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Юрий Владимирович 
АНДРОПОВ

РЕПОРТАЖ

Т е с н е е  е п л а ч и в а я  р я д ы
Смерть Генерального 

секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова явилась 
тяжелой утратой для 
всей страны. С горечью и 
болью воспринял ее кол
лектив Томского универси
тета.

11 февраля. Общеуни
верситетский траурный 
митинг. Актовый зал На
учной библиотеки запол
нен до отказа. Траурными 
знаменами осенен обви
тый черным крепом 
портрет Юрия Владими
ровича Андропова. Строга 
и печальна музыка. Лица 
людей сосредоточены и 
скорбны.

Траурный митинг от
крывает секретарь парт
кома М. К. Свиридов. Он 
Зачитывает Обращение 
ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР 
к Коммунистической пар
тии, к советскому народу.

Минута скорбного мол
чания. Собравшиеся отда
ют дань уважения и па

мяти выдающемуся деяте
лю партии.

На трибуну поднимают
ся выступающие. Профес
сор М. П. Кортусов, выра
жая глубокую скорбь при
сутствующих, говорит о 
заслугах Ю._ В. Андропова 
в выполнении решений 
XXVI съезда КПСС, улуч
шении стиля руководства, 
повышении партийной и 
государственной дисцип
лины. укреплении меж
дународного положения 
нашей страны, подчерки
вает большое значение 
указаний Ю. В. Андропо
ва для ускорения научно- 
технического прогресса, 
внедрения науки в прак
тику народного хозяйства. 
«Светлая память о нем, — 
говорил профессор Корту
сов, — навсегда сохранит
ся в наших сердцах».

Ст имени студентов 
университета выступает 
Ленинская стипендиатка
В. Петренко: «Родина по
несла невосполнимую ут
рату. Юрий Влади.мирович 
был дорог нам, комсо

мольцам, за глубокую 
веру в творческие возмож^ 
ности молодежи и посто
янное внимание к ней. Он 
всегда уделял большое 
внимание воспитанию 
принципиальности и ак
тивной жизненной пози
ции. В эти траурные дни 
мы заверяем Родину, что 
юноши и девушки оправ
дают высокое доверие на
шей партии.

О высоких человече
ских, душевных качест
вах Юрия Владимировича 
Андропова говорила со
трудница НБ А. К. Авде
ева. «От общения с ним у 
людей навсегда оставались 
самые хорошие, теплые 
чувства», — сказала Ав
деева, передавая рассказ 
женщин-партизанок, кото
рым привелось встречать
ся с Ю. В. Андроповым в 
годы войны. .

Ректор ТГУ, профессор 
Ю. С. Макушкин говорил 
о выдающихся способно
стях Ю. В. Андропова как 
руководителя и организа
тора. «Известно, какое 
внимание проявлял Ю. В.

Андропов к развитию 
производительных сил 
Сибири. Он внимательно 
следил за созданием в 
Томске нефтехимического 
завода и других пред
приятий. Он вел последо
вательную линию на ук
репление трудовой дис
циплины. С его именем 
все прогрессивное челове
чество связывало надеж
ды на успешную борьбу 
за мир. Мы глубоко скор
бим об утрате. В ответ на 
Обращение ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР и. Совета 
Министров СССР мы, 
профессора и преподава
тели, научные сотрудни
ки, рабочие и служащие 
ТГУ, сделаем все, что мо
жем, для воплощения в 
жизнь идеалов, за кото
рые боролся Ю. В. Ан
дропов».

Собравшиеся 'приняли 
резолюцию митинга и 
текст телеграммы в адрес 
ЦК КПСС.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

Москва, Кремль, 
ЦК КПСС

Студенты, профессора и пре
подаватели, все сотрудники 
Томского государственного уни
верситета глубоко потрясены 
сообщением о кончине выдаю
щегося деятеля Коммунистиче
ской партии. Советского государ
ства, международного рабочего

н коммунистического движения, 
пламенного борца за мир, вер
ного продолжателя бессмертно
го ленинского дела, дорогого 
Юрия Владимировича Андропо
ва.

Вместе с партией и всем со
ветским народом глубоко скор
бим по поводу тяжелой утраты. 
Заверяем ленинский Централь
ный Комитет, правительство, 
весь советский народ, что бу
дем неустанно бороться за дело 
партии, за идеалы коммунизма, 
которым была посвящена яркая 
жизнь Юрия Владимировича 
Андропова.

Память о Юрии Владимиро
виче Андропове, его замечатель

ный пример беззаветного служе
ния народу. Коммунистической 
партии, борьбе за мир во всем 
мире и светлые идеалы комму
низма войдут в историю, навсе
гда останутся в наших сердцах.

По поручению коллектива 
■Томского университета; ректор 
Ю. С. МАКУШКИН, секретарь 
парткома М. К. СВИРИДОВ, 
председатель профкома В. Г. 
ИВАНОВ, председатель проф
кома студентов Л. Н. КАЗАН
ЦЕВА, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А; УТКИН.

Коммунистическая партия Советского Союза,
весь советский народ понесли тяжелую утрату.
Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ленинской 
партии и Советского государства, пламенного патри
ота социалистической Родины, неутомимого борца 
за мир и коммунизм Юрия Владимировича Андро
пова.

С глубокой скорбью воспринял коллектив универ
ситета эту горестную весть. На факультетах, во 
всех подразделениях собрались люди на траурные 
митинги, чтобы почтить память К). В. Андропова, 
сплотиться перед лицом всенародного горя. В кор
пусах и общежитиях университета особая скорбная 
тишина.

В молчании стоя перед телевизорами, вместе со 
всей страной проводили мы в последний путь 14 
февраля дорогого всем человека, коммуниста Юрия 
Владимировича Андропова.
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В главном корпусе университета. Вахта памяти.
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Минута молчания. Траурный митинг в СФТИ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 16 февраля 1984 года.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ТРАУРНЫХ МИТИНГОВ

« Ш Ш Й Я  Ш Ш Й Т Ь -  
УДАРНЫЯ ТРУД!»

Н. Н. КИСЕЛЕВ, профессор (ФилФ):
■— Из жизни ушел человек кристалльной 

честности, коммунист, преданно, самоотвер
женно служивший нашему великому делу, 
талантливый организатор. Линия партии, ру
ководимой Юрием Владимировичем Андропо
вым, решения Пленумов ЦК КПСС нашли по
истине всенародную поддержку. Борьба за 
повышение гражданской ответственности, за 
все, что мы делаем, за трудовую дисциплину, 
эффективность труда — лучшее выражение 
светлой памяти Юрия Владимировича Андро
пова в наших сердцах.

М. МАЛЬКОВА, студентка БПФ:
— Мы, комсомольцы БПФ, хотим заверить 

всех студентов и преподавателей, сотрудников 
факультета, его партийное бюро, что мы сво
ей учебой и честным трудом сделаем все от 
нас зависящее для выполнения всех планов 
и целей, которые были намечены Юрием Вла
димировичем Андроповым.

А. Г. МАЛЫХ, рабочий СФТИ:
— Мы, рабочие, хорошо понимаем, что луч

шей памятью о Юрии Владимировиче Андро
пове будет ударный труд на благо социалисти
ческой Родины.

Л. А. МАЛАХОВА, партгрупорг СибБС:
— Коллектив Сибирского ботанического са

да обязуется работать по-ударному, с полной 
отдачей сил, на каждом рабочем месте тру
диться так, как работал Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Ю. В. Андропов, 
как завещал он работать советскому народу.

Л. УДОВИЦКАЯ, член комсомольского бю
ро ФилФ:

— Мы глубоко осознаем крепость тех ос
нов комсомола, которые были заложены В. И. 
Лениным, и образцом служения которым была 
жизнь и деятельность Юрия Владимирбвича 
Андропова. Мы постараемся быть достойными 
комсомольцами и приложить все силы, чтобы 
доказать это на деле.

М. П. ЕВСЕЕВ, профессор (ЭФ):
— Ю. В. Андропов сочетал в себе выдаю

щийся теоретический ум и качества пламенно
го революционера и замечательного организа
тора. Нам, экономистам, особенно дорого было 
то, что товарищ Андропов высоко денил зна
чение экономики в жизни общества, честно 
анализировал экономическую жизнь страны, 
четко указывал назревшие потребности и зада
чи советской экономики на современном этапе.

Ю. В. Андропов стоял у начала больших 
позитивных процессов развития экономической 
жизни страны. И наша задача состоит в том, 
чтобы продолжить эти позитивные процессы.

И. КУЗНЕЦОВА, студентка ФПМК:
— Для нас, живых, Юрий Владимирович 

Андропов будет примером беззаветного слу
жения народу.

А. В. ПОЛОЖИИ, профессор (БПФ):
— Тяжела наша утрата. Но общее горе обя

зывает нас еще теснее сплотиться вокруг ЦК 
КПСС, который неуклонно проводит ленин
ский курс внешней и внутренней политики, 
выражающей интересы советских людей, всего 
прогрессивного человечества.

Л. А. ГОЛИЩЕВА, доцент (ИФ):
— В эти скорбные дни вместе со всеми со

ветскими людьми мы выражаем твердую под
держку ЦК КПСС. Своим трудом и учебой 
внесем достойный вклад в реализацию реше
ний XXVI съезда КПСС и последующих Пле
нумов. В наших сердцах навсегда сохранится 
светлый сбраз верного ленинца, замечательно
го коммуниста и человека, пламенного борца - 
за мир ' Юрия Владимировича Андропова.

А. М. ГОРЦЕВ, доцент (ФПМК):
— Юрий Владимирович Андропов много 

сил и энергии отдавал претворению в жизнь 
программы мира, утверждению здоровых на
чал в международных отношениях, принципов 
разрядки, укреплению основ мирного сосуще
ствования государств с различным обществен
ным строем, обузданию гонки вооружений, 
устранению угрозы ядерной войны.

М. С. КУЗНЕЦОВ, профессор (КОН):
— На ярких примерах жизни таких ленин

цев, мы обязаны неустанно учиться сами, вос
питывать высокие патриотические чувства дол
га перед Родиной у студентоа, тружеников 
города и села.

Партийная организация университета. Том
ская область могут не сомневаться, что ком
мунисты, беспартийные сотрудники кафедр об
щественных наук ТГУ отдадут все свои силы, 
знания и опыт осуществлению жизнеутверж
дающих идей, которые непоколебимо отстаи
вал Ю, В. Андропов, делу марксизма-лениниз
ма, воспитанию трудящихся, делу улучшения, 
построения коммунистического общества.
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Особые трудности у студентов 336-й группы от
деления философии ИФ—ведь они первые, кто по
лучит такую специальность в нашем университете. 
Трудно уже потому, что наряду с гуманитарными 
науками ими изучаются точные дисциплины — ма
тематика, логика.

Тем не менее группа 336—лучшая на историче
ском. Тщательным был отбор студентов в эту груп
пу. Учитывались не только уровень знаний, но и

личные качества каждого: высокая сознательность, 
самодисциплина. Немаловажен и постоянный кон
троль и внимание к группе со стороны факультета, 
кафедры философии.

С первыми победами первокурсники закончили 
первый семестр: 7 отличников, 10 человек сдали 
экзамены на четыре и іцять.

НА СНИМКЕ М. Артемьева: лекцию по истории 
КПСС студентам 336-й читает А. В. Гололобов.

В переди -  И Ф , Ш Ф , БП Ф
Результаты сессии — заче

тов и экзаменов—главный по
казатель работы студента, ус
пешности его учебьц качества 
усвоенных знаний. Это не толь
ко его личное достижение, это 
и результат работы факульте
тов, кафедр, общественных ор
ганизаций и преподавателей, ос
новной итог всей работы в се
местре.

Каковы же эти итоги в зим
нюю сессию 1983-84 учебного 
года?

Абсолютная успеваемость по 
университету составила 92,6 
проц., на 0,7 проц, выше, чем 
в прошлую зимнюю сессию. Ка
чественная успеваемость соста
вила 51,1 проц., на 1 проц, вы
ше прошлогодней зимней.

Анализ успеваемости по кур
сам показывает, что повысилась 
абсолютная успеваемость на 
I—III курсах и несколько по
низилась на IV—V. На I курсе 
число студентов, сдавших ча 
«отлично» и «хорошо», увели
чилось на 2,5 проц., на III кур
се — на 3,2, на IV—снизилась 
на 1,1 проц., наѴ—на 0,4 проц.

Повысилось число студентов, 
сдавших сессию только с одной 
удовлетворительной оценкой, и 
снизилось число студентов, 
сдавших только на «удовлетво
рительно».

Места по факультетам рас

пределились, как и в прошлую 
экзаменационную сессию: луч
шими по абсолютной успеваемо
сти стали ИФ (96,5 проц.), ЮФ 
(96,3 проц.), БПФ (96,1 проц.), 
ХФ (96,0 проц.), Но нужно от
метить, что у всех этих факуль
тетов, кроме химиков, качест
венная успеваемость снизилась 
по сравнению с прошлым годом.

Повысилась абсолютная успе
ваемость на ФилФ с 92,8 проц, 
до 94,2 проц., на ЭФ с 90,2 
проц, до 93 проц., ФПМК с 
88,6 проц, до 90,2 проц., ФФ с 
86,4 проц, до 89,9 проц.

По-прежнему низкая успевае
мость на ММФ (86 проц, абсо
лютная и 38 проц, качествен
ная). Особенно плохи дела у 
первокурсников мехмата. 42 из 
63-х неуспевающих на ММФ — 
первокурсники.

Высокое качество знаний по
казали студенты гуманитарного 
профиля: ИФ — 57,1 проц.,
ЭФ — 57,0 проц., повысилось 
качество знаний на 0,8 проц., у 
юристов, у филологов на 3,7 
проц.

На факультетах естественного 
профиля повысилось качество 
знаний на БПФ на 3,9 проц., 
на ХФ—на 3 проц., на ГГФ — 
на 11,1 проц.!

На физико-математических 
факультетах высокое качество 
знаний у РФФ — 54,4 проц..

ФФ — 51 проц., на ФТФ каче
ство понизилось на 6 проц., на 
ФПМК на 8,6 проц.

Таким образом, на большин
стве факультетов качество зна
ний повысилось.

По общественным дисципли
нам абсолютная успеваемость
95.7 проц., качественная —
66.7 проц. Процент сдавших на 
«хорошо» и «отлично» историю 
КПСС — 69,2 проц., историче
ский материализм—68,5 проц., 
политэкономию — 62,6 проц.

Вместе с тем, анализ итогов 
сессии показывает, что в уни
верситете есть возможности для 
повышения успеваемости. Так, 
из сессии в сессию более 20 
проц^ студентов получает по 
одной удовлетворительной оцен
ке.

Деканатам, кафедрам, ком
сомольским и профсоюзным ор
ганизациям, кураторам групп 
необходимо сейчас проанализи
ровать итоги сессии и прило
жить максимум усилий для соз
дания здорового психологическо
го климата и нормальной трудо
вой дисциплины в группах.

Особое внимание нужно уде
лить первокурснику, который 
еще не перестроился со школь
ной методики на вузовскую.

Л. КУДАШКИНА, 
инспектор учебной части.

РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦККПСС — В ЖИЗНЬ! =

ЭТОТ тр уд н ы й  первы й  ИУРС
На поиск и безусловное решение наиболее острых 

вопросов, так называемых узких мест, от которых 
зависит результат всего дела, нацелил партийные 
организации декабрьский Пленум ЦК КПСС (1983 
г.). Обсуждая его материалы, коммунисты, фило
логического факультета выделили для себя как 
первостепенную задачу — работу с первым курсом.

Открытое партийное собрание проходило 24 ян
варя, в каникулы, и студентов почти не было на 
нем. А жаль. Вопросов оно поставило много, и 
перед студентами, и перед преподавателями. Попро
буем поразмышлять над некоторыми из них. Преж
де всего о достоинствах и недостатках нынёшнего- 
1 курса.

«...ВСЕ ОНИ—ТАЛАН
ТЫ?»..

На этот вопрос в нача
ле семестра хотелось от
ветить положительно, осо
бенно, глядя, как дружно 
работают первокурсники 
на картофельном поле, 
как шустро н остроумно 
выступают с ответным 
словом на традиционном 
посвящении в студенты, 
слыша первые отзывы 
преподавателей. После 
первой проверки- сил и 
знаний в сессию оценки

становятся более осторож
ными. На отделении жур
налистики абсолютная ус
певаемость 100 проц., ка
чественная — 66,6. И 
это выше, чем в прошлые 
годы. Зато у филологов 
абсолютная успеваемость 
— .91,5 проц., качествен
ная — 46,2 проц. Так что 
таланты, — выходит, не 
все.

«ЕСЛИ НЕТ, ТО 
ПОЧЕМУ?»

На Этот классический 
анкетный вопрос отвеча

ют кураторы групп 1 кур
са, для которых резуль
таты сессии не оказались 
полной неожиданностью.

Г. В. Кручевская, кура
тор группы 1331:

— Студенты не умеют 
самостоятельно организо
вать свой учебный про
цесс, плохо записывают 
лекции, не умеют собрать
ся к ответу на зачете или 
экзамене.

Л. П. Филинова, кура
тор гр. 1334:

— Общий уровень 
школьной подготовки весь
ма невысокий. Многие не 
научены учиться, брать 
знания, больше стараются 
запомнить без системы, 
на раз. Сказывается низ
кий проходной балл аби
туриентов этого года.

Судя по этим оценкам, 
вопрос в том,

КАК НАУЧИТЬ 
УЧИТЬСЯ?

Он всегда стоит перед 
преподавателем, курато
ром, особенно работаю

щим на первом курсе.
Адаптация вчерашнего 

школьника, рабочего в 
вузе — процесс сложный. 
Не просто .сразу активно 
включиться в обществен
ную жизнь факультета, 
завоевать авторитет не 
только у сокурсников, но 
и у старших товарищей. 
Еще труднее с первых 
дней начать по-универси
тетски самостоятельно ра
ботать. В результате сни
жения в последние годы 
проходного балла в вуз 
адаптация первокурсника 
происходит еще более бо
лезненно. Требования же 
к качеству знаний и идей
но-политической . подготов
ке молодых специалистов 
повышаются, особенно в 
свете готовящейся рефор
мы средней школы.

Все работники факуль
тета прекрасно понимаю.т, 
что без резкого улучше
ния качества образования 
и воспитания будущих пе
дагогов проект Закона о



1в февраля 1384 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

В СФТИ -  НОВЫЙ ДОКТОР
Президиум ВАК СССР присудил ученую степень 

доктора технических наук заведующему лаборатори
ей СФТИ А. М. Корикову.

В его диссертации разработаны основы теории и 
алгоритмического обеспечения широкого класса оп
тимизационных систем: навигации и управления
подвижными роботами, радионавигации, управления 
инерционными технологическими процессами и очув
ствления промышленных роботов.

Результаты работы внедрены в практику в не
скольких отраслях промышленности. .

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ШКОЛЫ

Все решает учитель!

СЛУЖБА
АСНЙ:

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПРОБЛЕМЫ

Автоматизация научных 
исследований в СФТИ на
чалась в 1975 г. Именно 
тогда был создан первый 
автоматизированный ком- 
ллекс на базе мини-ЭВМ 
«Саратов». За прошедшее 
время развитие научно- 
исследовательских работ и 
раѣот по их автоматиза
ции привело к необходи
мости создания в институ- 

' те специальной службы 
автоматизации научных 
исследований (АСИИ). Од
ной из главных ее задач 
является разработка и ор
ганизация производства 
базового измерительно-вы
числительного комплекса 
(БИВК), т. е. набора тех
нических и программных 
средств, являющихся си
стемной основой для соз
дания прикладного автома
тизированного экспери
ментального комплекса.

Приказом директора ин
ститута-^? января 1983 г. 
в СФТИ организѳвано но
вое подразделение — ла
боратория автоматизации 
научных исследований. 
Эта лаборатория должна 
стать ядром организуемой 
в институте службы 
АСНИ. В задачи создан
ной научно-производствен
ной лабораторий входит 
разработка и организация 
производства технических 
и программных средств 
базовых ИВК.

Перед созданной служ
бой стоит немало проблем. 
Необходимо разработать и 
наладить производство об
щесистемных средств 
БИВК, организовать вклю
чение этих комплексов в 
конкретные эксперимен
тальные установки, нала
дить обучение экспери
ментаторов работе с таки
ми комплексами. Институт 
многопрофильный и сила
ми одной лаборатории вы
полнить такую работу 
практически невозможно. 
Поэтому служба АСНИ 
предполагает двухступен
чатую структуру: цен
тральное ядро, выпсуіняю- 
щее общесистемные рабо
ты, и группы в научных 
отделах, занимающиеся 
прикладными вопросами.

Есть уже и первые 
результаты работы лабо
ратории. Пока они скром
ны. Основным результа
том нашей деятельности 
следует считать разработ
ку технического проекта 
БИВК. Это будет система, 
■рассчитанная на исполь
зование в эксперименталь
ных установках микро- 
ЭВМ «Электроника-60». 
Связанные с мини-ЭВМ 
эти машины будут рабо
тать под управлением опе
рационной системы и обес
печат пользователю воз
можность программиро
вать работу своей экспе
риментальной установки 
на языках высокого уров
ня. Сейчас ведется интен
сивная работа по макети
рованию основных техни
ческих узлов БИВК, вы
бирается подходящая для 
наших целей операцион
ная система, ведется раз
работка системы програм
мирования эксперимен
тальной аппаратуры.

В. ЗОЛОТЕНКОВ, 
зав. лабораторией АНИ.

Учитель является глав
ным лицом в школе. По
этому ясно, что в конеч
ном счете от его идейной 
и профессиональной под
готовки, от его деятельно
сти будут зависеть ре
зультаты реализации об
суждаемой реформы. Ссо- 
бенно это нашло отраже
ние в разделе IV «Учи
тель в советском общест
ве». Внесем' предложения, 
дополняющие некоторые 
пункты этого раздела.

В 30-м пункте правиль
но говорится о необходи
мости «переработать учеб
ные планы и программы 
педагогических вузов» -для 
улучшения подготовки 
учительских кадров. Это 
должно относиться и к 
университетам. Поэтому 
имеющееся в 30-м пункте 
предложение «Нужно под
нять качество подготовки 
учителей в университе
тах», ...следует дополнить: 
«на факультетах, готовя
щих не только учителей, 
предусмотреть специаль
ные педагогические груп
пы (потоки или отделения) 
и внести соответствующие 
изменения в учебные пла
ны».

Мы считаем, что для 
стимулирования способной 
молодежи к выбору учи
тельской профессии следу
ет ввести 3— 4 квалифи
кационные учительские ка

тегории и . предоставить 
вузам право присуждать 
наиболее подготовленным 
к педагогической деятель
ности выпускникам сразу 
следующую категорию. 
Ведь ежегодно среди вы
пускников имеются такие, 
которые с первых курсов 
систематически работали 
с детьми (в педотрядах, в 
школах), принимали ак
тивное участие в исследо
вании проблем обучения 
и воспитания, все 5 лет 
добросовестно учились, 
выполняли большую обще
ственную работу, получи
ли отличные характери
стики за обучающую и 
производственную пед
практику от педсоветов 
школ. Обычно такие учи
теля сравнительно быст
ро адаптируются в школь
ных коллективах, внося в 
них атмосферу творчества,- 
молодого задора.

В связи с этим в пункт 
31. начинающийся пред
ложением «Важнейшей за
дачей органов просвеще
ния, педагогических учеб
ных заведений, универси
тетов является отбор на 
учебу молодежи, проявля
ющей склонность к работе 
с детьми», следует допол
нить: «Проводя періиоди-
ческие аттестации учите
лей, присваивать катего
рии и в соответствии с ни
ми, а также со стажем ра

боты устанавливать опла
ту. Предоставить вузам 
право присуждать наибо
лее подготовленным к 
педагогической деятельно
сти выпускникам сразу 
следующую учительскую 
категорию».

В учительских коллек
тивах выделяются многие 
учителя-энтузиасты, среди 
которых и вчерашние вы
пускники. Они проводят 
интересную и разнообраз
ную внеклассную работу 
(учебную и воспитатель
ную). Они действительно 
своевременно выявляют и 
развивают задатки и спо
собности учащихся, забот- 
йиво воспитывают у них 
любовь к труду. И очень 
правильно, что проект ре
формы предусматривает 
улучшение материального 
и морального стимулиро
вания учительского тру
да. Но уравниловка здесь 
вредна: в учительской мас
се имеется немало «уро- 
кодателей». А учитель
ских званий «старший 
учитель», «учитель-мето
дист» удостаиваются лишь 
весьма опытные учителя с 
солидным педагогическим 
стажем.

Поэтому в пункт 33, 
где говорится о необходи
мости повысить заработ
ную плату учителям, сле
дует добавить: «...диффе
ренцированно, в зависи

мости от качества труда, 
с учетом учительских ка
тегорий, званий и стажа 
работы».

Разумеется, обсужде
ние проекта реформы 
обязывает нас к конкрет
ным действиям. Многое 
можно (да и нужно) уже 
сейчас делать, чтобы с 
учетом конкретного со
циального заказа универ
ситету и факультету 
улучшить подготовку бу
дущего учителя к выпол
нению сложных функций 
обучения и воспитания 
молодежи. Это и хорошо 
продуманные мероприятия 
по повышению престижа 
учительской профессии в 
университете. И совершен
ствование профессиональ
но-педагогической подго
товки. И постоянное вни
мание к формированию 
гражданской зрелости, го
товности к выполнению 
своего профессионального 
долга. И улучшение свя
зи с органами просвеще
ния по вопросам распреде
ления выпускников, обес
печения нормальных быто
вых и других условий для 
успешного начала педаго
гической деятельности.

Ведь осуществлять ре
форму придется нам и 
нашим выпускникам. Все 
решает учитель!

С. ШВАРЦМАН, 
доцент ММФ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«Почему пустуют 

рабочие места?»
в  статье под таким на

званием шла речь о сту
дентах, пропускающих
занятия. Мы получили
ответ от заместителя де
кана ГГФ Ю. В. Уткина: 

— Со всеми студента

ми, упоминавшимися в 
статье, были своевремен
но проведены беседы. Во 
время проведения конт
рольной точки им было 
уделено особое внимание. 
Из результатов сессии 
можно сделать вывод, 
что пропуск занятий О. 
Горшениной (232 гр.) и 
А. Гребневой (202 гр.) 
был единственным за се
местр. И. Войтович (232 
гр.) в момент проведения

рейда была свободна от 
занятий. Студенты-пяти
курсники 291, 292, 293 
групп обещали изменить 
свое отношение к заняти
ям и слово свое держат.

Студенты Н. Филимо
нова, С. Фолц, А. Иса
ков и С. Куксов сделали 
соответствующие выводы 
из объявленного за про
пуск занятий выговора и 
успешно сдали сессию.

реформе средней школы, 
не сможет быть реализо
ван.

Поэтому преподаватели 
под руководством методй' 
ческой комиссии и декана
та факультета стараются 
активизировать обучение 
студентов, внося в лек
ции и семинары моменты 
профессиональной ориен
тации, усиливая их на
глядность, координируя 
преподавание различных 
курсов, борясь за четкий 
трудовой ритм семестра, 
повышая требовательность 
к себе и к студентам. На 
практических занятиях и 
консультациях первокурс
ников обучают правильно 
читать литературу и кон
спектировать лекции. Од
нако главная проблема 
для преподавателя — ор
ганизация самостоятель
ной работы студентов.

Правильно распределить 
и организовать работу вне 
учебных занятий поможет 
первокурснику план само
стоятельной работы — се
местровый, недельный, 
дневной.

«КОМУ о н  НУЖЕН, 
ЭТОТ ПЛАН?»

Это вопрос студента- 
скептика, ставший на на

шем факультете уже клас
сическим. Долгое время 
«этот план» - был нужен 
отдельным преподавате- 
лям-энтузиастам — Г. II. 
Климовской, М. Н. Янце- 
нецкой, пытавшимся вве
сти такое планирование в 
группах своих кафедр. В 
этом году за систематиче
ское внедрение планиро
вания самостоятельной 
работы первокурсников 
взялись партийное бюро и 
учебно-воспитательная ко
миссия с помощью кура
торов. Так что теперь 
план самостоятельной ра
боты студентов нужен 
стал уже партбюро и 
УВК.

Ну, а студентам? Ну
жен ли он? Оказывается, 
он нужен, например, ак
тиву группы 1335. Двое 
из них—староста Н. Ше
ремет и комсорг В. Кар
пов. работая по плану, 
сдали сессию на «отлич
но». Ответственная за 
учебный сектор Л. Ярусо- 
ва, еженедельно плани
руя работу в семестре, 
сдала сессию на «отлич
но», т. е. значительно 
лучше, чем вступительные 
экзамены.

Результаты сессии 1 
курса по группам в целом 
тоже убеждают в пользе 
систематического планиро
вания и контроля само
стоятельной работы сту
дента треугольником груп
пы по этому плану.

В группе 1335 по пла
нам работали и отчитыва
лись об этом на заседани
ях треугольника 19 чело
век. Итоги сессии: абсо
лютная успеваемость — 
1.00 проц., качественная— 
66,6 проц., в группе 8 (1) 
отличников.

В 1331-й провели тема
тическое собрание «Учись 
учиться». Планы состави
ли все студенты. Но си
стематически работали по 
ним не все: актив не орга
низовал постоянной про
верки выполнения планоц.  ̂
Итоги сессии: абсолютная 
успеваемость 95,7 проц., 
качественная— 47,8 проц. 
Сессию группа сдавала 
стабильно, ровно.

В 1334-й планы соста
вили и работали по ним 
12 человек. Итоги сессии: 
абсолютная успеваемость 
95,8 проц., качественная 
— 41,8 проц. Сессию 
группа сдавала стабильно, 
на результатах сказалась

слабая школьная подго
товка- студентов.

В 1333-й планы студен
ты составили и начали по 
ним работать только в 
декабре. Итоги сессии: аб
солютная успеваемость 
92,6 проц., качественная 
— 52 проц., т. е. сессию 
группа сдавала неровно: 
есть в ней слабые сту
денты, которые к тому же 
не смогли организовать 
своей самостоятельной ра
боты.

И, наконец, группа 
1332. Внедрением плани-, 
рования самостоятельной 
работы в ней систематиче
ски не занимались. В 
итоге по результатам сес
сии абсолютная успевае
мость 82,6 проц., качест
венная — 39,1 проц.

Оценивая 'работу по 
планированию на первом 
курсе, член партбюро до
цент Э. В. Блинова отме
чает:

— Дело не просто в на
личии работы, а в системе 
ее. Там где работа по 
планированию ведется не 
от случая к случаю, а си
стематически — там ре
зультаты налицо.

Дело это сдвинуто с 
мертвой точки, но чтобы

убедить и научить перво
курсников пользоваться 
преимуществами плано
мерной учебы, нужно 
единство действий кура
торов, партбюро, заведу
ющих кафедрами, и осо
бенно старшекурсников.

Ше ф с т в о  с т а р ш е 
к у р с н и к о в -. ВСЕ ли

ДЕЛАЕТСЯ?
Решение об организа

ции шефства IV курса 
над первым принято парт
бюро ФилФ в этом году. 
Цель этого шефства — 
помочь первокурсникам 
адаптироваться и в учеб
ном процессе, и в общест
венной жизни факультета.

Пока идет поиск форм 
взаимодействия IV и I 
курсов. Есть опыт подго
товки совместных собра
ний в группах 1303 и 
1333, совместных заседа
ний треугольников в 
группах 1302 и 1332, 
контактов комсоргов во 
всех группах. Помогают 
организовать недельное 
планирование первокурс
никам члены УВК чет
верокурсницы Н. Бориса
нова и М. Коваленко.

Но пока шефскую по
мощь оказывают именно 
отдельные студенты IV

курса, коллективного вли
яния групп всего курса 
не видно за исключением 
1303-й группы. Заставля
ет задуматься и организа
ционная сторона Этого 
шефства.

Где отчитываются ком
сорги IV курса о шефстве 
над первым? На партий
ном бюро. Комсомольское 
же бюро этой пробле
мой еще специально не 
занималось. А пора. И не 
просто отчет групп о шеф
стве теперь нужен, а об-, 
мен опытом конкретной 
работы в любой форме — 
на заседании комсомоль
ского ли бюро, УВК, 
школе комсоргов или 
встрече за «круглым сто
лом» в стенгазете «Гума
нитарий».

Ведь только объединив 
усилия партийной и ком
сомольской организаций, 
можно создать на факуль
тете атмосферу заботы 
старшего о младшем, ко
торая поможет адаптиро
ваться первокурсникам в 
коллективе, поможет им 
оправдать наши , общие 
большие надежды.

И. МИТЧЕНКОВА, 
ст. преподаватель ка

федры журналистики.



о ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ
п о  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  Н А У К А М  

«СТУДЕНТ Н НАУЧНО - ТЕХНННЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
Олимпиада по общественным 

наукам завершает изучение об
ширного и логически взаимо
связанного учебного материала 
по истории КПСС, философии, 
ПОЛИТЭКОНОМИИ и научному ком
мунизму.

Членам команд факультетов, 
сформированных по итогам фа
культетских этапов олимпиады, 
предстоит продемонстрировать 
прежде всего высокую степень 
усвоения марксистско-ленинской 
теории и практики, ее претворе
ния в жизнь, умение применять 
полученные теоретические зна
ния в решении конкретных за
дач, проявить творческую ини

циативу в выборе путей и мето
дов их решения.

Задания, выносимые на олим- 
г^иаду, тесно связаны с програм
мным материалом, но не повто
ряют в полном объеме вопросы 
учебных курсов. Они ориентиро
ваны на творческое применение 
знаний, содержат дискуссионные 
вопросы, обсуждающиеся в спе
циальной литературе, нестан
дартные задачи, конкретные ка
зусы и т. д.

В этом году межфакультет
ская предметная олимпиада по 
общественным наукам будет 
проводиться в зале обществен
но-политической литературы

Научной библиотеки Томского 
университета с 12.30 до 14.30.

Олимпиада по истории КПСС 
будет проходить по программе
I курса 10 марта, по программе
II курса (полный объем вузов
ской программы) — 24 февра
ля. По философии — 29 февра
ля, по политической экономии 
— 28 февраля, по научному 
коммунизму — 27 февраля.

Результаты межфакультетско
го тура олимпиады явятся пока
зателем внимания к изучению 
общественных наук студентами 
со стороны деканатов, партий
ных, комсомольских бюро фа
культетов и, естественно, пока
зателем педагогического мастер
ства преподавателей кафедр об
щественных наук.

Л. ТРЕТЬЯКОВ, 
зам. председателя оргкомите

та олимпиады.

еО-ЛЕТИЮ к о м с о м о л ь с к о й  ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ...»
История складывается из судеб людей. Из судеб 

людей складывается и история университетского 
комсомола. Разные это судьбы, но в одном они схо- 
жн: их выстраивало стремление к новой жизни, 
борьба за идеалы, непримиримость. Прослеживая 
оО-летнюю историю университетского комсомола мы 
встретились с комсомольцами разных лет. История 
живая, воочию вставала из их рассказов. О ней и 
пойдет речь.

В С Т Р Е Ч А  П Е Р В А Я
Первая встреча. Сера

фима Николаевна Рыбако
ва. Она на пенсии. 75 лет 
уже, но дома нам ее за
стать не удалось. Работа 
в лаборатории Ботаниче
ского сада, выпуск плака
тов, научная и обществен
ная работа. День ее распи
сан по часам. И вот встре
ча с этой удивительной 
женщиной. В памяти Се
рафимы Николаевны живо 
встают картины ее жизни, 
прошлого, такого далекого 
для нас.

Желуди, ксра ольхи, не
ободранный овес — все 
шло в хлеб. Трудно было, 
голодно. Конец 20-х годов. 
Но нужно учиться, чтобы 
учить других, в  педагоги
ческом техникуме учили 
не только педагогике. 
Учили вести организатор
скую работу. И сколачи
вать табуретки учили то
же. В жизни нужно уметь 
все. После техникума ра
бота в селе Kara Белорец- 
кого района. Жизнь насы
щена до предела: первая
на селе пионервозкатая ор
ганизует работу среди 
женщин, помогает стеречь 
стога от кулаков, агитиру
ет за колхоз, занимается 
военной учебой, участвова
ла в воскресниках по 
сплаву леса на реке Бе
лой. Однажды нашли за
писку: «Вас десятки, нас 
сотни- тысяч, одна тихая 
темная ночь—и вас не бу
дет», но страха не было, 
была уверенность в пра

вом деле. А по вечерам 
пели, танцевали, в за
дорных частушках крити
ковали недостатки.

После работь? в райцен
тре в 1934 году Серафима 
Николаевна поступила в 
Томский университет на 
биофак,^ было ей 25 лет. 
Учебный год начался с 
трудового семестра: рабо
тали на хлебозаготовках 
и на уборке картошки на 
подсобном^ ТГУ. Сентябрь 
выдался непогожим, кар
тошку копали из-под сне
га, многие не выдержива
ли, но комсомолки-активи
стки Катя Ревина, Клава 
Русак, Сима Рыбакова
своим трудом подбадри
вали всех. А вечером воз
вращались в общен-ситие 
после трудового дня, 
крепко засыпали на дере
вянных топчанах, не чув
ствуя мокрой одежды, ко
торую сушили собствен
ным телом. Сурово спра
шивали с тех, кто отлы
нивал от работы. За пло
хую работу был отчислен 
Вороновский, оказавшийся! 
сыном кулака, покушав
шимся на жизнь комсо
мольского секретаря.

В. то время студенче
ская жизнь, так же, как и 
сейчас, не ограничивалась 
только учебой и трудом.
Комсомольцы занимались 
спортом, сдавали нормы 
ГТО, учились стрелять из 
пулемета, прыгали с па
рашютом. Кондратюк и 
Гудим освоили летное де

ло. Все это пригодилось, 
когда началась война.

Когда пришло известие 
о нападении фашистов, 
коммунисты и комсомоль
цы университета собра
лись на собрание в 120-й 
аудитории, дали клятву 
защищать Родину. Ушли 
на фронт комсомольцы- 
активисты Вася Лысов, 
Коля Тупицын, Игорь Яс
требов и Алеша Алексен
ко, Володя Филиппов, Ви
тя. Лейкин, погибший 9 
мая 1945 года под Буда
пештом, многие, многие 
другие. А университет 
продолжал свою работу — 
готовить специалистов...

Университетские комсо
мольцы тех лет жили по 
суровым и священным за
поведям. Они помнили: 
во время учебы на каждо
го из нас работают 5 ра
бочих. Они знали: после
учебы нужно ехать рабо
тать туда, где труднее 
всего. Они непримиримо 
вооевали с формализмом: 
на собраниях говорили об 
остром и наболевшем, то, 
что решили — выполня
ли. Они понимали: стране 
приходится трудно и бе
режно относились к госу
дарственному имуществу, 
экономили электроэнер
гию, воду, топливо. Они, 
жили во имя высоких 
идеалов и презирали 
власть вещей над чело
веком. Эти заповеди не 
потеряли акт.уальности и 
по сей день.

Комсомол дал хорош.ую 
закалку поколению 30 — 
40-х годов. Серафима Ни
колаевна рассказала-нам 
о дальнейшей судьбе сво
их товарищей. Ё. Кондра
тюк стал доктором наук, 
организовал два ботанит 
ческих сада в Киеве и 
Донбассе — которые в де
сятке лучших в Союзе 
В. Данилова — доктор 
физико-математических на-

,ук, работает в СФТИ. 
И. Ястребов работал в 
Москве директором хим
завода, С. Висков — в 
библиотеке им. В. И. Ле
нина, А. Беляков — в ап
парате ЦК КПСС, 
А. Мальцев — в Государ
ственном, комитете по на
уке и технике.

Серафима • Николаевна 
коммунист, в 1965 году 
защитила кандидатскую 
диссертацию, награждена 
медалью ветерана труда, 
медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне», «За- добле
стный труд. В ознаменова
ние 100-летия В. И. Лени
на», «30 лет победы в Ве
ликой Отечественной вой
не», 27-ю Почетными гра
мотами. 42 года прорабо
тала Серафима Николаев
на в Ботаническом саду, 
написала 45 научных ра
бот, сдано в печать еще 
8 . Про таких людей, как 
Серафима Николаевна, по
ется в песне: «Не рас
станусь с ко.мсомолом, 
буду вечно молодым...».

И мы нисколько не 
удивились, когда после 
встречи с нами Серафима 
Николаевна поспешила в 
родной Ботанический сад 
на комсомольское собра
ние.

Е. НОВОСЕЛОВА,
И. КИЖЕНЦЕВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корреспонденты.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЫЖНЫХ КРОССОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР И ОТКРЫТИЮ ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-84 В САРАЕВО
Место 

лыжный 
ГГФ - 

в 10.00. 
ИФ — 
ММФ- 
ФФ — 
ЮФ -

проведения — 
стадион ТГУ.
-  18-го февраля

26-го в 12.30. 
-25-го в 15.00. 

26-го в 10.00. 
19-го в 10.00.

ХФ — 19-го в 12.30. 
ЭФ — 25-го в 10.00. 
ФТФ — 19-го в 14.00. 
ФПМК— 26-го в 15.00. 
р ф ф —4 марта в 14.00. 

СПОРТКЛУБ, 
ПРОФКОМ, 

КОМИТЕТ в Л к см .

В КЛУБЕ

БИБЛИОФИЛОВ

ПіСЫШ
Америки

19 января 198.4 г. ис
полнилось 175 лет со дня 
рождения американского 
писателя Э. А. По. Кл,уб 
библиофилов НВ ТГУ от
метил Эту дату заседани
ем, на котором выступил 
С, Ц. Вавилов. Его док

лад «Научное мышление и 
образы искусства в твор
честве По» отражал раз
мышления автора над со
держанием и стилем ху
дожественных произведе
ний, рецензий и естествен
но-научных сочинений По. 
Иллюстрацией к докладу 
служила выставка изда
ний По из собрания 
С. П. Вавилова и фонда 
НВ.

Известно, что примене
ние ■ дедукции как основы 
сюжета сделало По родо
начальником жанра детеі{- 
тива. Но, оказывается. 
По — автор «Первой кни
ги конхиолога» (1838 г.), 
пользовавшейся успехом у

специалистов по морским 
раковинам и переиздавав
шейся. А его космогони
ческий трактат «Эврика» 
был прочитан с профес
сиональным интересом 
знаменитым астрономом 
нашего века Хабблом, до
казавшим разбеган'ие га
лактик. Вместе с тем, тон
кая звуковая организация 
многих стихотворений По, 
выдающая музыкально 
одаренную натуру поэта 
(По неплохо играл на 
флейте и пел) нередко 
привлекала крупных ком
позиторов. Поэтому пере- 
-Ноды его поэзии удавались 
только незаурядным лири

кам. Показательно, что 
'выразительность художе
ственных приемов в прозе 
По стала созвучной эсте
тике таких новаторов, как 
Гриффит и Мейерхольд.

Сегодня новеллы и сти
хи По имеют мировую из
вестность. Но история 
взаимоотношений По с 
современной ему амери
канской критикой и чи
тающей публикой драма
тична. Она стала класси
ческим примером непри
знания художника обще
ством, равнодушным к 
духовным ценностям.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

СТУДЕНЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ 
«МИР, ОТРАЖЕННЫЙ В ЗВУКАХ» 

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

«Звуки и образы »
ную сторону. Злоключе
ния влюбленных, их ссо
ры и счастливое примире
ние не привлекли внима
ния композитора. Его ин
тересовало другое — фан
тастическое царство фей и 
эльфов, шаловливых оби
тателей лесов. При пер
вых звуках увертюры 
словно поднимается вол
шебная завеса, и перед 
слушателями открывается 
невиданный сказочный мир.

Трагедия «Ромео и 
Джульетта» была близка
натуре Чайковского _
художника-гуманиста, ут
верждавшего право на сво- 
ооду личности. Огромная 
степень воздействия тра
гедии объясняется «вне
временным» конфликтом 
борьбы юных героев за 
счастье. В увертюре-фан
тазии впервые с полной 
ясностью выявился метод 
программного симфонизма, 
свойственного почти всем 
произведениям Чайковско
го этого рода — выраже
ние сущности литератур
ного произведения в му
зыкальной форме специ
фическими дл,- ^ музыки 
средствами. В «ьСмео и 
Джульетте» Чайковский 
воплотил основные дви
жущие силы трагедии, 
показал их столкновение 
и трагическую развязку, 
музыкально выразил цен
тральную тему трагедии.

Все Эти произведения 
прозвучат в исполнении 
Томского симфонического 
оркестра под управлением 
заслуженного деятеля ис
кусств, лауреата Государ
ственной премии МАССР 
Виталия Куценка 

Всех, кого заинтересо
вала эта программа, мы 
ждем в концертном зале. 

М. САЙФУЛЛИНА, 
музыковед.

Этой теме будет посвя
щен концерт, который со
стоится 18 февраля в 20 
часов в концертном зале 
филармонии.

Слушатели познакомят
ся с произведениями 
1 . Берлиоза (исполнение 
фантастической симфонии 
приурочивается к 180-ле- 
тию композитора),
Ф. Мендельсона (увертю
ра из музыки к комедии 
Шекспира «Сон в летнюю 
ночь») и П. И. Чайковско
го (увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»), 
Все три произведения 
программны.

Сценарий «Фантастиче
ской» во многом автобио
графичен. В ней рассказа
на история любви Берлио 
за к Генриэтте Смитсон. 
■Лирическая исповедь 

композитора отображала 
настроения молодого чело
века 19 века, атмосферу 
разлада с действительно
стью, преувеличенную 
эмоциональность и чувст
вительность. Музыка сим
фонии гораздо оригиналь
ней и значительней лите
ратурного сценария.
Субъективные пережива
ния художника, тема лю
бовных грез получают 
здесь широкую много
стороннюю трактовку, под
нимаясь до социальных 
обобщений.

Творчество великого ан- 
мийского драматурга 
В. Шекспира привлекало 
многих композиторов 19 
века. Величественные, на
сыщенные борьбой траге
дии и согретые лучезар
ной улыбкой комедии 
вдохновили на создание 
замечательных произведе
ний Листа и Верди, Мен
дельсона и Россини, Чай
ковского и Балакирева. 
Из комедии «Сон в лет
нюю ночь» Мендельсон 
взял только одну сказоч-

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОН!

1 1 февраля состоится занятие на тему 
«Корреспонденция в газете».

как всегда, _  помещение 
«ЗСН», время — 20 ч. 30 мин.

ПОПРАВКА

^  статьГ м™ кп ® советскую науку» от 12 января в 
статье М. Кривошеиной «Рожденный в борьбе» по 
вине автора были допущены ошибки. Газета прино
сит читателям свои извинения.

Рсдавтор Г. А. ЧАЛДЫПШВА

Ш
у н и в Е р с а іт е т , 

у ^ Б н ы и  ж»>1пге, 
КОІШАТА М 1.

РЕДАКЦИЯ «аса».
Тел. &-38-34.
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