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пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

СОБРАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
П О Л Е З Н Е ЕПартийная жизнь

Наш корреспондент 
обратился к доценту 
А. М. Лейкину с прось
бой высказать свое мне
ние о том, как прохо
дят партийные собра
ния на ММФ. Вот что 
он ответил.

НУЖНА МНОГОГРАННОСТЬ

ФОРМАЛИЗМ МЕШАЕТ ДЕЛУ может, я ошибаюсь, и на
надо прямо сказать^ « c ? p H f"'вью%пл1ний. ни тТогГст^а.ГгГградации? крыть.м выступлениям, 

что партийные собрания “ ол^ики по ка- Но как бы то ни было, мо- Над этим следует серьез-
в университете (я имею в цим-нибудь конкретным жно утверждать, что ря- но подумать, и я затрудня- 
виду как общеуниверси- предложениям И навряд довые коммунисты у нас юсь что-нибудь рекомен- 
тетские, так и факультет- обсуждение этого во- выступают на собраниях довать. Одно ясно; необ
ские) в этом году часто  ̂ фактически не очень мало. Вполне ходнмо шире привлекать
бывали скучны, мало по- g^iao) могло обогатить возможно, что товари- рядовых коммунистов и 
лезны, не вызывали ост- уцастииков собрания и щи не привык’ли вы- делать это не формально, 
рого интереса к обсуждае- возбудить в них интерес, ступать на больших соб- а соблюдая определенный 
мому вопросу. Время было затрачено, а ра'ниях и стесняются. Они такт, воспитывать в них

Иначе говоря, мобили- патьзы очень мало. не ощущают такой атмос- чувство ответственности,
зующая роль наших соб- j^g лучше обстояло дело Феры, которая распола- за проведение нартсобра- 
раний была недостаточ- вторым вопросом. До- бы к смелым и от- ьия.

кладчик ограничился лишь 
Вот. например, как тем. что сообщил, какая

,"К Ж р а н „? | "Г н я "“”  не будет „т »о .е „и .м , со студента™, носко.ть«
пас на ММФ. В повестке перестройка партучебы. скажс, что уровень в этом отношении ее ка
дня стояли два вопроса: Вопрос исключительно партсобрания и актив- федра считается в числе 
об организационной рабо- важный н интересный, ность па нем зависят в передовых,
те факультетской комсо- Однако и в данном случае прямой степени от харак- Мы много и часто кри-
молии и о задачах партий- не было предложено ниче- тера вопросов, которые тикуем недостатки, как 
ной учебы % а  будущий го конкретного по вопро- содержание
год. К сожалению, докла- су о содержании работы повестки дня. винившихся товарищ
ды по обоим вопросам теоретических или мето- у  нас, как правило, во- ' , ,  „ „ „ / „ о  пязумно
были неудачные. Первый дологических семинаров ^росы выносятся актуаль- в меру 'необходимости!
Г “ д Х с Г е Г ,Г „ Г р г  "  не .се  собра- 0 « . . . о  нрус „п ро- Оуде.
ЧИСЛИЛ почти все, чем нип на факультете прохо- сов довольно узок и одно- лш ш  р 
занималось бюро ВЛКСМ дят так неудовлетвори- образен. В этом семестре, положительный ра
на факультете, но не ска- тельно, как описанное например, мы дважды или боты на каком-ниоудь уча- 
.зал самого главного — выше. Неплохо у нас про- трижды обсуждали во- стке, сде.та^^
что же является основ- шло отчетно-выборное просы экзаменационных прикрас, ооъективно, ja  ,
ным в работе комсомоль- собрание. Доклад был сессий, дважды - -  вопро- чтооы была польза всему 
ской организации и как весьма содержательным, сы комсомольской рабо- коллективу, 
должны быть расставлены самокритичным, были ин- ты. Но многогранная И еще один момент, 
силы и организована рабо- тересные выступления. Но жизнь факультета могла Чтобы избежать сухости 
та, чтобы решить главную таких собраний не так уж бы получить более пол- и формали.зма в проведе- 
проблему факультета — много и не только на фа- иое и всестороннее отра- нии собраний, надо лучше 
обеспечения высокой ус- культете, но и в масштабе жение. Например, на фа- их готовить. Но как? 
певаемости. университета. культете хорошо ведется Здесь нет общего рецеп-

работа по подготовке ас- та, но несомненно одно:
ИГТЛКИ ПДГГИЛНПГТи пирантов кафедрой гео- в подготовку собрания
nulU nn IIHvwflDnUwln метрии. Почему бы не по- всегда необходимо вовле-

ставить доклад коммуни- кать широкий круг ком- 
Один из общих недо- заведующие кафедрами, ста тов. Щербакова, заве- мунистов. 

статков наших партсобра- затем идут доценты и, дующего этой кафедрой, Я одобряю почин газе- 
ний — это слабая актив- наконец, и то редко, гово- на партийной! собрании о ты, решившей выступить 
ность рядовых коммуни- рят ассистенты и сту- том, как он добивается по вопросу о партийных 
стов, как студентов, так и денты. Таковы мои на- положительных результа- собраниях. Хорошо было 
преподавателей. У нас на блюдения. тов в этом деле. Или же бы организовать обмен
факультете я не слышал, Спрашивается, в чем доклад зав. кафедрой тов. мнений на страницах га- 
например, выступлений тут дело? Малаховской о том, как зеты на эту тему,
лаборантов. Чаще всего Интересно это сопоста- она организует 5'чебно- А. ЛЕЙКИН,
выступают ко.ммунисты— вить с положением на дру- воспитательн5'ю работу доцент.

о
£
1=^
О
LA
О
<

а

<со

КТО х о з я и н ?
Университетская роща считается украше

нием Томска. Но верно ли это? Группа студен
тов физического и радиофизического факуль
тетов провела несколько рейдов по роще.

По плану благоустройства рощи должно 
быть изготовлено 50 скамеек и 25 урн. Срок 
был указан 1 июня. Еще в мае мы обратились 
к проректору по АХЧ Л. Б. Лерману с вопро
сом: «Кто должен изготовить скамейки?», на 
что был получен ответ: «Университетская ро
ща передана ботаническому саду, и все долж
ны делать они». Странно если учесть, что в 
утвержденном плане ясно указан ответствен
ный: хозчасть.

У входов в рощу отсутствуют стенды, рас
сказывающие о значении университетской ро
щи, о ее истории. Многие студенты даже и не 
догадываются, что роща это не лес, что она яв
ляется коллекцией растений, что это не место 
для пикников и загорания. Мы не сторонники 
запретительных табличек типа: «Траву не

мять», но необходимо, чтобы, еще будучи аби
туриентом университета, человек привык бе
режно относиться к роще.

В. ВЫМЯТНИН, 
студент 3-го курса ФФ.

У Н И К А Л Ь Н Ы Е

Д О Б Р Е Н И Я
Все парки и сады удоб

ряются плодородной зем
лей. А вот наша уникаль
ная роща и «удобряется» 
«уникально».

Копните в любом месте 
рощи лопатой, и вы об
наружите камни, кирпичи, 
железный лом, старую 
обувь и так далее и тому 
подобное. Весь строитель
ный мусор от 2-го учеб
ного крпуса наша хозяй

ственная часть растащила 
по всей роще и, где это 
сильно бросилось в глаза, 
заровняла бульдозером. 
Такое «удобрение» про
должается до сих пор, и 
руководит им член совета 
общества охраны природы 
ТГУ завхоз Сартаков 
И. В. На вопрос, вывезли 
ли вон с территории ро
щи хоть один воз строи
тельного и прочего мусо
ра, он спокойно ответил.
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Ч И Т А Й Т Е

СЕГОДНЯ
•  ПОВЫСИТЬ ДЕЙСТ< 

ВЕННОСТЬ ПАРТСОБРА

НИЙ.

•  ИНФОРМАЦИИ СЕС
СИИ.

•  ИДЕТ ЗАЩИТА.

•  ЕЩЕ О РОЩЕ.

•  4 4 2  группа ММФ готова встретить 
сессию. 21 июня — они сдают экзамен по 
матанализу. А  Александр Гулимов уже 
сдал все экзамены досрочно. Его резуль
таты — только «отлично».

•  Географы-второкурсники, сдав все 
экзамены, уехали на практику в Горный 
Алтай. Практику они проходят под руко
водством М. В. Петкевич и В. С. Ревяки- 
иа.

•  Окончилась сессия у первокурсников 
геолого-географического факультета. Луч
шие результаты в группах 241 и 242 . На 
«отлично» сдали экзамены Е. Потапов, 
А. Кандалов, Е. Ищук.

З А Щ И Щ А Ю Т
Б И О Л О Г И

Заочным 1|ткультет при Томскодг госуииперситете 
сяцостпует относительно недавно. Первые студенты 
оставляли очень тяжелое впечатление.

Низкий уровень знаний на курсовых экзаменах оыл 
вызван слаоой подготовкой и недостаточным оощим 
развитием студентов заочного отделения, что привело 
к 0 0 .1 1 ,шому отсеву. Немногие дошли до (! курса.

Но вот произошел резкий перелом. Повысились требо
вания на вступительных экзаменах, и сразу все изме
нилось. Большинство студентов имеет хорошее, проч
ные знания. Итогом университетского обучения явля- 
-t-Tcn.jTaiiLHi'a ДЦЛЛХ1 1 ШЫХ работ. Здесь выпускники де
монстрируют свои навыки в исследовательской работе, 
умение пользоваться литературой, эрудицию.

На биолого-почвенном факультете эащнта диплом
ных работ идет полным ходом, защищают одновременно 
студенты и очного и заочного отделений.

Приятно отметить высокое качество дипломных работ 
у заочников. Уже защитили 9 человек, из них 6 полу
чили иаивысшую оценку— «отлично». Защищали учи
теля-биологи и работники научно-исследовательских ин
ститутов. Многие работы явились плодом трехлетней 
упорной работы.

Прекрасно защитила Сорокина Лариса Николаевна. 
Тема ее работы —  «Получение ииг|)едиептов для опре
деления антигенов, обуславливающих группы крови у 
животных». Государственная комиссия, обсуждая дип
ломные работы, .зачастую жалела, что нет оценки 
«ш есть», так как они заслуживают оценки выше, чем 
обычное «отлично».

Желаем павшм дипломникам успешной плодотворной 
работы на избранном ими пути.

В. КРЫЖАНОВСКАЯ, 
декан БПФ.

что мусор «не заразный», 
и продолжает свое черное 
дело дальше.

Когда весной проходила 
частичная очистка рощи, 
то мусор ссыпали в ямы, 
которые нашлись в роще, 
н сверху притрусили 
землей. Генеральной же 

уборки рощи так и не бы
ло.

А какие дороги, для 
прокладки которых хоз
часть университета наво
зила многие тонны камня, 
проходят по роще во всех 
направлениях, всем и так 
видно... Если бы эти тон
ны были плодородной зем
лей!

Не пора ли опреде
лить, кто хозяин рощи, 
без разрешения и наблю
дения которого никаких 
хозработ в роще произ
водить не имеет права 
никто, в том числе и хо
зяйственная часть ТГУ?"

Н. МЕДВЕДЕВА.
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ЕСЛИ БЫТЬ, ТО БЫТЬ ЛУЧШ ИМ
Они 'совсем разные, 

непохожие и по внешнос
ти, и- по темпераменту. 
Одна — худенькая, чер
ноглазая и темноволосая, 
быстрая в движениях п 
решениях, горячая в спо
рах; другая — белокурая, 
с ясным взором голубых 
глаз, с чисто русской 
статью.

Это учительницы шко
лы № 8, бывшие студент
ки и выпускницы нашего 
университета: Ольга Фи- 
липовна Лукутина и Та
тьяна Терентьевна Буро
ва. Обе с отличием защи
тили дипломы, обеих ожи
дала научная работа по 
окончании вуза. Но их 
в’лекла романтика детской 
пытливой мысли, стремле
ние находить россыпи зо
лота в детских душах, ко
вать настоящие характе
ры своих учеников.

Трудно писать о хоро
шо знакомых людях, 
боясь субъективных оце
нок. Но даже самую вы
сокую оценку могут под
твердить факты. Ольга 
Филипповна — заслужен
ная учительница, Татьяна 
Терентьевна — учитель 
учителей, завуч школы. 
Первая — член обкома

профсою.зов, вторая — 
руководитель городского 

семинара учителей по об
ществоведению. Их уро
ки — шко’ла передового 
опыта — открытые всегда 
и для всех: пожалуйста,
приходите, учитесь, кри
тикуйте. Последнее удает
ся |ТС)лько скептикам и 
зазнайкам. Ведь уроки 
географии и истории — 
увлекательные путешест
вия в незнакомое. Учени
ки забывают, что они в 
четырехстенном классе, 

а не на палубе корабля 
или поле сражения. И ок
на — это иллюминаторы 
или бойницы, а сами уче
ники — то мореплавате
ли, то полководцы или 
полярники, “то жители 
дальних стран.

Прекрасные рассказ
чицы, учительницы, слов
но по лабиринту, ведут 
мысли своих учеников. 
Эмоциальное изложение 
способствует сопережива
нию. На уроках оживают 
контурные карты, полез
ные ископаемые просят 
найти их в недрах земли, 
взывают о помощи уг̂  
нетенные народы.

Уроки пора?кают разно- 
образие.м методических

приемов, помогающих 
будить мысль и творче
скую активность детей. 
Здесь применяются техни
ческие средства: от прос
тейшей линейки по про
граммированному обуче
нию до при.менения магни
тофона. Затаив дыхание, 
ученики слушают го’лос 
лживого Ильича и его со
ратников. На уроках 
школьники сами приду
мывают географические и 
исторические загадки, 
чайнворды, кроссворды.

Хорошо написали уче
ники 11-х классов об уро
ках истории, их достоин
ствах и недостатках. Не
которые выразили недо
вольство: мало проводи
лось зачетных уроков, не 
всегда объективно оцени
вались ответы. Но от
радно было читать Татья
не Терентьевне строки

юношей и девуп1ек о том, 
что они поняли - роль ис
тории, значение ее изуче
ния, Лариса Т., Гали
на П., Олег А. и другие 
написали, что благодаря 
урокам Т. Т. Буровой они 
уже определили свой 
дальнейший жизненный 
путь: будут историками.

Люди, освещающие 
путь другим, особенные, с 
факело.м в груди. Об этом 
хорошо сказала Татьяна 
Терентьевна, выступая пе
ред студентами ИФФ: 
«Учитель обладает черта
ми человека будущего. 
Учитель — Человек с 
большой буквы. Надо со 
студенческой скамьи го
товить себя к должности, 
«выше которой нет ни
чего под солнцем». В 
этих словах — об'лик на
ших лучших педагогов.

Фото и текст 
Г. РУЖИЦКОИ.

Ж И З Н Ь
ПОДСКАЗЫВАЕТ

Заочники — удивитель 
но упорные, настойчивые 
и трудолюбивые люди. 
Это отмечают все. Из
вестно также, что особое 
упорство проявляют они 

накануне сессии. Штур
мом берут крепости нау
ки: перед экзаменами

штудируется масса перво
источников, заучиваются 
даты, цитаты, формулы. 
А результатом такого 
«методического» приема 

являются поверхностные 
и бессмысленно приобре
таемые знания. Языком 
же невозможно овладеть 
только перед сдачей экза
мена или зачетом.

Ряд преподавателей 
кафедры русского языка 
изменил формы работы 
со студентами 030, приме
нив так называемый в 
педагогике принцип инди
видуального подхода в 
процессе обучения. Сна

чала пришлось отказать
ся от традиционных до
машних контрольных ра
бот, которые иногда вы
полнялись наспех, не при
нося пользы, иногда с по
мощью специалистов — 
филологов, а зачастую 
просто ■ переписывались. 
Теперь почти вся нагруз

ка перенесена на лабора
торные занятия.

Во время практических 
занятий преподаватель 
дает общие и индивидуаль
ные задания, отмечает сте
пень активности, полноту 
и глубину изучаемого ма
териала. Учет знаний про
водится так: на каждого 
студента заведена карточ
ка с указанием тем и 
оценками, полученными 
за усвоение данной темы. 
Если у студента 4 или 5, 
то он освобождается от 
контрольной работы, при 
получении оценок ниже 4 
он обязан отчитаться 
именно по этим темам.

«Как правило, — отме
чает доцент В. В. Палати
на, — студенты, регуляр
но посещающие занятия 
и активно участвующие 
в них, имеют прочные 
знания. В корне измени
лось отношение к практи
ческим занятиям».

Все преподаватели ка
федры русского языка 
советуют заочникам не 
пропускать занятия и вы
ражают уверенность в ус
пешной сдаче экзаменов 

и зачетов студентами 030 
в летней сессии.

Г. ВОРОНИНА.

По следам наших выступлений

ЧТО СДЕЛАНО
На страницах нашей газеты не раз публиковались 

материалы, критикующие работу университетской 
столовой № 40 и ее филиалов. Нам приятно сооб
щить, что в последнее время заметны значительные 
улучшения в питании студентов. Вот что сообщили 
нашему корреспонденту.

В период сессии увеличилась пропускная способ
ность столовых (до полутора—двух тысяч че'ловек), 
увеличился выбор блюд, появилась особенно аппе
титная в жару окрошка, много молочных продуктов, 
разнообразна, вкусна и в достаточном количестве 
выпечка (на Никитина, 4, оборудован кондитерский 
цех).

Установлены и пущены в эксплуатацию два хо
лодильника, приобретенные на средства университе
та.
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ТАТЬЯНА ТЕРЕНТЬЕВНА БУРОВА. ОЛЬГА ФИЛЛИПОВНА ЛУКУТИНА

В
НАШЕМ университете форма заочного 

) обучения приняла широкий размах. Мно
гие работники самых различных отраслей 

народного хозяйства и культуры получили 
высшее образование на нашем заочном отделе
нии.

Среди них есть люди, давно вышедшие из 
студенческого возраста, с большим жизненным 
опытом. Они могли бы высказать ценные заме
чания по поводу улучшения учебно-воспита
тельной работы на 030.

Проректор по заочному обучению Г. П. Осо
кина обратилась к ряду выпускников-заочни- 
ков с просьбой рассказать о своей работе, по
делиться мнением о возможностях улучшения 
обучения заочников в нашем университете.

Сегодня мы публикуем ответы на вопросы 
Галины Петровны Осокиной двух выпускни
ков: В. Парфенова — экономиста и В. Ще
тинина — историка.

Вопрос:
Расскажите о вашей работе после окончания уни

верситета. f
В. Парфенов: 1
Я работаю сейчас во'|)Всесоюзном научно-исследо

вательском институте гидродобычи угля в г. Ново
кузнецке старшим научным сотрудником лаборато
рии экономического анали.за.

В. Щетинин:
После окончания университета работаю в качест

ве заведующего филиалом Госархнва Павлодарской 
области.

Вопрос:
Достаточную ли подготовку по специальности по

лучили вы в университете?
В. Парфенов;
Судите сами: в университет я поступил рабочн.м, 

после его окончания работаю старшим научным со
трудником.

В. Щетинин:
За годы учебы в университете мы получили не

мало знаний, приобрели эрудицию в избранной обла
сти.

Выпускники еокетуют
Вопрос:
Каковы ваши замечания по учебному плану из-' 

бранной вами специальности?
В. Парфенов;
Мне кажется, что на I курсе у экономистов целе

сообразно сократить программу по предметам: «Ис
тория народного хозяйства СССР и зарубежных 
стран», «Экономическая география СССР и зару
бежных стран» (особенно по зарубежным странам). 
Мне кажется целесообразным .за счет высвобожден
ных часов увеличить количество контрольных работ 
и консультаций по высшей математике с основами 
математической статистики.

Я ни в коей мере не отрицаю значения истории 
народного хозяйства и экономгеографии, но думаю, 
что все-таки лучше, если экономист не будет осве
домлен о всех полезных ископаемых республики 
Мали, но зато как следует овладеет методами эко
номического анализа на конкретном материале.

А вот «Технологию отраслей промышленности» 
нужно бы давать в объеме программы Всесоюзного 
заочного финансово-экономического института.

Немало недостатков есть еще и в изучении кур
са «Энергетика». В результате его усвоения студент 
должен знать во всех деталях и двигатель внутрен
него сгорания, и системы паровых котлов, и элек
тродвигатели, и генераторы, и электростанции и т. д.

Но ведь все это изучается совершенно вслепую, 
без лабораторных работ, даже без единого чертежа 
и схемы на лекциях и консультациях.

И, что самое досадное, ни одного экономического 
расчета в течение всего курса.

Я считаю, что необходимо дать химию, но не про
грамму для лаборантов-химиков, а материалы хи
мизации страны, экономической сущности ра'звития 
химии и технологии химического производства.

Хочется обратить вшшание также и на необходи
мость расширения курса по черчению и курса 
«Программирование вычислительных работ».

В. Щетинин:
Хочу посоветовать нынешним студентам-заочникам 

приобретать больше исследовательских навыков.
Без них немыслим настоящий историк. Поэтому
необходимо усиленно практиковаться на написании 
докладов, курсовых работ и других видов исследо
ваний с обязательными историографически.ми и биб
лиографическими обзорами, чтобы приучиться само
стоятельно анализировать материал.

Мне кажется, следует ориентировать с 1-го курса 
студента-заочника исторической специальности на 
дипломное сочинение. Это поможет ему стать не ре
месленником, а исследователем, творчески подходить 
к своей работе, будь то учительский труд или науч
ная деятельность.

Необходимо также, чтобы темы работ были более 
разнообразными и интересными. Ведь чем сложнее 
тема, тем больше возможностей у студента приме
нить полученные исследовательские навыки. Конеч
но, помощь преподавателя необходима, но ни в коем 
случае она не должна выглядеть как простая под
сказка. Преподаватель должен помочь студенту най
ти правильный подход к теме — вот в чем заклю
чается ценность консультаций по курсовым п дип
ломным работам.

Вопрос:
Каковы ваши пожелания тем. кто сейчас еще 

учится на заочном отделении университета?
В. Парфенов:
Прежде всего, конечно, учиться упорно и настой

чиво, систематически и глубоко изучать программ
ный материал, подготовку к экзаменам считать не 
самоцелью, а средство.м для достижения настоящей, 
большой жизненной цели.
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