремится к улуч
шению учебной и науч
ной работы в целях даль
нейшего повышения каче
ства подготовки специа- 
.листов. Но в этой слож
ной работе есть еще про
блемы.

мания. Однако все еще 
большое число «троечни
ков» (при 7 проц, отлич
ников и 49,7 сдавших на 
«хорошо» и «от.іично») 
говорит о том, что для по
вышения качества препо
давания еще не сделано 
все возможное.

Особое внимание сле
дует обратить на недо
статочность работы по на
писанию учебно-методи
ческих пособий, совер
шенствование .системы 
спецкурсов на кафедрах, 
на разработку логической 
последовательности пред
метов на протяжении все-

разработке актуальных 
теоретических й народно
хозяйственных тем явля
ется важнейшим факто
ром, способствующим по
вышению действенности 
учебно-воспитательной ра
боты и качества подготов
ки специалистов.

На БПФ в этом на
правлении делается мно
го. Все 38 преподавате
лей ведут научную рабо
ту. 240 студентов рабо
тают в кружках, 30 сту
дентов премированы за 
участие в олимпиаде 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс», 7 сту-

I Р Е 3 Е Р 0 Ы
IСОВЕРШЕ НСІІ

— Особенно сложным, 
— сказал Б. Г. Иоган- 
зен, — на БПФ является 
кадровый вопрос. В це
лом преподавательский 
состав довольно квали
фицированный: из 38 пре
подавателей только 8 ие 
имеют ученой степени. 
Однако вызывает беспо
койство то, что всего две 
кафедры возглавляются 
профессорами, а средний 
возраст преподавателей, 
имеющих ученую . сте
пень, более 45 лет.

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА |
РАЗГОВОР НА п а р т и й н о м  СОБРАНИИ 

БИОЛОГО-ПОЧВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА
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го периода обучения, на 
более широкое привлече
ние к участию в учебном 
процессе сотрудников 
НИИ ББ, па повышение

План защиты доктор
ских диссертаций на фа
культете не выполняется: 
до сих пор не представи
ли к защите диссертации 
доценты С.- М. Ксенц, 
А. М. Гынгазов, Г. П. 
Островерхова, находив
шиеся по два года на 
должности старшего на
учного сотрудника, пред
назначенной для завер
шения работы над доктор
скими диссертациями.

качества лекции, на 
борьбу с пропусками за-

Ускорепие защиты док
торских диссертаций со
трудниками БПФ являет
ся важнейшей и перво
очередной задачей.

Достаточно высокая 
абсолютная успеваемость 
— 97,1 проц, в весеннюю 
сессию прошлого учебно
го года говорит о том, что 
на БПФ совершенствова
нию учебных планов, ме
тодике преподавания, 
взаимным посещениям и 
разбору открытых лек
ций уделяется много вни-

нятии студентами. .
При этом важно учесть 

перегрузку сотрудников— 
на каждого штатного пре
подавателя приходится в 
среднем 946 часов, а лек
ционная нагрузка иногда 
доходит почти до 300 ча
сов (доц. А. М. Гынгазов
— 294, М. Г. Танзыбаев
— 282, проф Б. Г. Иоган- 
зен — 192 часа и т. д.).

Сейчас в учебной ра
боте участвуют около 90 
сотрудников НИИ ББ: 19 
читают лекции, 22 ведут 
практические занятия, 81 
руководит учебной и 
производственной практи
кой, курсовыми и диплом
ными работами, рецензи
рует диплоіѵшые работы. 
Более широкое привлече
ние сотрудников НИИ 
ББ к учебной работе раз
грузит преподавателей 
факультета и позволит 
студентам от ученых ин
ститута узнать новейшие 
достижения в науке. То и 
другое, несомненно, бу
дет содействовать повы
шению качества учебного 
процесса.

Научную работу мож
но назвать магистраль
ным путем к педагогиче
скому мастерству и росту 
авторитета преподавате- 
■ля, а совместное участие 
педагога и студента в

дентов отмечены дипло
мами и грамотами зо
нальной, а 5 — дипло
мами республиканской 
выставки «Научно-техни
ческого творчества сту
дентов», на всесоюзном 
конкурсе на лучшую на
учную работу студентка 
Т. Замощина удостоена 
диплома, из 81 доклада 
на XXXII студенческой 
научной конференции 
премированы и награжде
ны грамотами 30.

Возможные улучшения 
Б этой работе Б. Г. Иоган- 
зен видит в улучшении 
планирования и усиле
нии контроля за научной 
работой сотрудников, в 
более широком привле
чении студентов к уча
стию в выполнении важ
нейшей и хоздоговорной 
тематики, в совершенст
вовании кружковой рабо
ты (организация кружков 
не только при кафедрах, 
но также в НИК ББ, Бо
таническом саду, по 
проблемам науки, по ин
тересам).

Выступившие на собра
нии коммунисты выска
зали предложения, со
действующие улучшению 
учебной и научной ра
боты. Это необходимость 
улучшения технического 
оснащения кафедр и по
вышения эффективности 
работы ФПК (из вы
ступления профессора 
А. В. Положий), усиле
ние воспитательной роли 
преподавателей непо
средственно на лекциях, 
практических занятиях.

на производственной и 
учебной практике, в эк
спедициях и пропаганда 
передового опыта в пре
подавании и учебе (доц. 
Л. С. Миловидова), совер
шенствование проведения 
производственной практи
ки путем организации си
стем стационаров (проф.
A. Н. Гундризер), нала
живание более тесных 
деловых контактов меж
ду кафедрами и лабора
ториями НИИ ББ (проф.
B. А. Пегель).

— Не забывая обо всем 
хорошем, что сделано био
логами ' факультета и ин
ститута, — сказал при
сутствовавший на собра
нии ректор профессор 
А. П. Бычков, — мне бы 
хотелось отметить, что 
имея НИИ ББ, Ботсад, 
Гербарий, зоомузей и 
биостанцию, биологи еще 
не все сделали для совер
шенствования учебного 
процесса.

Он указал на необхо
димость:

срочного решения кад
рового вопроса «откуда 
быть профессорам, если 
доценту в среднем 45 
лет», «учинить строгий 
спрос с тех, кто после 
пребывания в старших 
научных сотрудниках не 
защищает докторской»);

усиления текущего кон
троля на всех уровнях — 
от преподавателя до до
цента:

срочных мер по обнов
лению материально-техни
ческой базы кафедр 
(«оборудование на кафед
рах должно быть новей
шим»);

усиления учебной и на
учной активности студен
тов («дипломов и меда
лей за лучшие студенче
ские работы на конкур
сах у вас мало»);

перехода на индивиду
альную работу со студен
тами («200 сотрудников 
НИИ ББ и 38 преподава
телей приходится на 500 
студентов»).

Собрание прошло ак
тивно. Коммунисты об
судили пути устранения 
имеющихся недостатков 
и записали в принятом 
постановлении программу 
своей работы на ближай
шее время по дальнейше
му совершенствованию 
учебной и научной рабо
ты на БПФ.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Студентам—

о научных

конференциях
ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ 
ЗООКРУЖКА

На очередное заседа
ние зоокружка, 19 нояб
ря, пришли студенты 
всех курсов. Пустующих 
мест не было. Преподава
тели университета, со
трудники НИИ ББ рас
сказали о проходивших

недавно биологических 
конференциях, участника
ми которых они были.

Разговор о научных 
проблемах, обсуждаемых 
на конференциях, пере
межался воспоминаниями 
о городах, интересных 
встречах. Слайды помог
ли сделать зримыми со
общения рассказчиков.

Доцент кафедры' зо
ологии позвоночных Н. С. 
Москвитина попыталась 
передать слушателям 
деловую и творческую ат
мосферу международной 
териологической конфе
ренции в Брно—Чехосло
вакия. Ее люди, Прага,

Моравия, знаменитый со
бор Менделя, где по сей 
день можно найти клум
бы с белы.ми и красными 
цветами, подтверждающи
ми закон расщепления, — 
встали перед слушателя
ми, как живые.

Интересным было со
общение аспиранта НИИ 
ББ Н. И. Лаптева — уча
стника международной 
ассамблеи по охране при
роды (г. Душанбе), на 
которой поддержан почин 
Советского Союза по соз
данию международной 
Красной книги.

Заседание закончилось 
сообщением сотрудника

НИИ ББ О. В. Баяндина, 
побывавшего на общесо
юзной орнитологической 
конференции по мигра
циям птиц (г. Алма-Ата).

Т. ГОЛУБЦОВА, 
БПФ.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

Отбор кормовых
из дикой флоры

«Коренным образом улучшить кормо
производство, создать в ближайшие го
ды в каждом колхозе, межхозяйствен
ном предприятии надежную, прочную 
кормовую базу для животноводства, 
Придать кормопроизводству в хозяйст
вах специализированный отраслевой 
характер... Академии наук СССР... при
нять меры по дальнейшему повышению 
роли науки в осуществлении задач, 
стоящих перед сельским хозяйством».

(Из решений июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС).

В условиях лесной зо
ны Сибири наиболее де
шевым и надежным кор
мом на протяжении 8 ме
сяцев в году является 
силос. Основные силос
ные культуры — кукуру
за и подсолнечник — 
однолетние, высеваются в 
Томской области привоз
ными семенами, боятся 
морозов. За 3 летних ме
сяца они едва достигают 
фазы цветения и, как пра
вило, дают средний уро
жай зеленой массы 150 
ц-га.

Уборка этих культур 
совпадает с напряжен-' 
ным периодом осенней 
страды. В то же время 
известно, что дикорасту
щее разнотравье на не
удобных землях может 
давать высокие урожаи, 
хорошо силосуется, глав
ным образом состоит из 
многолетних трав, даю
щих основной укос в 
июне — июле с после
дующим отрастанием 
отавы.

Отбор наиболее ценных 
в хозяйственном отноше
нии кормовых растений 
из дикой ф.чоры осуще
ствляется Ботаническим 
садом с 1973 года. Эти 
виды — борщевик шер
стистый, горец Вейриха, 
окопник шершавый, то- 
пин солнечник фиолето
вый (гибрид подсолнечни
ка и земляной груши) — 
растения многолетнего 
пользования с урожайно
стью высокоценной кор
мовой массы на рядовых 
почвах в наших условиях 
500 — 1000 ц-га. Кроме 
использования на силос, 
.первые 3 вида вследст
вие незначительного со
держания клетчатки мо
гут служить ценным кор
мом для свиней и птицы 
в свежем виде и в кормо- 
Смесях.

На основе изучения 
биологических особенно
стей новых культур, аг
ротехника их разрабаты
вается нами на базе со
временной техники при
городных совхозов и на 
их землях. Так, в этом

году заключен хоздого
вор по разработке агро
техники возделывания 
борщевика шерстистого 
с совхозом «Октябрь»! 
где в 1982 году мы 
должны вырастить эту 
культуру на 100 гекта
рах. Посев борщевика на 
площади 0,75 га годом 
раньше сделан в совхозе 
«Степановский».

Совхоз «Родина» за
ложил участок размно
жения топнн солнечника 
о,25 . га. Туганской пти
цефабрике передано 4 кг 
семян горца Вейриха. Го
товится материал для 
размножения окопника 
шершавого в свиновод
ческом совхозе «Мир
ный».

Всюду, где закладыва
ются площади новых 
культур, мы, по мере воз
можности, принимаем не
посредственное участие и 
регулярно проводим на
блюдения с целью изы
скания наиболее эффек
тивных приемов их возде
лывания.

На сегодняшний день 
растениеводы Ботаниче
ского сада в плане изу
чения новых кормовых 
культур готовы к ком
плексным исследованиям 
в содружестве с другими 
подразделениями универ
ситета. В частности, не
обходимо изучить дина
мику содержания микро
элементов в растениях, 
что даст возможность 
регулярно получать до
статочно высокий уро
жай всхожих семян. Зна
чение динамики содер
жания элементов питания 
в почве поможет разра
ботать систему удобре
ния.

Будем рады сотрудни
чать со специалистами,, 
чьи разработки совпада
ют с нашими. Таким об
разом мы смогли бы вне
сти достойный вклад в 
решение задач, постав
ленных июльским Плену
мом ЦК КПСС.

И. ПЛОТНИКОВ, 
мл. научн. сотрудник 

Сиб. бот. сада.

Тема-международное положение
На очередном методо

логическом семинаре со
трудников БПФ, НИИ ББ 
и Сибирского ботаниче
ского сада обсуждались 
вопросы международного 
положения и деятельно
сти КПСС по выполне
нию программы борьбы 
за мир, принятой XXV 
съездом партии.

ей флоры и раститель
ных ресурсов к.б.н. Г. М. 
Свиридонов, ст. науч. 
сотр. лаборатории энтомо
логии и паразитологии 
В. Н. Романенко.

С интересным докла
дом выступил доцент ка
федры истории КПСС 
Н. П. Нечухрин.

Тема семинара весьма 
заинтересовала биологов. 
Об этом, в частности, 
свидетельствовал пере
полненный читальный зал 
НИИ ББ, многочислен
ные вопросы.

На семинаре выступили 
заведующий лаборат’ори-

Руководитель семинара 
профессор Б. Г. Иоганзен 
подвел общие итоги об
суждавшейся проблемы. 
Сложность международ
ной обстановки требует, 
чтобы каждый советский 
человек, трудился не 
покладая рук на сво
ем посту. Для биологов, 
связанных с защитой ок
ружающей среды, меж
дународные отношения— 
один из важных специаль
ных вопросов, затрагива
ющих разные стороны ор
ганизации НИР.

Е. ГРИШИНА,
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

ПЕРЕКЛИЧКА
ФАКУЛЬ
ТЕТОВ

Н. и . ЛАНКИН, 
зам. декана ЮФ:

—С 30 октября по 6 но
ября на ЮФ П'рово.дила':ь 
контрольная точка. Итоги 
ее настораживают: очень
много прО'Пускается заня
тий, в том числе без ува- 
зкнтеЛыіых причин па

младших курсах.
Всего на I — IV кур

сах за этот период было 
страпущено студентами 
881 час, из них 229 ча
сов — без уважительных 
причин. На первом курсе 
эти показатели составили 
соответственно 140 часов 
и 92 часа без уважи
тельных причин, на вто
ром — 450 часов и 34 
часа. Таким образом, на 
первый и второй курсы 
падает 66 проц, от об
щего количества пропу
щенных часов и примерно 
столько же (63 проц.)

пропущенных часов без 
уважительных причин. В 
то же время, именно на 
I и II курсах, абсолютная 
и качественная успевае
мость студентов значи
тельно ниже, чем на дру
гих курсах.

Жизнь показывает, что 
чаще всего в числе неус
певающих оказываются те 
студенты, которые имели 
большие пропуски заня
тий в течение .семестра.

Вывод отсюда простой. 
Деканату) курирующим 
кафедрам, а также комсо
мольскому бюро' необхо

димо взять под особый 
контроль посещаемость 
занятий студентами млад
ших курсов, не оставлял 
без внимания ни один 
час пропущенных без ува
жительной причины заня
тий.

29 ноября на факульте
те состоялось партийное 
собрание с повесткой 
дня; «О подготовке к 
зиміней экзаменационной 
сессии», где наряду с 
другими вопросами рас
смотрен вопрос о по
сещаемости занятий сту
дентами младших курсов.

И. А. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ:
— Студенты I курса 

ФФ в основном соблю
дают' учебную дисцип

лину.
Вызывают опасения 

второкурсники. Укоро
ченный семестр в свя
зи с сельскохозяйст
венными работами соз
дал дополнительные 
затруднения, которые 
усугубляются много
численными пропуска
ми без уважительных 
причин. Среди злост
ных прогульщиков С.

Гез, А. Клоков (571 
гр.), С. Казанцев (574), 
едва рассчитавшиеся 
с долгами за прошлый 
семестр, а В. Полян
ский (573 гр.) и А. 
Погонин (574 гр.) до 
сих пор еще не полу
чили зачета по физ
культуре за прошлый 
семестр.

О чести факультета и
собсткеішой

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОСЛЕ
ПЕДПРАКТИКИ

Работа школьного учи
теля знакома каждому. 
Все мы, одни раньше, 
другие в более позднее 
время, ходили в школу, у 
каясдого были свои лю
бимые учителя, «интерес
ные» и «неинтересные» 
уроки. И когда вспоми
наешь это незабываемое 
время, то память неволь
но фиксирует класс и 
учителя, который обяза
тельно занят делом: про
веряет тетради, объясня
ет новый материал, ру
гает нерадивого или уте
шает расстроенного уче
ника. Труд учителя поче
тен и труден, благороден 
и очень ответствен.

Не случайно на страни
цах последних номеров 
«Литературной газеты» 
развернулась дискуссия о 
том, каким ему быть — 
учителю будущего, какой 
быть школе. Большинство 
участников дискуссии на 
страницах «ЛГ» считает, 
что учитель будущего 
должен быть специали
стом высокого класса и в 
то же время человеком 
разносторонне культур
ным.

Студенты-ис т о р и к и, 
большая часть которых 
станет учителями, непо
средственно сталкивают
ся с работой учителя во 
время педагогической 
практики в школах.

Итоги такой практики 
пятикурсников факульте
та были недавно подведе
ны на конференции. 
Здесь было поставлено 
немало интересных и 
важных проблем, связан
ных с трудом начинаю
щего педагога и практи
канта.

Хотелось бы остано
виться на одной из них.

Речь идет об ответст
венности специалиста за 
высокое звание выпуск
ника Томского универси
тета. Об этом очень ис
кренне и взволнованно 
говорила в своем выступ
лении студентка Оля Фе- 
липас.

В университете сту
дент получает обширные 
знания в избранной обла
сти. В школе учитель 
должен уметь донести до 
каждого ученика свои 
знания, уметь зажечь лю
бовь в сердцах мальчи
шек и девчонок к своему 
предмету, уметь научить 
ребят работать с учебни
ком, с дополнительной 
литературой. Начинаю
щий педагог должен 
уметь опираться на зна
ния учеников, которые 
о і^  получили по данно
му предмету в младших 
классах.

К сожалению, встреча
ется и такое. В школе 
№ 48, где Оля вела уро
ки истории в VII классе, 
она столкнулась с непони

манием детьми многих 
простых понятий, кото
рые проходят в младших 
классах. Ученики не при
выкли к серьезному и об
стоятельному разбору 
материала на уроке, не 
умели составлять кон
турные карты, у них не 
было тетрадей по исто
рии («А зачем? Что мы 
будем туда записы
вать?»). Ио самое ужас
ное, с чем пришлось 
столкнуться, — с представ
лением об истории как о 
серин исторических анек
дотов, рассказов, побасе
нок, и прочее.

Откуда появилось та- 
іюе отношение к истории 
у детей? Тому несколько 
причин. Но главная, по- 
видимому, от уроков по 
этому предмету, которые 
вел до Ольги в этом клас
се выпускник нашего уни
верситета С. Вайсблат.

— Ученики — это зер
кало, в котором отраже
ны достоинства и недо
статки учителей. От на
шего отношения к пред
мету, от наших знаний 
зависит отношение к не
му учеников, — справед
ливо заметила на конфе
ренции Таня Пинтусова.

Напрашивается сравне
ние. Ольга Фелипас и 
учитель истории, который 
вел занятия до нее, — 
оба учились в одном ву
зе, у одних педагогов, по 
одной методике. А отно
шение к работе разное. 
Почему?

На этот вопрос ответи
ла сама О. Фелипас, ска
зав, что у каждого ком
сомольца должно быть 
чувство ответственности 

сначала к учебе, а потом 
к работе учителя.

Перед конференцией 
была проведена анкета 
о профессии учителя. Она 
выяснила, что труд учи
теля правильно оценен. 
Многие считают работу 
учителя очень сложной. 
Некоторые написали, что 
для работы в школе необ
ходимо при-звание. У од
них педпрактика укре
пила желание работать 
в школе, укрепила веру в 
свои силы, для отдельных 
педпрактика открыла 
ошибку в выборе профес
сии. Но для большинст
ва практическая рабо
та в школе помогла по
нять важность и нуж
ность работы учителя.

И все-таки, несмотря 
на это, не все студенты в 
полной мере осознали, как 
ответственно быть . учи
телем. Об этом на кон
ференции говорила до
цент Т. Т. Бурова.

Не все студенты, рас
сказала Татьяна Теренть
евна, начали педпракти
ку в срок (Г. Ющен
ко, Н. Пинтусов, В. 
Шевцов, С. Демидов и 
др.), а Н. Антонова во

время педпрактики пере
шла из одной школы в 
другую.

Не с этого ли начина
ется у некоторых моло
дых специалистов прене
брежение к работе в шко
ле, к педагогической дея
тельности? .

Подводя итоги студен
ческой конференции, де
кан факультета профес
сор Б. Г. Могильницкий 
рассказал собравшимся 
о том, что в настоящее 
время в школах Томской 
области не хватает шести 
учителей истории. Это 
значит, что шесть моло
дых специалистов-истори- 
ков не приехали по рас
пределению в свою шко
лу, пренебрегли своим 
священным долгом — 
воспитателей подрастаю
щего поколения.

Последствия таких по
ступков ярко иллюстри
ровало выступление Та
ни Сухотиной. Она рабо
тала " в сельской школе 
Бакчарского района. 
Здесь не хватает многих 
учителей, в частности, 
нет постоянного учителя 
истории. В результате 
некоторые предметы в 
классах ведут неспециа
листы, даже случайные 
люди. Отсюда низкий 
уровень знаний у учени
ков, слабый интерес к 
учебе.

Большая вина за соз
давшееся положение ле
жит на нашем универси
тете. Ведь учителей ис
тории для старших клас
сов готовит ТГУ! И нет 
другого вуза в Томске, 
который бы их готовил. И 
если учителей катастро
фически не хватает, зна
чит это мы недорабатыва
ем. Это выпускники ИФ 
с дипломами в кармане 
не явились по месту рабо
ты, бросив своих учеников 
на произвол судьбы. За
быв о нуждах общества, о 
чести вуза и собствен
ной.

В данной статье оста
лись в стороне многие 
положительные стороны 
педпрактики, рассмотрен
ные участниками конфе
ренции. Об этом интерес
но и увлеченно говори
ли Валя Кучерова, Таня 
Пинтусова, Лена Малы
шева, Таня Ким и другие. 
Этому же посвятила свое 
выступление препода
ватель В. А. Соловьева.

Редакция надеется, что 
в разговоре об ответст
венности будущего спе
циалиста — выпускника 
Томского университета 
перед школой, ученика
ми, примут участие сту
денты, методисты истори
ческого и других факуль
тетов. Т. БУРОВА,.

доцент,
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

Хороший деловой на
строй отличает в рабо
те 354-ю группу — 
победителя социали
стического соревнова
ния на ИФ за прош
лый учебный год.

Этот настрой ощу
щается и на этом се
минаре по политэконо
мии.

Фото В. Калинина.

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРОФЕССИИ
Да, приобщение со

стоялось. И, как было 
сказано на итоговой кон
ференции по педагогиче
ской практике, студенты 
филологического факуль
тета с честью выдержа
ли самый трудный свой 
экзамен за все годы уче
бы в университете.

О группе 1343 доцент 
О, Н. Киселева сказала, 
что работать с ней было 
празднично. Из семнадца
ти проходивших прак
тику в Томске четырнад
цать получили оценки 
«отлично». Эта группа 
всегда была одной из 
лучших на .факультете, 
поэтому и успех ее вос
приняли как закономер
ность.

Но не обошлось и здесь 
без пресловутой «ложки 
дегтя». Ею оказалась 
Л. Попадейкина, с кото
рой и группа, и препода
ватели так и не нашли об
щего языка. Казалось 
бы, невероятно,, но за 
воспитательную работу 
она получила «двойку», а 
по предметам еле-еле на
тянули «тройки».

Во многи.х выступлени
ях повторялась мысль, 
что успех пришел к тем, 
кто все годы готовил се
бя к нелегкой работе учи
теля, кто брал от универ
ситета все, что тот мог 
дать.

И вся история Люды 
Попадейкиной — яркий 
пример того, как не на
до учиться.

Полнейшее равнодушие 
к своим подопечным про
явила и Н. Манакова. А 
вот Саша Фортес сумел 
покорить ребят своим 
обаянием, увлеченностью, 
неподдельным интересом

к их делам. Он так увлек 
учеников драматическим 
кружком, что за ним хо
дили по пятам и ловили 
каждое слово. Только на 
уроках эти же дети поче
му-то не реагировали на 
замечания, пользуясь 
добродушием «наставни
ка».

Практика буквально 
открыла и преподавате
лям, и товарищам, а мо
жет, и самой себе, Н. Хо- 
дарину. Четыре года эта 
девушка была, в тени, а 
пришла в школу — и все 
удивились: какой Нина 
интересный, отзывчивый 
человек, как тянутся к 
ней дети, какие замеча
тельные уроки она дает. 
Эти }ке слова можно ад
ресовать и О. Киенко, и 
С. Дунец, и Н. Тренско- 
вой, и Н. Кочановой, и 
многим-многим другим.

Там, в школе, особенно 
ощутимо выявились как 
достоинства, так и недо
статки каждого.

Труднее всего, пожа
луй, далось общение с 
учениками.

Конечно, многое здесь 
зависит от индивидуаль
ных особенностей харак
тера. Но для каждого 
стало очевидным! что те, 
кто постоянно занимался 
общественной работой, 
гораздо быстрее находили 
общий язык с ребятами,

В процессе учебы от 
студента требуется одно 
— уметь продемонстриро
вать свои знания. А ведь 
учитель должен передать 
их. И здесь часто меша
ло неумение более-менее 
свободно и понятно изло
жить материал, неумение 
видеть одновременно весь 
класс и каждого школьни

ка в отдельности. Поэто
му бывало и такое: би
тый час практикант что- 
то говорил, обращаясь 
почему-то к окну, а в ре
зультате урок не засчи
тали: не было контакта с 
классом. Сказалось и не
умение правильно. распре
делить время' — в резуль
тате оценки, сообщались 
после звонка, не успева
ли вовремя дать домаш
нее задание:

Мелочи? Но из таких 
мелочей и,' складывается 
учитель.

■учеников в первую оче
редь интересует не твой 
предмет, а  ты сам, как 
личность. И когда дети 
поймут,: что ты интерес
ный человек, что с тобой 
можно говорить обо всем, 
— только тогда придет к 
тебе признание и даже 
девятиклассники будут 
без стеснения вести раз
говор о любви Базарова.

Конечно, после двух 
месяцев работы рано го
ворить о том, что ты — 
законченный педагог. Бы
ла лишь проверка сил. 
И іірактйка есть практи
ка ей' всегда присуща 
немного праздничная ат
мосфера. Было бы очень 
'хорошо, если бы это чув
ство праздничности, не
обычности й ожидания 
чего-то нового сопровож
дало вас в буднях. И 
чтобы вы, входя в свой 
класс, услышали хоть од
нажды; -̂ <Э?ихо, «Русь» 
идет». ' Какой музыкой 
звучит в ушах собствен
ное заслуженное прозви
ще! Значит — признали, 
значит — поверили, что 
ты — учитель.

Г. КОЗЛОВА, 
ФилФ.

ФАКУЛЬТЕТ
ОТМЕЧАЕТ
25-летие

Многолюдно было в 
этот вечер, 21 ноября, в 
Доме ученых. Здесь со
брались студенты и пре

подаватели РфФ , выпу- 
скник'и многих лет. Ито
ги работы факультета за 
четверть века подвел 
декан РФФ доцент Г. А. 
Пономарев. ■

Факультет-юбиляр от 
души поздравили дирек-, 
тор СФТИ доцент М. А. 
Кривов, деканы родствен
ных факультетов про
фессора А. Д. Коротаев,

А. ф . Терпугов, предста
вители других научных 
учреждений Томска.

Ректор ТГ'У профессор 
А.. П. Бычков в своем вы
ступлении отметил, что за 
все существование фа
культета университет не 
получил «рекламации» 
ни на одного выпускника.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
наш корр.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!
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ПРОБЛЕМЫ к л у б н о й  РАБОТЫ

Совет клубов. Каким ему быть?
«Нужен ли универси

тетским клубам такой 
центральный орган, ко
торый бы разрешал про
блемы, связанные с при
обретением техники, по
мещений и другими орга
низационными вопроса
ми? — спрашивается в 
статье Н. Пономаревой 
«Выть ли совету клу
бов?» (ЗСН, ЛЬ 32 1978 
г.) Вопрос актуальный 
для любого клуба, в том 
числе и для нашего «Ге- 
лиоса», и поэтому мы не 
можем остаться в стороне 
при его обсуждении.

Перед любым клубом 
или объединением по 
интересам обязательно 
встают проблемы поме
щения, финансирования, 
осуществления связи с 
другими клубами, рекла
мы и, наконец, проблема 
обновления состава — 
проблема «долгоживу
щего» клуба. Какая из 
них является более живо
трепещущей, зависит от 
специфики клуба. Наи
более неприхотливы в 
этом плане дискуссион
ные клубы, и совсем ина
че обстоит дело с клуба
ми техническими.

Так вот, по нашему 
мнению, координацион'- 

ный совет и призван вни
кать во все эти проблемы 
всех клубов и помогать в 
их решении.

Попытка создания та
кого координационного 
совета уже предпринима
лась — в 1976 году при 
горкомё ВЛКСМ. Но за
кончилась она неудачей

из-за неспособности сове
та помочь клубам в ре
шении их задач.

Другая попытка пред
ставляет для нас больший 
интерес. Мы имеем в ви
ду, опыт «Хроноса». Он 
с самого начала был за
думан как объединение 
клубов факультетов, жи
вущих в общ. ЛГо 8, и 
включал в себя музы
кальный клуб, полити
ческий клуб «Алая гвоз
дика», клуб любителей 
поэзии и другие. Коорди
нировало работу клубов, 
занималось организаци
онно-техническими вопро
сами правление «Хроно
са». В этом и заключа
лось рациональное зерно 
этого объединения.

На наш взгляд, коорди
национный совет — это 
деловой, оперативный ор
ган, который в состоянии 
решать вопросы распре
деления помещений, фи
нансирования и снабже
ния. Мы за такой совет! 
В противном случае его 
заседания сначала станут 
пустой тратой времени, 
а вскоре просто начнут 
отпугивать.

При профкоме сущест
вует клуб ТГУ, который 
призван оказывать по
сильную помощь объе
динениям по интересам и 
заботиться о досуге сту
дентов. И не является ли 
он той организацией, на 
базе которой надо созда
вать совет клубов?

Одной из главных за
дач, которые должен ре

шать совет клубов, явля
ется проблема распреде
ления помещений. Вопрос 
с помещением для поли
тических, дискуссионных 
клубов, клубов-театров 
может быть решен прин
ципиально координацией 
времени, которое отводит
ся каждому советом, в 
чьем распроряжении на
ходится помещение. И 
найти его, на наш взгляд, 
нетрудно, напомним лишь 
о капелле, «Аргусе», 
«Хроносе». Иначе обсто
ит дело с техническими 
клубами. Им помещение 
необходимо для постоян
ного пользования. ■

Громадную помощь 
мог бы оказать совет и 
начинающим клубам. Но 
мы хотим охладить пыл 
тех руководителей «мо
лодых» клубов, кто счи
тает, что группе едино_- 
мышленников, назвавшей 
себя клубом, все обязаны 
тотчас идти на помощь 
и создавать все благо
приятные условия. Нет и 
еще раз нет! Творческое 
объединение должно прой
ти испытание на проч
ность.

Мы считаем, что тре
бовать средства, своего 
помещения, других ви
дов материальной под
держки имеет право лишь 
объединение, прошедшее 
становление и доказав
шее свою дееспособность.

А. ЧЕБОТАРЕВ,
И. ПОЛОВІНЕВ,

выпускники ф ф, 
члены фотоклуба «Ге- 

лиос».

СТАРИННАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ
МУЗЫКА

2 декабря в зале Дома 
ученых, а 3 декабря в 
концертном зале филар
монии состоятся концер
ты из цикла «Старинная 
и современная советская 
камерная музыка».

В эти два вечера про
звучат инструмегііталь- 
ные концерты А. Виваль
ди, 3-я симфония А. Му- 
рова и музыка для струн
ных, ударных и форте
пиано К. Царева.

Инструмен т а л ь н о е 
творчество итальянского 
композитора А. Вивальди 
(1678—1741 гг.) пользу
ется в наши дни широкой 
и заслуженной популярно
стью. Ясность формы, чи
стота гармонии, яркие и 
лирические мелодии, вир
туозный блеск и, нако
нец, общее жизнеутверж
дающее восприятие мира, 
какая-то особая мажор
ность его сочинений...
КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Концерт для скрипки- 
соло и скрипки-эхо в со
провождении камерного 
оркестра, а также кон
церт для виолоцчели ис
полняют солисты Томско
го симфонического орке
стра П. Чеботов, Л. Шап- 
ко и лауреат междуна
родных конкурсов И. 
Гаврыш.

В 1968 г. на междуна
родном конкурсе им. Ка
зальса в Будапеште 
И. Гаврыш завоевал 1-ю 
премию. В 1970 году на 
международном конкур
се имени П. И. Чайков
ского удостоен IV пре
мии. Концертную дея
тельность совмещает с 
преподавательской рабо
той в Московской госу
дарственной консервато
рии.

3-я симфония (1968 г.) 
новосибирского компози
тора Аскольда Мурова 
написана в форме 8 ин
венций (изобретений) и 
мыслится автором как 
концерт для камерного 
оркестра. Сочинена сим
фония в остро современ
ной манере, насыщена 
разнообразными ритма

ми, импровизациями.
Терпкий музыкальный 
язык, необычные поли
фонические и гармониче
ские сочетания, обилие 
всяческих исполнитель
ских приемов игры и зву
ковых эффектов, сразу 
же (особенно после музы
ки Вивальди) заставляют 
слушателей вновь ощу
тить пульс XX века. В 
некоторых частях симфо
нии («Непрерывное дви
жение», «Четвертьтоно- 
вый хорал», «Менуэт») 
композитор использовал 
старинные музыкальные 
формы и тем самым как 
бы подчеркнул преемст
венность и продолжаю
щиеся традиции, идущие 
из далеких веков в со
временность, а последняя 
часть симфонии «Из рус
ских кантов» вообще 
предлагает глубоко и 
серьезно подумать о не 
разрывной связи древней 
старины с жизнью на
ших дней.

Любители музыки ус
лышат и интересное одно
частное сочинение К. Ца
рева — «Музыка для 
струнных, ударных и 
фортепиано» (1974 г.).

Состоялся, вечер по
священия первокурсников 
ФТФ в студенты. Были 
приглашены все препода
ватели факультета, деся
тиклассники из подшеф
ной школы, родители. С 
добрыми словами напут
ствия в адрес молодого 
пополнения выступил де
кан ФТФ В. Д. Мерзля
ков.

На славу потрудились

организаторы празднич
ного вечера О. Чекаев, 
В. Лихачев, С. Тюриков, 
В. Разумов. Присутствую
щие увидели театрализо
ванную историю разви
тия студенчества, позна
комились с результатами 
анкет, заполненных пер
вокурсниками. В зале не 
прекращался смех.

Много волнений испы
тали новоиспеченные

студенты, когда они да
вали клятву физико-тех- 
ников перед всем кол
лективом.

Уставшие после тан
цев, но довольные прове
денным вечером расходи
лись студенты, чтобы на 
следующий день опять 
взяться за учебу.

НА СНИМКЕ: звучат 
студенческие песни.

фото А. Медведева.

И СНОВА ВСТРЕЧА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
Ноябрьское (25-е по 

счету) заседание клу
ба библиофилов при 
научной библиотеке 
университета откры
лось докладом Г. М. 
Рудя, посвященном 
200-летию со дня рож
дения Г. Ф. Квитко- 
Основьяненко. Его 
литературная и изда
тельская деятельность 
протекала в Харькове, 
была связана с В. А. 
Жуковским, В. И. Да
лем и сыграла замет
ную роль в развитии 
украинской прозы и 
драматургии. В книге 
«Малороссийские по
вести» и в романе 
«Пан Халявский»
Г. ф . Квитко дал ко
лоритные картины ук
раинского народного 
быта на рубеже ХѴІП 
и XIX веков.

Реалистические до
стоинства произведе- 
дий Г- ф .  Квцткй QT- 
мечал в своих статьях 
В. Г. Вѳлинекий. 
Большой успех у чи
тателей имели и пьесы 
Г. ф. Квитки. До сих 
пор не сошли со сцены 
комедии «Шельменко- 
деньщик» и «Сва
танье на Гончаровке».

Представленные на 
книжной выставке до
революционные и со
временные издания со
чинений писателя сви
детельствовали о по
пулярности его творче
ства на Украине и в 
России.

Сообщение В. Б. 
Миневича имело, на 
первый взгляд, неожи
данное название: «Ред
кие издания Томской 
психиатрической боль
ницы», Оно опиралось 
на разнообразные ма
териалы из личной 
коллекции: книги, жур
нальные оттиски, ста
рые открытки, отра
жающие 7 О-летнюю
деятельность одного 
из первых сибирских 
лечебных учреждений 
такого рода.

Истории Томской 
психиатрической боль
ницы посвящена вы
ходящая в свет моно
графия, подготрвлен- 
ная при участии В, В 
Миневича. Qh сопро
вождал. свой доклад 
показом редіщх ' изда
ний, содержание кото
рых представляет цен
ность не только для 
медиков, но и для

краеведов и, конечно, 
для библиофилов.

Ряд ведущих спе
циалистов больницы 
были глубокими знаі 
токами книги, писате
лями с незаурядным 
кругозором. Об этом 
можно судить по 
фрагмента.м их книж
ных собраний (напри
мер, собрание А. А. 
Фонфрикена), храня
щихся ныне в библи
отеках больницы и 
Томского мединститу
та.

Большой интерес 
присутствующих вы
звала книга профессо
ра Н. Н. Топоркова 
1912 г., раскрываіо- 
щая на примере 
Франциска Ассизского 
взаимосвязь религиоз
но-мистических на
строений и душевных 
расстройств, а также 
брошюра профессора 
А. А. . Перельмана, 
защищающая твор
чество крупней
шего французского 
художника прошлого 
века Поля Сезанна от 
неправомерных ' о'бви- 
нений в «болезненно
сти».

Б. ПОИЗНЕР.

РАССКАЗ 
О ТЕАТРЕ
27 ноября в Доме уче

ных состоялось очеред
ное занятие народного 
университета литературы 
и искусства.

Главный режиссер 
Томского драматического

театра Феликс Григорье
вич Григорьян рассказал 
о становлении Томского 
театра, о его славном 
прошлом, а также остано
вился на проблемах раз
вития сегодняшнего те
атра. Ф. Г. Григорьян по
знакомил слушателей с 
ближайшими творчески
ми планами труппы, по
делился раздумьями о по
следних своих спектаклях

«Соленая падь», «Же
нитьба», «Сирано де 
Бержерак», ответил на 
многочисленные вопросы 
аудитории.

В конце встречи про
звучали стихи Маяковско
го и Есенина в исполне
нии артистов театра 
Алевтины Буханченко и 
Георгия Рудского.

К. ИВАНОВА, 
ФнлФ.

КУРС-НА 
МАССОВОСТЬ!
Вопросы спортивно

массовой работы обсуж
дались на конференции 
спортивного клуба ТГУ, 
состоявшейся 21 нояб
ря.

За последние два го
да работы клуба сдела
но немало. В своем вы
ступлении его председа
тель Н. Н. Токарь под

черкнул, что универси
тет всегда выполнял план 
ДСО «Буревестник». 
Улучшились условия за
нятий спортом: построен 
новый комплекс, откры
та лыжная база на 700 
пар. Введена новая си
стема специализации об
щефизической подготов-. 
КН студентов.

Но есть и насторажи
вающие факты: в 1977 
году нормы ГТО сдало 
1200 человек, а в 1978 
— 900. Снизились пока
затели спортивно-массо

вой работы на РФФ, 
ФПМК и ФилФ.

По мнению преподава
теля кафедры физвоспи- 
тания В. П. Разина, при
чины здесь заключаются 
в стихийности мероприя
тий, недостатке нагляд
ной агитации, в неумении 
факультетских спортак- 

тивов организовать сту
дентов, поддержать дис
циплину. Отсюда низкая 
массовость.

Обсуждая проблемы 
привлечения студентов к 
спорту, студент ХФ С. 
Радомский предложил

искать новые и новые 
формы. Например, сорев
нования между группами, 
курсами, факультетами, 
вузами других городов 
(что, в частности, прак
тикуется на Хф).

В резолюции конферен
ции отмечено, что толь
ко в союзе со спортак
тивистами факультетов, 
комитетом ВЛКСМ, проф
союзными организация
ми совет спортклуба мо
жет решить вопрос мас
совости.

М. ГРЕЗНЕВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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