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ЭТО т в о и  д о л г
Нет надобности подробно говорить о том, какую роль 

играет печатное слово в нашей жизни. Достаточно сказать, 
что наши газеты и журналы являются активными помощ
никами партии в воспитании советских людей, в пропаган. 
де марксизма-ленинизма. Они поднимают активность со
ветских людей, мобилизуют их на осуществление комму
нистического строительства. Поэтому подписка на газеты 
и журналы является боевым партийным долгом. И там, 
где партийные организации повседневно занимаются под
пиской, там дела обстоят более или менее благополучно. 
Например, на экономическом, биолого-почвенном и геоло. 
го-географическом факультетах весь преподавательский 
и обслуживающий персонал подписался на 3 — 10 изда
ний каждый.

В целом же дела с подпиской на газеты и журналы 
в коллективе университета обстоят неблагополучно.

С начала подписки прошло свыше 2 месяцев, а под
писалось всего 250 человек на 1500 экз. изданий. Плохо 
идет подписка на партийные издания. Например, на га
зету «Правда» подписалось лишь 45 человек, а на жур
нал «Коммунист»— 21 человек. Не нашлось ни одного 
подписчика на журнал «Партийная жизнь».

Плохо идет подписка в коллективах ММФ, ХФ, ИФФ, 
ФТФ, АХЧ. В этих коллективах партийные организации 
не интересуются ходом подписки. Например, на ММФ и 
ИФФ общественных распространителей печати назначили 
I— I, 5 м-ца позже, чем была объявлена подписка.

Среди профессорско-преподавательского состава этих 
факультетов на партийные издания подписались единицы.

Но особую тревогу вызывает ход подписки на газеты 
и журналы среди студенчества.

Из четырехтысячного коллектива студентов нашлось 
лишь 75 человек, выписавших газеты и журналы. На 
газету «Комсомольская правда» подписалось 47 человек, 
на журнал «Молодой коммунист»— 2 человека. На облает, 
ную газету «Молодой ленинец» подписались всего лишь 
15 человек.

Такие факультеты, как биолого.почвенный, химический, 
физико-технический и юридический, не сдали ни одной 
квитанции, а такие, как историко-филологический, радио
физический, геолого.географнческий — лишь 1— 3 квим 
танцин, т. е. практически на этих факультетах никакой 
подписки не проводится.

Остаются считанные дни до конца подписки на 1966 г. 
В эти оставшиеся дни общественные организации факуль. 
тетов должны мобилизовать весь свой актив и ликвидиро. 
вать создавшееся положение с подпиской.

Товарищи! 25 ноября заканчивается подписка на газеты 
и журналы на 1966 год. Спешите подписаться на инте. 
ресующие вас издания!

М. СУРИН.

Профессор Фарбер читает лекцию
в октябре 1965 года к на.м 

для чтения лекций по общей 
теории права приехал доктор 
юридических наук И. Е. Фарбер. 
В беседе с нашим корреспон
дентом зав. кафедрой теории и 
истории государства и права до
цент А. И. Ким рассказал.

— По заданию Министерст
ва высшего и среднего специ
ального обравшания РСФСР к 
нам прибыл доктор юридиче
ских наук, |Профеооо|р Саратов
ского к>ри1дичвакого института 
и.м. Д. И. Курского Исаак Ефи- 
МОВ1ИЧ Фарбер. И. Е Фарбер яв
ляется одним и ведущих деяте
лей советской науки общей тео
рии государства и права, автор 
многих исследований по важней
шим проблемам этой науки. Его 
капитальная монопрафия «Пра
восознание как форма общест
венного сознания» и многие 
другие его труды широко из
вестны не только у нас в стра
не, но и далеко за ее пределами, 
особеино в зарубежных социа- 
лиотичеоких странах.

И. Е. Фарбер является не толь
ко крупным ученым, но и бле
стящим лекто!ром, любим1це!и 
студенческой молодежи Саратов
ского института, а отныне и юри
дического факультета нашего 
университета. В этом наши сту
денты убедились на первой же 
лекции ученого.

Мне особенно приятно при
ветствовать его приезд в Тосиск, 
потому что он ныне возглавля
ет кафедру государствен1ного

права в Саратовском юрпдггче- 
оком институте, где я проходил 
аспирантскую подготовку более 
полутора десятков лет тому на
зад.

Хочется верить, что дружба 
факультета с профессором 
И. Е. Фарбером не прекратится

и в будущем Oiiia будет продол
жаться так же плодотворно, как 
и в ЭТО.М году.

Цреподавательский и студен
ческий коллективы юридическо
го факультета присоединяются к 
этому М1нению .Андрея Иванови
ча Кима.

В Е С Т И  ИЗ Р А З Н Ы Х  С Т Р А Н
К нам в редакцию сис,темати

чески црих0|дят из- Праги сооб
щения Междуяародного Союза 
студентов о победах, трудностях 
и задачах освободительной 
борьбы в различных уголках 
земного шара. П|риводим выбор
ки из последних посланий МСС, 
США.

Телеграмма Линдону Джонсо
ну, ■ президенту США, от секре
тариата МСС.

Секретариат Международного 
Союза студентов настойчиво 
осуждает решение правительст
ва США бросить в Юнсный 
Вьетнам еще 50000 солдат, счи
тает этот новый акт агрессии 
серьезным нарушением Женев
ского соглашения, дальнейшим 

, доказательством лицемерия 
американских разговоров о «ми
ре».

Американский секретариат 
МОС и все прогреасивное сту
денчество всего мира требуют, 
чтобы правительство США не
медленно остановило агрюсоив- 
ную войну в ЮЖ1НОМ Вьетнаме. 
Позорная эслакация войны про
тив Северного Вьетнама начата 
5 августа 1964 г. «Выведите 
войска США из Южного Вьет
нама, пусть южные вьетнамцы 
сами решают свои внутренние 
дела»,— таково требование сту
денчества.

Первого июля состоялись де
монстрации 50000 студентов 
университетов и педагогических

вузов в 120 городах ФРГ. Де
монстранты выступали против 
«кризиса в образовании», при 
котор'ом всего 3,50/о националь
ного дохода тратится на образо
вание и всего 5о/о студентов За
падной Германии — выходцы из 
рабочих и фермерских семей.

ПОРТО-РИКО
Лорторнканокая молодежь 

обязана проходить военную 
службу в войсках США под 
страхом 5— 10-летнего заклю
чения и лишения гражда,неких 
прав. Тысячи молодых порторн- 
канцев были посланы в прош- 
ЛО.М на поля сражений Кореи и 
Сан-Доминго, их отправляют во 
Вьетнам защищать экономиче
ские интересы американского 
империализма против свободы 
этих стран и на1Х)дов всего 
мира. Помимо молодежи, про- 
жшающей в США, ежемесячно 
более тысячи порториканцев 
призывают в армию США. Сек
ретариат МСС считает, что ни
кто из порторнканской молоде
жи не должен служить иной це
ли, чем свободы своей страны.

Секретариат МСС, основы
ваясь на резолюции своего 8-го 
конгресса МСС по Порто-Рико, 
призывает студентов и молодеж
ные организации всего мира ока
зывать твердую моральную и 
материальную поддержку феде
рации независимости и дру
гим патриотическим организа-

Здание нового общежития 
гордо высится... и т. д.

Надо заметить, что оно стро
ится. Строят (частично) студен
ты. Делается это обыкновенно 
так: все высшие инстанции
утрясают этот вопрос и в одни 
прекрасный день проносится 
ошарашивающий слух:

— С 25 октября до 13 нояб
ря вкалываем на общаге,

И вот думают: ’
«Придется поупираться». А 

другие так думают: «Вот пофи- 
ЛОНН.М1». Люди бывают честные 
и нечестные. Эго непреложно. 
Честные, конечно, трудятся, 
а нечестные, естественно, «сач
куют» .

ФТФ вообще-то факультет 
хороший. И честный. А здесь, 
как говорят лихие яеологисты, 
«облажались». В самом деле, 
ведь не интересно получается. 
1, 2, 3, курсы ФТФ работали на 
стройке две недели, а что- за это 
время сделано? Естественное —

........ .
циям, борющ-имся против агрес
сии США во Вьетнаме, насиль
ственной военной службе, навя
зываемой молодежи и студен
там порториканской молодежи, 
против американского империа
лизма, за национальную незави
симость и освобождение патрио
тов и мир во всем мире. Об 
этом также послана телеграмма 
от МОС президенту Джоисону.

ю ж н ы й  ВЬЕТНАМ
Вьетнамские студенты за гра

ницей получили приказ от кли
ки Тьен-Ку вернуться домой и 
всту'Пить в армию для борьбы 
со своими соотечествекника- 
.ми, как сообщают из Сайгона.

Н е О Л О Г И С т ь! 
н а  с т р о й к е

испорченные две;ри. Делали 
очевидный брак. Были, конечно, 
люди, работавшие по-честному, 
и «без дураков». Но треть всех 
студентов ежедневно не реша
лась пойти работать. А в самом 
деле, зачем? Грязь там, снег, 
холодйо, и вообще не выспа. 
ли'сь. Лабуда все это. И не хо
дили. А  чего ходить? Небось 
построят до коммунизма. «Все 
течет, все меняется», — сказал 
как-то грек Демокрит. Течь-то 
течет, да не изменяется. Стен
ная газета «Голос АХЧ», серд
ца студентов были полны опти
мистических мотивов: к 1 нояб
ря общбЖ1итие сдадут в эксплуа"- 
тацию. Не сдали! Возгоревшие

ся искры надежды погасли. 
Сцротливо так стало. Скучно. 
И если каждый факультет будет 
рабски следовать горькому опы
ту ФТФ, общежитие не будет 
готово до будущей осени. Мы 
оказали «горькому опыту». Де
ло в том. что студенты ФТФ 
уже кончили работать и увере
ны в благополучном исходе сво
их неприглядных рационализа
ций, потому как комсомольская 
организация, деятели стенной 
печати сделали вид, что не за
метили происшедшего. Но так 
как у нас справедливость, надо 
полагать, что об этом вопо.ушят, 
и справедлишоети ради заслу- 
яшнно отметят некоторых «сач
ков». Чтобы неповадно было. 
И пора кончать эту «лабуду» — 
надо строить. Иначе здание но
вого общежития будет не гор
до возвышаться, а сиротливо 
торчать.

А. МИХАИЛОВ.

ПРИНЯТО НА КОНФЕРЕНЦИЙ
12 ноября состоялась профсоюзная конференция у ни. 

верситета. С отчетным докладом выступил председатель
профкома А. Быч. Конференция признала работу профко. 
ма удовлетворительной. Новому составу профкома реко. 
мендовали перенести центр тяжести профсоюзной работы 
в студенческие группы, установить тесный контакт с ко., 
митетом ВЛКСМ, обратить внимание на улучшение спор, 
тивиой и культурно-массовой работы.
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РВДШгаФД1!1Ш1{М1Ь ШДШ ВИШИШРЛ!)
Любое обсуждение вопросов, 

овязаных с нроблемами высше
го образования,— правомерно и 
за1кан.аме|рно.

Мне думается, я выражу мне
ние многих препода1вателей выс
шей школы, сказав, что жур
нал «Омана» заслуживает бла- 
/годарности, открыв на своих 
странщах эту дискуссию. Меня, 
человека, работающего в педа- 
гопичеа»01М вузе, очень подкупа
ет то, что диокуосия затрагивает 
проблемы не только высшего, 
но и среднего школьного обра
зования. Я с большим интере
сом прочитал статью заведую
щей кафедрой педагопики МГУ 
Н. Талызиной «Трп' узла одной 
проблемы». На мой взгляд, ав
тор почтовому ставит вопрос о 
методах обучения как в школе, 
так и вузе.

Действттелыю в наш век 
процесс дифференциации и ин- 
тереграции наук идет непрерыв
но. При этом каждый препода
ватель в1Щ'шает бедному сту
денту: «То нужно..; то необхо
димо...- без этого никак, доро
гой мой,..».

Итак, все нужно. А студен
ту не хватает времени. Как' же 
быть?

По-моему, в школе и в вузе 
надо отказаться от 0!11исатель- 
нооти, от простого перечнслення 
факто;в.

Я солидарен с точкой зрения 
профессора Калузнна и до
цента Талызиной, что сегодня 
главное — иаучить отудентов ме
тодам усвоения знаний, методам 
самостоятель1ного изучения пред- 
.мета познания затгономерности 
того или иного явле1Н1ия. В Анг
лии этому начинают уч.ить... 
в детском саду. Не удивляйтесь! 
Играя, дети привыкают анали
зировать. Например, воспита
тель показывает ребенку рисун
ки дома и шалаша. И по!степ€н- 
но, в очень ненавязчивой фор- 
•ме ПОДВ01ДИТ малыша к понятию 
— «жилище».

Так ребенок учится пости
гать нюансировку одного и того 
же понятия.

Дело, конечно, не в домике и 
не в щалашике. В другом —

человека с детства приучат мыс
лить аналити1чеоки, самоютоя- 
тельно. Не произносят фразы: 
«Дети, запомните, это домик...».

Ммеяие, приобретенное в са
ду, развивается в школе и за
крепляется в высшем учебном 
эаведвни,и.

А все ли мы, даже в вузе, 
придерж1И1ваемся такого принци
па в работе со студентами? 
Возьмем педагоги1чес1К1Ий инсти
тут. В нем слишком уж кано
нические приемы обучения. 
Приемы, которые вот уже на 
протяжении мнолих десятков 
лет остаются незыбламыми. Ка
залось бы, коллоквиум — от
личное дело. Но во что он пре
вращается на практике? Вопрос 
и ответ заранее подготовле
ны по огра1Ниченному числу по-

У НАС В ГОСТЯХ-
«С М  Е Н Д»
Леонид МАРТЫНОВ

На фоне облаков
Мы
Снялись
На фоне облаков 
В челноке, стоящем

на вершине 
Невысокого холма.
Вытащили, видно, в

половодье
Тот челнок, да там

и позабыли.
И стоит он иа горе, на, якоре 
С яркой цепью, уходящей 
Вглубь оврага, в травы 

и цветы.
В этом снимке столько

красоты,
Что фотограф даже не сумеет 
Проявить его.

И ветер веет 
Над прекраснейшим из

челноков,
Этим вот, в котором я и ты 
Будем плыть на фойе

облаков.

собий. Л ведь, по существу, 
коллокнну.м — это дискуссия, 
анализ и синтез вопроса.

Мне кажеггся, обучение в 
вузе долншо походить на пав- 
лоисжие среды, там из студен
та формировался мыслггтель. В 
педа1гогическо1м же вузе из сту
дента делают фактически не 
мыслителя, а предметодателя. И, 
нашеркое, самый реальный спо
соб изменить что-либо — это 
приблизить методы обучения в 
педвузах к университе.тсиим. Но 
когда на одном из совещаний 
ректоров педагопичеоких вузов 
я оказал об этом, мне возрази
ли: «Зачем равняться на универ
ситеты? У них свои задачи, у 
нас свои».

Изменить, это, видимо, в со-

давательокпе кадры. А  лх .мало. 
У нас в МГНИ им. Левина толь
ко двум профессорам .меньше 
пятидесяти лет, а профессоров 
старше шестидесяти — 70о/о. 
То же самое и с доцентами. 
Разумеется, все они заслужен
ные люди, много сделавшие за 
св'ою жизнь. Но и.м поздно отка
зываться от уже во многом 
устарев1шнх методов. Есть еще 
одна причина, которая влияет 
на всю систему обучения в ву
зе. Сейчас уже все понимают, 
что читать лекции нужно по- 
оовому: проблем,во, кратко, сжа
то. Но любой профессор или 
доцент понимают и другое: вся 
првпода1ватйлнокая жизнь опре
деляется объемом учебных ча
сов. Допустим, профессор дол
жен вьгаолнить от 600 до 700

часов в: год. А он сократил курс, 
дав возможность студент.У рабо
тать самостоятелыно. Но, соцра- 
тив курс, профессор не выпол
нил план лекций-часов. А это 
влечет за собой кучу неприят
ностей... Вот и растягивает пре
подаватель лекции, не принося 
по существу пользы ни себе, ви 
студенту, ни вузу, ни государ
ству.

Вот те вопросы, которые хо- 
тело'сь поднять мне, потому что 
они, на мой взгляд, тоже имеют 
отношение к дискуссии о выс
шем образовании.

В. ЖАМИН,
профессор Московского го. 
с5щарственного педагоги, 
ческого института имени 
В. И. Ленина.стоянии только молодые прело
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К А К И М И  М Ы  Б У Д Е М
Мир наших дней удивитель

но е.мок и многообразен. Его 
будни драматичны и предель
но насыщены событиями. Для 
того, чтобы охватить их, совре
менный иллюстрированный Ж5'р- 
нал должен сочетать в себе эле
менты кино и телевидения, 

газеты и рекламы, литератур- 
нопо альманаха и популярной 
брошюры.

Именно таким журналом мы 
стараемся сделать «Смену». 
«Смена»— журнал массовый, 
его издает комсомол для самых 
широтдах кр-угов Со:ветской .мо
лод еж1И.

Каждый год для редакции 
нашего лсурнала — ото серьез
ное иопытание, своеобразный эк
замен, который мы сдаем от но
мера к но.меру.

Сейчас нас все чаще спраши
вают о .планах на 1966 год.

|Каиой будет «Смена» в но
вом году?

24 номера «Смены» — это 
2— 3 повести и романа, 40 рас
сказов, 50 очерков и репорта
жей, 500 фотографий. 10000

строк стихов, 24 песни с нотами, 
много статей, фельетонов, ин
тервью.

-В «Обмене» будут постоянно 
печататься научноч|)антастиче- 
смие романы и повести. В порт
феле редакции находятся новые 
ро.маны Р. Ки.ма, А. Адамова, 
А. Днепрова.

В первых но.'иерах будущего 
года читатели найдут детектив
ную повесть польского писате
ля Збигнева Ненацкого «Трость 
с сектором».

Мы напечатаем новые стихи 
и ПОЭ.МЫ Э. Межелайтиса, Е. Ви- 
иокурова, Л. Мартьшова, А. 
Межирова, В. Цыбина, Р. Каза- 
140ВОЙ, И. Кашежевой. Мы по
знакомим читателя с новыми 
рааоказа-ми Г. Семенова, Ю. На
гибина, Л. Жуховицкого и дру
гих прозаиков.

На страницах журнала будет 
освещаться жизнь высшей шко
лы. Будет продолжаться обсуж
дение проблем высшего образо
вания, в котором примут учас
тие акаде.мини, препо|даватели и 
студенты. Журнал будет расска
зывать о студентах, которые 
еще зани.маясь в вузе су.мели

внести свои вклад в науку, о 
работе интересных преподава
телей, обзоры студанчесшх м,но- 
м.вираж(ных газет, статьи по 
воцросам, которые интересу ют 
отудентов.

Из материалов вС.мены» чи
татель получит представление 
о жизни, творчестве, планах мо
лодежи у нас и за рубежом: 
узнает о научных сткрытаях, 
смелых гипотезах, о новых ра
ботах архитекторов, артистов, 
ученых, о проблемах и новостях 
большого спорта, о меж.дународ- 
ных событиях, модах сезонов.

В «С.мане» открываются но
вые рубрики. Будет опубликова
на большая серия материалов 
под рубрикой «Борцы за вели
кое дело», которая расскажет о 
революционерах разных времен 
и народов. «Дискуссионный 
клуб» начнет свои заседания 
разговором о том, что такое 
легкая жизнь.

Словам, редакция и в новом 
году будет делать все, чтобы 
«Смена» оставалась журналом- 
другом, который можно прочи
тать ,не только с интересом, но 
и с пользой.

Чт о г о р ч е
Хрен или Редька?
Редька говорит: «Хрен!», а 

Хрен говорит: «Редька!» Редь
ка твердит: «Ты!», а Хрен — 
«Нет, ты! Не зря же говорят, 
надоел, как горькая Редька». 
У Редьки такого довода нет. 
Правда, ходят слухи, что Хрен 
Редьки не слаще, не ведь не 
сказано что горче.

Тут бы н согласиться, что 
«обое рябое». -Да куда там!.. 
Обратились к Дыне. А та:

«Какое мне дело! С меня хва
тит, что я— сладкая.»

Редька или Хрен? Так и идет 
спор...

В. МЕЛЬНИКОВ.

КОРОТКИЕ БАСНИ
Щ е т и н н ы й  х а р а к т е р
— Ах ты, неряха! Ах, раз

гильдяй! — яростно принялась 
чистить пиджак грубая одежная 
Щетка. — Ты что, не можешь 
быть поаккуратней? Вывалял
ся, как свинья. И еще хочешь, 
чтобы тебя не драили, а по го
ловне гладили.

Пиджак, хорошо зная ее ще

тинный характер, молчал, робко 
трепетал всем телом, подстав
ляя то один бок, то другой, А 
когда Щетка оставила его в по
кое, осмотрел себя и ужаснул
ся. Весь он был в пуху, воло
сах, обрывках ниток...

...Оказывается, та Щетка са
ма давно нуждалась в чистке.

Завистник
Всегда в тревоге, мрачен 

Псих.
Весь из придирок, подозрений. 
Успех товарищей своих 
Считает личным ''

оскорбленьем. 
Юрин СУХОВ.

к
Публикуя снимок «Комсомольцы двух поколений», ре

дакция ждет от тебя рассказ, стихотворение, поэтическую 
зарисовку по этому сюжету.

Материалы посылайте в нашу газету. Лучшие из них 
будут опубликованы.

ТГУ СПОРТИВНЫЙ

Ждем новых побед
Мы шли быстро. Я, стараясь не отставать от свое

го спутника, на ходу размышляла о печальной судьбе га
зетчика: нет ему покоя «ни в снег, ни в ветер», всюду 
гоняет эту братию извечное стремление собрать наиболее 
ценную информацию.

Но вот уже II цель нашего похода — спортзал, место 
тренировок университетских боксеров.

Зал довольно длинный п узкий. В центре 2 груши на 
Д.ЩШНЫХ веревках. Везде одни здоровые, сильные ребята.

Одни колотят друг друга, другие — груши, имитируя 
боевую обстановку. Оцениваю ситуацию. Ага, тренер ^  
это человек, который внимательно следит за боем двух 
ребят, подбадривает их, удовлетворенно кивает: «Вот это 
плотный бой». Юрий Степанович Варанов — перворазряд
ник, в 1952 г, был чемпионом Москвы среди юношей.

Теперь уже 6 лет на тренерской работе, сам воспитывает 
чемпионов: Мамонтова, Кравцова, например.

Сейчас все боксеры готовятся к первенству области. Оно 
проходит 19— 21 ноября в зале завода «Томкабель». Об 
этом говорит мне и А. Слудский; 1-й разряд он получил в 
1963 г., участвовал в первенстве Казахстана. На мой во
прос: «И как?» последовал ответ: «И никак». Но това
рищ не унывает, надеется иа «светлое будущее».

Мы, все универсалы, тоже рассчитываем увидеть среди 
наших боксеров новых чемпионов области и города и ста
рых, отстоявших это почетное звание в 1965 году.

%*
Волейболисты 5Ч-шверситета (женская и мужская коман

ды) соревнуются за право перехода в первую группу.
Женщинам осталось сыграть 3 игры со «Спартаком» и 

двумя командами «Динамо». Они выиграли уже 4 встре
чи.

Мужчины также сыграли 4 игры и все выиграли. Оста
лось 3: с ТЙСИ — 2, «Динамо», мединститутом.

Л. МИХЕЕВА,
К301497 Заказ jVq 5327 Тираж 1000 f. ТОМСК; тип М  2 «Красное знамя», Редактор Л. Г. ОЛЕХ,


