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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ
МИХАИЛ ВСЕВОЛОДО. 

ВИЧ КАБАНОВ, профес
сор., доктор физико-мате
матических наук. Родился 
25 июля 1937 года в г. Тур- 
куль УзССР в семье ра
бочих. В 1954 году после 
окончания средней школы 
поступил на физический фа
культет ТГУ, Закончив уни
верситет, в 1959 году пос
тупил в аспирантуру. В 
1962 году защитил канди
датскую диссертацию. В 
1961 году поступил на ра
боту в СФТИ. В 1972 го
ду защитил докторскую 
диссертацию.

С 1975 по 1984 гг. рабо
тал в Институте оптики ат- 

I мосферы СО АН СССР за
ведующим лабораторией, 
отделом, зам. директора по 
научной работе. В 1984 г. 
ЛА. В. Кабанов назначен 
директором СФТИ.

М. В. Кабанов выдвинут 
кандидатом в депутаты 
Кировского районного Со
вета народных депутатов 
по избирательному округу 
№  86 .

СОРОКИН МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ, студент 
551 Г р .  физического фа
культета. Родился 18 нояб
ря 1964 года в селе Бура- 
ново Алтайского края в 
семье колхозников. В 1982 
году окончил среднюю фи
зико-математическую шко
лу при Алтайском универ
ситете и поступил на фи
зический факультет ТГУ. 
В 1983 году Михаил был 
призван в армию. В 1985 г. 
он был уволен в запас, 
продолжает учебу на фи
зическом факультете Томс
кого, университета.

М. Н. Сорокин — замес
титель начальника штаба 
добровольной народной дру
жины факультета, член 
факультетского профбюро, 
ответственный за спортив
ную работу, член спорт- 
совета университета.

М. Н. Сорокин выдвинут 
кандидатом в депутаты 
Кировского районного Со
вета народных депутатов 
по избирательному округу 
№ 85.

♦
АХУНБАЕВ АЛИШЕР 

АБДУРАУФОВИЧ, студент 
Г р . 367 исторического фа
культета. Родился 30 ап
реля 1962 года в г. Кув- 
сай УзССР в семье рабоче
го. В 1977 году после окон
чания восьмилетней школы 
поступил на учебу в Фер- 
гайский политехнический 
техникум. С 1981 года слу
жил в армии.

В декабре 1983 года ус
троился на работу на Том
ский завод измерительной 
аппаратуры. В 1985 г. по 
направлению трудового 
коллектива А. А. Ахунбаев 
поступил на учебу в ТГУ 
на подготовительное отде
ление, после успешного 
окончания которого был за
числен на 1 курс ИФ.

А. А. Ахунбаев выдви
нут кандидатом в депута
ты Томского областного 
Совета народных депута
тов по избирательному ок
ругу 56.

В парткоме университета
На очередном засе

дании партко-ма ТГУ бы
ли заслушаны вопросы 
«О подборе кадров и 
использовании вспомога
тельного персонала в 
студенческих о'бщежи- 
тиях дирекцией студго-

родка», «О подготовке к 
третьему трудовому се
местру», «О воспитате
льной работе с аспиран
тами на ФФ».

В 'результате обсуж
дения , были отмечены 
недостаточный конт

роль за работой вспомо
гательного персонала 
студенческих общежитий 
со стороны ко.мендантов 
студгородка, АХЧ; не
удовлетворительные тем
ны формирования ГССО 
на ФТФ, ЭФ, ФПМК; 
недоработки в деле вос
питательной работы с 
аспирантами на ФФ.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА — ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН».

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Давно уже на планерке штаба по реконструкции 

главного корпуса не говорилось так много добрых слов 
в адрес университета. Как ни скупы на похвалу строи
тели, а и от них в прошедший понедельник можно бы
ло услышать слова одобрения и благодарности и все в 
превосходной степени. Дело в том, что в субботу, во
скресенье и понедельник на двухэтажной части север
ного крыла трудились сотрудники НИИ ПММ и ГГФ. 
Да так работали, что за три дня сделали на демонтаже 
столько, сколько в трехэтажной делалось за полмеся
ца. Что предопределило такой успех? Слово — нашим 
корреспондентам.

«Нет худа без добра»,— 
гласит народная мудрость. 
Она. наверное, потому и 
стала мудростью, что под
тверждалась на каждом 
шагу. Как в случае с НИИ 
ПММ. По университетско
му плану работы подразде
лений на строительных объ
ектах, институт к работе 
на северном крыле должен 
был приступить 1—2 ию
ня. До 4-го на стройке от 
института так никто и не 
появился.

И тогда в штабе роди
лось обращение (или воз. 
звание, или призыв, или 
крик о помощи — читай
те как хотите), переданное 
директорам НИИ, деканам, 
секретарям партийных и 
комсомольских бюро, пред
седателям профбюро. В нем 
есть такие строки: «Ректо
рат, партком, комитет 
ВЛКСМ, профсоюзные ко
митеты университета обра
щаются с предложением и 
убедительной просьбой ока
зать существенную помощь 
в реконструкции северного 
крыла главного корпуса в 
виде однодневных суббот
ников преподавателей, сот. 
рудников, вспомогательно
го персонала.

Возникла острая необхо
димость до 15 июня завер
шить разборку старых 
перекрытии двухэтажной 
части и начать сила.ми ССО 
ИФ монтаж новых. Невы
полнение этого объема ра
бот грозит университету 
значительным отнесением 
сроков сдачи северного 
крыла как минимум к 1 
января 1988 года».

Что значит для универ
ситета этот срок — 1 ян
варя 1988 г. — думается, 
ясно каждому. Поняли это 
и в НИИ ПММ. поняли 
необходимость максималь
но форсировать работу.

— Особо убеждать лю
дей не пришлось, — гово

рит секретарь партоюро 
института А. А. Глазунов. 
— В пятницу, в два часа 
дня, получили обращение, 
в три пригласили парто]^- 
гов и комсоргов отделов, 
администрацию, познакоми
ли их с призывом, объяс
нили ситуацию. Попросили 
прийти на работу в суб
боту и воскресенье. Люди 
откликнулись.

— Но ведь у каждого 
уже были свои планы иа 
выходные дни и был опыт 
отработок, как правило, 
негативный.

—В данном случае люди 
поняли, что все продума
но, что определены объе
мы и количество требуе.мых 
рабочих рук, — подклю
чается к разговору член 
штаба труда, член парт
бюро НИИ ПММ И. Д. 
Шакуров. — Потому и 
разговаривать с людьми 
было нетрудно. На рекон
струкции институту надо 
отработать 440 человеко
дней, т. е. по 20 человек в 
течение месяца. Мы реши
ли взять «не числом, а 
умением». Мысль не но
вая, но результат эффек
тивный. Сейчас от нас на 
стройке трудится бригада из 
трех человек. Работают во 
вторую смену с 17 часов, 
после рабочего дня в НИИ. 
И им в помощь в свобод
ное от непосредственной ра
боты время будут прихо
дить сотрудники отделов, 
лабораторий.

Что Же касается прошед
шего двухдневного суббот
ника, то трудились отлич
но все 99 человек. Наибо
лее организованно вышли 
на работу отделы под ру
ководством В. И. Тарака. 
нова, А. Я. Кузина, С. Ф. 
Кожухова, Г, В. Кузне
цова, В. В. Жаровцева, 
Особая благодарно'сть — 
А. А. Трунову и В. Д. Бар. 
сукову. О, П, Кадпеву и

А. Я. Лощеико. Они рабо
тали без перерыва и доль. 
ше всех.

Спасибо и женщинам, 
выкроившим в воскресный 
день время для оказания 
помощи на реконструкции.

Думается, в том высо
ком трудовом настрое сыг
рало свою роль и то, что 
директор института А. Д. 
Колмаков нашел время ска
зать несколько напутствен
ных слов отправлявшимся 
На работу сотрудникам, и 
то, что рядом с ними эти 
два -дня работали почти 
все члены партийного бю
ро, и то. что мастер 
ГРСУ-І В, Б. Мелихов гра
мотно расставил людей, и... 
Хорошей, как и плохой, 
сама по себе работа не бы
вает. Она такая, как к ней 
относятся люди.

Завтра на стройку выхо
дят ММФ и ЭФ. Как-то 
получится у них, ведь се
годня в штабе от этих фа. 
культетов никого не было...

Н. СЧАСТНАЯ.

Пожалуй, в последний 
раз я видел таких пропи
танных насквозь пылью 
людей, какими в этот день, 
8 июня, были сотрудники 
и преподаватели ГГФ, во 
время извержения вулкана. 
Да и то, что происходило 
на чердаке северного 
крыла, было похоже на это 
природное явление. Грохот 
желоба был сродни вулка
ническим взрывам, поднятая 
пыль напоминала пепловое 
облако, а главное — все 
было пропитано энергией. 
Но не мертвой энергией 
вулканического извержения, 
а энергией одного общего 
дела, так захватившей 
всех работающиіх. Очены 
здорово, что основными 
участниками этого празд
ника труда были молодые 
сотрудники, которых в пос
леднее время на факуль
тете часто обвиняли в пас
сивности.

В подобных материалах' 
принято называть отличив
шихся, но на сей раз это 
сделать невозможно. Приш
лось бы перечислять всех 
— 51 фамилию. И хотя 
после работы штормовки 
покрылись разводами пота, 
ладони горели от черен
ков лопат и ручек носилок, 
но всем было радостно. И 
эта радость совместного 
труда была дороже всяких 
по.хвал и благодарностей.

Ю, УТКИН. 1
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4 июня на избирате- 
льном участке агитпунк- 
та № 26, что находится 
в общежитии № 7, из
биратели встретились с 
Н. Р. Санаровым, кан
дидатом в депутаты го
родского Совета народ
ных депутатов, В. Д. 
Филимоновым и Г. А. 
Понкратовой, кандида
тами в 'районный Совет 
народны-х депутатов. 
Собравшихся волновали 
вопросы благоустройст
ва окрестной территории, 
ремонта общежитий, во
доснабжения микрорайо
на. В конце встречи из
биратели дали наказы: 
довести до конца бла
гоустройство улицы им. 
Ф. Лыткина, насколько 
возможно изменить ре- 
Жрим работы близлежа
щих кафе и видеотеки. 
В этот вечер прозвучало 
много конкретных заме
чаний и предложений, и 
кандидаты взяли их се
бе на заметку.

НАВСТРЕЧУ СТРОЙОТРЯДОВСКОМУ ЛЕТУ

В о т р я д  — 
на конкурсных 

н а ч а л а х
Что обеспечивает студенческому отряду успех при 

формировании? Почему в РССО «Голубая стрела», ко. 
торый обслуживает в летнее время поезда «Томич» и 
«Томск—Москва», всегда конкурс 2—3 человека на 

место? На примере двух университетских отрядов, вхо
дящих в РССО «Голубая стрела», попытаемся на эти 
вопросы ответить.

В ЛССО ФПМК «Стре- 
.мптелыіый» большую .ор
ганизаторскую работу в 
перііод фор.міірования про
водят «старички»: знако
мят «новобранцев» с чле
нами отряда, работой, ко
торую отряд проводил осе
нью, зимой. Ведь отряд — 
это не только летние по
ездки, это работа по сек
циям: шефство над ветера
нами, агитбригада, детс
кий дом, стенгазета. Это 
хорошие друзья, к кото
рым можно зайти на огонек, 
поговорить, попеть отряд
ные иесии.

Многих привлекает рабо
та в детском доме, с ма
лышами. Более семи лет 
.связывает тесная дружба 
наш отряд с детским до
мом Діь 5 для глу.хонемых и 
слабослышащих детеШ
Вначале у нас возникла 
проблема общения с деть
ми, особенно когда стави
ли для них кукольные спек
такли. Много ду.мали, иска
ли •— как поставить сказку 
таким образом, чтобы она 
без слов была понятной де
тям. И как приятно было, 
когда нам это удалось. Ве

селой получилась сказка 
про колобка, которого даже 
три поросенка выручали из 
лап волка. Детишки прыга
ли от радости, глазенки Их 
блестели, ручо'нки тяну
лись к куклам. Трудно ска
зать, кто был рад больше 
— дети или мы.

В детском доме работает 
не только наш шефский 
сектор. Не раз побывал 
там каждый боец отряда 

"на уборке снега. Почти 
каждый день ударные груп
пы бойцов выходили на 
работу. Но это толькй 
часть 113 разнообразной от
рядной жизни.

Немалую роль при фор
мировании отряда играет 
и то, что члены стройотря
да точно знают, что и где 
они будут делать, каков 
будет их заработок. Дело, 
конечно, не только в день
гах (например, в прошлом 
году каждый член отряда 
перечислил в Фонд мира и 
фонд Чернобыля око'ло 100 
рублей). Тем не менее при
ятно, когда тебе обеспече
на твердая заработная пла
та и премия, если хорошо 
работаешь.

Считаем, что пропаган
дистская и организаторс
кая работа активов. Друж
ный труд в течение года, 
гарантия постоянной рабо
ты и заработной платы в 
летнее время снимают все 
проблемы формирования 
стройотрядов.

Е. С'ТОЛЯРЧУК, 
боец «Стремительного». 

***
Подготовительная работа 

в наше.м отряде «Экспресс» 
началась задолго до третье
го трудового се.местра. И 
к сегодняшнему дню поза
ди уже выпуск пяти газет, 
подготовка агитбригады и 
более восьми ее выступле
ний перед зрителями, суб
ботники на территории 
университета, на пивзаводе 
и в вагонном депо, лекции 
и экзамен по технике безо
пасности, шефская работа 
в двух детских садах, по
мощь ветеранам войны и 
многое, многое другое.

Организатором, вожаком 
и участиико.м любого дела 
является командир отряда 
— Роза Евлоева. В ней бой
цы отряда видят не только 
руководителя, но прежде 
всего хорошего, надежного 
товарища. Есть ее заслуга 
и в том, что в отряде всег
да царит доброжелательная, 
дружеская атмосфера.

Совместная работа спло
тила бойцов отряда, нау
чила их действовать согла
сованно. С энтузиазмом бе
рутся они за любое сов
местное мероприятие. Д у
мается, что это и есть ос
новной итог подготовитель
ного периода деятельности 
ко.манднра и комиссара о т - , 
ряда и что это послужит 
прочной базой для успехов 

■ в третьем семестре.
С. АФАНАСЬЕВА, 

боец' «Экспресса».

ПООБЕДАТЬ КАК ДОМА
В ЛЮБОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

СТОЛОВОЙ ХОЧЕТСЯ КАЖДОМУ ИЗ НАС. 
ЧТО ДЛЯ э т о г о  Н УЖ Н О ?

В мае и в феврале в 
столовой № 78 глав
ного корпуса ко.мис- 

сией общеетвешіого контро
ля профкома университета 
проводились заочные пот
ребительские конференции. 
ІІх участника.м предлага
лось оценить купленные 
блюда по пятибалльной сис
теме, высказать свои за- 
.мечаиия и предложения nd 
работе столовой.

Сравнительные, итоги кон
ференций были доведены до 
сведения директора столо
вой В. П. Кнланова и об
суждены на собрании кол
лектива столовой, где при
сутствовали зам. директо
ра С. К. Клименко, зав. 
производством А. П. Миро
нов, зам, зав. производст
вом Т. П. Смолякова, ин
женер-технолог В. Г. Деря
бин.

По результатам анкети
рования стало ясно, что 
больше всего претензии 
предъявляется к качеству 
блюд. 72% участников кон
ференции в феврале и 69% 
в .мае высказывают различ
ные замечания по этому по
воду. 66% и 67% соответ
ственно недовольны ассор
тиментом. Отрадно отме
тить, что по сравнению с 
февралем снизился уровень 
цен. Стало воз.можным по
обедать за 50—60 копеек, 
а  не за рубль^ что было 
практически минималциоГі 
ценой раньше.

Оценки блюд и культуры 
обслуживания, данные уча
стниками конференций (по 
5-баллыіон систе.че) так- 
же говорят о недостатках 
в работе столовой. Первые 
и вторые блюда в февра
ле и в мае были оценены 
на «3», несколько снизи
лась оценка сладких блюд 
— с «4» до «3,7» балла. 
Что же касается закусок и 
салатов, а также культуры 
обслуживания ,то оценки в 
мае резко ухудшились: по 
холодным блюда.м — с 
«4,1» до «2,6» балла, по 
культуре обслуживания — 
с «4,2» до «3,4» балла со
ответственно.

В -ходе конференций бы
ли выявлены основные пре
тензии к работе столовой. 
Посетители столовой отме
чали, что блюда часто пе
ресолены н пережарены, 
особенно курица, мясные- 
блюда часто готовятся из 
некачественных продуктс/в; 
первые и вторые блюда 
стоят на раздаче остывши, 
ми, однообразен гарнир, 
мало молочных блюд и на. 
питков, мало блюд из на
турального мяса и карто
феля, мало закусок, сала
тов, зелени, выпечки, нет 
со'ков .Кроме того, в мае

участники конференции ста
ли отмечать, что нередко 
на раздаче бывают несве
жими салаты.

Претензии, отмеченные в 
анкетах, администрацией и 
работниками столовой приз
наны обоснованными. Од. 
нако устранение причин, 
порождающих эти претен
зии, не всегда зависит от 
самих работников столовой. 
Так, например, разнообра
зие ассортимента, и в част
ности блюд из натураль
ного мяса, определяется 
поставками продуктов и 
полуфабрикатов базой об
щественного питания. Объем 
поЕтавок многих продуктов 
(мясо н мясопродукты, 
масло животное) строго 
лимитирован. По и ііеде- 
фицитные продукты не 
всегда бывают на базе. Вот 
уже 1,5 месяца там нет 
соков, которые пользуются 
больши.м спросом у посети
телей столовой.

Увеличение количества 
овощных блюд н гарниров 
во .многом ограничивается 
отсутствием овощехранили
ща, в которо.м обеспечива
лись бы необходи.мые усло
вия хранения овощей. В 
имеюще.мся сейчас в столо
вой овощехранилище тем
пературный режи.м ПОЛНОС

ТЬЮ зависит от времени го
да: 'зимой овощи замер
зают, а весной ц летом 
прорастают и гниют.

Хотелось бы еще раз на
помнить проректору по 
АХЧ ТГУ А. Г. Перову о 
выполнении обещания по 
оборудованию нового ово
щехранилища на Ленина 
49.

А вот расширение ассор
тимента выпечки — в си
лах столовой. Лдміішістра- 
ция признала возможным 
реализовать высказанные в 
ходе конференций предло
жения о включении в меню 
дешевых пирожков с ка
пустой, морковью, карто
фелем.

— Все мясо, которое 
поступает в столовую, мы 
стараемся сразу реализо
вать, — разъясняет С К. 
Клименко. — Это связано 
отчасти и с перебоями в 
работе холодильных камер, 
особенно в летний период. 
Да и сроки реализации у 
нас жесткие. Они соблюда
ются без нарушений. Это 
касается и технологии при
готовления пищи.

— А вот холодные блю
да на раздаче остаются 
чаще по нашей вине, ^  
соглашается Т. П. Смоля
кова. — Не стоит их ГО
ТОВИТЬ заранее. Что же ка
сается салатов, то несве
жими ОНИ не бывают — их 
просто не остается с вечера. 
Чаще они теряют товарный

вид нз-за низкой жирности 
сметаны.

По' этому поводу были 
высказаны предложения 
добавлять с-четану в сала
ты по мере реализации, ли
бо вообще не добавлять ее. 
Каждый может взять сме
тану отдельно и добавить 
по вкусу.

Особый и очень серьез
ный разговор сложился о 
культуре обслуживания. 
Грязные столы, разносы, 
отсутствие специі'і, салфе
ток на столах, какого бы 
то, ни было оформления — 
действительно проблема для 
столовой. Администрация и 
коллектив столовой не от
рицают своих недоработок 
в этом плане. Но ведь хо
зяевами в зале являются 
не только они, и мы с ва
ми, посетители. А ведь не
редко после еды столы за
валены остатками пищи. 
Неужели так трудно сло
жить все это в тарелку и 
отнести в моечную?

Один пример: третьего
июня на столах появились 
салфетки. К обеденному 
перерыву зал «преобразил
ся»: использованные сал
фетки были разбросаны 
по столам и полу. Л уби
рать, между пpo^^им, не
кому.

По всем точкам общепита 
университета штат не уко
мплектован на 23%, а в 
столовой главного корпу
са из 47 человек, положен
ных по штатному расписа
нию, не хватает 20, в том 
числе — 8 поваров. Так 
давайте не бу.тем увеличи
вать II без того огромную 
моральную и физическую 
нагрузку, которую испыты
вают работники столовой.

ведь сейчас можно, стать 
свидетелем того, что сту
денты (причем не только 
наши гости-медики) обра
щаются к работникам сто
ловой вдвое старше их по 
возрасту на «ты», могут 
заявить: «Тебе делать не
чего, уберешь!» и т. и. При 
этом по отношению к се
бе требуют вежливости и 
обходительности. И правы 
работники столовой, когда 
говорят, что работать в 
трудных про'изводствеииых 
условиях можно, а вот 
когда тебя «за человека ие 
считают», очень тяжело.

Тут есть над чем поду
мать и администрации сто
ловой, и всем нам.

Бескультурье порождает 
несдержанность, грубость, 
халатное отношение к ра
боте. А ведь мы все хотим 
прийти в столовую и чтобы 
здесь все было как дома: 
и вкусно, и чисто, и уютно.

Т. ОСОКИНА, 
председатель КОК ТГУ.

В. ЩУКИНА, член КОК.
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Первой публикацией, 
помещенной в нашем 
«Дискуссионном клубе», 
был материал студента 
ИФ С. Ильяшенко 
«Нужна ли студенту 
лекция? Один из откли
ков — «Сокращать 
часы! — За счет 
чего?» аспиранта ММФ 
В. Лазарева мы опуб
ликовали в мае, в 20-м 
номере «ЗСН». Сегодня 
—продолжеішс разгово
ра.

Прочитала в ва
шей газете статью студен
та С, Ильящеііко и захоте
лось тоже написать,

Начну с того, что удив
лена, почему С, Ильяшен
ко не ,^знает, что зарплата 
лектора'' (и даже декана и 
куратора!) не зависит от 
количества присутствую
щих на' лекции. Даже нас
троение лектора от этого 
мало зависит, а зависит 
оно от «качества» присут
ствующих студентов.

Уже в наше студенчес
кое время (50-е годы) бы
ли студенты, занимающие
ся по эффективной форме 
обучения — индивидуаль
ным планам. Хотело'сь бы 
узнать, много ли сейчас 
студентов, работающих и 
способных работать по ин
дивидуальным планам? 
Сколько их наберется на 
всех факультетах ТГУ?

Да.чее, даже эти, способ- 
ніііе студенты, ходили на 
лекции. Почему?

Во-первых, за исключе
нием двух-трех общеобра- 
зовательны.х предметов, все 
предметы были новые, ко
торые мы в школе не 'изу-

Преподаватели уверяют, 
что лекции нуж
ны. Студенты считают, что 
эти уверения продиктова
ны личной заинтересован
ностью. Доля истины в этом 
есть: хорошему (именно и 
только хорошему) препода
вателю хочется читать лек
ции. Но дело не только и 
не столько в этом желании. 
Студенты почему-то забы
вают о том, что все препо
даватели некогда были сту
дентами. За плечами у 
них свой студенческий опыт 
плюс статистика педагоги
ческой деятельности. А эта 
статистика свидетельствует 
неумолимо о корреляции 
между успеваемостью и 
посещаемостью. На физфа
ке неоднократно публико
вали результаты таких ста
тистических изысканий на 
листах «Гравитона».

В экспериментальных нау
ках любое сомнительное 
массовое явление исследуют 
методом контрольного эк
сперимента — берут две 
группы одинаковых объек
тов, одну подвергают изу
чаемому воздействию, дру
гую — нет. Можно экспе
риментировать и в индиви
дуальном порядке — ис
пробовать и сравнить ре- 
зультатц.

Судьба выбрала меня 
объектом такого экспери
мента — второй и третий 
курсы физфака я осваивала 
«экстерном» — занималась 
дома по книгам и сдавала 
зачеты и экзамены, не по
сещая занятии. На основе 
этого, уверяю всех и каж
дого, каторжного опыта, 
убедилась сама, и всячески 
пытаюсь убедить других, 
что учиться, посещая заня
тия, во много раз легче и 
эконоКінее (в смысле затрат 
времени и труда). Мелочь, 
мешающая пониманию, ко
торая на лекции легко и 
просто объясняется между 
прочим, иногда интонацией

Лекция-студентам? Нужна
чалп. Конечно, была, как 
пишет С. Ильяшенко. «мас
са учебников, справочников, 
пособпм», но, не зная пред
мета, уровня исследова
ний на современном этапе, 
трудно «напасть» самостоя
тельно на действительно 
нужную литературу. Кста
ти, недавно зашла в чита
льный зал научной библио
теки ТГУ н удивилась, что 
он почти пуст. Где же, 
тов. Ильяшенко, студенты 
черпают свои знания, если 
не на лекции и не в биб
лиотеке?

Во-вторых, известна ис
тина, чѴо у многих людей 
слуховая память развита 
лучше, чем зрительная, по
этому им просто необходи
мо бывает воспринимать 
опорные знания «на слух».

В-третьих, мы просто не 
могли не послушать лек
ции наших уважаемых про
фессоров В. А. Ха.хлова,

тогда еще доцента М. П. 
Кортусова н других заме
чательных лекторов. Мы 
ходили на эти лекции вов
се не потому, что М. П. 
Кортусов все 5 лет был 
нашим деканом и «грозил
ся», а В. А. Хахлов был 
заслуженный деятель нау
ки и техники. Нам необ
ходимы были эти лекции, 
потому что они интересны, 
потому, что они являлись 
опорой, костяком, на кото
рый «нанизывали» мы до
полнительные знания, И 
сейчас, уже более 25 лет, 
храню я лекции по палеои- 
то'логии В. А. Хахлова, по 
петрографии — М. П, Кор
тусова, по минералогии — 
Е. Н. Зыкова, по полезным 
ископаемым — Б. М. Тю- 
люпо. Там, в тетрадях, мы 
оставляли место для рисун
ков, собственных мыслей, 
работы с учебником, что
бы дополнить материал

лекции. (Остановиться и 
подумать, проявить цнн. 
цнативу, творчество — по 
С. Ильяшенко).

Надо отметить, что и ко
нечный результат был луч
ше все-таки у студентов, 
посещающих лекции: имен
но они участвовали в олим- 
пиада'х, научных студенчес
ких конференциях, диспу
тах.

Из опыта уже педагоги, 
ческой деятельности заме
тила, что школьная база у 
многи.х из нас была (и ос
талась) гораздо надежнее, 
чем имеют ее сегодняшние 
студенты даже со школь
ной скамьи, не говоря уж е. 
о рабфаковцах. И учителя 
в школах не стали хуже,' а 
вот в учениках угасло 
стремление к учебе.

Если бы студенты даже 
совсем не ходили на лек

ции, а занимались само
стоятельно, н с ними было 
.бы интересно .общаться на 
семинарах, конференциях 
и т. и., то уверена, лекто
рам это было бы только в 
радость. Ведь не секрет, 
что сейчас_многие студен, 
ты на экзамене пользуясь 
учебниками, лекцня.мн и 
іірочіі.ми «вспомогательны
ми средствами», не могут 
все-таки толком изложить 
тот минимум знаний, кото
рый необходим для получе
ния дипло.ма. А примером 
самостоятельного обучения 
может служить заочное. 
Здесь свои пробелы в зна
ниях студенты объясняют 
не отсутствием книг и учеб
ников, а отсутствием лек
ций, общения с преподава
телями. Значит, нужна 
она, лекция?

А больше всего нужен 
дисциплинированный, са
мостоятельный, вдумчивый 
студент, которому все ин
тересно, а не заии.мающиіі- 
ся «своими делами» на лек. 
циях. Преподавателя тоже 
к каждому приставлять не 
надо, а просто очень не
трудно На экзамене выяв
лять нерадивых и быстрей 
от инх избавляться, ведь 
всеобщее университетское 
образование у нас в стра
не является обязательным.

Надеюсь, что преобразо
вания в вузе дадут воз
можность и прегюдавате- 
ля.м, и студента.м работать 
творчески. а привер
женцы эффективных форм 
обучения всегда найдутся 
среди обучаемых.н обучаю
щих.

Э. ТАРАСЕНКО,
преподаватель геолого.

‘ разведочного техникума, 
выпускница ГГФ.

Ответ однозначен. Да!
или жестом, заставляет пе
рерывать груду, литературы 
и тратить уйму времени: 
пока до нее дойдешь своим 
умом!

Да, не спорю, есть пре
подаватели и препода
ватели . К одним ходят 
охотно, к другим — не 
очень... Считаю все пере
клички и проверки пере
житком школярства. Сама, 
как бы ни давил деканат, 
таких проверок-перекличек 
никогда не устраивала. 
Студентам, подходившим 
отпрашиваться, говорила: 
«Не надо докладывать. Ес
ли вы не пришли или вы
нуждены уйти, значит, на 
то есть веская и уважитель
ная причина. В университет 
вы пришли добровольно, за 
знаниями. И я верю, что вы 
хотите эти знания полу
чить».

Если бы меня спросили, 
я бы проголосовала за сво
бодное посещение занятий. 
Потому что принцип сво
бодного посещения лекций 
в сочетании с престижно
стью их посещаемости яв
ляется для преподавателей 
единственным автоматичес
ким и объективным спосо
бом контроля за качеством 
лекций, а для деканатов 
возможностью повысить 
внимание преподавйЯгелей 
к методике преподавания, 
форме изложения. Других 
способов измерения уров. 
ня педагогическбго мастер
ства нет. Судить же о ра
боте преподавателя в пер
вую очередь надо по его 
педагогическому мастерст
ву, а не nd числу статен, 
посещений о'бщежитий, уча
стия в спортивных меро
приятиях и так далее. Все

это хорошо II нужно, но 
как дополнение, в ву
зе педагог — это прежде 
всего лектор. Все его ин
дивидуальные качества, на
учная эрудиция, методичес
кие поиски, все богатство 
ума и души проявляются в 
его лекторской деятельнос
ти. И даже крупному уче
ному, если он не состоял
ся как лектор, в вузе не 

‘место. Для научной рабо
ты существуют НИИ.

Однако люди бывают 
разные, педагоги тоже. 
Разным студентами ближе 
стиль разных преподавате
лей. Так и лекторский сос
тав, даже университета, не 
может состоять из одних 
«светил».

В своей студенческой 
практике я не делала раз
личия между преподавате
лями. Как только я смогла 
(после болезни) вернуться 
к посещению лекций, не 
пропускала ни одной. Ибо 
по своему трудному и го
рькому опыту знала — так 
легче.

А вот предметы четко раз
деляла на те, кото()ые 
нужно знать, и те, которые 
нужно сдать. К первым от
носились специальные кур
сы. Кроме регулярного 
(после каждой лекции) 
перечитывания и правки 
конспекта, на каждую лек
цию оъводилось два—три 
часа копания по учебни
кам. Делались выписки, 
которые подклеивались в 
конспекты, так что тетрадь 
распухала и начинала от
даленно напоминать кочан 
капусты. Эта работа ве
лась систематически в те
чение всего семестра.

По предметам общеоб
разовательным сразу пос
ле лекции прочитывался и 
правился конспект. Это 
отнимало примерно по 
полчаса на лекцию. Воз
никающие вопросы зада
вались преподавателю на 
следующей лекции. Само со
бой предполагалось обяза
тельное активное участие 
в семинарах.

В сессию оказывалось 
достаточным прочесть при
готовленный конспект; при 
этом делались краткие вы
писки, строился «скелет» 
курса, при необходимости 
делались хронологические) 
таблицы, таблицы формул 
и так далее. Фактически 
получалось что-то вроде 
листов опорных сигналов 
по Шаталову. Вот эта кра
ткая «выжимка» вызубрива
лась до автоматизма. Пов
торялись с карандашом и 
длинные выводы или до
казательства. Остальное 
«прогонялось» мыс.тенно на
кануне экзамена при прос
мотре только кратких вы
писок. Утром проверялось 
то, что надо было знать 
наизусть.

По такому же методу 
работала- моя однокурсни
ца, а потом коллега, Брыс- 
нева Людмила Александ
ровна. В нашем выпуске 
только мы с ней и оказа
лись обладательницами 
красных дипломов (тогда 
диплом с отличием выда
вался при 100% пятерок в 
зачетке, а не при 75%, как 
сейчас).

Не скажу, чтобы прин
цип регулярности было лег
ко соблюдать. Работать 
приходилось по четырнад

цать-шестнадцать часов 
ежедневно (на занятиях и 
дома). Поддерживала твер
дая уверенность, что штур
мовщина в сессию мне «не 
по зубам». Нагрузка '  в 
университете, конечно же, 
не сравнима со школьной. И 
главное условие успешной 
адаптации в вузе вчераш
него абитуриента — осозна
ние и практическая реа
лизация простой истины: в 
университете даже способ
ным студентам надо рабо
тать, работать и работать!

Но возвращусь к теме 
дискуссии. Так как же — 
ходить на лекции или не 
ходить? С точки зрения 
студенческих интересов, ра
зумеется. Ответ однозна
чен — ходить. Во всяком 
случае, если вы не Ломо
носов и не Ландау. Без 
пропусков. И обязательно 
систематически, после каж 
дого занятия прочитывать 
записки. Это — самый лег
кий путь студенческого- 
бытия. Любое отклонение 
от него оплачивается рез
ким возрастанием затрат 
труда или понижением ка
чества знаний.

Ну, а зачем пришел сту
дент в университет? Не 
за тройками же?. Как хо
рошо, что деканаты имеют 
теперь право отчислять 
всех, кто не хочет или, не 
может учиться. Отсеются 
все, кто не хочет или не 
может учиться,- Отсеются 
все, кто пришел «просто 
так», чье призвание, мо
жет быть, совсем в дру
гом. Останутся действите
льно увлеченные п заинте
ресованные. Какая же это 
радость — учить тех, кто 
сам активно идет навстре
чу знаниям! Может, тог
да обсуждаемый вопрос 
потеряет свою актуаль
ность? ‘ . . . .

Н. КУДРЯВЦЕВА, 
доцент ФФ.

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

ХРОНИКА
томского

УНИВЕРСИТЕТА
(Продолжение).

В январе 191^ г. на
И Всесибирском съезде 
Советов Федор Лыткин, 
студент ИФФ, избран 
народным комиссаром 
Советского управления 
в Сибири. Делегатом на 
III Всероссийском съез
де Советов был студент 
университета Н. Н. Л е
бедев.

МАРТ 1918 г.
Членом партии боль

шевиков стал Георгий 
Міікеладзе, студент ме
дицинского факультета 
университета. Назначен 
инструктором агіітпроп- 
отдела Томского Сове
та рабочих депутатов, 
участвовал в организа
ции отрядов Красной 
гвардии. В 1919 г. рас
стрелян колчаковцами.

Студент юридического 
факультета Аристарх Яки
мов назначен заместите
лем народного комис
сара Советского управ
ления Сибири II редак
тором газеты «Центро- 
сибпрь».

АПРЕЛЬ 1918 г.
Открыты трехгодич

ные курсы иностранных 
языков (фр.анцузскіій, 
английский, немецкий). 
На I курсе было приня
то 75 человек. Возглавил 
курсы профессор А. А. 
Гвоздев.

Гавриил Константино
вич Тюменцев, неутоми
мый собиратель книг по 
историй, этнографии, 
экономике Сибири, пе
редал университету де
сять тысяч томов из 
своей библиотеки, в 
том числе 335 «Сборни
ков статей о Сибири и 
прилежащих к ней стра
нах». Ученый совет уни
верситета выделил кни
ги Г. К.Тюменцева в . 
особый фонд Научной 
библиотеки и присвоил 
ему его имя.

ОКТЯБРЬ 1918 г.

На берегу таежной 
реки Олекмы вместе с 
Н. Н. Яковлевым зверс
ки убит белогвардейца
ми Федор Лыткин. Ему 
был 21 год.

1919 год.
Число студентов уни

верситета увеличилось 
до 4900 человек за счет 
бежавших от Советской 
власти в Сибирь и вы- 
'везенных колчаковцами 
некоторых факультетов 
Казанского н Пермского 
университетов. Но уче
бой занималась лишь 
незначительная часть 
студенчества. Научная и 
учебная , работа пришла 
в упадо'к.

19 ФЕВРАЛЯ 1919 г.
В возрасте 30 лет 

умер от тифа в Екате
ринбургской тюрьме 
В. Н. Чепалов, выпуск
ник университета, орди
натор клиник р і̂ервных 
болезней, член больше
вистской. партии, руко
водитель Томского со
вета профсоюзов. Его 
имя носит одна из улиц 
города.

В. ВОЩИНИНА.
(продолжение следует)



ВЫСТАВКИ

«ПОРТРЕТ
СТАРОГО
ТОМСКА»

Выставка с таким наз
ванием развернута в 
историке - архитектур- - 
ном музее города н ор
ганизована сотрудника. 
МН отдела пропаганды 
музея и членами клуба 
«Сибирские Афины».

Выставка рассказыва
ет о бо'гатом историчес
ком наследии нашего 
города. Здесь можно 
увидеть разнообразные 
коллекции томских кол
лекционеров: открытки с 
видами города А. К а
зачкова и Э. Майдаию- 
ка, документы, собран
ные В. Домаевским и 
В. Суздальским. Графи
ческую экспозицию о 
старом городе удачно 
дополняют . предметы 
быта рубежах IX и XX 
столетий.

Большой раз.дел выс
тавки посвящен разви
тию высшего образова
ния в Томске и в част
ности университета.
Здесь представлены ред
кие нзо'бражения уни
верситетских построек, 
как ныне существую
щих, так и утраченных.

Любопытен рисунок 
главного корпуса ТГУ, 
каким его хотел ви
деть архитектор, спроек
тировавший здание, — 
со скульптурными ком
позициями на заверше
нии фасадов.

Непременно посетите 
неповторимую выставку 
коллекционеров города. 
В субботние и воскрес
ные дни экскурсию ве
дут члены клуба «Си
бирские Афины».

М. ГАРИПОВ,
председатель городс

кого клуба краеведов 
«Старый Томск».

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Там музыка царит..
ЗАКОНЧИЛСЯ 13-й се

зон в клубе камер
ной музыки при До

ме ученых. За эти 13 лет 
прозвучало множество про
изведений как широко из
вестных, так и редко ис
полняемых. Участие в этих 
концертах лучших творче
ских сил филармонии, му
зыкального училища, непри
нужденная обстановка сво
бодного музицирования, 
тесный контакт артистов со 
слушателями —  все это 
сделало камерные вечера 
интересными и разнооб
разными.

Слушатели узнали много 
хорошей музыки русских и 
зарубежных композиторов, 
познакомились с новыми 
именами исполнителей. Хо
чется отметить наиболее 
удачные вечера сезона: ве
чер, посвященный 80-летию 
со дня рождения Д. Д. Ш о
стаковича, вечер музыки 
эпохи Возрождения с за

мечательным ансамблем 
«Камерата» (художествен
ный руководитель С. Тихо
ненко).

Очень тепло, рукопле
скав, слушатели благодари
ли солистов Томской фи
лармонии Л. Молоткову и 
Т. Лиленко за вечер роман
са. Последний вечер сезо
на, по традиции, концерт, 
составленный из лучших 
произведений мировой му
зыки.

Но и здесь слушателей 
ждал сюрприз —  встрети
лись два клуба —  клуб лю
бителей камерной музыки 
и клуб «Сибирские Афины» 
(президент В. 3. Нилов). 
Концерт был посвящен не
обыкновенной дате —  100- 
летию симфонического кон
церта в Томске.

Об этом очень интерес
но рассказал член клуба 
«Сибирские Афины» С. П. 
Вавилов. Думается, что в 
дальнейшем эти два клуба

должны непременно со
трудничать.

На заключительном вече
ре звучали произведения 
А. Вивальди, Б. Бартока, 
Р. Шумана, Н. Паганини, 
К. Сен-Санса, И.  С. Баха, П. И, 
Чайковского и испанского 
композитора Хоакино Род
риго. Выступали артисты 
симфонического оркестра 
Томской филармонии С. Со- 
ван, Ю. Кологреев, Н. Цы
ганова, арфистка Е. Лаптева, 
И. Барковская, А. Пьянкова, 
преподаватель Томского му
зыкального училища А. В. 
Игуннов, солисты Томской 
филармонии Светлана и 
Андрей Чудаковы. О ^обо 
радушный прием слушате
ли оказали юному музыкан- 
ту-гитаристу Алеше Зимако- 
ву, учащемуся второго кур
са музыкального училища.

Хочется выразить благо
дарность ЗеГ участие в кон
цертах клуба артистам ор

кестра: О. Сафоновой.
И. Бакориной, Ш . Тейфи- 
кову, В. Ратушному, А. Кле- 
мец, Л. Походовой, О. Пи
воваровой, И, Барковской, 
А. Пьянковой, солисткам 
филармонии С. Кравченко, 
О. Шиллер, пианистке 
Е. Ганцевич.

От имени всех слушате
лей клуба лектор В. Ка
шин, художественный ру
ководитель Дома ученых 
Т. Осипова, также автор 
этих строк, тепло поблаго
дарили исполнителей - ар
тистов за доставленное на
слаждение.

Одновременно наша бес
конечная благодарность —  
художественным руководи
телям клуба, организато
рам концертов И. Барков
ской и А. Пьянковой, адми
нистрации Дома ученых за 
и,х постоянную поддержку 
и помощь в нашей совме
стной работе.

С. ШИФРИС, 
старший преподаватель 
ТГУ, президент клуба 
любителей камерной 
музыки.

Расти, шуста. 
Крепни, кочан!

Уже не один год слушатели подготовительного отде. 
ления университета помогают совхозу «Степановскин» 
высаживать на поля капустную рассаду. Предлагаем 
вам репортаж слушателя рабфака С. Вербаха.

28 мая по утреннему све- льших площадях. Но нас, 
жему ветерку мы выехали пятерых ребят, поставили 
на поля. Не знаю, как на погрузку ящиков с го- 
другим, а мне интересно товой рассадой, которую 
было узнать, как же садят выкапытали и укладывали 
капусту в совхозе, на бо. в ящики наши девушки.

Посадочные агрегаты, а 
их было 6, в работе мы 
увидели только на второй 
день. Это было впечатляю
ще! Не меньше удивила 
стойкость рабфаковцев — 
под непрекращающимся 
дбждем, под порывами ле
дяного ветра, накинув на 
себя целлофан, негнущи
мися, озябшими пальцами 
укладывали маши парни 
капустную рассаду в «ба
рабаны». Рабфак не дрог
нул даже когда пошел снег 
— ведь на полях был 
«цвет» нашего подготовите
льного отделения — ребя
та, отслужившие в армии, 
привыкшие к трудностям.

На посадочных агрега- 
та.х шутили, смеялись, а

когда было особенно труд
но — пели. Никто не па
дал духом — этим славят
ся питомцы Г. А. Рябыш- 
кнной, нашего декана. 
Каждое утро она отправ
ляла автобусы в поле.

Вместе со слушателями 
на посадке капусты рабо
тали преподаватели. і'В 
поле — Г, В. Иванов, в 
теплинах — женщины.

Кроме подготовительного 
отделения, в теплицах тру
дились сотрудники НИИ 
ВБ. Правда, они, приезжа
ли чуть позже и уезжали 
чуть раньше, но и их вклад 
в нашу работу есть.

Так что верим: капуста
будет!

ЛЕТО. Фото А. СЕМЕНОВА.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Поможет диспансеризация
Здоровье человека в 

нашей стране — не то
лько личное дело каждо
го. Оно — пред.ліет при
стальной заботы государ
ства и общества.-

Сохранять здоровье в 
студенческие годы — на
ша с вами задача. Сего
дня вы здоровы, поэтому 
различные заболевания 
кажутся вам чем-то дале
ким и нереальны.м. Но 
если сейчас тщательно 
проверить ваше здоровье 
с по.мощью всевоз.можных 
тестов и исследований, 
возможно, будет выявле
на наследственная пред
расположенность к како
му - либо заболеванию, 
факторы риска возникно
вения болезни, а может, 
и состояние предболезни, 
которые внешне никак не 
проявляются.

Что же делать? Не 
дать болезни развиться! 
Предотвратить ее! Не.мё- 
дленно лечить, если она 
обнаружена.

В этом вам поможет 
диспансеризация.

Одна из важнейших

задач диспансеризации — 
профилактические осмот
ры. Во время профилак
тического осмотра, если
будет установлено, что
человек действительно 
здоров, врач^ порекомен- 
ді^ет п-олезные нормати
вы режи.ма, занятий фи
зической культурой и
закаливания, рациональ
ного питания. Затем в це
лях профилактики он
предложит клиенту прий
ти к нему на контроль
ный медицинский ос-
.мотр. ■ Таким образом, 
диспансеризация поможет 
убедиться человеку в 
благополучии здоровья и 
укрепить его.

Но у - диспансеризации 
и другие задачи. Во мно
гих случаях она позволя
ет выявить состояния, 
представляющие угрозу 
развития того или иного 
заболевания.

Под диспансерное на
блюдение берутся и бо- 
■чьные острыми заболева- 
ния.ми. Например, гастри
том, бронхито.м. В целях 
предупреждения осложне

нии или перехода про
цесса в хронический врач 
назначит медикаментоз
ное лечение, физиотера
певтические процедуры, 
диетическое питание, ус
тановит сроки явки до 
следующего контрольного 
осмотра. Значит, еще од
на задача диспансериза
ции — активная профи
лактика обострений и ос
ложнений уже имеющих
ся недугов.

Если вас пригласили 
на профилактический ме
дицинский осмотр, не ук
лоняйтесь от столь важ
ного мероприятия, не эко
номьте время — слиш- 
К0.М жестокой будет рас- 
п.лата.

Активно участвуйте во 
всеобщей ' диспансериза
ции. Помните! Если вы 
серьезно отнесетесь к 
своему здоровью в .моло- 
■дости, 'то сохраните его 
на долгие годы.

Л. СТАРОХА, 
зав. терапевтическим 
отделением город
ской межвузовской 

больницы.

АФАНАСЬЕВ

Иванович
Неожиданно от ин

фаркта, на 64-м году 
жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной 
войны, член КПСС с 
1945 года, старший пре
подаватель экономичес
кого факультета Андрей 
Иванович Афанасьев.

В 1942 году А. И. 
Афанасьев доброволь
цем ушел на фронт. Сна
чала служил солдатом, 
затем после окончания 
танкового училища, офи
цером, командиром тан
ка Т-34. Участвовал в 
боях на Германском 
фронте и в боях с Япо
нией. 11 боевых наград 
украшали его грудь. 
После тяжелого ране
ния, полученного при ос
вобождении Порт-Арту
ра, и лечения в Томских 
госпиталях, он, с февра
ля 1946 года, жил и 
работал в нашем городе. 
Окончил ВПШ при ЦК 
КПСС, ряд лет. находил
ся на партийной рабо
те. С 1968 года А. 
Афанасьев — научный 
сотрудник, а затем пре
подаватель кафедры ор
ганизации и планирова
ния промышленных пред
приятий ЭФ ТГУ. Он 
успешно преподавал
технологические дисцип
лины, руководил^ -курсо
выми и дипломными 
проектами. Им было на- 
писано 15 научных ра
бот и одно крупное учеб
ное пособие.

К о м м у н и с т ы  ЭКОНОМИ.

ческого факультета бо
лее 10 раз избирали его 
секретарем и членом 
партийного бюро. В 
этом качестве Андрей 
Ивапові^ч был настоя
щим комиссаром, ви
девшим свою задачу не 
столько в контроле за 
работой, сколько в ока- 
зании помощи коллек
тиву в решении стояв, 
ших задач.

Как партиец и препо
даватель он часто и 
охотно встречался с мо
лодежью, студентами, 
содействовал их делово
му и идейному росту. В 
последнее время он мно
го выступал с лекция
ми и беседами перед тру
дящимися, был внештат
ным инспектором город
ского комитета народно, 
го контроля, членом 
совета ветеранов ТГУ.

Светлая память об 
Андрее Ивановиче Афа 
насьеве — активном 
коммунисте, хорошем 
товарище — навсегда 
сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей,

НАШ АДРЕС; 6Ц4010, пр. Ленина, 49, коми. 423. Телефон: 2-38-80. РЕДАКТОР А. С. АЛГИН
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