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ХРОНИКА

ПРЕДВЫБОРНОЙ

КАМПАНИИ
В прошлую субботу в 

агитпункте общежития 
№ 7 состоялась встреча 
избирателей с кандидата
ми в депутаты городского 
Совета Л. С. Дашевским и 
районного Совета О. 3.
іКаминскотІ-* * *

В агитпунктах ТГУ 
идет сверка списков изби
рателей. Активно прохо

дит этот этап предвыбор
ной кампании в агитпунк
тах общежития № 5 (го
ловная парторганизация 
ЮФ) и № 8 (головная — 
парторганизация ФФ).

Но в агитпункте, на
ходящемся в школе № 6 
и в агитклубе Дома уче- 
.ных па сегодняшний день 
отметилось слишком ма
лое количество избирате
лей. * * *

На состоявшемся во 
вторник заседании парт
кома одним из важных 
был вопрос о ходе пред
выборной кампании. Выли 
вскрыты недостатки в ра
боте агитколлективов и 
указаны пути их устране
ния.

В Томске сессия... На самый увлекательный 
фильм в кинотеатре можно сейчас попасть без хло
пот. Зато в библиотеках не найти пустого места. С 
раннего утра у выдачи собирается очередь — всем 
нужны книги, учебники, первоистойники.

На помощь селу
«Продовольственная проблема — и в хо

зяйственном и в политическом плане — явля
ется центральной проблемой текущего десяти
летня. Залог ее успешного решения — выпол
нение и перевыполнение годовых планов и пла
на одиннадцатой пятилетки в целом.».

(Продовольственная программа СССР на 
период до 1990 года, раздел 1).

Ежедневно, включая суб- ро НИИ ББ, А. И. Гер- 
боты и воскресенья, по ман, зам. проректора по 
100 — 120 человек вы- НИР института, ст. н. с. 
езжали на поля совхоза. П. Е. Еремеенко и зам. 
Основную часть этой декана ГГФ В. В. Сева- 
бригады составили со- стьянос.

НИИ В этом году было нала-трудннки НИЧа и
ліено бесперебойное пи- 

В этом году посадка ка- jajjjjg работающих на по
пу стноі: рассады прошла сотрудников. Горячие
организованно. Настрои в обеды подавались прямо 
бригаде был деловой и поле. И заслуга в этом 
бодрый. Ответственно по- ,5децоп местного комитета 

С июня университет за- лей возделан руками со- дошли к организации лю- д  д  Елисеева и Т. Е. 
кончил посадку капусть! трудников ТГУ. Д ей  на сельскохозямт- Дунаевского.
Б совхозе Степановскигі. Две недели, с 24 мая, венные работы И. Я. Но-
41 гектар совхозных по- длилась посадка капусты, стеша, секретарь партбю- А. іР И Ф и и и ь.
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■ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС

С Т О Й  о А Т Е Р И
Недавно на заседании 

МК ТГУ был рассмотрен 
вопрос о совершенствова
нии организации труда ра
ботающих женщин уни
верситета Б связи с рз- 
шениями XXVI съезда 
КПСС и соответствующи
ми постановлениями пар
тии и правительства. Эти 
решения призваны под
нять общественную
важность материнских 
обязанностей, которые 
требуют частичного осво
бождения от работы в об
щественном производстве! 
по кражей мере, на пери
од, пока дети совсем 
маленькие. Более продол
жительными стали отпус
ка по уходу .за детьми, 
введена их , оплата. Эти 
социальные меры содей
ствия материнству будут 
расширены и в' следую
щей пятилетке.

Большое внимание об
ращается также и на пе
риод, когда женщина по
сле длительных отпусков 
в связи с рождением ре
бенка приступает к рабо
те. Постановления требу
ют от администрации про
являть особое внимание к 
различным сторонам тру
довой деятельности жен
щины-матери. Так, еще 
в 1979 году в постанов
лении о мерах по дальней
шему повышению квали
фикации был принят 
пункт 11, учитывающий 
ограниченность свободного 
времени матери и предо
ставляющий женщинам, 
имеющим детей в возра
сте до 8 лет, возможность

повышать) квалификацию 
в рабочее время с сохра
нением среднемесячной 
зарплаты.

Некоторые льготы жен
щинам с детьми преду
сматриваются специальны-. 
ми постановлениями, в 
частности о использовании 
режима неполного рабоче
го времени. Такой режим 
работы оформили неко
торые женщины СФТИ, 
имеющие не только детей 
дошкольного возраста, но 
и матери первоклассни
ков, для которых переход 
к школьному обучению 
оказался затруднитель
ным.

В НИИ ПММ при со
действии комиссии по ра
боте среди женщин пере
водчицам предоставлена 
возможность выполнять 
часть работы дома. Неко
торые активно действую
щие комиссии учебных 
подразделений универси
тета договорились в бюро 
расписаний об изменении 
для женщин, имеющих 
маленьких детей, неудоб
ного времени занятий...

Таким образом, наме
ченные социальные меро
приятия воплощаются в 
жизнь. И оказалось, что 
не так сложно их выпол
нить, главная трудность, 
препятствовавшая им —в 
недостаточном знании не
которыми руководителя
ми, да и самими женщи
нами, предоставленных 
им льгот.

На заседании местного 
комитета особое внима
ние было уделено реше

нию не совсем отрегулиро
ванного вопроса в органи
зации труда преподана ге
лей-̂  оказавшагося осо
бенно острым для жен
щин, дети которых часто 
болеют, — о замене пре
подавателей на период 
временной нетрудоспособ
ности. Отсутствие разра
ботанной системы замены 
приводит к тому, что пре
подаватели часто сами до
говариваются о ней па 
условиях личной услуги, 
нередко с последующей 
отработкой «долга».

В решенини месткома 
указано администрации на 
необходимость исключить 
отработки преподавателя
ми учебной нагрузки за 
период их отсутствия на 
раіботе по уважительным 
причинам каік,(п'ротиворе- 
чащие трудовому законо
дательству. Трудность 
здесь в том, что нет чет
ких указаний министерст
ва, например, по вопросу о 
путях компенсации потерь 
рабочего времени. Однако, 
администрации вуза да
ются большие права в 
разработке штатов его 

учебных подразделений, и 
сделать здесь можно мно
гое.

Общее разрешение 
этой проблемы дается ноо- 
мативными актами Гос
комтруда: планы должны 
увязываться с реальным 
бюджетом рабочего време
ни контингента работаю
щих за вычетом отпусков 
и других потерь рабочего 
времени, предусмотрен
ных законом. Месткомом

рекомендовано наладить 
учет потерь рабочего вре
мени в подразделениях 
университета, заранее 
планировать их компег,- 
сацию.

Серьезное обсуждение 
вызвал вопрос, связанный 
со спецификой высококва
лифицированного труда 
преподавателей, вопрос о 
их взаимозаменяемостп. 
Однако, если заранее об
думать возможности за
мены, то можно ее обеспе
чить в подавляющем чис
ле случаев.

Очень важно преду 
смотреть замены при пла
нировании годовой нагруз
ки преподавателей. Такое 
планирование .их учебной 
нагрузки способствовало 
бы укреплению понима
ния того, что обеспечение 
выполнения занятий, про
пускаемых по временной 
нетрудоспособности, явля
ется обязанностью не са
мих болеющих (которые, 
напомним, не получают за 
это время зарплату), а 
администрации и (эаботаіо- 
щего коллектива кафед
ры. Планирование покры
тия потерь рабочего вре
мени возможно, если уста
новить их среднестатисти
ческую годовую величи
ну.

Совершенствование оо- 
ганизации труда создаст 
лучшие условия для реа- 
лизаціии. социальных ре
шений партии.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
председатель комиссии 
(МК ТГУ) по работе с 

женщинами.

АДРЕС НОВОСТЕЙ: СФТИ

В комсомольской 
работе нет перерывов

Комсомольская органи
зация СФТИ достойно 
встретила XIX съезд 
ВЛКСМ. В 1981 году со
вет молодых ученых ин
ститута признан лучшим 
в области. Молодые со
трудники института В. Ан
типов, С. Лихоманов, 
М. Надворный И- Н. Поно
марев стали лауреатами 
премии Томского комсомо
ла. Комсомольцы А. По
пов и И. Полетнка успеш
но защитили кандидат
ские диссертации!

Принятые в комсомоль
ских группах предсъез
довские социалистические 
обязательства выполнены. 
Лучшие комсомольцы —
A. Коханенко, Н. Прива
лова, О. Мищенко н
B. Кузьмина — были удо
стоены праіва подпирать 
рапорт ко.мсомольцев уни
верситета съезду ВЛКСМ.

В институте принята и 
выполняется комплексная 
программа привлечения 
молодежи к ускоренйю 
научно-технического про
гресса, предусматриваю
щая конкретные меры по 
повышению квалификации 
молодых ученых, активи
зации внедрения научно- 
технических разработок в 
производство, участию мо
лодежи в борьбе за эконо
мию. Лекторская группа 
выезжала в подшефное 
ТУ-9 в г. Колпашево. Ре
гулярно идет сда-ча норм 
FTO. Комсомольцы друнс- 
но поработали в день Ле
нинского субботника на 
своих рабочих местах и на 
строительстве новой типо
графии. В апреле прошел 
традиционный конкурс на

звание «Лучший молодой 
научный сотрудник».

Итоги соцсоревнования 
между комсомольцами 
подразделений института 
подводятся регулярно. Хо
рошо работают комсомоль
ские группы, где ком
соргами А. Куликов, 
В. Ходоренко и В: Ива
нов.

Но комсомольское бюро 
института не успокаива
ется на достигнутом. Не
достаточно высок еще 
уровень комсомольской 
дисциплины), актуальны 
вопросы явки на собра
ние. Принимаемые бюро 
меры пока не привели к 
желаемым результатам. 
Требует дальнейшего усо
вершенствования система 
политической учебы моло
дежи, (Задачи в этой об
ласти сформулированы на 
съе.зде ВЛКСМ). Предсто
ит улучшить работу 
«Комсомольского прожек
тора». Есть и другие пре- 
бле.мы.

Важнейшей задачей 
бюро ВЛКСМ СФТИ счи
тает анализ и пропаганду 
материалов XIX съезда: 
ведь они будут руководст
вом к действию для со
ветской молодежи на бли
жайшие годы. -Наша бли
жайшая задача — обеспе- 
печить активное участие 
комсомольцев в летней 
сельскохозяйственной кам
пании. Это явится нашим 
ответом на прозвучавший 
в докладе на съезде при
зыв Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева к каждому ком
сомольцу — принять уча
стие в осуществлении 
продовольственной про
граммы.

Нет перерывов ■ в ком
сомольской жизни инсти
тута.

Н. КРИВОЛАПОЕ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

СФТИ.

Конкурс в действии
с  15 апреля по 15 мая 

в СФТИ проходил тради
ционный конкурс' на зва
ние «Лучший молодой на
учный сотрудник СФТИ».

По сравнению с прош
лыми конкурсами число 
участников конкурса зна
чительно возросло, ко вто
рому туру пришли 10 че
ловек. Очень сильной в 
научном отношении была 
старшая группа; из пяти 
человек — три кандида
та наук, один, представил 
диссертацию в совет.

Средний возраст млад
шей группы — 29 лет. 
Это также уже далеко не 
новичкн в науке, подчас

имеющие крупный задел 
в научном исследовании. 
Большая часть конкурсан
тов имеет научные пуб
ликации, некоторые — за
явки на изобретения и 
рационализаторские пред
ложения. Очень трудно 
было выбирать из этих 
достойных работ лучшие.

С небольшим преиму- 
ш.еством победителями 
стали по старшей группе 
Ю. И. Чумляков, Н. А. 
Паршина, В. Н. Давыдов, 
по младшей — В. В. Ко
нев, Л. И. Жадан, А. П. 
Коханенко.

Л. ГОРЧАКОВ, 
председатель совета мо- 

■ лодых ученых.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
.U

|10  нюня 1982 года.

ТРУДУ СТУДЕНТОВ—НАУЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
В декабре 1981 года 

на филологическом фа
культете началась тру
доемкая, но очень ин
тересная работа по 
внедрению научной ор
ганизации учебного 
труда студентов
(«НОУТС»), Во главе 
этого полезного‘И про
сто необходимого на
чинания стоят учебный 
сектор партбюро ФилФ 
(ответственная М. Н. 
Янценецкая), зам. де
кана доцент Е. М. Пан
телеева, УВК ФилФ и 

. и, о. зав. кафедрой об
щего языкознания до
цент Г. И. Климов- 
ская. Большую методи
ческую помощь оказы
вает кафедра педагоги
ки и психологии и, в 
частности, ее заведую
щий доцент В. И. Шин
каренко.

Энтузиасты и скептики НОУТС
НОУТС включает в 

себя систему приемов и 
методов учета рабочего 
времени, планирования 
внеаудиторной работы 
студентов.

Почему необходима 
такая система? Прежде 
всего потому, что у 
слабоуспевающих сту
дентов часто обнаружи
вается неумение рабо
тать, порождающее 
хроническую нехватку 
времени.

Начиналось все труд
но— впрочем, все но
вое трудно. Лекции, 
беседы, разговоры со 
старостами и комсор
гами групп, инструк
таж кураторов в дека

нате... Потом работа 
«спустилась» непосред
ственно в группы через 
кураторов и учебные 
секторы групп, у по
следних появилась си
стематическая реаль
ная работа; контроли
ровать ход планирова
ния в группе).

В марте и апреле 
нынешнего года среди 
студентов І и II курсов 
дважды проводилась 
анкетирование. Первая 
анкета — установочно
го характера, вторая— 
'результирующая, под
водящая итоги первого 
практического этапа.

А недавно состоя
лась методическая сту

денческая конферен
ция «НОТ студента», в 
работе которой приня
ли участие названные 
выше организаторы 
НОУТС, студенты I и 
II курсов, кураторы 
групп. На конферен
ции были подведены 
итоги начального этапа 
этой большой работы. 
Они очень интересны.

Большинство студен
тов (на конференции и.х 
назвали «плановика
ми») одобрило саму 
идею специального пла
нирования рабочего 
внеаудиторного време
ни. Они говорили о 
том, что уже первые 
шаги по пути планиро

вания помогли им пере
стать тратить время 
snycTyroJ /.упорядочить 
его. Более того, нако
нец-то появились пол
тора-два часа в день, 
абсолютно свободные 
от занятий и возникла 
проблема, как их ис
пользовать.

Но раздавались и 
скептические голоса: 
мол, система слишком 
жестка, трудно »в ее 
рамки уложиться, ' и 
польза планирования 
не ощущается. А ведь 
виноваты в том, что не 
оправились с планиро
ванием самостоятель
ной работы, сами 
«скептики» — их инер

ция сопротивления но
вому и, главным обра
зом, незаинтересован
ность в учебных успе
хах.

Работа по НОУТС 
продолжается. В сле
дующем учебном году 
намечено провести вто
рой ее этап, основные 
вопросы которого: стра
тегия и тактика кон
спектирования и техни
ка скорочтения и ско
рописи.

Мы все с нетерпени
ем ждем результатов 
этой серьезной, очень 
■интересной и всем нам 
нужной работы; в то 
же время не оставаясь 
пассивными наблюдате
лями, а принимая в 
ней самое активное 
участие.

И. ВОРОНКО, 
ФилФ, 1-й курс.

ниями на экзаменах сту- Е. Дуда, И. Золотарева, 
денты Е. Каргапольцева, Л. Садомова, Ю. Самохин,
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1182), состояние дел у ко
торых далеко от нормаль
ного.

Г. ЛАСТНЕК, 
зам. декана ФПМК.

Р Ф Ф
И Ф

в  этом учебном году 
первокурсники историче-

Е. Подопригора (391 гр. 
М. Денисова, М. Ястрем- 
ская (302 гр.), А. Без
руков, А. Сергеев (394

Б. Середнев.
В группе 1112 5 че

ловек не .имеют по три 
ізачета: С. Китаева,

ского факультета занима- то, что студенты 393 гр. 
лись по новому учебно- (староста С. Кривогуз) во- 
производственному плану, время не явились на зачет

гр.) и др. Огорчаедлишь А. Полчин, В. Потарский,
Л, Сизева, В. Широких.

С зачетами все еще не 
справилась группа 1113,

зачета по алгебре и гео- 
экзаменаци- метрии, 5 ^ п о  математи-

- - . —  - „ —  ------  Зачетная неделя на
Итоги зимней экзаменацй- по истории стран Азии и, 6 ее студентов не имеют РФФ проходит в основ

ном успешно. Так, зачеты 
по научному коммунизму 
получили все без исключе- 

английскому языку. 5 че- ния студенты четвертого 
ловек из группы 1115 не курса. Успешно прошел 
имеют до сих пор зачета зачет по научно-техничс- 
■по математическому ана- скому прогнозированию, 
лизу и 4 человека—по ал- Хорошо сдали зачет по

онной сессии давали все Африки, 
основания надеяться на К началу 
хорошую сдачу экзаменов онной сессии не все сту- ческому анализу, 2 — по 
и летом, ho, увы, они по- денты IV курса сдали за- 
ка не оправдываются. чет по историографии 

Безответственное отно- СССР, 
шенйе к учебе в течение Как и в прошлые сес- 
семестра привело-к тому, сии, на факультете дейст-
что, например, студенты 
А. Адаров, А. Смета
нин, А. Томилов (311 гр.), 
М. Котиков (комсорг кур
са) — 313 гр., И. Добры
нин (314 гр.) и др. не 
имеют зачетов по ряду

вует штаб сессии во главе 
с председателем УБК сг. 
392 гр. В. Тихоно^м. 
Оформлен экран сессии, 
прошло два заседания,
выпущено несколько

гебре и геометрии.
Успешнее всех завер

шили зачетную сессию 
студенты группы 1111.

В зимнюю сессию пер
вокурсники показали низ-

«молний». Надеемся, что кую успеваемость.

ванно и принесет неплохие хаты весенней.
результаты.

С. ФОМИНЫХ, 
зам. декана историче
ского факультета, доцент.

Ф П М К
в  университет пришла 

сессия. Хорошо, когда 
студент встречает ее с 
рабочим настроением и со 
штампом «допущен к

Успешнее подошли к

предметов, в основном по сессия пройдет организо- зывают опасения 
латинскому и иностран
ному языкам, физкульту
ре.

Несколько лучше с за
четами у студентов II 
курса. Сессия у них до
вольно напряженная.
О. Зенкову (301 гр.),
С. Наумову, Ю. Кондра
шину (303 гр.) и некото
рым другим придется 
еще изрядно побегать, 
чтобы получить «добро» 
на сдачу экзаменов.

и вы- 
резуль-

теории вероятностей вто
рокурсники.

В отличие от прежних 
лет успешно получили за
чет по физвоспитанию 
студенты младших курсов.

Трудно проходит зачет 
по аналитической геоме:- 
рин на первом курсе — 
к сегодняшнему дню не

сессии второкурсники. На имеют зачета восемнад- 
7 июня только 3 студента цать студентов. Зачет по 
с курса не имеют по 2 за- 'математическому анализу 
чета; А. Ивлев, И. Кукар- прошел очень по-разному 
цева. В, Силцзнев, все из в разных группах первого 
1104 группы. курса. Если в 713-й груп-

На третьем курсе с не- пе (преподаватель Н. Т. 
плохими результатами по- Никулина) зачеты получи- 
дошли к сессии группы ли все студенты, то груп- 
1191, 1194, 11956. Ху- пы 711, 712 (преподава- 
же обстоят дела в труп- тель А. В. Оськин) заче- 
,пах 1193а, 11936, 1195а, тов не получили 12 сгу-

сессии». Гораздо хуже, 1192. Эти группы показа- дентов, а в 715-й группе 
Для третьекурсников когда накануне экзаменов ли самую низкую уопева- зачета не имеют девять

в предыдущейсессия уже началась в тянут назад пропуски и емость
конце мая, т. к. многие долги. На- 7 июня на об- сессии,
из них в первых числах щем фоне невыгодно от- Четвертый курс в це- 
июня выехали для работы личается на I курсе труп- лом не вызывает серьез- 
вожатыми в пионерских да 1114, в которой 8 че- ных опасений, но есть сту-
лагерях города и области, ловек не имеют по три за- денты — В. Макшин,
Порадовали своими зні- чета. Это Л. Блинова, М. Дарханов (группа

студентов. Как и всегда, 
большие трудности испы
тывают некоторые студеі;- 
ты со сдачей зачета по 
английскому языку.

А. СИРОТКИН, 
зам. декана РФФ.

В мае с. г. в институте физики полупроводников 
СО АН СССР (г. Новосибирск) успешно защищена 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук заведующей лаборато
рией СФТИ, доцентом Лаврентьевой Людмилой 
Германовной. Защищенная работа является итогом 
почти двадцатилетнек работы Людмилы Германовны 
к руководимого ею научного коллектива и представ
ляет большой научный и практический интерес. Вы
ступая Б дискуссии, проф. Кравченко А. Ф. (г. Но
восибирск) так сказал о диссертации и месте ее в 
ряду других работ: «Первыми исследователями газо
фазовой эпитаксии (в СССР) были томичи. Многое 
Из того, что мы знаем о процессах газофазовой эпи
таксик, их механизмах, что мы используем сегодня 
гі технологии и в физических исследованиях эпитак
сиальных слоев, было получено и исследовано пер- 
воначальшэ в коллективе, руководимом Л. Г. Лав
рентьевой» .

В диссертации в полной мере проявились эруди
ция к широта научного мышления Людмилы Герма
новны, умение анализировать и обобщать получен
ные результаты, стремление к постановке комплекс
ных; исследований, настойчивость и целеустремлен
ность в работе. М. ЯКУБЕНЯ, ст. и. сотр.

О ЧЕЛОВЕКЕ, ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ

В этом году наш народ готовится широко отме
тить 60-летие образования СССР. Объединению со
ветских социалистических республик в едгшое мно
гонациональное государство предшествовала много
гранная работа Коммунистической партии по преодо
лению межнациональной розни, сплочению трудя
щихся различных национальностей, ликвидации на
ционального неравенства.

Среди выдающихся представителей ленинской

D □ □ УЧИЛ НАС БОРЬБ
гвардии, принявших непосредственное участие в на
циональном строительстве, видное место принадле
жим Валериану Владимировичу Куйбышеву.

В сентябре 1919 года была разгромлена южная 
армия Колчака. Части Красной Армии, действовав
шие на Южном Урале и в Казахстане, восстановили 
прямую связь Советского Туркестана с центром. Од
нако Б Туркестане еще действовали крупные силы 
белогвардейцев и басмачей, получающих помощь я 
поддержку от английских колонизаторов. В Бухар
ском эмирате и Хивинском ханстве у власти нахо
дились феодальные правители, ставящие своей це
лью уничтожение Советской власти в Средней Азии. 
Силы коммунистов в Туркестане были разобщены. 
Проведению ленинской национальной политики пре
пятствовали великодержавные шовинисты и местные 
националисты. Краевые партийные и советские ор
ганы были слабо связаны с местами. В такой обста
новке была создана комиссия ВЦИК и СНК РСФСР 
По Туркестану (Турккомиссня) в составе Ш. 3. 
Элиава (председатель комиссии), М. В. Фрунзе (ко
мандующий только что созданным Туркестанским 
фронтом), Г. И. Бокий (представитель ВЧК в Тур
кестане), Ф. И. Голощекин, Я. Э. Рудзутак и В. В. 
Куйбышев (член Реввоенсовета Туркфронта; после

онотъезда тов. Элиавы в Москву в мае 1920 г. 
возглавил Турккомиссию). •

Турккомиссня была наделена огромными полно
мочиями. Созданная по инициативе В. И. Ленина, 
она должна была от имени ЦК РКП (б) осуществ
лять высший партийный контроль и руководство з 
Туркестане, организовать разгром всех контррево
люционных сил, наладить братские, дружественные 
отношения с мусульманскими народами и оказать 
им необходимую материальную и культурную по
мощь.

В Среднюю Азию Турккомиссня прибыла в нояб
ре 1919 г. В. В. Куйбышев принял активное уча
стие в объединении коммунистических организаций 
Туркестанской республики.

М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев прекратили на
силия русских кулаков-колонизаторов над киргиз
ским населением Семиречья.

В. В. Куйбышев активно участвовал в вовлечении 
местных трудящихся в советское строительство и об
щественную жизнь. В выступлениях на съезде Со
ветов, партконференциях, собраниях мусульманских 
трудящихся он раскрывал классовую сущность по
литики ВКП (б) и Советского государства в области 
национального строительства. Он внес значительный
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центов, а на некоторых 
факультетах и больше. 
Почему же привлечение 
студентов на концерты 
симфонической музыки 
требует специальной ор
ганизации?

Проблемы культурно- 
массовой работы, эсте
тического воспитания, 
развития художествен
ной самсздеятельности, 
тесно связанные между 
собой, неоднократно 

. рассматривались на
страницах «ЗСН» в 
этом году. Однако в их 
понимании нет однозна
чности даже у авторов 
последних публикаций, 
не говоря уже об орга
низаторах на местах.

Не претендуя на ис
черпывающие суждения. 
Хотелось бы обратить 
внимание на некоторые 
вопросы.

Университет обладает 
таким набором творческих 
самодеятельных коллекти
вов, уровня и жанрово
му разнообразию ко
торых может позавидо
вать любой вуз города 
и Сибири. Это наше 
культурное '■ богатство. 
Вопрос в том, как мы с 
ним обращаемся.

В чем ключ успеха 
коллективов? В высоко
квалифицированном тво
рческом руководстве, в 
интенсивной репетицион
ной работе, в нацелен
ности на широкую кон
цертную деятельность, 
ц постоянном творчес
ком росте.. А в сумме 
— это профессиональ
ный исполнительский 
уровень, который в ря
де случаев выше, чем 
у «среднего» коллекти
ва профессионалов. И 
это очень важно в наш 
век высокой коммуника
бельности, когда при 
желании нет недостатка 
в Выборе духовных ис
точников..

Оборотная сторона — 
творческий 'коллектив, 
который реально не мо
жет достичь профессио
нального уровня, обре
чен на прозябание, «му
зицирование» для себя.

Какие же отсюда сле
дуют выводы? Разви
вать следует те жанры 
и там, где они обеспе

чиваются высококвали
фицированным руковод
ством. А возможности 
приглашать руководите
лей со стороны ограни
чены хотя бы в матери
альном плане. Как же 
при этом «двигать» впе
ред факультетскую са
модеятельность в жанре 
вокалг.-, инструменталь
ном. хореографии, ху
дожественного чтения?

ститутские коллективы 
и, в частности, акаде
мический хор, просто 
перестали бы существо
вать, если бы комитет 
устранился от этой ра
боты. Привлечение в 
коллектив, внимание, 
поощрение и системати
ческий спрос за участие 
каждого студента , в ра
боте творческого кол
лектива — осуществле-

Т аланты
н у ж н о

воспиты вать
Путем всемерного испо
льзования общеунивер
ситетских коллективов, 
іьризлечѴщия максим'длы 
ного числа студентов 
ежегодно — с первого 
курср, путем создания 
подготовительных групп 
и расширения состава. 
Например, капелла уже 
реализует схему органи
зации «камерный 'хор— 
большой состав — под
готовительная групі^а». 
При этом в выигрыше 
оказывается и общеуни
верситетский коллектив 
— он обеспечивается 
стабильным пополнением, 
заряженным на пять 
лет работы, расширяют
ся его творческие воз
можности. Осуществля - 
ется же этот подход ме
дленно и, прямо ска-' 
жем, тяжело, только 
усилиями самого твор
ческого коллектива.

В чем же дело? Глу
боко убежден, чтр дело 
стоит за ' общественны
ми студенческими орга
низациями, и прежде 
всегоі, за комсомолом. 
В качестве примера 
приведу комитет комсо
мола НЭТИ (г. Новоси
бирск) — там общеин-

ние принципа «участие 
в творческом коллекти - 
ве — важное обществе
нное поручіэние комсо
мольца». Такую систе
му нужно осуществить 
и у нас. Пока же дейст
вует принцип «как хо
чу, так и ворочу». Нап
ример, на юридическом 
факультете в этом се
местре два коллектива 
(театр миниатюр и дис
котека) отказались от 
ответственных поруч,е- 
ний выступить иа кон
курсе и с концертом. 
Никакой дріинципиаль - 
ной оценки со стороны 
бюро ВЛКСМ факуль
тета не посліэдовало.

Не уделяют должного 
внимания этому и парт
бюро факультетов, за 
исключением РФФ, где 
в прошлом году только 
в капеллу было привле
чено свыше 20 перво
курсников.

Не будет откровени
ем, если скажу, что чи
сло студентов, имею
щих музыкальное обра
зование, значительно 
выросло. Ознакомление 
с музыкальной подгото
вкой показало, что та
ких студентов 25 про-

Капелла воспитала 
тысячи своих привер
женцев, а на недавнем 
концерте высокопрофео-і 
сиональной русской 
республиканской хоро
вой капеллы имени
А. А. Юрова в зале бы
ло два десятка пустых 
кресел. Как это объяс
нить? Видимо, мы име
ем дело с широкорас- 
просцраненным симбио
зом инертности, самоу
веренности, самообмана, 
преодолеть который до
лжно и можно. Охотно 
идя на концерт универ
ситетской капеллы, сту
дент или преподаватель 
полагает, что обойдя 
стороной афишу гастро
льного коллектива, он 
ничего не теряет.

Нужно чаще пригла
шать в университет лу
чшие само'Віёятельные 
и профессиональные 
коллективы, так, как 
это многие годы делала 
капелла. Нужно созда
вать группы распростра
нителей билетов из ак- 
тивистов-любителей — 
зц,'атоков концертных 
жіанров. Нео б хо д и м о 
учить распространите
лей этой работе, избе
гая, безусловно, прину
ждения или навязыва
ния. Насколько это тон
кое, не терпящее шаб
лона и формализма де
ло, объяснять не надо.

Я высказал только 
некоторые мысли по по
воду проблемы «уни
верситет — храм куль
туры». Проблема эта не 
простая и требует само
го пристальнего внима
ния- Думаю, что ее , ре
шению могла бы спосо
бствовать дискуссия на 
эту тему на страницах 
газеты. И. ГОССЕН, 

член парткома.

„Б И Б ЛИ О Т Е К А -  К А Ф  Е А Р  А»
.......................................................

ГАЗЕТЕ 
ОТВЕЧАЮТ

24 мая.
Представители кафедр, 

которым было поручеп-э 
выполнение работы по
анализу литературы по
программированию преду
преждены.

Редакция ждет более 
конкретный ответ от дека
на ФилФ Г. А. Ракова и 
ответы с ММФ и ЭФ.

Так называлась с-тй- 
тья (13.05.82) о недо
статках в работе ряда 
факультетов по формиро
ванию учебной литерату
ры, о слабой связи их с 
НБ.

В редакцию пришли от
веты из деканатов ЮФ, 
ФПМК. Декан юридиче
ского факультета В. Ф.

Волович сообщает, что 
статья «Библиотека •—ка
федра» стала предмето.м 
рассмотрения на заседа
нии деканата. Выделены 
ответственные от кафе,ц- 
ры теории и истории госу
дарства и права, уголовно
го права. Деканатом ЮФ 
приняты мерьі к тому, 
чтобы студенты возвра

тили книги на абонемент, 
должники вызывались на 
беседу к заместителю де
кана.

Декан ФПМК А. П. 
Рыжаков поставил в изве
стность газету о том, что 
содержание статьи «Биб^ 
лиртека — кафедра» об
суждено на совещании 
заведующих кафедрами

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ;
вклад в разработку конституции Туркестанской 
АССР, вместе с группой московских и петроград
ских ученых вел подготовку к открытию первого в 
Средней Азии высшего учебного заведения — Тур
кестанского университета в Ташкенте, декрет о соз
дании которого подписан В. И. Лениным 7 сентября 
1920 г.

Как известно, царизм не доверял оружие народам 
Средней Азии. Их не призывали на военную (п^ж- 
бу. Советское государство дало трудящимся мусуль
манам право на защиту Отечества. В. В. Куйбышев 
был убежденным сторонником формирования нацио
нальных подразделений, пополнения Красной Армии 
местными жителями края. Выступая на V краевой 
партконференции (январь 1920 г.). Валериан Влади
мирович отмечал, что призыв трудящихся мусуль
ман не только укрепит боевую мощь Туркестанской 
республики, но и позволит привлечь широкие массы 
мусульман к строительству новой жизни. По его 
инициативе политуправление Туркестанского фронта 
начало большую работу по ликвидации неграмотно
сти среди бойцов-мусульман, разъяснению политгра
моты и политики Советской власти.

В. В. Куйбышев был одним из руководителей Бу
харской операции Красной армии, проведенной в по
мощь трудящимся Бухары, в августе 1920 г. вос
ставшим против власти эмира. За эту операцию Ва
лериан Владимирович был награжден Почетным 
оружием — серебряной шашкой. Бухара стала не
зависимой Народной Советской республикой, а В. В.

Куйбышев — первым полномочным представителем 
РСФСР в Бухаре. Он оказал большую помощь ком
мунистам в воспитании национальных кадров.

Важную роль сыграли М. В. Фрунзе и В. В. Куй
бышев в борьбе с басмачеством Б Фергане. Они про
водили гибкую политику сочетания военных мер с 
мерами помощи разоренному басмачами населению. 
Такая политика вела к изоляции басмачей, к вклю
чению в борьбу с ними местной бедноты. Комиссар 
Татарской бригады вспоминал; «М. В. Фрунзе и 
В. В. Куйбышев несколько раз бывали в Андижане, 
Оше, Джалал-Абаде. Они проводили митинги и сове
щания, давали указания о работе с местным насе
лением, учили нас также борьбе с басмачеством».

В конце 1920 г. В. В. Куйбышев был избран де
легатом VIII Всероссийского съезда Советов, после 
съезда он был оставлен в Москве на руководящей 
работе в ВЦСПС.

Будучи одним из руководящих деятелей Туркко- 
миссин, В. В. Куйбышев сыграл огромную роль в 
проведении ленинской национально^; политики в 
Средней Азии. Деятельность Туркестанской комис
сии заложила основы национально-государственного 
размежевания советских республик Средней Азии, в 
результате которого в 1924—1925 годах были обра
зованы Узбекская и Туркменская ССР, Таджикская 
АССР в составе Узбекской ССР и Кара-киргизская 
АССР в составе РСФСР, позднее преобразованные 
в союзные республики. А. ГОВОРКОВА,

зав. музеем В. В. Куйбышева.

«...РАЗРАБОТАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ КОН
КРЕТНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ, ИДЕИНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ п р е п о д а в а т е л е й  и  СТУДЕН

ТОВ, УСИЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАДРОВ 
ЗА ПОРУЧЕННЫЕ УЧАСТКИ РАБОТЫ».

(Из постановления бюро обкома КПСС «О работе 
партийной организации ТГУ по повышению качества 
преподавания, идейно-нравственного воспитания пре
подавателей и студентов в свете решений XXVI 
съезда КПСС»).

« Т У Д Е Н Т -  
ПАРТНЕР ПЕДАГОГА

На недавней научно-методической конференции 
ТГУ доцентами Б. И. Пойзнером и Э. А. Захаровой 
был сделан доклад, посвященный изучению студен
ческого мнения об эффективности учебного процесса 
н проблеме привлечения студентов к его анализу. 
Доклад зафиксировал наметившуюся тенденцию ис
кать резервы совершенствования преподавания в 
исследовании предпочтений, отдаваемых студентами 
стратегиям обучения, стилям преподавания, личност
ным качествам педагога, а также отразил опыт анке
тирования студентов ТГУ.

публикуем интервью «ЗСН» с авторами 
доклада.

— Вопросы эффектив
ности преподавания всегда 
считались компетенцией 
самих педагогов, метод- 
комиссий и факультетско
го руководства. Какие 
есть основания думать, 
что студенты окажутся де
еспособными членами, на
пример, методического со
вета вуза?

Б. Н. Пойзнер: Полно
ценная '■ характеристика 
эффективности процесса 
обучения может быть сде
лана только при сравне
нии оценок, вынесенных 
ему преподавателями, и 
оценок, полученных прй 
квалифицированном анке
тировании студентов. Об-, 
следования показали, что 
студенты оперируют мини
мум пятью критериями, 
характеризующими в сово
купности «хорошего» пре
подавателя; пробуждейие 
интереса к предмету, яс
ность и понятность в из
ложении материала, про
фессиональные знания 
специалиста в своей обла
сти, подготовленность и 
организация занятий* эн
тузиазм и стимулирование 
способности студента к 
мышлению. То есть, сту
денческий коллектив мо
жет мыслить методически 
здраво, поэтому его мне
ние должно представи
тельствовать в любой ин
станции, в том числе и в 
методическом совете.

Э. А. Захарова; Дирек
тивные документы выс
шей школы предусматщі- 
вают изучение мнения 
студентов о качестве пре
подавания при организа
ции проверки эффектив
ности основн^іх видов 
учебных занятий. В газе
те «Правда» (14 марта 
1982 г. «Кто взойдет на 
кафедру») пишется, что 
«пришла пора разрабо
тать комплексную систе
му оценки эффективности 
работы вузовского педа
гога, учитывающую место 
и репутацию преподава
теля у студентов».

— Что показывает в 
этом плане проводившееся 
(йнкетировацие пятикурс
ников РФФ, ХФ?

Э. А. Захарова; Оно 
свидетельствует, что у 
студентов складываются 
«педагогические ценно
сти» и представления о 
том, каким должен быть 
«идеальный» учебный 
процесс, зависящие от 
традиций преподавания на 
факультете.

Б. Н. Пойзнер; Можно 
проиллюстрировать этот 
тезис сравнением про
центного распределения 
ответов радиофизиков и

химиков (данные хими
ков — в скобках). За са
мостоятельное изучение 
лекционного курка по 
учебникам, монографиям, 
статьям высказалось 8 
проц. (28), за сокраще
ние числа лекций вследст
вие изучения материала 
на семинарах и практиче
ских занятиях — 4 (21), 
за сокращение числа лек
ций, когда сохранились 
бы только вводные, по
становочные и обзорные 
лекции, а студентов бы 
снабдили отпечатанным 
конспектом всех лекций, и 
текущий контроль осуще
ствлялся бы на семина
рах — 58 (35). В ситуа
ции «если бы лектором 
был я» чаще контролиро- 

' вать усвоение лекционно
го материала с помощью 
коллоквиумов, контроль
ных работ, опросов наме
ревались 8 (21), практи
ковали бы прием лекцион
ного курса по частям 29 
(50), а 25 (42) составили 
бы экзаменационные би
леты так, чтобы они тре
бовали сообразительно
сти, обращения к справоч
никам, а шпаргалка и 
конспект были бы беспо
лезны.

— В вашем докладе от
мечалось, что вопрос об 
оценке студентами тех 
или иных аспектов лекций 
(и других занятий) следу
ет рассматривать в связи 
с предпочтениями студен
тов, отдаваемых личности 
педагога и стилю обуче
ния; какого же преподава
теля хотят студенты?

Э. А. Захарова; Иссле
дования, выполненные а 
разных странах, убежда
ют в одном: студенты
предпочитают педагогов, 
«ориентированных на 
студента». Этот тип педа
гога отличают; человече
ская теплота, энтузиазм 
по отношению к студен
там и к своему предмету, 
объективность в делах- со 
студентами, черты орига- 
нальной личности, ис
креннее отношение к сту
дентам и их успехам з 
учении. По содержанию 
межличностных отноше
ний со студентами препо
давателей делят йа 4 ка
тегории: администратор,
исследователь, обществен
ная натура, учитель. 
«Учитель» является совет
ником студентов по делам 
учебы, отводит очень 
много времени подготов
ке своих занятий, работ.а- 
ет со студентами и со сво
ими коллегами над со
вершенствованием мето-

(Оковчание на 4-й стр.).
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(Продолжение. Начало 
на 3-й стр.).
дов обучения. Именно ему 
отдают студенты самое за
метное предпочтение, вто
рое место отводят «иссле
дователю», третье—«ад
министратору».

Самые высокие
оценки получили препода
ватели, вовлекающие сту
дентов в дискуссию, прак
тикующие изучение мате
риала в индивидуальном 
темпе, использующие про
ектную, либо исследова
тельскую стратегию обу
чения.

— Думаю, стоит при
знать: студенческому мне
нию можно и должно до
верять. Исчерпыва,ются 
ли тем самым сделанные 
вами выводы?

Б. Н. Пойзнер: He",
это скорее посылка. А 
вывод таков: необходимо
воспитывать в студенте 
сознательного партнера з 
процессе передачи и ус
воения знаний. Согласи
тесь, если исходить из 
постулата, что студент— 
это личность, то нельзя 
игнорировать ее запросы 
в сфере образования. .Со
циолог Д, И. Зюзин 
(Москва) в своей книге 
настаивает: систему обра
зования надо рассматр і- 
вать не только как сред
ство удовлетворения нужд 
общества, но и как сред
ство удовлетворения по
требности личности, в 
первую очередь — в обра
зовании. В монографии 
Д. Н. Приходько (ТГУ) 
проанализирована другая 
важная миссия образова
ния: оно в существенной 
степени помогает преодо
леть отчуждение лично
сти.

Но, .следовательно, лю
бой вуз и любой препода
ватель находятся в мо
ральном долгу перед сту
дентом, поскольку его 
профессиональная судьба 
зависит от успешности 
творимого ими процесса 
обучения и воспитания: 
Однако судьба его зави
сит и от усилий самог:) 
студента. А они в свою 
очередь от того, насколь
ко глубоко и своевремен
но студент осознал, что 
в сфере образования он 
выступает как лицо, же
лающее приобрести спе
циальность, у тех, кто мо
жет его спрос удовлетво
рить.

— Не кажется ли вам, 
что пропаганда такого 
подхода — это функция 
вузовской профориента
ции?

Б. Н. Пойзнер: Вы
правы: профориентация
обязана разъяснять сту
денту смысл «ролей», ко
торые ему необходимо 
разучить в вузе, чтобы с 
успехом исполнять их в 
своей профессиональной 
деятельности. Но разве 
одна из первейших задач 
вуза И' каждого из нас не 
в том, чтобы привить сту
денту культуру потребле
ния в сфере образования? 
Культуру потребления в 
сфере науки? Даже в сфе
ре искусства? Ведь нами 
накоплен огромный объе.м 
духовной продукции, л 
нужно эффективно ее ус
ваивать, перерабатывать, 
потреблять. Представьте 
себе пятикурсника, не 
умеющего пользоваться 
НБ — это будет хресто
матийный пример очень 
низкой культуры потреб
ления в сфере образова
ния и науки. Но если да
же он на 100 процентов 
реализует возможности

НБ, то это, очевидно, не 
предел культуры потреб
ления. Остается еще ве
сомое «кое-что», то есть, 
резерв, который студенту 
следует осознать и вклю
чить- в учебную деятели- 
ность.

— Нельзя ли конкрет
нее описать условия, при 
которых желаемое может 
быть достигнуто?

Э. А. Захарова: Совер
шенствовать процесс обу
чения надо с обоих кон
цов. С преподавательско
го сделано уже немало, а 
вот со студенческого 
сколько?. Судя по зару
бежным публикациям, длч 
наших вузов представляет 
практическую ценность 
методическая программа, 
обучающая студентов ана
лизу педагогического про
цесса, предоставляющая 
■возможность выработать 
каждому собственный нач- 
лучший подход к учебе и, 
предлагающая оценивать 
студентам эффективность 
усвоения знаний.

—Каково ее главное 
содержание?

Б. Н. Пойзнер: Про
грамма начинается с того, 
что студентам помогают 
диагностировать свой- ин
дивидуальный подход к 
учебе с помощью спец.т- 
альных упражнений, раз
вивающих умение изучаг,-з 
методы преподавания в 
вузе. Одновременно сту
дентов знакомят о прин
ципами изучение и с ■ ос
новами разработки новых 
методик изучения в разно
образных условиях. Ос
новные разделы програм
мы преподаются с ис
пользованием программи
рованного и эмпирическо
го обучения, игр, проблем
ных занятий, моделирова
ния, лекций-демонстра
ций .открытых уроков и 
т. д. Студенты должны 
следить за с^ей  реакцией 
на процесс обучения, ана
лизировать эффектив
ность разных методик и 
изучать фактический ма
териал. Студенты получа
ют ііредставление о пси
хологии обучения, выраба
тывают для себя опти
мальные методы усвоения 
материала. На экзаменах 
они анализируют досто
инства и недостатки 
учебных ситуаций длч 
различных групп обучае
мых, включая их самих, 
и проводя самоанализ, вы
двигают варианты адапта
ции к учебной обстановке 
в неблагоприятных усло
виях. В итоге ликвиди
руется система факторе,з, 
ослабляющих потребность 
студента в образовании.

— Допускаю, что по
добная программа у нас 
осуществима. А не смути
ла бы вас встреча с ауди
торией, постигшей секре
ты педагогической кухни?

Э. А. Захарова: Смути
ла бы, полагаю, не более, 
.чем моя ежегодная встре
ча со слушателями ФПК. 
Безусловно, я была бы 
вынуждена повысить тр.?- 
бования к собственной 
квалификации. Но зато 
какие возможности взаи
модействия со столь уму
дренной аудиторией! Й на
сколько ближе стала бы 
кардинальная цель педа
гогики; превратить сту
дента из объекта обучения 
и воспитания в субъект 
самообучения и самовос
питания. Согласитесь, что 
ее не достичь, если не ре
шиться на педагогические 
эксперименты.

Беседу вел
С. НИКОЛАЕВ,

наш корр.

; СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

Ч И Т А Я  С Т А Р Ы Е  Г А З Е Т Ы
Непривычно держать в 

руках такую тоненькую 
подшивку «ЗСН».. Что в 
ней? Первая страница це
ликом — о «событии 
большого общественно- 
политического значения».

«ЦК ВКП(б) разрешил 
Томскому государствен
ному университету возо
бновить выпуск многоти
ражной газеты. Возобнов
ление выхода печатного 
органа — событие боль
шого обществ енно-поли-' 
тического значения в жиз
ни университета...».

Это первый номер га
зеты^ за 1947 г. .Он почти 
такой же, к какому мы 
привыкли сегодня. Прав
да, ̂ меньше — двухполос
ный, И тираж 500 экзем
пляров.

Этой газете уже 35, 
солидно, правда? Но она 
жива и- почти не устаре
ла, как не стареет сту
денчество. Насущные 
проблемы, наболевшие 
темы, беспорядки, даю
щие повод к фельетону— 
в газету.
• Уже в четвертом номе
ре — знакомая фамилия: 
студент IV курса физико-

математического факуль
тета, Сталинский стипен
диат М. Куваев «Как я 
работаю в течение семе
стра». Да это совсем со
временный материал! 
Особенно, если связать 
прошлое с настоящим — 
доцент ММФ М. Куваев, 
которого так уважают все 
преподаватели и студен
ты (и даже ходят леген
ды. о его судьбе).

Так. Дальше. «Литера
турный отдел» — ряд 
славных имен.

«Красуйся, роща, 
мой святой кумир. 

Шуми нам 
о бессмертии науки, 
Науки тоц,

что изменяет мир, 
Что ключ от естества 

дает нам в руки». 
Это Н, Антропянский. 

Он — первый, после мно
голетнего перерыва, ре
дактор «ЗОН».

А вот тема, давно со
шедшая со страниц . газе
ты — о передовых брига
дах печников, ремонтиру
ющих университет. ■ И ря
дом совсем родное — 
«крыши нуждаются в ре
монте».

Спецвыпуск — об осен
ней страде университета. 
За самоотверженный 
труд по уборке картофе
ля на Доску почета за
несены бригады Кручини
на, Сироткина, Березова 
(физмат) и еще... Снрот- 

' кин... Александр Алек
сандрович — так ведь 
это зам. декана РФФ! ,

Читаю, Забывается 
иногда, что новости эти 
давно уже стали воспо
минаниями, Просто не ве
рю. Отчего? Ни одно ли
тературное произведение 
не вместит в себя столько 
главных и не главных 
примет времени, как га- 

■ зета. Я иду по универси
тету пятидесятых годов, 
я узнаю его, слышу, как 
он дышит. Теперь я знаю 
его. Читаю.

...«Мы хотим через га
зету «За советскую нау
ку» сердечно поблагода
рить Петра Петровича за 
его интересные и глубоко 
содержательные лекции», 
— студенты о П. П. По

пове, оставившем глубо
кий след на химфаке 
ТГУ.

Очень интересно — 
■председатель научного

студенческого общества 
В. Зуев выступает со 
статьей «За новый подъе.ѵі 
научно -исследовательской 
работы»;

А вот в майской 51-го 
года газете в ■ рубрике 
«Наши выпускііцки» — 
«Сталинский стипендиат 
В. Зуев». (Теперь даже 
интереснее читать, зная, 
кем стал выпускник 
В .Зуев, академик, дирек
тор йаучно-исследователь- 
іжого института, депутат 
оѳрховного Совртя
СССР): « я  иногда д™ 
маю, что же мне больш-  ̂
всего помогало овлад-;- 
вать любимой специаль
ностью!.. И прихожу к 
одному ответу: общест
венная работа, дала мне 
очень много, ничуть не 
меньше, -чем учеба и ис
следовательские кр,ужки».

Читать старые газеты, 
оказывается, вовсе не 
бессмысленное заііятне. 
Из старых газет я узнала 
столько нового... Бережно 
и с почтением кладу на 
полку непривычно тонень
кие подшивки «ЗСН». На
до готовить материал в 
будущий номер.

И. ДЕЛЕГОДИНА.
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КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ
Майское заседание кл./-- 

ба библиофилов ТГУ на
чалось с сообщения В. И. 
Суздальского «Автографы 
в моем собрании». Влади
мир Игоревич, в коллек
ции которого около тыся
чи книг, оттисков, откры
ток, театральных про
грамм и афиш с надпися
ми писателей, артистов, 
режиссеров, ученых, рас
сказал о том, как- появля
лись у него автографы 
Арама Хачатуряна и Ни
киты Михалкова, Б. М, 
Эйхенбаума и Ю. Визбо
ра, Любови Орловой и 
Уильяма Сарояна. В. И. 
Суздальский преподнес в 
дар Научной библиотеке 
ТГУ роман А. Фадеева 
«Молодая гвардия» с 
автографами родителей 
краснодонских молодо
гвардейцев. '

Сообщение Э. К. Май- 
данюка было посвящено 
поиску сведений о Везеіі- 
берге, владельце фото
ателье в Петербурге. В 
феврале 1897 г. в нем бы-, 
ла сделана широко изве

стная теперь фотография 
членов «Союза борьбы за 
освобождение рабочего 
класса», на которой за
печатлены В. Й. Ленин и 
его соратники, в том чис
ле наш земляк П. К. За
порожец. Имея Б своей 
коллекции, ряд открыток 
революционного содержа
ния, выпущенных в нача
ле нашего века Везенбер- 
гом, Эдуард Кондратьеви-г 
выдвинул интересные 
предположения о личности 
и целях деятельности Ве- 
зенберга.

. Сдин.цз экспонатов от
дела редких книг НБ — 
прижизненное (издание 
теологического сочинения 
Мартина Лютера, напеча
танное в 1522 г. в Базеле, 
в типографии Адама Пет
ри,—  продемонстрировал 
В. В. Лобанов, обрат;гв 
внимание слушателей на 
иллюстрации (раскраска 
от руки), делающие особо 
ценным этот замечатель
ный образец старопечат
ной книги.

Н. БОРИСОВ.

Клещ -- это опасно
Клещи являются пере

носчиками вируса-воз
будителя тяжелого инфек
ционного заболевания—ве
сенне-летнего клещевого 
энцефалита, протекающе
го с поражением цен
тральной нервной систе
мы.

Местом обитания лес
ных клещей является сме
шанный лес. Сезон макси
мума численности я актив
ности клещей — конец 
мая ^  начало июня, пос
ле чего опасность пост 2- 
пенно снижается.

После присасывания 
клеща заболевание начи
нается не сразу. Скрытый 
период длится обычно or 
10 до 15 дней. За день- 
два до начала заболева
ния человек ощущает не
домогание, на которое не 
обращает внимания. За
тем повышается темпера
тура, появляются сильная 
головная боль, тошнота, 
иногда рвота, напряжен
ность шеи, боль в поясни
це и др.

В присосавшемся со
стоянии .клещи могут на
ходиться от 20 минут до 
7 дней. Чем дольше клещ 
находится на человеке, 
тем большая доза вируса 
попадает в кровь. Зара
жены вирусом не все кле
щи (обычно от 2 до 20 
проц., иногда более), но 
по внешнему виду отли
чить зараженного клеща 
невозможно. Поэтому ни 
в коем случае не допу

скайте присасывания кле
щей к телу!

Во время пребывания 
в лесу одевайтесь таким 
образом, чтобы клещи не 
могли проникнуть к коже. 
Для предупреждения на
падения клещей можно 
применять отпугивающие 
средства — репелленты 
диэтилтолуолалеид — 
(«ДЭТА»), которые нано
сят тонким слоем на одеж- 
ДУ-

Присосавшихся клещей 
удаляют так: нз прочной 
нитки делается петля, ее 
осторожно затягивают ѵ 
основания хоботка клеща. 
Клеща- смазывают жиром, 
вазелином, керосино.м или 
бензином. Ритдіичными 
покачиваниями и подтяги
ванием —удаляют. Место 
укуса нужно смазать 
йодом, спиртом или оде
колоном.

В случае присасывания 
клеща следует в кратчай
шее время обратиться в 
медицинское учреждение.

Студентам вузов вве
дение гамма-глобулина 
проводится в любое время 
суток в кабинете № 7 
межвузовской поликлини
ки, а всему взрослому 
населению с укусами кле
щей — в травмпунктах 
городской больницы № 3, 
поликлиники № 4 и мед
санчасти № 2, также 
круглосуточно.

Н. КОСТЫК, 
врач-инфекционист меж

вузовской больницы.

педотря-ПОПРАВКА оценена работа
В материале «Любовь да ММФ.

награду» Рассказ о шефской ра- 
(«зен »  20 мая 1982 г.) боте мехматян — в одном 
по вине автора неверно из сентябрьских номеров.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЖТ. 

ш  у ч е б н ы й  к о г а у с
КОМНАТА М 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. в-ае-34.

I. Тмийг '
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