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ПОЗЫВНЫЕ СТРОЙОТРЯДОВСКОГО ЛЕТА

Б У ДЕ Т
ЖАРКАЯ
РАБОТА

в  начале каждого лета 
Томск, наполняют креп
кие веселые ребята в зе
леных' 'куртках. Их мож
но увидеть везде — на 
улицах, на вокзалах, в 
ааропорту. К этому все 
ііривыкли, ничего особен- 
псго — едут стройотря
ды. как обычно, как всег
да. Но не все знают, что 
это едут романтики, увле
ченные люди, едут строи
тели. Ведь на Севере есть 
целые поселки, построен
ные руками студентов. П 
труженики Севера знают; 
если приехали студенты, 
значит, будет жаркая 
работа, будет много но
вых домов, будут кон
церты, лекции, бюро доб
рых услуг и т. д. И все 
это за 2 месяца Ш тру
дового семестра.

Как же успевают ребя
та сделать так много за 
такой. короткий период? 
Чтобы это объяснить, на
до знать, что почти весь 
год идет подготовка к 
дву'.м летним месяцам.

В нынешнем году под
готовительный период ,в 
Томском госуниверсите- 
те начался с Недели 
ССО (25 февраля — 1 
ліарта). За это время (фев
раль-ию нь) отряды пол
ностью подготовились к 
летней работе. Н сейчас 
на пороге рабочего перио
да стоят 1100 . бойцов 
студенческих строитель
ных отрядов университе
та, прошедших необходи
мую профессиональную и 
Общественно - политиче

скую подготовку. Им 
предстоит освоить около 
2 млн. 200 тыс. рублен 
капиталовложений н про

читать 320 лекций, про
вести 110^ выступлений 
агитбригад, оказать по
мощь 10 школам, 13 дет
ским учреждениям и 
т. д. Эти цифры стоят в 
социалистических обяза
тельствах РССЬ «Уни
версал». Такую работу 
предстоит провести ле
том. А ведь за подготови
тельный период, кроме 
учебы, проведена и боль
шая общественная работа. 
Подготовлено 130 лек
ций (127 прочитано), 
поставлено 88 выступле
ний агитбригад, в отряды 
привлечено 82 трудно- 
восіштуе.мых подростка — 
вот далеко не полный пе
речень результатов под
готовительного периода 
РССО «Универсал». Для 
детишек поселков Новый 
Васюган, Средний Васю- 
ган, Каргасок подготовле
на работа лагерей-спут
ников. Для детских садов, 
школ и библиотек собра
но — 1750 книг, в РССО 
проведено 117 субботни
ков. В общей с.іожности 
бойцами отряда отработа
но около 3800 человеко
часов на субботниках го
рода и университета.

Заканчивается кодгото- 
внтельный период, время 
подводить итоги. Все от
ряды в феврале включи
лись в соцсоревнования 
между линейными отряда
ми РССО «Универсал» за 
право называться отрядом 
имени 100-летия универ
ситета, По итогам подго
товительного периода это
го звания удостоены от
ряды «Квант» (РФФ) и 
«Искра» (ММФ), Среди 
победителей также жен
ские отряды «Ветеран» 
(П место), «Гемма» (3 ме
сто) и женские «Адали
на», «Романтик» (II ме
сто), «Глория» (3 место).

Начинается рабочий 
период, период трудной, 
ответственной н очень 
нужной работы. Пожела
ем же нашим с-ігройотря- 
довцаы. новых успехов.

В. ДЕМИН, 
комиссар РССО «Уни

версал».

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ
В период с 21 мая по 

18 июня коллективы НИИ 
ББ и научно-исследова
тельской части ТГУ рабо
тали на посадке капусты 
в сов.хозе «Родина» Том
ского района. Несмотря 
на крайне низкую органи
зацию труда в Губинском 
отделении совхоза «Ро
дина» и неблагоприятные 
для посадки капусты по
годные условия на 19 ню
ня, работа в основном за- 

' кончена. Сотрудники ТГУ 
отработали на полях более 
2500 человеко-дней.

Завершен только один 
этап летних сельскохо
зяйственных работ. А уже 
с 25 нюня 120 сотрудни
ков СФТН, НИИ ПММ,

НШІ ББ выехали в сов
хозы Парабельского, Ше- 
гарского и Томского рай
онов для заготовки кор
мов. В ОПХ им. Сидорен
ко н в совхозе «Трудовик» 
(Томский район) пред
стоит заготовить 1550 
тонн зеленой массы. За
дание по заготовке кор
мов больше задания 1979 
года на 25 проц. Коллек
тиву подразделений ТГУ 
предстоит проявить мак
симум организованности 
и дисциплинированности 
ДЛЯ' того, чтобы в крат
чайшие сроки справиться 
с поставленной задачей.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома.

ЕСТЬ П Е Р В Ы Е  АБИТ9^РИЕНТЫ
Пока еще пусто в про

сторных помещениях при
емных комиссий, не 
слышны в гулких коридо
рах университета взвол
нованные голоса абитури
ентов. Но через несколько 
дней здесь зашумит 
«племя младое, незнако
мое».

20 шОНя начала свою 
работу приемная комис
сия. И уже поступило 
первое заявление в при- 
еліную комиссию химфа
ка. Первой абитурнент- 
кон-80 в университете 
стала выпускница Колпа- 
шевского педучилища, от
личница, Светлана Про- 
.хоренко, спортсменка, ак
тивная участница худо
жественной самодеятель
ности.

Второе заявление и то
же на химфак подала за
кончившая с отличием в 
1979 году Томское фарм- 
училище Мария Киселева. 
За плечами у девушек год 
трудового стажа. Решение 
посвятить себя химии у 
них продуманное, прове
ренное жизнью. Пожелаем 
девушкам исполнения их 
мечты.

Приемная комиссия 
университета ждет . своих

абитуриентов. О том, как 
подготовился университет 
к их приему, рассказывает 
в интервью с нашим кор
респондентом ответствен
ный секретарь приемной 
колшссии Василий Ива
нович Гришнов:

— Первые заявления в 
приемную комиссию уже 
поступили. Но их пока 
немного. Когда вы ждете 
основной поток абитури
ентов?

--  Заявления п комис
сию поступают обычно 
дву.мя потоками в начале 
июля и в конце. В первом 
потоке абитуриенты целе
направленные, Они точно 
знают какую специаль
ность хотят получить, го
товились к ней. Во второім 
потоке абитуриентов, по
дающих заявления в по
следние дни, зачастую лю
ди случайные, выбираю
щие не профессию, а фа
культет, где конкурс по
меньше. И иіансов посту
пить у них также мень
ше, так как уровень зна
ний не высок.

На каких факульте
тах ожидается самый 
больиюй конкурс?

— В прошлом году са
мый большой конкурс был

на ЭФ, Иф, ЮФ, ФПМК 
по специальностям: плани
рование промышленности 
(5 человек на место), ис
тория (4,9), правоведение 
(4,8), прикладная мате
матика (2).

— Уровень подготовки 
абитуриентов различен. 
Как быть тем, кто чувст
вует пробелы в знаниях?

— С 7 июля в универ
ситете открываются подго
товительные курсы для 
поступающих в универси
тет. Ь'урсы бесплатные и 
предназначены, главным 
образом, для ребят из 
сельской местности. По
сещать их могут все — 
достаточно подать .заявле
ния в приемную комиссию 
выбранного факультета.

— Что самое сложное 
в работе приемной комис
сии?

— Самый сложный—пе
риод экзаменов. Он требу
ет от членов ' приемной 
комиссии и, в особенно
сти от экзаменаторов, ог
ромной выдержки, тер
пения, такта, внимания. 
Нужно работать так, что
бы дая!е получив двойку, 
абитуриент вышел с эк- 
•замена, не имея сомнений 
в объективности препо

давателя. Кроме того, 
масса документов требу
ет особенной аккуратно
сти. Как и в прошлые го
ды, большую помощь при
емной комиссии окажет 
система АСУ «Абитури
ент», которая во.зьмет на 
себя массу чисто техни
ческой работы — учет ре
зультатов сдачи экзаме
нов, подсчет баллов, вы
борку получивших про
ходной балл, составление 
списков зачисленных в 
университет.

— У кого больше шан
сов стать студентом?

— Ответ тут может
быть один: у того, кто
больше знает.

— Что бы Вы хотели 
сказать абитуриентам?

— Добро пожаловать в 
наш университет. Я же
лаю вам успешной сдачи 
экзаменов. В нашем ста
рейшем сибирском вузе 
есть все условия для того, 
чтобы успешно учиться, 
получить любимую про
фессию. Удачи вам и 
твердости на вашем пути 
к выбранной цели.

Беседу вела
С. НОВИКОВА, 

наш корр.

Развитие производительных сил Сибири
с  10 по 13 июня й Но

восибирске состоялась 
Всесоюзная научная кон
ференция по развитию 
производительных сил 
Сибири. В ее работе при
няли участие секретарь 
ЦК КПСС М. В. Зимя- 
ннн, заместитель предсе
дателя Совета Министров 
СССР, председатель Го
сударственного комитета 
СССР по науке и техни
ке акад. Г. И. Марчук,, 
президент АН СССР акад. 
А. П. Александров, заме
ститель председателя Гос
плана СССР Н. П. Лебе
динский, заместители 
председателя Совета Ми
нистров РСФСР Н. И, 
Масленников и Л, П. Лы
кова, а также министры 
СССР и РСФСР, пер
вые секретари краевых и 
областных комитетов пар
тии Сибири, ответствен
ные работники ЦК КПСС, 
председатели Государст
венных комитетов, веду
щие 5шеные Сибирских 
отделений АН СССР, 
ВАСХНИЛ и АМН СССР, 
вузов Сибири, специали
сты ряда отраслей народ
ного хозяйства, всего бо
лее 1700 человек.

Конференция имела 
целью рассмотрение ито
гов социалистического 
строительства и опреде

ление дальнейших задач 
по наращиванию темпов 
экономического развития 
Сибири.

Внимание ее участни
ков было привлечено к 
исследованиям по супер, 
программе «Опбнрь», 
объединяющей свыше 30 
научных программ.

Выступавшие на пле
нарных заседаниях руко
водители министерств и 
ведомств говорили о меж
отраслевых н отраслевых 
проблемах развития Си
бири, а представители 
краевых н областных пар
тийных организаций — о 
территориальных пробле
мах развития Сибири. ^

Член ЦК КПСС, пер
вый секретарь Томского 
обкома партии Е. К. Лига
чев назвал то, что дела
ется в Сибири, «подвигом 
науки и труда, партии и 
народа». Он обратил вни
мание на важность освое
ния поймы Оби и необхо
димость совершенствова
ния вахтовой формы ор
ганизации освоения при
родных ресурсов восточ
ных районов страны, а 
также на достижения то
мичей в области автома
тизации производствен
ных процессов и научных 
экспериментов.

В работе конференции 
приняла участие группа 
ученых ТГУ, ректор ТГУ 
пр'оф. А. П. Бычков, и 
профессора А. Н. Гунд- 
ризер, Б. Г. Иоганзен, 
В. П, Русанов, Л. А. 
Шваб, директор НИИ

ПММ А. Д. Колманов, ди
ректор Сибботеада В, А. 
Морякина и др.

Выступивший на пле
нарном заседании ми
нистр В и ССО РСФСР 
И. Ф. Образцов отметил, 
что в Сибири и на Даль
нем Востоке работают 107 
вузов, в которых обуча
ется свыше 580 тыс. сту
дентов. Министр привлек 
внимание к необходимо
сти модернизировать тех
нологию обучения в выс
шей школе: шире предо
ставлять студентам воз
можности сам'остоятель- 
ной добычи знаний.

Особый интерес для ву
зовских •работников пред
ставляла секция «Научно
образовательный потен

циал Сибири», которой 
руководил президент
СО АН СССР акад. В, А, 
Коптюг.

На секции отмечались 
трудности вузов Сибири, 
где учебная нагрузка в 
1,5 раза выше средней по 
СССР. Поставлен вопрос 
о первоочередном науч
но-техническом обеспече
нии вузов Сибири, об уси
лении' издания научно- 
методической литерату
ры.

В работе секции «Эко
логия и охрана окружаю
щей среды» приняли 5'ча- 
стие 133 ученых и специ
алистов от 65 органи

заций из 15 городов. В 
экологии теперь заинтере
сованы все: проектиров
щики и строители, эк
сплуатационники, тран
спортники и потребители.

Теперь установлено, 
что природа Сибири легче 
ранима, чем на европей
ской территории, и труд
нее восстанавливается. 
Здесь нужны более жест
кие нормы природополь
зования, в частности, пре
дельно-допустимых кон
центраций различных за
грязнителей.

Весьма представитель
ный состав конференции 
облегчил обсуждение 

многих межрегиональных 
и межотраслевых проблем 
развития народного хо
зяйства Сибири. Этому 
содействовало также из
дание перед началом кон
ференции комплексного 
доклада СО АН СССР 
«Проблемы экономическо
го и социального разви
тия Сибири на перспек
тиву», 24 сборника тру
дов секций, 9 сборников 
по развитию производи
тельных сил отдельных 
регионов Сибири и док
лада «Перспективы охра
ны природной среды в ус
ловиях интенсивной инду
стриализации Севера и 
Сибири».

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
УСПЕВАЕМОСТИ

Проблема повышения 
качества учебы студентов 
рассматривается партий
ным бюро ГГф в нераз
рывной связи со всем 
комплексом проблем ор
ганизации политико^вос- 
питателыюй, учебной и 
методической работы.

Партийное собрание 
на ГГФ в ііарте было по
священо анализу успева
емости студентов по об-_ 
щественно- политическим' 
и физико-математическим 
наукам. Па .мартовском 
партсобрании четко про
звучала основная причина 
недостаточно высокой, а

в некоторых группах и 
просто низкой успевае
мости — неудовлетвори
тельная трудовая дисцип
лина студентов, большое 
число пропусков занятий. 
Выводы партийного собра
ния приняты за основу в 
практической работе дека
ната и кафедр факульте
та. . Был налажен повсед
невный контроль за посе
щаемостью занятий, акти
визирована работа ста
рост. Эти меры, конечно, 
улучшили показатели те
кущей успеваемости.

По значительные успе
хи в деле повышения ус

певаемости на младших 
курсах могут быть до
стигнуты только в том 
случае, если будет нала
жен более тесный кон
такт факультета с препо
давателями по физико-ма
тематическим и общест
венно-политическим нау
кам. К сожалению, еще 
имеют место случаи, ког
да низкие результаты 
при сдаче экзаменов,, ска
жем, по высшей матема
тике, оказываются неожи
данностью для деканата,

’ кафедры и даже куратоію 
группы. Подобная картина 
наблюдалась, например, в 
текущую сессию в 295 
группе (гидрологи), когда 
12 студентов из 24 полу
чили двойки по ма
тематике. Необходи
мы дальнейшее со
вершенствование учеб
но-производственных пла
нов и программ, анализ и 
устранение причин пере
грузки студентов. Напри
мер, недопустимо плани
рование значительного

объема лабораторных или 
практических работ в 
конце семестра, ибо это 
увеличивает число задол- 
женников, и в конце кон
цов приводит к срыву 
сроков зачетной сессии. 
Опыт показывает также, 
что неверно составленное 
расписание занятий, ко
гда «накладываются» ла
бораторные занятия по 
спецпредметам, семинары 
по общественно-политиче
ским дисциплинам и за
нятия по иностранному 
языку, нередко является 
причиной срыва ритма 
самостоятельной работы 
студентов. Подобные
«мелочи» оборачиваются 
потом низкой успеваемо
стью. Неудивительно, что 
на заседаниях партийного 
бюро и деканата нередко 
можно было услышать 
критику по поводу плани
рования расписания за
нятий в группах. В поле 
деятельности партийного 
бюро не оставались без 
внимания и другие воп

росы, непосредственно 
связанные с проблемой 
улучшения успеваемости. 
Например, учебно-методи
ческая работа на кафед
рах. Этой проблеме было 
посвящено январское пар
тийное собрание. Основ
ной лейтмотив этого со
брания — необходимость 
улучшения работы в де
ле создания учебных по
собий по спецпредметам. 
Наряду с- определенными 
достижениями было от
мечено, что подготовка 
учебников и учебных по
собий еще не в почете у 
многих опытных сотруд
ников факультета с боль
шим научно-педагогиче
ским стажем, В соответст
вии с решением партий
ного собрания составлен 
факультетский план под
готовки и издания учеб
ников и учебных пособий 
на XI пятилетку.

Другой немаловажный 
вопрос — постановка на- 
.учно - исследовательской 
работы студентов. На од

ном из -последних пар
тийных собраний по суще
ству состоялся обмен 
опытом работы кафедр 
факультета в этой обла
сти." Был единодушно 
одобрен интересный
опыт кафедры петрогра
фии по вовлечению сту
дентов в серьезную иссле
довательскую работу. Од
ной из важнейших задач 
на факультете является 
.ѵ.лучшение учебной рабо
ты комсомольского бюро. 
Учебно - воспитательная 
комиссия факультета, как 
показал анализ, работала 
недостаточно четко. А ведь 
год тому назад, деятель
ность учебно-воспитатель
ной комиссии факульте
та была заметно актив
нее. Устранение недрстат- 
ков в работе учебно-вос
питательной комиссии — 
одна из ближайших за
дач комсомольского бю
ро геолого-географическо
го факультета.

Д. БУРАКОВ, 
член партбюро ГГФ.

ПЕРЕКЛИЧКА
ФАКУЛЬТЕТОВ Ф и ш и р у е т  с е с с и я

Х Ф
По одному экзамену 

осталось сдать студептам- 
хпмикам. А третьекурс
ники полностью рассчи
тались ■ с этоіі сессией, и 
можно назвать студентов, 
успешно сдавших экзаме
ны; М. , Чіізмалидн, 

Е. Брюханова, А. Мель
ников, 11. Ж.даиова (872 
гр.) и ;ц).

И целом химические 
дисциплины студенты 
ХФ сдают намного лучше, 
чем физико-математиче

ские. Особенно плохо 
студенты 1 курса сдали 
физику: почти четвертая 
часть курса • получила 
«неуды». Причины такого 
неуспеха разные и не по
следнее место среди них 
занимает частая смена 
преподавателей по прак
тическим занятиям. В 
одной из групп (891-й), 
например, за семестр 4 
раза менялся преподава
тель, и только когда лек- 
то|) Н. А. Бокова в конце 
семестра сама стала вести 
практические, положение 
несколько поправилось.

Второкурсники сдают 
сессию в целом благопо
лучно. Только трое ребят- 
спортсменов не имеют по
ка зачета по иностранно
му языку по вполне ува
жительной причине: они 
отстаивали спортивную

честь университета на 
Универсиаде в Ташкенте. 
Думается, что зачет они в 
ближайшее время сдадут, 
нс уронив чести группы и 
факультета. Однако на 
втором курсе наметился 
уже кандидат на отчисле
ние — Ю. Наплннский 
(88.3 гр.), который ухит
рился к концу сессии 
иметь в зачетке лишь 
один зачет.

Студенты четвертого 
курса сдают экзамены ус
пешно. Приятно отметить 
в числе лучших А. Кату- 
шонка (864 гр.), увлечен
ного научной работой, в 
эту сессию он получил 
только одну четверку по 
иностранному языку, 
Т. Орлову и Ленинского 
стипендиата М. Машкова 
(863 rj).), сдавших всё эк
замены на «отлично».

Ф и лФ
Завершается сессия на 

Филфаке. С хорошими 
результатами подходят к 
финишу студенты IV 
курса, гр. 1375, 1393,
1394, неожиданно успеш
но сдает экзамены гр. 
1383, которая раньше вы
сокими результатами не 
отличалась. Только на 
«отлично» заканчивают 
сессию студенты: С.
Смольникова (1365' гр.), 
Н. Чупрова (1361 гр.).

Г. Дюжова (1375 гр.), 
С. Чижикова (1373 гр.), 
И. Николаевская (1383 
гр.).

Однако общая картина 
сессии сложна. .Петндя 
сессия подводит итоги 
изучения годовых курсов. 
Поэтому тем, кто нерегу
лярно занимался весь 
год, т])удно подготовить 
такой большой объем ма
териала к экзаменам ка
чественно. Сказалась и 
слабая работа кафедр со 
студентами, отсутствие 
должной активности у 
треугольников групп. В 
результате многие студен
ты имеют неудовлетвори
тельные оценки на экза
менах. По 2 —3 двойки у 
И. Акентьева, А, Самусе- 
ва (1392 гр.), В. Я.зовско- 
го (1395 гр.), М. Карма
новой (1384 гр.), Л. Ро- 
гини (1371 гр.), А. Дур- 
дыева (1363 гр.).

Особенно много не
удовлетворительных отве
тов на экзаменах по ли
тературным курсам — 36. 
Основная причина — не 
начитана художественная 
литература по курсу. Та
кое отношение к профи
лирующему предмету у 
будущих педагогов недо
пустимо.

Ф Ф
Сессия на ФФ еще не

закончилась, но о неко
торых итогах говорить 
уже можно.

Неплохо проходит сес
сия на 1 курсе. Лучшая 
группа 594. 5 человек из 
;-)тон группі,[ сдали сессию 
досрочно, из них трое — 
отличники.

Следует отметить ус
пех первокурсника М. 
Носкова, вошедшего в ше
стерку лучших на Всерос
сийском туре олимпиады 
но физике и сдавшего 
сессию на «отлично».

Подвел II курс: низки 
показатели по военной 
подготовке; факультет 
из-за этого лишился мно
гих привычных отлични
ков. Что касается ос
тальных экзаменов, то, 
несмотря на их большое 
количество, 12 человек 
сессию закончили дос
рочно, только с хорошими 
и отличными оценками.

На третьем курсе так 
же многие сдают сецсшо 
без троек.

Четвертый курс сессию 
уже закончил. Лучшей 
вновь стала 564 группа, 
здесь из восемнадцати 
человек 4 отличника и 9 
хорошистов.

Несмотря на благопри
ятную в целом картину 
сессии, ряд студентов вы
зывает опасение. Это 
Р. Хамматова, Т. Лукани
на и Н. Скрыпнин (I курс).

Е. Максюкова, Н. Труба
чева, Л. Королько и
А. Карпова (II курс), А. 
Земцова, А. Яворский и 
О. Шумейко, (III курс), 
четверокурсник А. Лео
нов.

Для большинства же 
студентов, можно ожидать, 
сессия будет , закопчена 
успешно — намного луч
ше по сравнению с пре
дыдущим семестром.

ГГФ
Па всех курсах ГГФ 

сессия закончилась, и де
канат подводит итоги. 
Уже можно сказать, что 
абсолютная успеваемость 
составляет около 95 проц., 
а качественная по сравне
нию с прошлым годом воз. 
росла почти в полтора ра
за. В некоторых группах 
второго курса (гр. 281, 
282, 283) качество успе
ваемости улучшилось в 
2 раза и по сравнению с 
прошлогодним II курсом, 
и по сравнению с собст
венными прошлогодними 

результатами.
Улучшение качествен

ной успеваемости связано 
в первую очередь с усиле
нием индивидуальной ра
боты со студентами. Де
канат старается стимули
ровать у студентов стрем
ление получать хорошие 
оценки, не удовлетво
ряться тройками. Улучше
ние связи с общими ка
федрами тоже положи
тельно отразилось на по

казателях качественнои 
успеваемости.

На фоне этого отрад
ного факта очень ''слабо 
выглядят студенты гидро
логической специальности 
(гр. 295, 285, 275). При
чины их низкой успевае
мости деканат будет вы
яснять.

Эта сессия назвала сво
их отличников и хороши
стов, причем, почти все из 
них занимаются либо 
большой общественной ра
ботой, либо спортом. Это 
староста 291-й группы 
И. Комиссарова, В. Друж
ков, профорг 293-й груп
пы, кандидат в мастера 
спорта Ю. Сидоренко 
(292 гр.), Т. Рогозина. 
(281 гр.) Я. Зисерман 
(282 гр.), Г. Баранова, 
О. Колесникова, Г. Резни
кова, И. Швецова (284 
гр.) и др.

Но некоторые студен
ты до сих пор не справи
лись с сессией: А. Ковал- 
кин (262 гр.), О. Паши- 
нина (285 гр.). А. Высоц
кая (286 гр.), И. Гонча
ренко, Л. Селехова (273 
гр.) и др.

Кроме того по 7 — 9 че
ловек в группах имеют 
только по одной тройке— 
этот резерв повышения 
качественной успеваемо

сти необходимо реализо. 
вать в будущем учебном 
году.'

МАТЕРИАЛЫ ПОД
ГОТОВИЛИ Г. КРУЧЕВ- 
СКАЯ, Т. КРАВЦОВА, 

Е. ДОЛИНИНА, 
наши корр.

:100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Тайны жизни сердца

ІЭтот молодой человек 
энергичен, любознателен, 
трудолюбив и необычайно

(талантлив.
Окончен Петербургский 

университет, позади три

курса Военно-медицин
ской академии. Но если в 
Сибири открывается но
вый университет, . куда 
стремятся видные россий
ские ученые, то его место 
там, в Томске. Он смел в 
принятии решений, и его 
вполне устраивает долж
ность помощника профес
сора.

Три года работы и уче
бы на положении вольно
слушателя медфака Том
ского университета завер
шились получением дип
лома лекаря с отличием. 
Еще 7 ри года упорного 
труда венчаются в 1897 
году блестящей защитой 
докторской диссертации в 
Военно-медицинской ака
демии в Петербурге.

Это Кулябко Алексей 
Александрович. Он док

тор медицины в 31 год, 
■читает лекции студентам 

Петербургского универ
ситета и... учится.. Коман
дированный в Кембридж 
для участия в работе 4 
международного конгрес
са физиологов, он слуша
ет лекции маститых уче
ных Берлина и Оксфорда 
и работает в их лаборато
риях.

В 1901 г. А. А. Куляб
ко командируется в Ту
рин на 5 Международный 
конгресс физиологов. И 
снова до начала конгрес
са работает в лаборато
риях видных ученых 
Лейпцига, Неаполя и Па
рижа. Все это дается ему 
легко, так как он совер
шенно свободно владеет 
пятью языками, немного 
хуже знает 5 других, изу

чает и разбирается еще в 
семи. Багаж его знаний 
неисчерпаем, и друзья на
зывают его ходячей эн
циклопедией. Но он . не 
удовлетворен, так как по 
его мнению еще не нашел 
проблемы, решению ко
торой он хотел бы посвя
тить жизнь. Но вот на пя
том Международном кон
грессе французский уче
ный Локк продемонстри
ровал ученым всего мира 
свои опыты, в которых 
выр’езанное из организма 
сердце животного работа
ло, когда через его сосу
ды пропускался раствор 
солей, а не живая кровь. 
Позже А. А. Кулябко вос
торженно скажет: «Суще
ствуют проблемы, кото
рые с магической силой 
во все времена приковы

вают к себе внимание как 
ученых, так и обыкновен
ных смертных, как отвле
ченных мыслителей, так 
и практических деятелей. 
К таким проблемам отно
сится и вопрос о причине 
деятельности сердца».
Ведь этот удивительный 
орган за 75 лет жизни че
ловека делает два-три
миллиарда сокращений. И 
за сутки производит ра
боту достаточную, чтобы 
поднять человека на Эй
фелеву башню.

Вернувшись с конгрес
са в Петербург, в физи
ологическую лабораторию 
Академии наук, где рабо
тал в то время. А: А, Ку
лябко «предпринял —так 
скромно писал он позже— 
ряд исследований над 
изолированным тепло.

кровным сердцем, кото
рые дали много интерес
ных результатов».

Оказалось, что «раз
личные отделы сердца 
живут вместе, а умирают 
отдельно». Прежде всего 
утрачивает пульсацию ле
вый желудочек, затем 
правый, а дольше всего 
сокращается правое пред
сердие. Восстановление 
пульсаций идет обратным 
путем.
. Опыты убедительно 
показали, что «смерть 
организма» далеко не 
представляет собою како
го-то моментального пере
хода от живого состояния 
к неживому», и «едва ли 
возможно указать, где 
кончается жизнь, а начи
нается смерть, и когда 
уже становится совер-



26 июня 1980 года. «ЗА СОМИ СЖУЮ НАУКУ*

ЙАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И у ч е б н ы й  п р о ц е с с

Р е ша ющи е
М О М Е Н Т Ы
в этой небольшой за

метке хотелось бы остано
виться на ряде моментов, 
которые сыграли опре
деленную роль в деле по
вышения успеваемости.

Во-первых, необходимо 
отметить, что деканаты и 
партбюро факультета уси
лили внимание к работе 
штаба нового набора и 
приемной комиссии. В со
став штаба нового набора 
были включены предста
витель бюро ВЛКСМ фа
культета и студенческий 
актив, руководителем 
был назначен доцент 
И. Г. Дик. Такая струк
тура штаба позволила 
привлечь к агитационной 
работе и преподавателей 
и студентов, согласно еди
ному плану. Как показали 
опросы абитуриентов и 
первокурсников, лекции и 
беседы, проведенные
представителями нашего 
факультета в школах 
Томска, Томской области 
и особенно в других горо
дах, сыграли значитель
ную роль при выборе ими 
своей будущей специаль
ности. Более требова
тельно подошли деканат, 
партийная и комсомоль
ская организации к под
бору членов летней при
емной комиссии. Все .это 
способствовало улучше
нию набора на первый 
курс в плане общеобра
зовательной подготовки, 
а также при создании на 
нем рабочей атмосферы 
(так как уменьшилась до
ля абитуриентов, случай
но пришедших на ФТФ).

Во-вторых, первокурс
никам с самого первого 
дня учебы уделяется не
ослабное внимание со 
стороны деканата, ка
федр, партийного бюро и 
учебно-воспитательной ко
миссии факультета. Ак
тивно работает институт 
кураторов групп: регуляр
но проводятся куратор
ские часы, аттестации за 
месяц. Отчеты кураторов 
заслушиваются на кафед
рах (ежемесячно) и на 
заседаниях партийного 
бюро (раз в семестр). 
Важную роль в органи
зации работы учебных 
секторов групп играет осу
ществляемая на деле пре- 
е.мственность «поколе

ний» в УВК. В частности, 
руководство учебной ко
миссией первого курса 
поручается одному из на
иболее опытных ее чле
нов.

В-третьих, для созда
ния на первом курсе ат
мосферы заинтересован
ности в учебе проводятся 
мероприятия, помогаю
щие студентам лучше 
представить специализа
цию нашего факультета, 
а также быстрее вклю
читься в коллектив. Од
ной из таких форм рабо
ты являются дни кафед
ры. Немаловажное
значение имеет также по
священие в студенты, по
пулярность которого в по
следние годы значительно 
возросла. Этой же цели 
должен служить и день 
ФТФ, однако из-за низкой 
активности комсомоль
ского бюро в этом году 
он был начат неорганизо
ванно.

И, наконец, хотелось 
бы отметить работу ме
тодической комиссии под 
руководством члена пар
тии Ревягина Л. Н. Этой 
комиссией обсуждается 
широкий круг вопросов, 
среди которых немало
важное значение занима
ют те, которые касаются 
учебного процесса на пер
вом курсе. Так, например, 
в этом году было прове
дено совместное заседа
ние с представителями 

механико-математическо
го факультета, посвящен
ное преподаванию мате
матического анализа на 
ФТФ. В настоящее вре
мя комиссия занимается 
анализом неудовлетвори
тельного состояния дел 
по курсу «Программиро
вание на ЭВМ».

Весь комплекс пере
численных выше меро
приятий деканата, пар
тийной и комсомольской 
организаций ФТФ способ
ствовал повышению успе
ваемости на первых кур
сах, активности студентов 
в учебном процессе. Это 
позволяет сделать вывод 
о правильности избранно
го пути, для движения по 
которому у нас имеются 
еще немалые резервы.

Н. БОБРОВА,
член партбюро ФТФ.

»•  АК горное эхо Вели- 
кого Октября 11. VII. 

1921 года в Монголии 
свершилась народная ре
волюция. С тех пор 11 
июля — национальный 
праздник монгольского
народа. За годы народной 
власти в Монгольской 
Народной Республике 
произошли большие пере
мены, преодолены тяже
лые последствия нацио
нального’ и социального 
гнета, создана единая 
социалистическая эконо

мика, повысился мате
риальный и культурный 
уровень трудящихся.

Большую роль в стрем- 
мительных темпах разви
тия братской республики 
играет поистине интерна
циональная дружба со
ветского и монгольского 
народов, у истоков кото
рой стояли В. И. Ленин и 
Д.- Сухе-Батор. Заметный 
вклад в дело укрепления 
этой дружбы вносит об
щество советско-монголь
ской дружбы, главная 
задача которого состоит 
в дальнейшем развитии 
всестороннего сотрудниче
ства наших народов.

Отрадно сознавать, что 
Томский университет, яв
ляющийся членом-кол
лективом общества вносит 
свою скромную лепту в 
общее дело укрепления 
мира и дружбы, развитие 
добрососедских отноше
ний с братской Монголи
ей. Осенью прошлого го
да делегация Томского 
университета принимала 
участие в месячнике со
ветско-монгольской друж
бы, который проходил 
по всей республике. Ос
тались в памяти незабы
ваемые встречи с про
стыми тружениками по-

П Р А З Д Н И К
Н А Ш И Х

д р у з е й
леи, студентами и уче
ными, геологами и жур
налистами. Как ценную 
реликвию храним мы на
граду за активное уча
стие в XXVIII месячнике 
— грамоту Дома совет
ской науки и культуры в 
Улан-Баторе, который яв
ляется головной организа
цией по проведению ме
роприятий месячника.

В марте этого года с 
ответным визитом в го 
стях у студентов и препо
давателей ТГУ был про
ректор по научной работе 
Монгольского государст
венного университета тов. 
Д. Батсурь. Гость позна
комился с достопримеча
тельностями нашего го
рода, с его историей и 
достижениями. Гость уни
верситета, побывавший 
до этого во многих стра

нах и университетах, был 
приятно удивлен богатст
вом нашего Ботанического 
сада, уникальными цен
ностями Научной библио
теки, порядком и строго
стью Гербария. Большую 
заботу о досуге гостя 
проявили активисты Об
щества профессора А. П. 
Бычков, Ф. П. Тарасенко, 
А. В. Положий, В. А. Мо- 
рякина, а также М. П. Се
ребрякова, Р. Г. Колбасо
ва, В. В. Лозинский. Про
ректор по НИР ТГУ про
фессор М. П. Кортусов в 
продолжительной ’ беседе 
поделился опытом органи

зации научной работы 
в университете. Очень 
интересной была экскур
сия на физические фа
культеты. Было что 
вспомнить о совместной 
работе нашему гостю и 
декану РФФ С. В. Маля-

нову, который два года 
работал в Монгольском 
университете.

Ученые Томска внесли 
достойный вклад в изуче
ние природы и истории 
Монголии. Как не вспом
нить имена Г. И. Потани
на. В. В. Саіюжникова, 
братьев Б. В. и М. В. Тро- 
новых. П. Н. Крылова. В 
МНР нет человека, кото
рый бы не знал русской 
фамилии Шастина. Это 
ему. первому врачу мо
лодой республики, Павлу 
Николаевичу Шастину,- 
выпускнику медицинского 
факультета Томского уни
верситета, поставлен бюст 
перед зданием городской 
больницы имени П. Н.' 
Шастина.

Хочется верить, что 
дружба наших народов 
будет крепнуть год от 
года, что Томский .уни
верситет, как и прежде, 
будет на передовой линии 
научного сотрудничества 
с учеными братской рес
публики.

Хочется верить в про
роческие слова великого 
русского художника и 
востоковеда Н. К. Рери
ха, который будучи в 
Монголии в 1926 году, 
написал: «Юрта как свет 
вулкана» — из тьмы не
вежества вслед за Монго- 
.чиеіі встанет вся Азия! 
Пожелаем же монголь
ским друзьям новых ус
пехов в строительстве но
вой жи.зни.

В. РЕВЯКИН, 
председатель Бюро Об
щества советско-мон
гольской дружбы, про

фессор.
Здесь начинался Томск. 
Рассказывает гостю о 
истории Томска научный 
сотрудник В. 3. Нилов.

Шефская работа пропатаидшов
Наряду с широкой 

лекционно- пропагандист
ской деятельностью среди 
трудящихся города и об
ласти преподаватели и 
сотрудники кафедр об
щественных наук ведут 
работу на подшефных 
предприятиях и в учреж
дениях Томска. В основ
ном это строительные 
предприятия, закреплен
ные за КОП решением 
городского комитета
КП(ЗС: тресты «Томск-
жилстрой» и «Томск- 
іпромСтрой», домострои
тельный комбинат. Пре

подаватели КОН прини
мают участие в днях лек
тора, осуществляют на 
подшефных предприятиях 
руководство теоретиче
скими семинарами, чита
ют циклы лекций. Так, 
кафедры политэкономии и 
истории КПСС обеспечили 
чтение циклов лекций по 
Конституции развитого 
социализма, по полити
ческой и внешне-полити
ческой деятельности
КПСС на современном 
этапе. С Лекциями высту
пили В. И. Канов, В. С. 
Вельская, А. Л. Шуша-

рнн. Н, П. Нечухрнн, 
И. А. Грик.

Пропагандистам под
шефных предприятий ока
зывалась регулярная по
мощь в форме лекций- 
консультаций. особенно в 
связи с проведением за
нятий и теоретических 
конференций, посвящен
ных 110-й годовщине со 
дня рождения В. II, Лени
на. Преподаватели ка
федры теории научного 
коммунизма В. Г. Маслов 
и А. П. Третьяков посе
тили ряд занятий пропа

гандистов домостроитель
ного комбината и выска
зали свои советы и поже
лания.

Заслуживает внимания 
опыт кафедры политиче
ской экономии, где к 
шефской работе активно 
привлеііаются студенты 
старших курсов групп по
литэкономистов. Они ре
гулярно проводят занятия 
в сети комсомольского по
литического просвещения, 
непосредственно в рабо
чих бригадах, приобре
тая, таким образом, навы
ки пропагандистской ра
боты.

Ю. ВЛАДИМИРОВ, - 
наш корр.

н №

шенно невозможным об
ратный переход из одного 
состояния в другое», что 
при всей важности серд
ца для организма нет 
никаких оснований счи
тать его вместилищем и 
носителем жизни.

Будучи прекрасным 
экспериментатором, А. 
Кулябко ставит опыт за 
опытом, открывая новые 
и новые явления в рабо
те сердца животных. В 
итоге он приходит к вы
воду: «длинный ряд опы
тов над сердцем кролика 
и разных других живот
ных вселил в меня не 
только наденаду, но пол
ную уверенность, что и на 
человеческом сердце рано 
или поздно удастся до
биться желаемого». И все 
же от уверенности в ус
пехе до самого успеха 
еще далеко, если учесть, 
что надо решиться на 
опыты с сердцем челове
ка.

И он решился. Первый 
опыт — неудача. Второй

опыт — неудача. Но 3 
августа 1902 г. «удалось 
путем применения ис
кусственной циркуля
ции... солевым раствором 
восстановить правильную 
ритмическую деятель
ность через двадцать ча
сов после смерти на серд
це, вырезанном из трупа 
ребенка, умершего от бо
лезни, и поддерживать 
такую пульсацию боль
ше часа. Не говоря уже о 
том, что этот опыт пред
ставляет собою первый 
случай успешного приме
нения исскусственной 
циркуляции солевыми 
растворами на органе из 
человеческого тела, мы 
здесь имеем перед собою 
случай оживления чело
веческого сердца после 
остановки почти суточной 
продолжительности, вы
званной смертью естест
венной, а не насильствен
ной».

Н снова опыты... опы
ты... опыты. Теперь они 
в основном удачные и со

всей очевидностью пока
зывают, что сердце чело
века можно оживить спу
стя долгое время после 
смерти всего организма. 
В основном проблема ре
шена, и А. А. Кулябко 
своими смелыми опытами 
навсегда вписал свое 
имя в число выдающихся 
физиологов мира. Но его 
это не успокаивает, и он, 
недолго раздумывая над 
Значением своих откры
тий, принимает, опять же 
первый в мире, блестя
щую серию фармаколо
гических исследований.

Полагая, что изолиро
ванное, питаемое солевым 
раствором сердце может 
оказаться прекрасным 
объектом для изучения 
фармакологического дей
ствия различных лекарств 
и ядов, А. А. Кулябко 
особо выделяет и изуча
ет вопрос о вредном 
влиянии на организм че
ловека водки и никотина. 
«Невольно приходит в 
голову, — писал он; —

сравнить растроиства, 
вызванные никотином, на 
вырезанном сердцу с тем, 
что наблюдается при 
остром и хроническом от
равлении .этим ядом, из
вестно, что редкий из ку
рильщиков не страдает 
расстройствами сердечной 
деятельности... «То же и 
при отравлении алкого- 
ле.м: ослабление сокраще
ний, аритмии, перебои и 
т. д. При этом оказа
лось, что «тяжелые по
следствия острого отрав
ления временно смягчают
ся или, вернее, маскиру
ются при повторном вве
дении того же яда, благо
даря чему и развивается 
с такою легкостью пагуб
ное пристрастие к спирт
ным напиткам».

Результаты своих ис
следований А. А. Куляб
ко пропагандирует в тру
дах Академии наук, в са
мых солидных журналах 
Европы, в докладах на 
конгрессах, съездах обще
ства. Он далек от пере

оценок. Так, позже в од
ной из своих речей он 
заявит, что только в бу
дущем «как на все уче
ние о жизни, так и на 
физиологию сердца проль
ется такой свет, пред лу
чезарным блеском которо-" 
го наши теперешние зна
ния покажутся глубоким 
мраком ночи». А пока 
А. А. Кулябко резковат и 
категоричен: «Не следу
ет, конечно, преувели
чивать прямого практи
ческого значения упомя
нутых оііытов. Было бы 
слишком неосторожно и 
поспешно делать из них 
заключение относительно 
возможности ожив.ления 
трупов. В подобном слу
чае вопрос сводится к 
оживлению не одного 
только сердца, но и дру
гих органов и прежде все
го к восстановлению от
правлений центральной 
нервной системы».
Отсюда новая мысль: а
может быть и «для нерв
ной ткани, о которой до

сих пор думали, что она I 
не выносит прекращения 
кровоснабжения долее не-1 
скольких минут и даже _ 
секунд, промежуток' этот I 
в некоторых условиях I 
измеряется если не дня-1 

'ми, то по крайней мере " 
часами». I

Это был переход от I 
еще неразрешенных тайн I 
сердца к тайнам гкизнн" 
мозга. Это было начало I 
новой, яркой страницы в I 
научных исканиях выдаю- |  
щегося ученого-сибиряка. _ 
В 190,3 г. А. А. Кулябко I 

• возвратился в Томск, воз- ■ 
главил кафедру нормаль-I 
ной физиологии в Том- ■ 
ском университете, где I  
более 20 лет изучал воп-1 
рос о возможности ожив- I  
.тения головного мозга. * 
И .здесь он был снова пер-1 
вым. Его труды широко I  
обсуждались в ученом I 
мире, служили сюжетной 
основой научно-фантасти
ческих прои:шедений.

С. КСЕНЦ, 
доц, университета.
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логическая борьба». Зара- сов по этике и эстетике в s  

в Интерес к этическим му кругу вопросов. гане, 4 -литературно-худо- щения и в драматическом «ее силанированная та- игровой форме. Среди них |
ди эстетическим знаниям “ По заданию ЦК жественных вечера, 42 театре кафедра вела ра- ким образом лекционная были вопросы о культуре'Э
| в  наиіем городе очень ве- ВЛКСМ старший препо- диспута по актуальным боту сйсте.матически в пропаганда явится частью поведения, о том,' каким а
В лик. Это кафедра почув- даватель кафедры В. И. проблемам этики и совре- течение года. обш,ей программы нравст- станет студент будущего, |
В ствовала с первых меся- Кунченко прочла 7 лек- меиного искусства. Чтобы сделать лекци- венного и эстетического как встретить маму, при- Э
|ц е в  своей работы. К  нам цйй по наиболее актуаль- Большую роль играет онную пропаганду целена- воспитания, над которой ехавшую в общежитие, g
Вобращались с просьбами ным вопросам этики и творческий поиск таких правленной, разработаны сейчас работает кафед- Пели,' сочиняли «стихи.|
So лекциях и беседах обл- эстетики в рабочих обще- форм работы, которые циклы лекций, которые ра. любимой девушке». Это в
Всовироф, преподаватели житиях Саяно-Шушен- могли бы помочь нашим предложены кафедрой об- Специфика курсов, чи- был вечер приятных от-1
§іірофессионально ,- техни- ской ГЭС, С. М. Илю- слушателям решать мно- ластно.му обществу «Зна таемых кафедрой в вузах крыіий для наших препо-S
в веских училищ, управле- щенко читала лекции в жество сложных ііовсед- ние» на будущий учебный города, требует постоян- давателей: сочинял пре-І
Яние внутренних дел, ра- Стрежевом, в . вахтовых невных нравственных ,и  год. В них учтены темы, ного изучения аудитории красные стихи тот, от кого S
вботннки клубов, драмати- поселках Оленьем и Пио- эстетических вопросов, наиболее интересующие ие только во время лек- этого меньше всего ожи-1
зческий театр, театр юного нерном, Р. И. Колеснико- Преподаватели кафедры слушателей: «Нравствен- цнй, но и в студенческих дали, тот, в ком не пред-1
S зрителя, областная фи- ва — в Колпашево и принимали участие в со- ное воспитание на совре- общежитиях. полагали "  музыкальных В
Елармония, Дом ученых, Абакане, В. М. Видгоф — ставлении программ идео- менном этапе», «Мораль Интересные результа- способностей, прекрасно!
S кукольный театр и дра.ма- в Подгорном. В этом году логической учебы твор- — как социальное явле- ты, частью неожиданные, пел под гитару, третий Я
дтические коллективы за- преподаватели кафедры чесних работников Том- ние», «Личность и куль- дал КВН «Студент и об- проявил талант исполни-Я
вводов, клуб книголюбов, за пределами Томска ска и областной в реали- тура общения», «Миро- щежитие» в общежитие н ' ' • g
вдискотеки, коллективы прочли 57 лекций. Поми- зации этих программ; лек- воззренчески - этическая № 6 ТИАСУРа, органи- миниатюр. в
Iбиблиотек и университе- мо лекций и семинарских ции, семинары для писа- ситуация и ее теоретиче- зованный А. П. Ощеп- В; КРАСИНА, §
вты марксизма-ленинизма, занятий, провели 13 чита- телей, художников, .музы- ские и обыденные исто- новой и С. М. Плющенко секретарь первичной |
дРезультат — 286 лекций, тельских конференций в кантов, актеров. При До- ки», «Томск литератур- с целью предложить сту- организации общества *
дпрочитанных по широко- Томске, Стрежевом и Ту- ме политического просве- ный», «Эстетика и идео- дентам решить ряд вопро- «Знание». 5

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

С Л У Ж Е Н И Е  М У З  
НЕ ТЕРПИТ... РАВНОДУШИЯ

В конце мая на одном 
из заседаний парткома об- 

• сушдался вопрос «О со
стояний .художественной 
самодеятельности в уни
верситете».

Непросто охарактеризо
вать все пробле.мы разви
тия худончвственной са
модеятельности, но на не
которых все же следует 
остановиться, ибо, как из
вестно, прошедший год в 
жизни художественной са
модеятельности универси
тета был очень насыщен
ным.

Вечера посвящения 
первокурсников на фа
культетах, традицинонные 
праздники специально
стей, конкурсы «пассив

ных» талантов, смотры, 
концерты фестиваля,—это 
положительные моменты. 
А ведь и есть негатив
ные...

Все меньше инициати
вы стали проявлять мно
гие факу.тьтетские ком
сомольские бюро, все бо- 
■чее терпимо стали они от
носиться к тому, что в 
конкурсах по жанрам, в 
концертах принимают уча
стие единицы, студентов, 
а в залах, где’ проводятся, 
заключительные концер

ты-смотры, нет слушате
лей — «болельщиков». 
Плохие условия? Трудно
сти? Они были всегда 
примерно те же. Но было 
и другое: энтузиазм, чув
ство переживания за честь 
факультета, стремление 
привлечь к участию в 
іконцертах максимальное 

число студентов.
Если полистать газету 

«За советскую науку» за
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прошлые годы (наприм’ер, 
но.мер газе.'ы за 16 мая 
1976 года), то обнаружим, 
что, оказывается*, были на 
ГГФ, ЭФ. ИФФ — хоро
вые коллективы, на ЭФ, 
ХФ, ММФ, ЮФ. ГГФ — 
танцевальные коллектит 
вы. А концерты на БПФ 
и ЮФ проходили на высо- 
ко.м уровне.

Прошло всего четыре 
года, а как изменилась 
картина: в конкурсах по
Ичанрам в этом году (а их 
было 6) только ПФ уча
ствовал в пяти, ФПМК и 
ГГФ — в четырех кон
курсах по жанрам, ос
тальные факультеты в 
двух-трех.

Последовавшие затем 
конкурсные концерты по
казали низкий организа
ционный и испо.чнитель- 
ский уровень на целом ря
де факультетов. Особен
но ЮФ и БПФ. Эти фа
культеты не< один год за
нимали призовые места. 
Неужели перевелись та
ланты на факультетах? 
Нет, конечно. Просто ком
сомольские организации 
безответственно подошли 
к подготовке и организа
ции конкурсных концер
тов.

Хуже своих возможно
стей выступили ЭФ, ГГФ, 
ФПМК, ФТФ, РФФ.

Малое количество уча
стников в концертах. В 
среднем, число их ' со
ставляло 20--25 человек, 
А основная масса студен
тов остается в стороне от 
самодеятельного творче
ства. На ЭФ и ЮФ тради
ционно работали хоровые 
коллективы. Сейчас их

СПОРТ СПОРТ

нет. Не увидели мы дра
матических коллективов 
ХФ и ГГФ, хотя год назад 
они были. Исчезли танце
вальные коллективы ИФ 
и ФилФ, «Эстус» БПФ и 
др. Отсутствие постоянно 
действующих коллективов 
художественной самодея
тельности на факульте
тах, безусловно, обед
няет жизнь студентов.
. Определенные трудно
сти переживают и универ
ситетские коллективы.

В последние годы кол
лективы слабо обновляют 
состав, привлечение но
вых творческих сил пред
ставляется общей зада
чей всех: и самих коллек
тивов, и комитета ВЛКСМ 
и факультетов.

Не может не беспоко
ить и то обстоятельство, 
что коллективы часто вы
ступают с мало обновлен
ным репертуаром. Недо
статочно новых, поистине 
интересных музыкальных 
произведений звучит в 
последние годы в концер
тах капеллы;- безусловно
го улучшения требуют ху
дожественное слово, кон
феранс в концертах эс
традного оркестра
«ТГУ-62». Необходимо 
определить новые направ
ления в работе хореогра
фического коллектива.

Итак, правлению клу
ба, художественному со
вету, партийным и ком
сомольским бюро есть над 
чем работать в предстоя
щем году.

М. ПЕТРУХИНА, 
член яарткома,

Г. МАМОНТОВ,
инструктор парткома.
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С ПАПОЙ НА КАНИКУЛЫ. Фото в. МАТВЕЕВА.

З О В Е Т  Р Е Б Я Ч Ь Е  Л Е Т О

ИЗВЛЕЧЬ ѴРОКИ ПОРАЖЕНИЯ
Завершившееся не

сколько дней назад пер
венство облсовета «Буре
вестник» по легкой атле
тике принесло обескура
живающий результат — 
5 ко.мандное место. Дав
но университетская сбор
ная не выступала так сла
бо.'В чем Нче причина 
неудачи?

На первый взгляд, ска
залось отсутствие перво
разрядников Геннадия 
■Кудрявцева (ММФ) и 
Эдуарда Гиндина (ФТФ), 
находящихся на 'военных 
сборах. Но ведь не два 
спортсмена определяют 
исход командной борьбы. 
Успех приносят усилия 
всех членов сборной. Тем 
более, что лидер в 
команде есть — кандидат 
в мастера спорта Андрей

Бабенко (БПФ). Андрей 
вот уже в который- раз 
продемонстрировал воле
вые качества, завоевав 
вторые места в беге на 5 
и 10 км. Поддержали 
своего капитана Игорь 
Чернявский (ФФ), пока
завший второй результат 
в пры-жках в длину, и' 
Виктор Орищенко (БПФ), 
дважды улучшавший лич
ные рекорды в беге на 
800 и 1500 м.

■А что же другие ребя
та? К сожалению, не всех 
беспокоил исход команд
ной борьбы. Если Борис 
Мозголин (ЭФ), Надежда 
Ковальчук (ГГФ), Игорь 
Винтизенко (РФФ) пока
зали все, на что способ
ны, то Олег Кузьмин 
(БПФ) дважды не явился 
на старт, ограничивишсь

участием в эстафете. По 
непонятным причинам не 
вышел на дистанцию «пя
терки» Андрей Астрахан
цев (ЮФ). Предпочли 
оставаться зрителями и 
некоторые другие участ
ники команды. Всегда 
сильный взаимовыручкой 
и дружбой, коллектив 
вдруг предстал группой 
индивидуалистов. Не бы
ло привычного подбадри
вающего крика, доброго 
стартового напутствия, 
переживания за товари
ща, Холодное равнодушие 
сковало ко.Аіанду, Старо- 
ж-илам сборной и ее тре
неру Р. Т. Драничникову 
предстоит найти причины 
этого безразличия, вер
нуть команде единство и 
нацеленность на борьбу,

К слову «лето» можно 
подобрать не одно прила
гательное: лето красное, 
трудовое, веселое... И еще 

лето пионерское. Оно 
представляется нам по
ходами, песнями вокруг 
костра, играми, друншой 
работой на полях.

Все это ждет ребят, ко
торые, покинув шумный 
город, отправятся в пио
нерский лагерь «Рубин».

...Еще издали замеча
ешь разноцветную толпу 
у главного корпуса уни
верситета, • Спешат к ме
сту сбора мамы и ребята 
с 'чемоданами. Откуда-то 
доносится: «Хорошо, что 
ты тоже едешь» — встре
тились старые Знакомые. 
А неподалеку выстраива
ются в четыре - очереди 
другие ребята. Там воспи
татели распределяют по 
четырем отрядам буду
щих своих подопечных. 

Привычная обстановка

неооходимые для успеш
ных выступлений.

Первенство «Буревест
ника» вновь показало 
слабость нашей сборной 
в технических видах про
граммы. Мы не распола
гаем НН барьеристами, 
ни метателями, ни много
борцами. Не ликвидиро
вав этого отставания, 
трудно рассчитывать на 
успех. Конечно, проблему 
подготовки многоборцев 
предстоит решить в тече
ние нескольких лет, но 
приступить к решению 
нужно уже в этом сезоне. 
Руководству кафедры 
физвоспитания следует 
строже спрашивать с тре
неров технических видов.

Поражения всегда огор
чительны. Но болельщи
ки команды верят, что они 
послужат .хорошим уро
ком для наших легкоат
летов. Мы ждем побед!

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

перед отъездом детей в 
лагерь. 150 пионеров от
дохнут в этом сезоне в 
лагере. Организовывать 
их отды.Х будут вожатые 
— студенты филологиче
ского и исторического 
факультетов.

Группа девочек строит 
планы на будущее, озабо
ченные мамы дают нака
зы своим сыновьям и до
черям, а папа застенчивой 
девочки знакомит ее с 
дочкой своего коллеги 
по работе.

И -вот Аня Быкова, 
старшая пионервожатая, 
объявляет о посадке в 
автобусы.

Почти без грусти' рас

стаются дети с родителя
ми и спешат занять ме
ста.

Поехали! Выглядывая 
из окон, машут счастли
вые ребята, в ответ под
нимаются руки провожаю
щих.

...Едет по улице авто
бус с надписью «дети». И 
какой он необычный, весь 
светлый от белых руба
шек и от ребячьих улы
бок.

Ну что ж, отдохните 
хорошо и возвращайтесь 
— загорелые, возмужав
шие, полные впечатле
ний...

И. КАРАСЕВА, 
наш корр.

С УЛЫБКОЙ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Проснулся утром — 

настроение чудесное, дип
ломная позади, небо за 
окном синее, душа поет.

На полу какой-то .маль
чуган из моих.книг дом 
строит. Чей это, думаю, 
малец?

Здравствуй, маль
чик, — говорю, — как те
бя зовут?

— Вадик, — отвечает.
— Вадик, а ты чей?
— Мамин и папин.
— А  г д е  т в о я  м ам а? "
— Мама, — говорит,— 

на сессии.
— А папа?
— Не знаю.
— Как не знаешь?
— Я его давно не ви

дел. Сначала он тоже бы.ч
на сессии. Потом на 

практике. Потом на дип
ломе. А где сейчас — не 
знаю.

Эх, думаю, брат 
Вадик, заброшенный ты

ребенок, безотцовщина!
— Давай, — говорю,— 

Вадик, я тебе дом помо
гу строить.

Построили. Вместо 
крыши альбом приспо
собили. Вадик его рас
крыл и доказывает.

— Мама сказала, что 
это мой папа и что я на 
него очень похож.

Смотрю на фото. Ни
чего, здоровый папа. 
Стройотрядовская куртка, 
борода, лопата в руке. 
Где, думаю, я эту бороду 
видел? И куртку, и лопа
ту... Фу ты, это же я сам 
на II курсе в стройотряде! 
А мальчуган этот мой 
собственный сын Вадик 
трех с половиной лет!

— Ну, — говорю, — 
Вадим, давай руку. Бу
дем знакомы — я твой 
папа.

Г. КАНАШЕЦ.
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