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В Москве состоялся семинар-совещание редак
торов студенческих газет базовых институтов Мин
вуза СССР. Представители более 30 редакций об
суждали актуальные проблемы печати, слушали вы
ступления ведущих специалистов по журналистике, 
обменивались опытом работы.

В заключительный день работы семинара журна
листы встретились с министром высшего и среднего 
специального образования СССР В. П. Елютиным, 
который рассказал'об особенностях высшего образо
вания сегодня, ответил на вопросы корреспонден
тов. Предлагаем вашему вниманию материал пресс- 
конференции, опубликованный в газете «За' поли
технические кадры» Челябинского политехнического 
института.

та, он должен быть но
сителем прогресса. 
Современный вуз пред
ставляет собой уни
версальный научный 
комплекс, способный 
эффективно вести ис
следования по разным 
направлениям, на сты
ках наук. Основа успе
ха в развитии научных 
работ — в пере
ходе от мелких к 
наиболее крупным 
темам. • Особенно

риальной базой некото
рых НИИ, филиалов 
кафедр при крупных 
предприятиях. Такая 
практика содружества 
учебных и научных 
коллективов будет при
носить пользу, пока 
НИИ не перестанут 
нуждаться в специали
стах. Однако я не 
поддерживаю идеи о 
слиянии вузов с науч
но-исследовательскими 
институтами. У нас

— Вячеслав Петро- 
“ вич, как решаются за- 
Е дачи повышения эф- 
Е фективноети высшего 
а образования?

— В современных 
Е условиях интенсивного 
Е экономического строи- 
Е тельства задачи под- 
Е готовки специалистов 
Е для народного хозяйст- 
Е ва страны усложня- 
Е ются. Не преувеличу, 
Е если скажу, что вся 
В созидательная работа 
Е сегодня ведется под 
Е руководством специа- 
Е листов, подготовлен- 
Е ных высшей школой. 
Е Ежегодно вузы прини- 
Е мают 1 миллион 60 
Е тысяч студентов и вы- 
в пускают более 800 ты- 
з сяч молодых спецйа- 
Е листов. Однако сегод- 
Е ня вопрос упирается 
Е не в количественную 
з сторону дела. Сегодня 
Е эффективность выс- 
Е шего образования дол- 
в жна отражаться в эф- 
Е фективности народно- 
8 го хозяйства. Высшей 
з школе доверен самый 
3 ответственный участок 
3 работы — подготовка 
3 кадров высшей квали- 
з фикации. В числе ны- 
з  нешних 380 тысяч пе- 
з дагогов высшей шко-

Ж  Ж ~ Т  Е  Ж В  Ъ  Ю  
С М И Н И  С Т Р О Ш

лы 160 тысяч канди
датов наук и 17,5 ты
сячи докторов.

Мы не случайно вы
пускаем специалистов 
с широкой теорети
ческой подготовкой, 
которая поможет быст
рее адаптироваться к 
изменениям, происхо
дящим в производстве 
и жизни. Современ
ный специалист дол
жен быть теоретически 
готовым к восприятию 
завтрашней практики.

— Ваше мнение о. 
месте научных иссле
дований в учебном 
процессе?

— Наука в вузе но
сит вспомогатАьный 
характер, помогает 
обеспечивать подго
товку специалистов на 
нужном научном уров
не. Преподавателю се
годня мало быть зна
током своего предме

актуальны сегодня ис
следования, связанные 
с проблемами окружа
ющей ,рреды, создани
ем роботов-манипуля- 
торов, развитием ин
женерной медицины и 
пр.

Многие работы ус
пешно завершаются, 
дают большой эконо
мический эффект. Хо
телось бы высказать 
единственное пожела
ние: может быть, выс
шая школа недостаточ
но выполняет функции 
учреждения, где долж
ны решаться вопросы 
фундаментальных на
ук, и увлекается реше
нием прикладных за
дач. Пока соотношение 
это выражается как 
20 процентов к 80.

В ряде вузов студен
ты ведут научно-ис- 
следовательЖую ра
боту, пользуясь мате

разные задачи.
— Ваше отношение 

к троечнику и к от
личнику?

— По итогам экза
менов в вузах 9,3 
процента студентов, 
сдавших на тройки. 
Это 450 тысяч чело
век в масштабах стра
ны. Удовлетворитель
ной оценкой, как изве

стно, определяется
минимум знаний. Со
гласитесь, неприятно 
ложиться на операци
онный стол, если 
скальпель держит тро
ечник. Однако он опа
сен не только в плане 
дефекта интеллекта, в 
среде троечников рож
дается обыватель. Вот 
его типичные рассуж
дения: зачем мне от; 
личные оценки? Сти- 
пендию все равно по
лучу. Чего еще? Ради 
чего : рваться в отлич-
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ники? Такая филосо- з 
фия на студенческой з 
скамье' приводит к з 
обывательскому отно- ™ 

шению и к будущей Е 
работе.
Троечник сегодня — Е 

это брак в работе зав- Е 
тра. Достаточно' напо- -  
мнить, что по итогам Е 
защиты дипломных Е 
работ и сдачи госэк- Е 
заменов 6 процентов Е 
студентов получают Е 
«неуды».

Об отличниках нуж- Е 
но говорить как об Е 
ударниках коммуни- Е 
стического труда. По- Е 
рой в вузах выходит Е 
в герои дня тот, кто Е 
делает все хорошо, Е 
кроме основной обя- Е 
занности — успешно Е 
учиться. Парень ус- Е 
пешно потрудился на Е 
картошке, а в инсти- 3 
туте двоек натаскал. 3 
За это ругать надо, Е 
слишком дорого госу- 3 
дарству его картошка Е 
обходится.

В воспитании ответ- В 
ственного отношения к § 
учебе большая роль в 
отводится преподавате- 3 

'  лю, куратору. Мы го- § 
товим специалистов з 
будущего по йатериа- -  
лам настоящего. Уме- Е 
ние уже сегодня улав- Е 
ливать ростки этого бу- Е 
дущего — наша зада- Е 
ча. Поздно предъяв- Е 
лять требования к сту- Е 
денту во время сессии, Е 
это следует делать с Е 
первого сентября. Ина- Е 
че нельзя подготовить Е 
специалиста, отвечаю- Е 
щего требованиям эпо- I  
хи научно-техническо- Е 
го прогресса. Е

Министр ответил на Е 
целый ряд других воп- Е 
росов.
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М Е Ж Д  У НАРОДНЫЙ  
АЩИТЫ АЕТЕЙ

Подарим
п р а з

Детская комиссия ме
сткома ТПП проявляет 
большую заботу о детях. 
Члены этой комиссии за
нимаются распределением 
мест в дошкольные уч
реждения, путевок в пио
нерские лагеря, организа
цией вечеров и утренни
ков, работы различных 
кружков при ДК ТПП.

Сейчас детская комис
сия подготовила утрен
ник, посвященный Меж
дународному дню защиты 
детей. Активное участие 
приняли ответственные 
детских секторов О. Г. 
Филичкина с ХТФ, Н. В. 
Бородина из НИИ ЯФ, 
Р. С. Толмачева, работни
ки научно-учебного уп
равления. К организации 
утренника был подклю
чен отряд вожатых летних 
пионерских лагерей.

1 июня в 10 часов ут-

ребятам 
д н и к

ра в ДК ТПИ состоится 
детский утренник. С при
ветственным словом вы
ступит С. П. Товчихо, 
старшая пионервожатая 

пионерского лагеря
«Юность». В торжествен
ной обстановке пройдет 
награждение отличников 
учебы. В фойе располо
жится выставка детского 
изобразительного творче
ства. В завершение ре
бят ожидает интересное 
путешествие на автобусах 
в страну Берендея.

С. КАЗЬМИНА, 
председатель (детской 

комиссии месткома.
НА СНИМКЕ: идет за

нятие в подготовительной 
группе детского сада,, 
№ 3 ТПИ.

(Репортаж из детского 
сада читайте на 3-й стр.).

Фото А. Клеменкова.

Д и п л о м  

и в ы м п е л  
о б я з ы в а ю т

Уже за первые полме
сяца активных работ по 
благоустройству город зна
чительно похорошел, стал 
более опрятным.

Бюро городского комите
та партии и горисполком, 
рассмотрев первые резуль
таты сделанного, присуди
ли I место ТГУ, II — ТПИ. 
Институту вручены диплом 
и переходящий вымпел.

Принимая награды, кол
лектив института понимает, 
что предстоит еще много 
поработать в благоустрой
стве территорий учебных 
корпусов, жилых домов и 
общежитий. Особое внима
ние необходимо обратить 
на озеленение, разравнять 
газоны и посеять траву, не
обходимо вывезти кучи со
бранного мусора, усилить 
очистку улиц и скверов.

Большие работы были 
сделаны в этом плане на 
субботнике 24 мая, но он 
еще не поставил последней 
точки в благоустройстве 
родного города.

Р. ГОРСКАЯ.
•  *  *  *■

Призыв принять активное 
участие в благоустройстве 
и озеленении города нашел 
активную поддержку среди 
студентов-геологов.

Студенты геологоразве
дочного факультета рабо
тают на различных объек
тах— как городских, так и 
институтских. В общей сло
жности — это 9024 часа, из 
которых четвертая часть —  
о день ленинского комму
нистического субботника.

Что же мы сделали?» На
шим городским объектом 
была стройка. Мы прини
мали участие в завершаю
щем этапе строительства 
общежития и уборке тер
ритории завода ЖБИ. Осо
бо хочется выделить рабо
ту первого курса. Ребята из 
группы 2590 с огоньком, 
комсомольским задором 
уложили в штабеля бревна. 
Девушки в это время по- 
хозяйски, с вениками и ве
драми в руках убрали му
сор на этажах. Другие груп
пы собирали кирпич, очи
щали территорию от щебня, 
стекла, стружек.

Большая работа сделана и 
по благоустройству студго- 
родка, в частности — на 
реконструкции спортпло
щадки по Пирогова, 18. Мы 
разобрали забор, огоражи
вающий ее, убрали бетон
ные «чушки». Но наша ини
циатива не была поддержа
на электроэнергетическим 
факультетом. Недоделки 
сдерживали проведение 
планировочных работ. Хо
чется думать, что в эти дни 
студенты ЭЭФ  сделают 
свою работу, и новый учеб
ный год мы встретим с 
обновленной спортплощад
кой. п. КОСОНОГ,

секретарь комитета 
ВЛКСМ ГРФ.



Сессия с Т Л И  < сессия

СЛЕДОВАТЬ
ПРИМЕРУ
ЛУЧШИХ

Полным ходом идет 
сессия у четверокурс
ников теплоэнергетиче
ского факультета. В 
этом году сроки ее бо
лее сжатые, и нужно 
приложить максимум 
усилий, чтобы она 
прошла успешно.

Анализируя итоги 
сдачи первых экзаме
нов, можно сделать вы
вод, что не у всех сту- 

дентов-теплоэнергети- 
ков накоплен необхо
димый багаж знаний. 
С большим отставани
ем рассчитались с 
проектным заданием и 
задержались в сдаче 
зачетов группы 6461, 
6562. Особо критиче
ское йоложение созда
лось в группе 6461,

где половина студен
тов не была допущена 
к экзамену по пароге- 
нераторостроению. Су
меют ли будущие вы
пускники исправить 
положение до конца 
сессии — сказать труд
но, и объясняется это 
не только тем, что эк
замены начались на 
месяц раньше, чем в 
предыдущие годы. 
Основная причина — 
несерьезная работа в 
семестре, плохая под
готовленность.

Не в помеху же 
сроки группам 6161, 
6362, 6462, вовремя 
сдавшим зачеты, уве
ренно отвечающим на 
экзаменах. Коллекти
визм, . активная по
мощь и поддержка 
отличников А. Тума
нова, Н. Шестакова, 
И. Брауна, В. Зондера 
—залог успеха. Впе
реди еще экзамен, ос
тается надеяться, что 
не только эти студен
ты порадуют отличны
ми оценками.

Н. ЮРТ Ай КИНА, 
секретарь бюро IV 

курса ТЭФ.

О и ыт -
ДОСТОЯНИЕ КАЖДОГО

С каждым днем 
приближается сессия. 
Для студентов это го
рячая пора.

Я побывала в учеб
но-воспитательных ко
миссиях АВТФ, поин
тересовалась, что бы
ло сделано ими в те
чение семестра, как 
они вели подготовку к 
весенней, итоговой 
сессии года.

Л. ВОН, председа
тель' УВК специально
сти «электронно-вычи
слительные машины».

— Думаю, что не 
преувеличу, если ска
жу, что наша комис
сия работала напря
женно. Регулярно, не 
реже двух раз в месяц, 
собирались мы для об
суждения текущей ус
певаемости, беседова
ли с отстающими, обоб
щали опыт лучших 
групп. На заседаниях 
всегда присутствовала 
заместитель декана 
И Г. Смышляева, она 
очень помогла нам в 
работе.

— Расскажите, по
жалуйста, о связи 
членов УВК непосред
ственно с группами.

— Члены УВК не
пременно посещали 
групповые собрания. 
Это помогало, что на
зывается, держать ру
ку на пульсе чуть ли 
не каждого коллекти
ва, знать, какая там

'-ведется борьба за зна
ния, за качество уче- 

' бы и везде ли эта борь
ба ведется. Тесно свя1 
заны мы были с кура
торами.

— А какие пробле
мы решает комиссия?

— Трудновато у нас 
с кадрами. Уходя на 
V курс, задумываемся, 
кого можно рекомен
довать на свое место, 
чтобы работа не за
глохла.

Н. КУНИЦЫНА, 
член УВК специально
сти «информационно
измерительная техни
ка»:

— Мы на заседани
ях заслушиваем тех, 
кто имеет по три и бо
лее неудовлетвори
тельные оценки. Кро
ме того, работали с

треугольниками групп. 
Они регулярно отчи
тываются перед комис
сией. Лучший опыт мы 
обобщаем, распростра
няем на факультете, 
инертных стараемся 
раскачать, отстающих 
— подтянуть. В рабо
те комиссии активно 
помогают заведующий 
кафедрой профессор 
И. Г. Лещенко и его 
заместитель А. Н. 
Оберган, преподавате
ли О. Н. Ольшевская 
и Р. М. Закиров.

— Есть ли у вас от
ветственные за глас
ность учебной работы 
факультета?

— Да, это студентка 
Н. Орлова. Вот и не
давно, по результатам 
аттестации она офор
мила стенд, который 
постоянно вывешива
ется у кафедры в де
сятом корпусе.

В. БЛОХИНА, член 
УВК специальности 
«автоматика и теле
механика»:

—А недавно у нас 
состоялось внеплановое 
заседание по обсужце 
нию группы 8181, где 
хуже всех обстояли 
дела с курсовыми про
ектами.

Отдельный экран 
мы посвящаем отлич
никам. Вывешиваем 
постоянно итоги ут
ренних рейдов по об
щежитию, боремся за 
трудовую дисциплину.

Ч етверокурсникам, 
первыми начавшим 
сессию, был посвящен 
специальный стенд. 
Был оформлен плакат 
по результатам проек
тирования, которое ва
ли студенты II курса. 
Лучших отметили, от
стающим посоветовали 
поднажать.

Сейчас мы гото
вим экран сдачи экза
менов комсомольским 
активом. Этот стенд 
особенно полезен: он 
заставит активистов 
быть подлинным при
мером в учебе.

Вела беседу
А. ЮМОБАЕВА, 

студентка гр. 8184, 
член клуба «Замет

ка».
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С т у д е н ч е с к и й  б ы т :  
п о г о д а  н а  с е г о д н я

Десятый раз был про
веден смотр-конкурс об
щежитий. Вопросы, ка
сающиеся улучшения бы
товых условий студентов, 
постоянно рассматрива

лись на заседаниях рек
тората, совета института, 

парткома.

В Доме культуры Ком
сомольске - профсоюзный 
актив подвел итоги смот
ра. Еще до начала собра
ния его участники смогли 
познакомиться с жизнью 
общежитий по лучшим 
стендам, стенным газе
там, таблицам с итогами 
всех туров смотра-кон
курса, помещенным в 
фойе.

С докладом выступил 
председатель профкома 
института С. Неелов. Он 
отметил активное участие 
студенческой профсоюз
ной организации в реше
нии бытовых вопросов. 
Жилищно-бытовая комис
сия осуществляет выпол
нение решений профкома 
через студенческие сове
ты общежитий, профбюро 
факультетов, ведет кон
троль за выполнением 
планов работы студсове- 
хов, за ходом текущего 
ремонта, санитарным со
стоянием.

— Студгородок ТПИ, 
— сказал в частности 
докладчик, — завоевал в 
1979 году третье призо
вое место среди общежи
тий Российской Федера
ции, а общежития по 
Вершинина, 37 и Кирова, 
56-6 — первое и третье 
места в конкурсе обще
житий города. В конце 
этого года Республикан
ский Совет профсоюза 
планирует провести на 
базе ТПИ семинар для 
сотрудников вузов Рос
сии, отвечающих за быт* 
студентов.

Председатель профко
ма подчеркнул, насколь
ко важным этапом в улуч
шении быта студентов 
является смотр-конкурс 
общежитий, как он влияет 
на улучшение качества 
работы. Первое место за
няло общежитие УОПФ 
(Кирова, 56-6), которое 
стабильно работало на 
протяжении всего года.

Второе место присужде
но АВТФ. Это общежи
тие традиционно занима
ет призовые места. Третье 
досталось студенческому 
дому АЭМФ.

Заметно улучшилась 
работа в общежитиях ма
шиностроителей (Усова, 
21-2), геологов и электро
энергетиков (Пирогова, 
18 и 18-а).

Подводя итоги смотра- 
конкурса, С. Неелов от
метил, что за последнее 
время усилилась направ
ляющая роль членов 
партбюро и деканатов фа
культетов, возросла по
мощь со стороны профи
лирующих кафедр, осо
бенно на УОПФ, АЭМФ, 
АВТФ и ГРФ.

Докладчик акцентиро
вал внимание собравших
ся на задачах ремонта 
общежитий.

— Предстоит напра
вить максимум усилий и

инициативы, чтобы, вы
полнить работы в назна
ченный срок.

На собрании актива 
выступил заведующий 
жилищно-бытовым отде

лом обкома профсоюза 
В. Г. Храменков.

Проректор В. ф. Шу- 
михин огласил приказ 
ректора института о на
граждении общежитий и 
активистов общественных 
организаций грамотами, 
и ценными подар

ками. Награды вручил 
председатель профкома.

Факультет управления 
и организации производ
ства стал обладателем 
переходящего Красного 
знамени.

Член партийного коми
тета института Л. Я. Еро
феев поздравил победи
телей и пожелал общест
венным организациям 
дальнейших успехов в ра
боте.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВОТ уже в течение ря
да лет на кафедре гидро
геологии и инженерной 
геологии продолжает
свою работу гидрогеохими
ческий кружок, фактиче-

ванием химического со
става вод как региональ
ного распространения, так 
и в зонах локализации 
рудных тел, что особенно 
важно в связи с поисками

практику исследования 
кружковцев все шире 
внедряются методы коли
чественного характера. 
Так, буквально в послед
ние 5 —6 лет в числе 
ведущего метода исследо
ваний стал применяться 
метод термодинамическо
го анализа ионных и ми
неральных ассоциаций, 
основанный на ряде физи
ко-химических зависимос-

ским основателем которо
го является старейший 
работник кафедры доктор 
геолого-минералогических 
наук, профессор П. А. 
Удодов. Сейчас кружок 
возглавляет заведующий 
кафедрой С. Л. Шварцев. 
Даже относительно не
большой период существо
вания кружка показал 
целесообразность и боль
шой научно-практический 
смысл организации этого 
объединения сил наиболее 
творчески работающих 
студентов.

Спектр научных иссле
дований довольно широк. 
Это прежде всего вопро
сы, связанные с формиро-

их месторождений. Это 
также ряд вопросов, име
ющих целью изучение 
отдельных сторон разви
тия гипергенных процес
сов гидрогеохимическими 
методами.

Значительна и геогра
фия исследований, вклю
чающая районы Большо
го и Малого Кавказа, гор
ных сооружений Тянь- 
Шаня и Курильской гря
ды/ а также районы За
падно-Сибирской низмен
ности, Бурятии, Якутской 
АССР, Забайкалья, Са
халина и ряд других.

Наряду с преимущест
венно качественными гео
логическими методами в

тей. Этот метод (позволяет 
строго количественно под
ходить к анализу направ
ленности и интенсивности 
протекания процессов 
формирования химическо
го состава подземных 

вод, являясь весьма эф
фективным и перспектив
ным. Непосредственно 
встает вопрос о примене
нии электронно-вычисли
тельной техники, решение 
которого в принципе уже 
намечено ведущими
кружка и является делол 
настоящего времени.

Можно отметить неко 
торые итоги работы круж 
ка за последнее время 
Прежде всего он привле!

специалистов гидрогеохи
мической специализации. 
Кружковцы систематиче
ски участвуют в работе 
научно-студенческих кон
ференций и конкурсов, на 
которых не раз отмеча
лись премиями и грамо
тами.

Так, например, дипло
мом II степени и денеж
ной премией в институт
ском туре Всесоюзного 
конкурса отмечена работа 
членов кружка С. Юшко
ва и В. Людвига «Горные 
воды Кавказа». Она была 
представлена на зональ
ный тур и тоже удостое
на диплома. Были отме
чены и члены кружка 
О. Филонова за выполне
ние работ по геохимии 
фтора в подземных водах 
одного из районов Буря
тии, Б. Москалишин и 
Г. Гурянов — по геохи
мии поровых вод Томской 
области и ряд других.

дальнейшем планиру
ются интересные работы, 
связанные с нефтяной 
гидрогеохимией, в част

ности, с прогнозом отри
цательных геохимических 
воздействий, возникаю
щих при закалке в неф
тяные пласты вод с целью 
поддержания пластового 
давления.

•Деятельность кружка и 
в дальнейшем обещает 
быть полнокровной. Зало
гом этого является расту
щий научный и практи
ческий интерес к пробле
мам гидрогеохимии как 
науки, а также большие 
внутренние резервы.

Сегодняшние руко
водители кружка В. М. 
Людвиг и С. А. Юш
ков долгое время 
являлись одними из 
самых его активных чле
нов и затем были остав
лены на кафедре. Замет
но возросли популярность 
{ружка среди студентов, 
масштабы решаемых за- 
;ач.

В. ЛЮДВИГ.
НА СНИМКЕ: С. Юш- 

юв защищает студенче
скую исследовательскую 
работу, подготовленную 
; кружке (из архива ре
акции).

Фото А. Павлова.

Помогаем
совхозу

Политехники обязались 
'посадить на полях Бату- 

ринского совхоза 130 
• гектаров капусты. Это 

вдвое больше прошлогод
него.

Активно работали це

лую неделю сотрудники 
всех факультетов. Потом 
эстафету приняли студен
ты. 100 геологов под ру
ководством доцента И. И. 
Коптева только в первые 
полдня засадили 2 гекта

ра. Их сменили слушате
ли подготовительного от
деления.

Посадка продлится до 
середины июня.

Ю. ЛЕОНТЬЕВ.



ЭТОТ ВЕСЕЛЫЙ И РАДУЖНЫЙ ДЕТСКИЙ МИР
Забота Советского госу

дарства о детях проявляется 
еще до рождения ребенка и 
сопровождает его до вступ
ления в самостоятельную 
жизнь. Это завоевание соци
ализма, берущее свое нача
ло с Великого Октября, 
стало предметом нашей за
конной гордости.

Детские ясли-сад № 3 рас
положились в удобном, про
сторном типовом помещении. 
На игровой прогулочной 
площадке—песочницы, живо
писные «грибки», летние 
горки, нехитрые, забавно 
раскрашенные сооружения 
для игр.

Вся территория — в 
обильной зелени деревьев и 
кустарников. На клумбах 
скоро расцветут цветы.

Дети, можно сказать, жи
вут в детских садах и яс
лях. Живут коллективом, 
под наблюдением профес
сиональных педагогов, ухо
женные, увлеченные. Живут 
и растут, переходя эстафе
той из ясельной группы в 
младшую группу сада, из 
младшей в среднюю...

— В нашем детском сади
ке, — говорит заведующая 
Антонина Леонтьевна Воро
нова, — практически весь 
коллектив работает много 
лет. Воспитательницы при
шли к нам после окончания 
педучилища. Хочется отме
тить Галину Павловну Ста- 
родумову. Она очень душев

ная, заботливая, дети в ней 
души не чают. Эльвира 
Алексеевна Черемисина, вос
питательница старшей груп
пы — принципиальная, тре
бовательная. Галина Алек
сандровна Федорищева — 
работает с малышами. С ни
ми нужно особенно много 
терпения, чтобы привить не
обходимые навыки поведе
ния. С детьми работать, и 
работать всю жизнь, могут 
люди, любящие нежно, по- 
матерински ответственно 
смеющееся, плачущее, бес
помощное и откровенное 
детское сердце. Когда я на
хожусь в отпуске, то жду- 
не дождусь, когда снова вый
ду на работу и окунусь в 
разноголосый, разнохарак
терный детский мир.

Многие дети 5 —6-летнего 
возраста посещают бассейн, 
художественную и музы
кальную школы.

С шести лет ребенок гото
вится к школе. Последний 
год пребывания в детском 
саду — очень важный этап. 
Задача воспитателя — об
стоятельно познакомить бу
дущего школьника со всем 
комплексом предстоящей 
учебы в первом классе. 
Работоспособный, страстно 
любящий свое святое дело 
воспитания детей коллектив 
—залог детского здоровья, 
радости и счастья.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Фото А. Клеменкова.

В Томске состоялась 
Всероссийская конферен
ция по актуальным про
блемам эстетического вос
питания студентов. Орга
низаторами этой конфе
ренции явились Проблем
ный совет по марксистско- 
ленинской эстетике и эс
тетическому воспитанию 
МВ и ССО РСФСР, Том-

нию МВ и ССО РСФСР 
профессор А. Ф. Еремеев 
положительно отозвался 
об опыте создания специ
ализированной кафедры и 
ее работе.

— Не случайно, конеч
но, именно в Томске мы 
проводим эту конферен
цию. В прогрессе эстети
ческого воспитания Томск

А К Т У А Л Ь Н Ы Е
П Р О Б Л Е М Ы
В О С П И Т А Н И Я

ский ордена Трудового 
Красного Знамени госу
дарственный- университет 
им. В. В. Куйбышева и 
Уральский ордена Трудо
вого Красного Знамени 
университет им. А. М. 
Горького.

Открывая конферен
цию, заведующий отделом 
науки и учебных заведе
ний Томского обкома 
КПСС Н. П. Кириллов 
сердечно приветствовал 
собравшихся от имени 
обкома КПСС и совета 
ректоров города.

Он рассказал о том, 
сколь серьезно рассматри
вается вопрос эстетиче
ского воспитания студен
тов на бюро обкома, от
метил положительные мо
менты. В вузах нашего 
города ведутся различ
ные факультативы, соз
даны клубы по интере
сам, проводятся смотры 
художественной самодея
тельности, работают фа
культеты общественных 
профессий. Была отмече
на работа Дворца зрелищ 
и спорта, как центра мас
совой культуры, в кото
ром выступают лучшие 
эстрадные коллективы, 
известные актеры.

По постановлению Мин
вуза создана межвузов
ская кафедра этики и эс
тетики — научно-методи
ческий центр эстетическо
го воспитания студентов.

Председатель Проблем
ного совета по маркси
стско-ленинской эстетике 
и эстетическому воспита

задает тон другим го
родам. А ведь нет ни 
одного вуза, в котором 
бы не читался какой-либо 
эстетический курс. Поня
тен поэтому тот интерес, 
который испытывают они 
к проблеме формирования 
специалиста, обладающе
го универсальными зна
ниями, в том числе и по
ниманием высокого искус
ства. Художественное по
знание мира развивает 
нестандартный образ
мышления.

Эстетический аспект
должен иметь место в пре
подавании любого предме
та. Это позволит добить
ся большего совершенства 
в формировании специа
листа, его человеческих 
качеств.

Какой же должна быть 
программа эстетического 
воспитания? Только ли 
де.лать акцент на приобре
тении суммы художест
венных потребностей, на
выков, способностей? 
Один из главных резервов 
эстетической подготовки 

студентов, отметила кон
ференция, является ее 
превращение прежде все
го в профессиональную. 
Примером этого могут 
служить разработанные 
профессором Уральского 
университета Л. Н. Шев- 
риным спецкурсы эстети
ческого воспитания сред
ствами математики, где 
анализируется соотноше
ние математики и эстет# 
ки, компоненты красоты 
в математике, красота 
математического доказа

тельства и др. а
О работе томской меж- |  

вузовской кафедры этики § 
и эстетики рассказал ее § 
заведующий Э. В. Бурма- |  
кин. 3

— Цель нашей работы 1
— сделать этическое, эс- § 
тетическое образование |  
всеобщим. На кафедре § 
собрался коллектив энту- я 
зиастов, способный при- я 
вить студентам навыки я 
высокой культуры, раз- я 
двинуть границы эстети- я 
ческого восприятия и по- я 
знания. Наши курсы лек- я 
ций не включают семинар- Я 
ских занятий. Активизи- Я 
руем интерес студентов 
увлекательными лекция
ми. Студенты с желани
ем пишут рецензии на 
спектакли, выставки жи
вописи и графики. В про
грамме — практикум, 
включающий четыре |  
встречи с искусством. Хо- |  
чется сказать, что сту- в 
денты занимаются увле- § 
ченно, понимают важность я 
эстетического абразова- 1 

ния. =
— По высказыванию я

министра высшего и сред- я 
него образования СССР я 
В. П. Елютина «Эстети- я 
ческое воспитание опре- я 
делит стратегию высше- я 
го образования на бли- я 
жайшие 10 лет», — на- Е 
помнил в своем выступ- 8 
лении профессор В. Т. § 
Лиссовский, директор Ле- Е 
нинградского филиала ин- я 
ститута социологии §
Академии Наук СССР, § 
председатель Проблемно- я 
го совета по коммунисти- |  
ческому воспитанию сту- Е 
дентов МВ и ССО Е 
РСФСР. — Мы создали 
систему планирования 
коммунистического воспи
тания. Коммунистические 
моральные принципы 
должны быть подкрепле
ны эстетическим содер
жанием.

Конференция наметила 
пути для формирования Е 
духовного облика челове- Е 
ка, степени его граждан- § 
ской активности, обеспе- § 
чивающей мировоззрен- Е 
ческие позиции и опреде- д 
лила дифференцирован- Е 
ный подход теории и |  
практики эстетического я 
воспитания, учитывая я 
специфику вуза. '

С. САКС. 1

И С Т О Р И
О Д Н О Й

я шз плена лет

Б И Б Л И О Т Е К И
(Окончание. Начало в 

№ 37).
Не прошло и года со 

времени отъезда Батень- 
кова, как жандармы при
везли в Томск на поселе
ние Михаила Александ
ровича Бакунина. Блестя
щий артиллерийский офи
цер, высокообразованный 
человек, он был активным 
участником многих рево
люционных событий, про
исходивших в Ейропе в се
редине XIX века. Он драл
ся с монархией в Саксо
нии и в Австрии, за что 
дважды был приговорен к 
смертной казни, вел ре
волюционную пропаганду 
в России, пробыл восемь 
лет в Петропавловской и 
Шлиссельбургской крепо
стях, и вот теперь навеч
но сослан на поселение в 
Томск.

Но в отличие от Ба- 
тенькова Бакунин был бо
гатым человеком, имел 
высокопоставленных род
ственников, которые все 
время хлопотали о нем. 
Много сделал для него 
'генерал-губернатор Вос

точной Сибири граф Му
равьев-Амурский, при
ходившийся родным бра
том его матери.

В Томске Бакунин вна
чале поселился на Маги
стратской улице, а вскоре 
купил собственный дом 
на Ефремовской (ныне 
улица Бакунина). Прош
ло немного времени и 
Бакунин женился на до
чери отставного писаря 
Антонине Ксаверьевне 
Квятковской. В Томске 
Бакунин увлекся чтени
ем, но хорошую книгу 
достать трудно, а ждать 
пока пришлют из столицы 
— долго. До него дошли 
слухи, что Батеньков в 
годы ссылки собрал в 
Томске хорошую библио
теку и оставил ее в горо
де, не увез с собой. Эти 
слухи привели его в дом 
Анны Ивановны Лучше-

вой, к тому времени уже 
овдовевшей. Она не толь
ко подтвердила все, что 
слышал Бакунин о книгах 
Батенькова, но и показала 
саму библиотеку. Однако 
продать книги категори
чески отказалась, хотя 
Михаил Александрович 
не стоял за ценой. Она 
по-прежнему считала, что 
хозяином книг остается 
Батеньков, который не за
бывает ее и часто пишет, 
проявляет заботу о ее 
семье.

Бакунин пишет Ба- 
тенькову в Петрищево и 
просит продать книги. 
Со временем приходит от
вет. Гавриил Степанович 
сообщает, что сознатель
но оставил книги в Том
ске, ибо Сибирь очень 
бедна книгами и вывозить 
их оттуда равнозначно 
преступлению. Он согла
сен продать библиотеку 
Бакунину, но с услови
ем: если ему удастся 
когда-нибудь уехать из 
Сибири, он не увезет книг 
с собой. Бакунин прини
мает предложенные ус
ловия и снова едет к 
Лучшевой, которая уже 
получила письмо анало

гичного содержания от 
Батенькова. Так библио
тека Гавриила Степано

вича перешла к Михаилу 
Александровичу Бакуни
ну. Он значительно попол
нил собрание сочинений, 
очень дорожил ими и бе
рег их.

Но заветной мечтой 
Бакунина было бежать 
из ссылки и снова вклю
читься в революционную 
борьбу. Однако бежать из 
Томска, находящегося в 

-самом центре Сибири, 
практически было невоз
можно. При содействии 
Муравьева - Амурск о г о  
он получает разрешение 
переехать в Восточную 
Сибирь. В 1859 году Ба
кунин переезжает в Ир
кутск. Служба в Амур

ской золотопромышлен
ной кампании дает ему 
возможность много ездить 
и посетить отдаленные 
пограничные места, где 
не так строг надзор и от
куда значительно легче 
бежать за границу. Уско
рить побег его заставила 
также весть о переводе 
его родственника гене
рал-губернатора Муравь
ева-Амурского на дру
гую службу. В 1861 году, 
будучи в служебной по
ездке в городе Николаев- 
ске-на-Амуре, Бакунин 
бежит на иностранном ко
рабле в Японию, а затем 
пробирается в Европу. 
Переезжая из Томска в 
Иркутск, Бакунин уже 
знал, что долго там он не 
задержится, что во время 
побега никаких лишних 
вещей взять с собой не 
сможет и вряд ли увез 
библиотеку в Иркутск.

Его жена, Антонина 
Ксаверьевна, была жен
щиной весьма практичной 
и книгами никогда не ув
лекалась. Едва ли они ее 
вообще интересовали. Но 
в отличие от Антонины 
Ксаверьевны ее младшая 
сестра Софья очень увле
калась литературой, фи
лософией, была начитана 
и превыше всего любила 
книги. Вполне может 
быть, что уезжая в Ир
кутск, Бакунин оставил ей 
свою библиотеку. Софья 
Ксаверьевна Квятковская 
со временем вышла за
муж за чиновника и пере
ехала в Красноярск. Воз
можно, что она и увезла 
с собой библиотеку, ко
торую собирали в Томске 
Батеньков и Бакунин. Но 
это только одно из пред
положений. Точных дан
ных о дальнейшей судьбе 
этой замечательной биб
лиотеки я не встречал.

И. ЛОЗОВСКИЙ.



ПРЕДОЛИНОИИСКИИ
П А Р А Д

Подведены итоги традиционных соревнова
ний в зачет XII Политехниады вузов Сибири и 
Дальнего Востока за 1979-80 учебный год, в 
которых приняло участие 11 вузов по десяти 
видам спорта.

Как и прежде, основная борьба, за первенст
во в командном зачете шла среди вузов Сиби
ри, хотя изменения в занятых ими местах про
изошли значительные. Прошлогодний победи
тель — Новосибирский электротехнический 
институт нынче лишь на 9 месте. Вторые по
зиции сохранил Красноярский политехниче
ский с прежней суммой очков—16. Зато орга
низатор этих соревнований — Томский поли
технический — в семи зачетных видах набрал 
13 очков и вернул звание сильнейших.

Наиболее успешно в этом году выступали 
команды по лыжным гонкам — мужчины и 
женщины, спортивному ориентированию и во
лейболу—мужчины, ■ занявшие первые места. 
Второе место по баскетболу у женщин: третье 
— у мужчин.

Удачным был дебют спортсменов Новокуз
нецкого металлургического института, незна
чительно уступивших коллективам Иркутско
го и Омского политехнических институтов.

Популярность и значимость Политехниады 
значительно возросли. Во-первых, это не 
только возможность лицом к лицу выяснить 
кто есть кто в отдельных спортивных дисцип
линах, но и возможность тренерам и спортсме
нам повысить спортивную квалификацию, ус
пешнее готовиться к ответственным респуб
ликанским и всесоюзным соревнованиям.

Поступил еще ряд значительных просьб 
от представителей вузов Владивостока, Читы, 
Кургана и городов Средней Азии о включе
нии их в Политехниаду будущего учебного го
да. Б.' ПЛОТНИКОВ,

главный судья XII Политехниады, судья
РСФСР.

ныи год оы.1 насыщен 
большим количеством со
ревнований для спортсме
нов института. Успех со
путствовал нашим лыж
никам. В итоге — победа 
на областных соревнова
ниях на призы 19-й и 79-й 
гвардейских дивизий и 
получение кубка обл- 
спорткомитета «За мас
совое развитие лыжного 
спорта».

Менее успешно начали 
летний сезон легкоатлеты. 
Победы чередовались с 
поражениями. Поэтому, 
проведение первенств  ̂
института по легкой ат
летике ставило своей за
дачей выявление новых 
перспективных спортсме
нов для пополнения ря
дов сборной.

Соревнованиям пред
шествовали массовые со
ревнования по кроссу 
памяти Шуры Постоль- 
ской, финал легкоатлети
ческого кросса. Факуль
теты имели возможность 
просмотреть свои резер
вы.

Успешно выступили, 
одержав двойные побе
ды: С. Кальянов (ХТФ) в 
беге на 100 и 200 мет-

СТЫДНО
ОТСТАВАТЬ

« К О Р О Л Е В Е »
ров, В. Щелконов (ФТФ) 
—800, 1500 метров,

М. Казанцева (ТЭФ) — 
200, 400 метров, В. Пав- 
ликовский (ХТФ) в барь
ерном беге и метании 
диска.

Победителями в от
дельных видах программы 
стали: В. Зотов (ЭЭФ),
В, Носов (МСФ), Е. Смо
лина (ХТФ), И. Казан
цев (ГРФ), П. Левен 
(ТЭФ), А. Шерматова 
(ЭЭФ). В беге на длинные 
дистанции вне конкурен
ции оказались. лыжницы: 
Е. Чернова (УОПФ), 
Л. Тимофеева (МСФ) и 
преподаватель КФВ Н. 
Петруничева. Рекордсмен 
области в метании моло
та С. Несынов вплотную 
приблизился к своему же 
областному рекорду.

азартом прошли соревно
вания в эстафетном беге. 
Уверенные победы одер
жали мужская и женская 
команды ХТФ.

В командном зачете 
победителями стали друж
ные, хорошо подготовлен
ные команды ХТФ, ТЭФ 
и ГРФ. Это результат 
плодотворной деятельно
сти спортсоветов факуль
тетов и их наставников 
старших преподавателей 
КФВ А. П. Кошко, Н. К. 
Старцевой и Л. С. Волко
вой.

К сожалению, соревно
вания не Назвали новых 
имен. В некоторых номе
рах многообразной легко
атлетической программы 
результаты оказались 
ниже, чем несколько лет 
назад. Причиной тому 
явилось снижение интере
са со стороны студентов 
к «королеве спорта» и 
ослабление организацион
ной и учебно-тренировоч
ной работы со стороны 
тренеро - преподаватель
ского состава, отделения 
легкой атлетики.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой физвос- 

питания.

ВЫПУСК № 38Спортивная
ю н о с т ь

о б щ е с т в е н н ы й
РЕДАКТОР 
В. гг БОРОДИН

Г р д п а года, призеру кубка
В г А О II , СССР по боксу, студенту

АЭМФ А. Бадмаеву при- 
М А С Т Е Р !  своено звание мастера 

Чемпиону Центрально- спорта СССР. В четверг 
го и Российского советов 22 мая, на ректорате 
ДСО «Буревестник» 1979 института ему вручены

удостоверение и значок.
Спортклуб, товарищи 

по спорту поздравляют 
Амоголона с высоким 
спортивным званием и 
желают дальнейших ус
пехов в учебе и на ринге.

« А Ф А Л И Н А »

-ВПЕРЕДИ
25 мая в Томске про

водились соревнования по 
подводному ориентирова
нию — открытие сезо

на, в котором приняли 
участие команды клубов 
города. Команда

ДОСААФ ТПИ «Афали
на» заняла первое место. 
В личном зачете первен
ствовали также наши 
спортсмены. 1-е место 
занял студент факультета

• -ж- ■ * г »  <г 1 .г ■  \а  л^ыттттшт

Футболисты
начали
сезон

Матчем сборных команд 
ТПИ и университета фут
болисты института от
крыли летнее первенство 
ДСО «Буревестник». Как 
мы уже сообщали в на
шей газете, по окончании 
зимнего первенства трой-„ 
ка призеров выглядела 
так: ТПИ—8 очков, ТИСИ 
—7, ТГУ—6 очков, С 
этими показателями
команды продолжают 
борьбу за звание чемпио
на ДСО «Буревестник» 
г. Томска.

Прошло два тура пер
венства, турнирную таб
лицу возглавили две 
команды ТПИ' и ТИСИ, 
имеющие по 10 очков. У 
нашей команды есть все 
возможности быть посто
янно в числе борющихся 
за первое место, не хва
тает только футбольного 
поля. Для тренировок 
приходится использовать 
спортивные площадки, 
которые в общем-то не
пригодны для тренировок 
футболистов.

Футбольное поле — 
вот проблема номер один 
для нашей команды.

В. БОРОДИН, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.

автоматики и вычисли
тельной техники К. Пет
ров и 3-е место—за сту
дентом факультета управ
ления и организации про
изводства С. Матвеен- 
ко.

М. ПЕТРОВА, 
инструктор по спорту 

клуба «Афалина».

Д м е в ш и к
т у р с д е т а

На двери клуба «Ари
адна» написайб: .«Спелео
клуб». Но ариадновцы не 
только спелеологи, они 
занимаются скалолазани
ем, сплавами, спортивны
ми играми. Показать свою 
силу, ловкость, выдерж
ку дает традиционный 
майский турслет, на кото
рый собираются все клу
бы института.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
30 апреля... Перепол

ненная электричка . оста
новилась на станции 
«Каштак», и через мину
ту был виден только опу
стевший вагон, а на боль
шой платформе осталась 
шумная толпа туристов.

Четыре километра до 
лагеря мы прошли за 
полчаса: не замечая ни
времени, ни тяжелых рюк
заков, потому что с нами 
была песня. На пути ока
залась река, где нас 
встретил спасательный 
отряд «Берендеи». Пере
права готова, но спасате
ли потребовали «выкуп». 
Мы платы не жалели: пе
ли, шутили.

В лагере нас уже жда
ли. Нарнц начали ставить 
палатки, рубили дрова, 
дежурные торопились 
накормить всех ужином. 
На поляне пролегла «ули
ца Ариадны»: десять ма
леньких палаток и боль
шая— «караван-сарай».

ПЕРВОЕ МАЯ
В это праздйичное ут

ро шел снег. На парад 
вышли с шарами, под 
флагами клуба, с призы
вами. После поздравле
ний начальник турслета 

• С. Куксин предоставил

прошлогодним победите
лям команде «Аида» под
нять флаг — дан старт 
соревнованиям.

Первый конкурс — 
представление команд, 
парад. Лучше всех он по
лучился у «Амазонок», 
которые показали сказ
ку «Дюймовочка», в сво
ей интерпретации, подшу
тить над соперниками из 
«Пенелопы», «Беренде
ев», «Аиды» и «Ариад
ны».

• А  вечером состоялся 
праздничный костер, ко
торый собрал всех участ
ников слета на посвяще
ние в туристы.

У пылающего костра, 
на куче хвороста возвы
шался «Берендей», гул
ким басом он произнес:

— Всем новичкам при
готовиться к произнесе
нию клятвы!

Под общее веселье но
вые члены клубов повто
рили традиционные сло
ва. Теперь они — настоя
щие туристы.

«ТУМБА-ЮМБА» 
«Тумба-юмба» — одна 

из самых популярных и 
любимых наших игр. Она 
похожа на ручной мяч: 
каждая команда состоит 
из пяти человек, один из 
которых — вратарь, а ос
тальные связаны по но
гам длинной веревкой. В

связке — юноша и де
вушка. Три команды из 
четырех вышли в полуфи
нал, и две участвовали в 
финальных соревновани

ях. Но жребию играть с 
«Амазонками», два года 
подряд занимавшими пер
вое место в «Тумбе», вы
пало «Ариадне-3». Ариад
новцы победили своего 
именитого соперника. В 
каждой игре непременно 
участвуют и болельщики, 
они тоже состязаются... в 
остротах. Энергии им не 
занимать!
ФУТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ

После упорной борьбы 
первое место на футболь
ном поле было присужде
но команде «Амазонок». 
Первой в волейболе стала 
«Аида».

КОНКУРС ПЕСНИ
Открыли конкурс са

мые решительные ребята 
из «Ариадны», первыми 
вышедшие на сцену —ме
сто у костра.

Одни исполнители сме
нялись другими; понра
вившихся вызывали на 
«бис». Удивительным от
крытием слета был тот 
факт, что выступало мно
го девушек, ведь обычно 
на гитаре играют только 
парни. Девушки сумели 
завоевать сердца не толь
ко зрителей, но и жюри

—почти все были ‘на
граждены призами за луч
шее исполнение. Н. Хаби
булина и Л. Силантьева 
получили первый приз за 
исполнение политической 
песни. За шутойный на
пев была отмечена П. Ко
валенко, за лирический 
— Р. Агаева. Туристскую 
песню спел лучше всех 
П. Зайцев.

ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ

Первое место в этом 
конкурсе заняли ребята 
из «Аиды», выступавшие 
слаженно, четко, почти 
без штрафов. Полоса со
стояла из нескольких 
этапов: установка пала
ток, хождение по азимуту, 
разжигание костра, пере
права, вязание узлов и 
т. д.
ДОМБАИСКИЙ БОКС

По лагерю пронеслось, 
что сейчас будут играть в 
домбайский бокс. Нович
ки были заинтересованы, 
впервые услышав о нем. 
Всех их собрали в «ка
раван-сарае» и, завязав 
глаза, выводили по-одно- 
му. И вот подходит чья-то 
очередь, его подводят к 
рингу. Невидимый «тре
нер» объясняет задачу: 
мешком из одеяла нужно 
нокаутировать противни
ка. Рука оказывается в 
тисках — дружеском по- 

.жатии соперника. Судья 
дает свисток и состяза
ние началось. Кончается 
первый раунд. Участники 
становятся зрителями, 
активно болеющими

за других новичков. 
Веселая игра тре
бует ловкости, что

бы с завязанными глаза
ми увернуться от против
ника и умения не уны
вать, если потерпел по
ражение.
ЗАКРЫТИЕ ТУРСЛЕТА

После окончания мат
чей проходила линейка 
закрытия слета, где судьи 
подводили итоги, вручала 
награды. Общий счет:

клубы «Аида» и «Ариад
на» разделили первое ме
сто, второе место за 
«Амазонками».

Жалко расставаться, 
но дела не ждут, надо 
возвращаться.

Н. ХАБИБУЛИНА,
Р. ДОРОФЕЕВА, 

члены клуба «Ариадна».
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