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На снимке вы ипдете ти
пичную картину жизни 
универептета сессионного 
— переполненный студен
тами читальный зал науч
ной библиотеки.

Фото Л. ВАСЯНОВИЧЛ.
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л работников 
S стов,
S Советы молодых уче- 
Я ных осуществляют свою 
Я деятельность под не. 
Я посредственным руко- 
Я подством комитетов ком- 
S сомола II работают в 
S тесном контакте с уче- 
S ными советами вузов. 
§ Бюро ЦК ВЛКСМ, Го. 

сударственный комитет 
/.д Я Совета Министров СССР 

по науке н технике. 
Президиум АН СССР. 
Министерство высшего 

среднего специально- 
я . го образования издало 
Я специальное постано- 
§ вление «О работе с на. 

учной молодежью», в ко
тором определены ос
новные задачи Советов 
молодых ученых в их 
работе с научной -моло
дежью.

В постановленнп го- 
ворптся;

^ ■ «Необходимо ■ воспн. 
^ тывать у молодых уче- 
^ иых лучшие черты со- 
^ ветской 11нтеллиге11цш1 
Я — партийность, грая;- 
Я да|НетБенноеть, твердую 
S идейную убежденность. 
Я стремление к творче.
^  ------  ---------------  д.

1101Л It целях xivitmu.iv.» ^
ння научной квалифн. ^ 
кацин молодых сотруд- ^ 
инков проводят конфе- S 
ренции, симпозиумы по S 
актуальным проблемам Я 
совремеН|Дой науки. Я 

Здесь научная моло. Я 
дежь имеет возмож. ^ 
ность проявить свою ^ 
инициативу ц творче. ^ 
скпе способности. ^

Для поощрения луч- я 
ших представителей па- я 
учной молодежи учреж. S 
дены премии 
ского комсомола, кото
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Ленин. ^
§рые прпеуждаютс)1 мо- ^ 

лодым ученым за ^ 
выдающиеся 
работы ежегод 
тября, в д ет  
ВЛКСМ.

Советы содействуй. 
публикации II популя. Я 
ризацин лучших науч- ^ 
ных трудов молодых ^ 
ученых, устанавливают ^ 
тесный контакт со сту- ^ 
денческнмп научными ^ 
обществами, руководят я 
отдельными темами, чп- ^ 
тают лекции для уча. ^ 
щнхея. проводят олим. ^ 
ипады по физике, мате. ^ 
матпке, хпмпп. органп- ^ 
зуют встречи с крупны- ^ 
МП уче?1ымп перед пауч. ^ 
пой молодежью. На сче. ^ 
ту Советов молодых ^ 
учеи1,1х немало хоро- ^ 
шнх дел. А сколько дел ^ 
еще впереди! ^

ГОД РОЖ ДЕНИЯ-1969
Студенты н преподаватели ТГУ 

поздравляют красноярцев с откры
тием в их городе университета.

На торжественно.ч открытии но
вого университета, котррое состоя
лось 14 января, среди почетных гос
тей присутствовал п ректор нашего

университета профессор доктор 
■Л.- П. Бычков.

.Александр Петрович вместе с 
теплыми поздравлениями от имени 
Томского университета предложил 
молодому Красноярскому унивдр- 
ентету необходимую поддержку и 
помощь.

ПЕРВЫЙ
В ЖИЗНИ
ЭКЗАМЕН Им помогает дружба

Раоота комсомольско- 
го бюро ^
ных сотрудников 
верептета 
начинается:
ся добротные л
привлекается актив к N

Аля Баннякова —перво
курсница ГГФ сдает свой 
первый экзамен в универ
ситете —общую астроно- 
■чию (фото 1). Аркадий 
Георгиевич Лесяяк всей 
группой остался доволен. 
Подготовились ребята до
бросовестно. На консуль
тации забросали вопроса
ми. Задолго до начала 
пришли всей группой и 
стали под дверью (фото 3)- 
Волновались очень, Пере- 
жива.чи друг за друга- Ра
довались, когда товарищ 
получа.ч хорошую оценку 
(фото 2).

Вот результаты :я<заме- 
нов — отличные и хоро
шие оценки, II только че
тыре «удочки».
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S ды II формы полптпче- сы. 
Я ского просвещения, как 
Я конференции, семина- с-

Л. МЕРКУЛОВ,
щ тш ш
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^ ры, симпозиумы. Моло
секретарь комитета Я 

ВЛКСМ. ^

Хроника
комсомольской
жизни
СЕКРЕТАРЕМ ИЗБРАН 
ЛЕОНИД МЕРКУЛОВ

Состоялся очередяо!! 
пленум комитета ко.мсомо- 
ла университета. Он освобо
дил Геннадия Мамонтова 
от обязанностей секрета
ря комитета комсомола в 
связи с избранием его в 
Кировский райком ВЛКСМ.

Секретарем комитета 
ВЛКСМ ТГУ по идеологии 
пленум избрал .Чеопида 
Меркулова.

В состав бюро комитета 
введен М. Владн.мпров и 
И. Спдонский. В состап 
комитета — М._Медыпскпн 
и В. Багаев.

Л. Наплекова выведена 
из состава комитета 
ВЛЬ’СМ.

ОСТАЛАСЬ ТЫСЯЧА 
БИЛЕТОВ

Комитету комаомола 
университета было выдано 
14 тысяч билетов комсомо. 
льскоп лотереи.

Как же обстоит де.ю с 
их распространением? 
Комсорги групп ЭФ, ММФ, 
БПФ и ХФ распространили 
все билеты, проявив, таким 
образом, хорошие органн- 
ваторекпе качества.

Все факультеты находи, 
лнсь в равных условиях, 
тем не менее безответст. 
венно II безынициативно 
отнеслись к делу факуль. 
тетекпе секретари В. Тома- 
шев (РФФ). К. Киселев 
(фф), X. Кряклпна 
(ИФФ).

Среди научных сотруд
ников распределение про. 
шло успешно. Только в 
некоторых ла(Зораторпях 
СФТИ до спх пор не зна. 
ют о существовании биле
тов.

Сейчас в комитете комсо
мола осталось около 1000 
билетов. Их необходимо как 
можно скорее распростра
нить.

М. ПЕТРОВА, ,



ЗА СОВЕТСКУЮ н а у к у :

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ В. П- СМИРНОВА «ПРОБЛЕМЫ НЕДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО»

М Н Е Н И Е  ЧЕТЫРЕХ Д Е К А Н О В
Статья доцента В, П. Смирнова 

«Проблемы недалекого будущего» 
(«За советскую науку» № 31, 
1968 г.) посвящена важной н прин
ципиальной теме —, нормализации 
учебного процесса в университете. 
Автор обосновывает мысль о необ
ходимости II возможности перехода 
с нового 1969—1970 учебного года 
к занятиям с 1 сентября. Вместе с 
гем в статье указывается и на те 
трудности, которые неизбежно воз
никнут при решении этого вопроса, 
указывается на необходимость все

д е т а л и  п е р е с т р о й к и  о б д у м а т ь  и  об 
с а д и т ь  З ар ан ее -

Сегодня мы публикуем несколь
ко полученных редакцией откликов 
на статью.

Авторы их высказывают свою 
точку зрения, вносят деловые пред
ложения.

Редакция просит выступить на 
страницах газеты по затронутым 
вопросам остальных деканов, а так
же руководителей 030, учебной и 
административной части.

Н. Т. ОНИЩУК, зам. декана ЮФ
Нет никакого сомнения, 

что вопросы, поднятые 
в статье «Проблемы неда
лекого будущего», явля
ются важными и принци
пиальными. Для их реше
ния требуется привлечь 
внимание всех научных 
работников, студентов, ад
министративно-хозяйствен
ный Персонал.

В течение последних не
скольких лет начало заня
тий в университете отно
силось на октябрь месяц. 
Это сокращало зимний и 
весенний семестры на че
тыре недели, приводило 
к сокращению лекционных 
и практических занятий, 
отодвигало окончание 
учебного года на вторую 
половину июля месяца.

Нельзя не признать, что 
указанные причины небла
гоприятно влияли на ор
ганизацию учебного про
цесса и подготовку высо
коквалифицированных спе
циалистов для народного 
хозяйства. Поэтому поста
новка вопроса о начале 
занятий в нормальные сро
ки — с 1 сентября — мо
жет вызвать только одоб
рение-

Мы полагаем, что состав
ление документации по 
планированию учебного 
процесса, отпусков . про- 
фессорско ■ преподаватель
ского состава, подготовка 
лабораторий к началу за
нятий с 1 сентября не вы
зовет особых трудностей,

■ если учесть, что в этом 
году занятия оканчивают
ся к 1 июля.-—

Наибольшую трудность 
представляет подготЮвка 
общежитий и учебных 
корпусов к началу заня
тий 1 сентября. Для орга
низации этой работы АХЧ 
следует уже сейчас наме
тить точные графики ре
монта помещений, обеспе
чить их рабочей силой не
обходимыми материалами.

Представляется, что 
прав доцент Смирнов, ког
да предлагает образовать 
специальную комиссию по 
определению дефектности 
и очередности ремонта 
объектов.

Следует y’lecTb, что на
иболее квалифицирован
ных специалистов-студеп- 
тов нужно будет оставить 
в распоряжении универси
тета па летний период, об
разовав из них ремонтные 
бригады со сдельной оп
латой труда. Количество 
и состав таких бригад мо
жет быть небольшим, но 
их работа должна быть 
хорошо организована и оп
лачиваема в соответствии 
с имеющимися расценка
ми.

Нет сомнения, что уча
стие студентов в третьем 
трудовом семестре имеет 
положительное значение 
и в смысле приобретения 
трудовых навыков и в 
оказании помощи произ
водству (колхозам, совхо
зам, строительным органи
зациям и т. д.). Но, по 
нашему мнению, нужно 
установить более действен
ный контроль за комплек
тованием бригад, заклю

чением договоров, практи
ческой деятельностью каж
дого студента, участвую
щего в трудовом семестре.

Не секрет, что такой 
контроль со стороны ко- 
.митета ВЛКСМ все еще 
недостаточен.

Следует исключить воз
можность организации «ди
ких» бригад. получение 
баснословпоп заработной 
п.чаты, что не только не 
приносит пользы, но вред
но во всех отношениях. 
Решение последнего пунк
та возможно ТОЛЬКО' при 
активном содействии фа
культетских комсомоль
ских организаций, горко
ма и обкома ВЛКСМ- Про
ведение организационных 
мероприятий по, установ
лению такого контроля 
нужно уже сейчас.

Особо следует продумать 
вопрос о начале занятий 
у студентов 1 курса. Если 
исходить из того, что пер
вый курс начнет занятия 
с 1 октября, то получается 
следующая картина- При 
соблюдении плановых се
местров в 17 и 18 недель 
учебный год будет закон
чен в середш1в августа, 
что допускать нельзя. При 
сокращении семестров на 
4 недели, студенты 1-го 
курса будут поставлены в 
неравное положение, что 
особенно нежелательно для 
первокурсников. Видимо, 
этот вопрос следует проду
мать и выбрать наиболее 
оптимальный вариант.

В. в. ХАХЛОВ, декан ГГФ
в  решеппп этой проб

лемы есть два, па мой 
взг.тяд, очень серьезных 
вопроса, которые могут 
быть преодолены при вни
мательном подходе к делу 
и путем проведения ряда 
решительных действий со 
стороны ректората и парт
кома.

Не скрою, что представ
ляя объем этих трудно
стей, я вынужден причис
лить себя как раз к том 
членам коллектива ТГУ, 
которые, по вьгражеш1ю 
В- П. Смирнова, скептичес
ки относятся к началу за
нятии с 1 сентября. Этот 
скептицизм объясняется 
главным образом тем, что 
этот переход мо/Кет быть 
сделан без достаточно пол
ного анализа существую
щих условий.

Доцент В. П. Смирнов 
считает, нормальным на
чать учебный год на пер
вом курсе на месяц поз
же, чем на остальных. Но 
известно, что продолжи
тельность первого семест
ра на первых трех-четы
рех курсах одинакова, что 
предусматривает одновре
менность проведения зим
ней экзамепациоппой сес
сии, А это в свою очередь 
создает нормальные усло
вия для самостоятельной 
работы студентов, для со
ставления расписания эк
заменов и консультаций, 
для проведения сессии у 
заочников- Если же начать 
занятия па 1-м курсе на 4—5 
педель позже, то произой
дет наложение экзамена
ционных сессий очного и 
заочного обучения па ко
нец первого пли начало 
второго семестров. Совер
шенно ясно, что такой на- 
гр-узкп наш аудиторный 
фонд нё выдержит, да и 
трудно будет ожидать по
рядка в планировании 
учебного процесса в этот 
период. Разповре.мепностъ 
основных этапов учебного 
процесса сильно услон<ппт 
подведение итогов сессии, 
проведение контрольных 
точек, зачисление на сти
пендию и другие вопросы.

Если согласиться с пред- 
ло-жением В. II. Смирнова,

то остается сделать только 
одно—первый се.местр у
первого курса сократить 
до 14 педель. Но тогда о 
каком нормальном начало 
учебного года можно гово
рить? Какой найти выход 
из Положения — пока не
ясно, по. ясно одно, что 
разновременности сесспп 
допустить нельзя.

Говоря о нормальном 
начале учебного года, нель
зя обходить II другой, ос
новной сейчас для нашего 
коллектива вопрос об 
аудиторном фонде.

Это началось еще с мо- 
.мепта ввода физического 
корпуса. Все ждали, что 
ого производственные пло
щади создадут благоприят
ные условия для расшире
ния аудиторного фонда. 
Однако произошло обрат
ное. Многие кафедры ряда 
факультетов, кафедры .обг 
ществениых паук, библио
теки, бухгалтерий, отдел 
кадров, различные подраз
деления АХЧ повели ре
шительные атаки на рек
торат II партком и в ре
зультате довольно быстро 
заполнили всё освобожден
ные помещения, прихва
тив при этом большую до
лю существовавших ранее 
аудиторий. Создалась до
вольно парадоксальная си
туация ; в птоге ввода но
вого корпуса произошло 
сокращение аудиторного 
фонда. И все это происхо
дило одновременно с уве
личением приема па пер
вый курс и с открытием 
даже новых факультетов. 
Как ни удивительно, но 
этот процесс сокращения 

I числа аудиторий продол- 
■ жается и сейчас.

Одновременно в распре- 
долеппп помещений на
блюдалось отчетливо выра
женное неравенство. Отда
валось преимущество од
ним специальностям и не 
принимались во внимание 
потребности других. Как, 
например, можно объяс
нить тот факт, что общая 
площадь деканатов химп- 
ческого, биойого-почвен- 
ного и геолого-географи
ческого факультетов ока
залась меньше, чем каж

дого в отдельности из де
канатов физических и ме
ханико-математических фа
культетов.

Вот поэтому сейчас нуж
но очень серьезно поду
мать о том. что более важ
на для университета? Или 
своевременное начало за
нятий, или нормальное 
осуществление учебного 
процесса и создание реаль
но существующих условий 
для самостоятельной и на
у ч н о  - исследовательской 
работы студентов, для ве
дения воспитательной ра
боты в группах. Ведь сей
час. практически почти не
возможно собрать старост 
или треугольники групп, 
провести совещание с 
партприкреплепными, най
ти помещение для прове
дения комсомольских и 
групповых собраний, для 
подведения результатов 
контрольных точек п т- д.

Вот поэтому сейчас 
нужно но только обсуж
дать возможности своевре
менного начала учебного 
года, но буквально в пол
ном смысле этого выраже
ния, бить тревогу о нехват
ке аудиторного фонда. На
личие хотя бы небольшого 
резерва свободных аудито
рий во время учебного про
цесса MOHter также дать 
возможность проводить их 
ремонт поочередно в зим
ний период времени без 
той спешки, которую нель
зя избежать летом.

Мои предложения по по
воду затронутых вопросов 
сводятся к следующему;

1- Ректорату и парткому 
университета создать ко
миссию по изучению воз
можностей начала занятий 
с 1 сентября. Предложения 
этой комисспи должны 
быть рассмотрены до 15 
февраля 1969 года.

2. В самое ближайшее 
время в университете дол
жна быть проведена про
верка по использованию 
ряда помещений с целью 
увеличения аудиторного 
фонда не менее чем на 10 
аудиторий.

3. Создать для работы 
в деканатах одинаковые 
условия, что может увели
чить аудиторный фонд на 
три-четыре аудитории.

А. В. Положий, 

декан Б П Ф
Биолого-почвенный фа

культет имеет свои боль
шие трудности, осложня
ющие переход к началу 
учебного года с первого 
сентября (совпадение в 
весенний период сроков 
экзаменационной сессии 
на стационаре и заочном 
отделении, трудность про
ведения учебной практики, 
недостаток уче'бдых поме
щений и ДР').

Все это нужно заб.таго- 
временно продумать и 
разработать график, обес
печивающий нормаль
ное проведение всех ви
дов учебной работы в 
весенний семестр с уче- 
ТО.М обязательного начала 
осеннего семестра с пер
вого сентября. Эти слож
ные вопросы сейчас обсуж
даются в деканате с уча- 
отием методической ко
миссии и заведующих ка
федрами.

С. М. ЛйСОВИК, декан ЭФ
Экономический факуль

тет вносит следующие пред
ложения по организации 
учебного процесса и трудо
вых семестров.

На сельскохозяйственные 
работы (пока в этом будет 
необходимость) направлять 
только, студентов, зачислен
ных на 1 курс. Время пре
бывания на се.«ьхозработах 
— с 25 августа по 25 сен
тября. Начало занятий не 
позднее 1-го октября.

Длительность первого се
местра на 1 курсе устано
вить 14 недель, с тем что
бы экзаменационную сессию 
проводить вместе со студен
тами оста,\ьных курсов. Учи
тывая, что ряд занятий на 
I курсе экономического фа
культета проводится вместе

с другими факультетами, не
обходимо длительность пер
вого и второго семестров 
на 1 курсе дневного отде
ления в 14 недель унифици
ровать по взаимосвязанным 
факультетам или в целом 
по университету.

Все студенты вечернего 
отделения должны начать 
занятия с 1-го сентября.

Для проведения ремонт
ных, строительных и других 
внутриуниверситетских ра
бот на экономическом фа
культете целесообразно ис
пользовать студентов после 
окончания I курса (жела
тельно в июле).

Считаем необходимым, 
чтобы ремонт закрепленных 
за факультетом комнат в 
общежитиях проводился

А ваши

студентами только нашего 
факультета под техниче
ским руководством мастера 
ОКСа.

При нормальном обеспе
чении строительными мате
риалами и инструментом 
факультет в состоянии про
вести ремонт закрепленных 
площадей в обп1ежитии за 
10—15 дней. Такой же поря
док следовало бы устано
вить и для БИНа (закрепить 
по одному этажу за каж
дым из гуманитарных фа
культетов для проведения 
ремонта). При этом подни
мается ответственность фа
культетов за организацию 
ремонта и повысится его ка
чество.

Следовало бы за счет при
менения более стойких ма

териалов (окраски вместо 
побелки, прочных штука
турных растворов, исполь- 
зоЕ.яние линолеума) и по
вышения качества ремонт
ных работ отказаться от 
обязательного ежегодного 
ремонта общежитий я учеб
ных помещений. Это сокра
тило бы объем, упростило 
органнзащ1ю ремонтных ра
бот и разрядило бы обста
новку в наиболее напряжен
ные периоды. Часть ремонт
ных работ можно выпол
нить в период зимних кани
кул.

■ Учитывая, что введение 
нового учебного плана со 
сроком обучения 5 лет при
ведет к увеличению числен
ности студентов экономи
ческого факультета, а так
же требует организации 
специальных кабинетов и 
лабораторий, считаем не
обходимым провести в 1969 
году или в крайнем случае в

1970 г. капитальный ремонт 
учебного корпуса № 3 о 
надстройкой четвертого э т а 
жа (со стенами из шлако 
блоков).

Это позволило бы полу
чить дополнительно две-три 
аудитории вместимостью но 
75—100 человек каждая и 
несколько кафедральных и 
лабораторных помещений, 
крайне необходимых для 
экономического и юридиче
ского факультетов.

Необходимо до конца те
кущего семестра окончатель
но решить вопрос о сроках 
начала занятий в новом 
учебном году и длительно
сти первого семестра на I 
курсе с тем, чтобы можно 
было осуществить со второ
го семестра 1968-69 г. пере
ход на новый учебный-план 
и внести необходимые кор
рективы в учебные графики 

I второго семестра.

предложения?



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

РАЗГОВОР О ЦЕННОСТИ ПЯТИ КОРОТКИХ ЛЕТ

м ж.Дело рук самиж утонаю]
Вряд лп я открою исти

ну, если скажу, что вопро
сы, поставленные в статье 
М. Боксамбаева, волнуют 
всех (ну почти всех) сту
дентов- Осознанно или не- 
осозиаппо многих грызет 
какое-то чувство неудов
летворенности: что-то не
так в нашей студенческой 
жизни, скучно, неинтерес
но и прочее.

Но..- знаменитая ильф- 
петро'вская фраза вынесе
на мной в заголовок ре 
случайно. Можно, конеч
но, вслед за В. Буяновым 
посетовать па недостаточ
ную продуманность учеб
ного процесса. Можно 
апеллировать вслед за ним 
к деканатам с какими-то 
конкретными предложени
ями- В них есть рациональ
ное зерно. Почему, однако, 

, в своих бедах и неудачах 
мы склонны чаще всего 
винить кого-то посторон
него?

— Скучно, тяжело! —- раз
даются сетования. — Поч
ти не остается свободного 
времени...

Во-первых, не по пашей 
ли собственной вине сво
бодного времени так ма
ло? Разумно спланирован
ный день даст, несолшен-

по, значительное увеличе
ние времени до.суга- А вот 
планируем ли мы свой 
день?..

Во-вторых, насколько 
плодотворно - используем 
мы паше «личное» время. 
Если но ТЗуяпову есть 
дисциплины и дисциплины, 
то таким же образом есть 
досуг и досуг.

*  *  *

— Семь первых.
— Пас.
— Мизер.
— 120 в те.мную.
— Крести козыри, кре

сти, а не пики!
Положа руку на сердце: 

так ли уж редки в нашем 
быту такие сценки?

Лично я берусь утвер
ждать: прискорбно, но
очень часто. Если кто-ли
бо сможет доказать мне 
обратное — пусть кинет в 
меня видавшей виды, раз
бухшей от частого и до
бросовестного ут^зтребле- 
ппя колодой карт.

А вот сценка другого 
рода.

Девять часов вечера.,
— Может, по рубли

ку, а?

— Дудки, завязываем с 
этим делом!

Час спустя.
— Скука. Куда бы по

даться?
— Давайте, братцы, по 

рублику? В последний раз.
Усталое молчание.
Еще через тридцать ми

нут.
— Ребята, половина 

одшшадцатого.
Далее все идет с калей

доскопической быстротой: 
на стол летят рубли, спе
шно бросаются пальцы па 
предмет выявления гон
ца, пос.чедппй, побивая 
все рекорды скорости, 
мчится в гастроном и по
падает туда ровно за мину
ту до закрытия.

Бывает такое? Бывает. 
Часто? Вопрос риториче
ский

Л как конечный резуль
тат — пресловутая «дырка» 
в студенческой жизни. Той 
самой, которая рисовалась 
столь привлекательной и 
заманчивой в десятом 
классе или на первом кур
се.

Универсального рецепта j 
для лшгвпдации «дырки» 
пе найдено. Впрочем, еще 
раз отсылаю читателя к 
заголовку этой статьи.

Скучно, как правило, 
не нашедшим себя, 
свой интерес, ту ншвппку, 
без которой любое дело 
превращается в обремени
тельную обязанность. Есть 
еще и бездельники, но о 
них разговор особый.

Мне ка/кется (еще раз 
оговарпваюсь, что не пре
тендую на универсаль
ность), что каждому необ
ходимо как можно быстрее 
выявить свои пптересы. 
Прежде всего необходн.мо 
.заниматься научной рабо
той. Студенту, нашедшему 
круг интересных проблем 
по своей будущей спе
циальности, упорно рабо
тающему над их разреше
нном, скучать некогда. Без 
занятия научной работой 
студенту, по-моему, в упп- 
ворситето делать нечего. 
Степень увлеченности па- 
у'Щой pa6oToii на студен
ческой скамье — та линза, 
которая фокусирует чер
ты будущего специалиста. 
Ежели студент но находит 
себя в научпой работе, то 
по лучше лп ему уйти из

вуза? Потому что «дырка» 
.может оказаться сквозной 
— не пять пустых лет, а 
пустота всей жизпп. Это 
тот случай, когда диплом 
превращается в «попла. 
вок», держась за который, 
бессильно барахтаются 
всю жизнь.

Второе. У каждого на
верняка есть какпО-то «по
бочные» увлечения, паао- 
ве.м их модным словочко.м 
«хобби». Один собирает 
марки, другой увлекается 
историей театра, бредит 
ипостраппымп языками, 
четвертый любит петь и 
т. д Зачастую однако же 
хобби остается в потен
ции, и досуг траыгтся без, 
душно и безалаберно. Лю
бители искусства совер- 
шешю по пепользуют бо
гатейшие возмоянюстп На- j 
учпой библиотеки, облада-j 
телп голосов пе находят j 
дорогу в хоровую капеллу ' 
или в факультетскую ху
дожественную самодея
тельность. Интересующие
ся проблемами внешней j 
политики пли историейi 
религии II атеизма не на- I 
ходят в себе сил прийти в | 
соответствующие студен- j 
ческпе кружки. 1

Другая cjopouia ^того

вопроса — люди находят 
время для занятий своим 
хобби, по их знания о 
предмете своего увлечения 
остаются «вещью в себе». 
Здесь мы сталкиваемся 
с двумя проблемами: проб- 
ле.мой общественной ра
боты и проблемой группы. 
Первая часто понимается 

I очень упрощеипо, связы
вается непременно е про- 
и.знесенпом речей с трибу
ны и проч. А если студент 
организует лекцию, сооб- 
щоино, дискуссию в рамка.х 
своего хобби— разве это 
пе об1цествеи'иая работа? 
А польза от этого будет 
песомиеппая. И человек, 
сделавнийг, предположим, 
лекцию, будет чувствовать 
себя удовлетворенным, и 
слушателям будет интерес
но.

Пу, а с проблемой груп
пы вышесказанное связы
вается следующим обра
зом: подобного рода рабо
та, естественно, .лучше 
всего на первых порах реа
лизуется в группе. Л во
обще это закон: если груп
па существует пе фор.маль- 
110, то отпадают автомати
чески все жалобы па ску
ку и серость. А каким об- 
разо.м сделать жпзпь в 
группе интересной — де
ло самих студентов.

Спасение утопающих...
В. ГУРЬЕВ.

Три вороны. Белых?
Как же могло случиться 

то, что случилось? А дело 
было так. Новое общежи
тие. Новый год, весело и 
празднично.

Но вот из дверей комна
ты вышли трое не слиш
ком трезвых геологов.

Было у них то состоя
ние, когда, как говорят, ку
лаки чешутся. И что за раз- 

' нпца, против кого их пу
стить в ХОД?-

Первым попался парень 
с БПФ, тихий такой, мухи 
не обидит. Избили его.

Другой хотел заступить
ся Получил в глаз. Где 
хулиганам разбираться, 
что парень недавно пере
нес операцию. Потом в ру
ках у мальцов оказалась 
дверная ручка. Она немед
ленно была пущена в ход: 
одному студенту разбили 
голову.

И вот молодчики сидят 
перед членами бюро колш- 
тета комсомола

Это В. Дьяченко — сту
дент 271-й группы. Двое 
других— Андрюков и Поп
ков, ранее исключенные 
из этой группы за неус
певаемость. В Новый год 
они были гостями Дьячен
ко.

Сейчас у них опущены 
головы. Они оправдыва
ются:

— В первый раз это с 
нами. Не знаем, как и по
лучилось.

Даже если в первый, то 
в последний лп?

Рошепио членов коми
тета единогласно — ис
ключить Дьяченко из ком
сомола и ходатайствовать 
перед ректоратом об ис
ключении его из универ
ситета. А «гостям», Поп
кову и Андрюкову, дека
нат ГГФ, надо думать, в 
восстановлении откажет.

В связи с этим делом 
встает ряд вопросов.

На ГГФ подобные слу
чаи пьянства и хулиганст
ва происходят чаще, чем 
на других факультетах.

Деканату и комсомоль
ской организации необхо
димо обратить на это серь
езное внимание.

Для предупреждения 
«происшествий» существу
ют у нас опергруппы. На 
ряде факультетов, напри
мер, на ИФФ, они успеш
но справляются со своинш 
обязанностями. .

Нужно, чтобы и в новых 
общежитиях работали де
ловые опергруппы и, кроме 
того, чтобы все студенты 
были нетерпимы к любым 
Случаям пьянства, хули
ганства, сквернословия.

И. си д о н с к и и

НА ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

С 1 Г0 ш ч и т ш ! !  У Ч И Т Е Л Ь
Вернулись пятикурсни

ки-математики с педаго
гической практики, напи
сали отчеты, обменялись 
впечатлениями.

Давайте, не выбирая, по,- 
смотрим на характеристи
ки, утвернаденные педсо
ветами школ. Как оцени
ли подготовку будущих 
учителей?

«Проявила замечатель
ные качества педагога: тру
долюбце, поиск путей к 
сердцу ребенка, любозна
тельность, справедливую 
строгость, материнскую 
чуткость, общественную 
активность. Это ищущий 
педагог».

Так написано о Светлане 
Дюковой (место практики 
— г. Гурьевск).

Вот строки из другой ха
рактеристики: -

«Савельева Татьяна Пав
ловна (школа № 8 г. Том
ска) обладает всеми дан
ными педагога. Методичес
ки грамотно проводит уро
ки».

И еще одна. Это о Тоне 
Путилиной, работавшей 
учителем математики в с. 
Нелюбино Томского рай
она;

«Показала себя подгото
вленным, думающим, ак

тивным педагогом- Творче
ски и серьезно готовилась 
к урокам, проводила их на 
высоком научно-методиче
ском уровне- Прекрасно 
владеет собой и классом».

И так пли почти так на
писано о каждом, кроме 
одного. И оценки, за ис
ключением опять-таки од
ного студента, хорошие и 
отличные. О нем одном 
не стоит писать, ибо есть 
надежда, что учителем он 
будет работать, и неплохо.

Речь идет о большинст
ве. И многие из этого 
большинства попали в 
группу по спецпальностп 
«учитель» не по желанию.

На III курсе считали себя 
неудачниками, чуть лп не 
(«третьесортпиками»- Ведь 
не секрет, что па ММФ в 
группу учителей отбирают 
из числа задолжников (по 
болезни) и «хвостистов» 
(из-за лепи).

Некоторые попавшие в 
эту группу, считают, что 
им повезло, а кто-то сми
ряется; мол, сам, виноват, 
иные возмущаются, проте
стуют, правдами и неправ- 
да»ш в течение года пы
таются перейти в «иссле
дователи».

Это начальный этап. Сле

дующий — первое знаком-1 
ство со школой в качестве 
будущих учителей. Лекции 
по методике преподавания 
математики сочетаются с 
посещением урочных и 
внеурочных занятий в ба
зовых школах — 47-й и 8-й. 
А затем те же студенты — 
руководители математиче
ских кружков, помощники 
учителя в подготовке и 
проведеппп внутришколь- 
ных математических олим
пиад. Их обязанность — i 
подобрать тренировочные 
задачи, провести с учащи
мися консультации по ана
лизу решений задач, про
верить работы 1-го тура 
олимпиады.

Вот здесь то и пробужда
ются педагогические спо
собности, вырабатывается 
умение объяснять, дока
зывать, разговаривать о 
учащимися.

Когда на IV курсе начи
нается обучающая практи
ка сроком в 1 месяц, сту
денты, уже почти учителя, 
идут в знакомые им клас
сы, проводят уроки, вы
полняют некоторую работу 
в качестве классных ру
ководителей и готовят уча
щихся ко II туру олим
пиады.

Нс случайно этот этап 
назван обучающей прак
тикой. Многому надо на
учиться самому, прежде 
чем научить учащихся 
писать доклады, рефераты, 
организовать и провести 
математическую экскур
сию- Здесь-то II происхо
дит проверка способностей 
и возможностей: «Смог '̂
ли быть учителем?» Обыч
но слабые зходят, сильные 
остаются.

А па V курсе приходит-, 
ся 4 месяца самостоятель
но работать в школе. Быть 
учителем п классным ру
ководителем. Факультатив, 
кружок, вечер, подготовка 
к 5'рокам ежедневная 
плюс лекцпп по воспита
нию для родителей... Сло
вом. пе хватает времени 
па обдумывание проблемы 
«А правильно ли избран 
nj'̂ Tb?» Может, в этом и 
нет необходимости, пото
му что все существо запол
няет неизведанное доселе 
чувство «нужности»: о
парт смотрят чистые от 
влюбленности в математи
ку глаза ребятишек, на-их 
лицах — ликующая ра
дость; язык цифр стал 
понятен и интересен-

(Окончание на 4-й стр-)

9̂ Д А Р  П О  З О О Л О Г И И
. Есть в университете зо- 

• ологический музей. За 80 
лет существования в нем 
собрана уникальная зооло. 
гическая коллекция. По 
своим размерам она зани. 
мает 5-е место в СССР и 
первое за Уралом. Количе
ство его экспонатов на се. 
годня —93125. Среди них 
такие уникальные экспо, 
наты:, как исчезнувшая ло
шадь Пржевальскогр, одна 
из двух в СССР шкурок 
эскимосского кроншнепа н 
бесчисленное множество 
других представителей бо. 
гатой фауны всего земного 
шара (Антарктиды, Юж

ной и Северной Америки, 
Африки, Австралии, Новой 
Зеландии, Мадагаскара, 
Цейлона, Индокитая, Япо. 
НИИ, Китая, Сирии, Монго
лии, Европы), Заложены 
основы лучшей в мире 
коллекции представителей 
сибирской фауны-

Вряд ли имеет смысл 
долго говорить о том, ка
кие возможности открыва. 
ет такой богатейший музей 
для ученых-биологов, сту. 
дентов, для школьников 
города.

В тяжелые годы войны 
работники музея полно

стью сохранили коллек
цию.

До 1963 года музей был 
открыт для посетителей. 
Ежегодно около 7 тысяч 
человек могли не только 
посмотреть экспозицию, 
во II прослушать квалифи. 
цированную беседу, полу, 
чить консультацию, под
готовиться к лекции в 
школе, институте, технику, 
ме.

Теперь музей закрыт 
для посетителей. И зооло
ги фактически почти не 
могут им пользоваться.

Это связано с тем, что с 
1958 года площадь музея

сократили на 250 кв. м, че
го не случалось ни с од
ним музеем, кафедрой или 
лабораторией. ' СЦачала 
бывшее помещение музея 
заняла учебная библиоте
ка, затем музей матери
альной культуры.

Из-за отсутствия доста. 
точного помещения нару
шился режим хранения 
коллекции. Она оказалась 
заражена вредителями — 
кожеедами. Работники му. 
зея делают все возможное 
и невозможное для того, 
чтобы спасти коллекцию, 
но тем. не менее вот циф. 
ры: за короткое время ис
порчены вредителями и 
выброшены 18 коробок с 
беспозвоночными, 179 эк. 
земпляров птиц и млекопи

тающих, 15 бурундуков, 
12-тысячная коллекция че
шуекрылых. Это далеко не 
все. А число менее испор
ченных экспонатов тоже 
исчисляется сотнями.

Нужды у музея боль
шие, но прежде всего 
необходимо расширить по. 
мещенне.

Ректорат помещение 
обещал, но затем оно бы. 
ло передано под канцеля- 
рпю НИИ ББ.

Значит, музей еще на 
более неопределенное вре. 
мя будет закрыт. Действп. 
тельно ли у НИИ ББ такое 
безвыходное полояюпиё? 
Отнюдь. Канцелярия мог. 
ла бы занять полупусту. 
ющий красный уголок бо

танического сада. Но ди. 
рекция НИИ ББ несоглас
на: далеко от главного
корпуса,

И пока суть да дело, 
жучки-короеды спокойно 
приканчивают шкуры жи
вотных, которых в природе 
уже не отыскать, неко. 
торые студенты.биологн 
думают, что заяц зимой — 
беляк, а летом — русак, 
а наши дети разных зве
рюшек видят только на 
картинках в учебнике зо
ологии.

По письму в комис
сию народного контроля 
при ТГУ профессора 
И. П. ЛАПТЕВА, доцен
та В В. КРЫЖАНОВ- 
СКОЙ, зав. музеем С. С, 
МОСКВИТИНА-
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Пытаться 

«самое 
из чувств»? 
ли эта

анализировать 
загадочное 

Не обречена 
попытка

на неудачу? Вдруг это еще 
одна книга, в которой науко
образным тяжелым языком 
будет утверждаться плоская 
однолинейная мораль? Мож
но ли говорить об особенно
стях любви XX века? Самое 
вечное, самое общечелове
ческое чувство —и время?

Наученные горьким опы
том читатели могут с неко
торым недоверием раскрыть 

' и книгу Ю. Рюрикова «Три 
влечения».

Наверное, предчувствуя 
это недоверие, автор пишет 
предисловие «Что можно и 
чего не нужно ждать от 
этой книги». С этих первых 
строк он покоряет читателя 
сначала живостью и прос
тотой повествования, потом 
своей взволнованностью и 
искренностью, широтой 
представлений.

В предисловии автор ска
жет, что его книга «посвя
щена тому, что писала о 
любви мировая литература 
— от древних времен до на
ших дней». Прочитав книгу 
Ю. Рюрикова, мы понимаем, 
насколько шире ее содержа
ние.

Да, книга эта разительно 
отличается от целого ряда 
бропнср и книг, близких к 
ней по теме. Она спорная во 
многих положениях (и автор 
знает об этом), она полемич
на. Это книга — размьппле- 
ние умного современного 
человека о сущности, о 
судьбе самого индивидуаль
ного, самого человеческого 
чс'вства — любви.

Книга «Три влечения» зах
ватывает внимание непре 
рывным развитием мысли. 
Меняется мир, меняется че
ловек, что теряет он и что 
приобретает в своем вечном 
движении —■ ответ за этот 
вопрос и составляет цель 
автора.

Читая книгу Рюрикова, вы 
остро ощущаете ее совре
менность. Она не только в 
самом стиле изложения, в 
напряженной тревоге за че
ловеческое в человеке, но и 
в удивительном, никогда не 
покидающем автора чувст
ве времени, его движения.

Само чувство человече
ской любви включается ав
тором в широчайший круг 
сложных понятий —■ лич
ность и общество, проблема 
отчуждения, усложнения 
духовной жизни человека.

Конечно, каждый читатель 
найдет в этой книге что-то 
свое (это особенность каж
дой хорошей К Н И ГИ 1). Но с 
большим вниманием читает
ся глава «Тень человека» и 
раздел «Четвертое измере
ние жизни». Наверное, по
тому что это очень близко 
касается каждого сегодня.

В записных книжках Че
хова есть предельно искрен
няя и предельно горькая 
запись: «Любовь. Или это
остаток чего-то вырождаю
щегося, бывшего когда-то 
громадным, или же это 
часть того, что в будущем 
разовьется в нечто громад
ное, в настоящем же оно не 
удовлетворяет, дает гораздо 
меньше, чем ждешь».

Эта запись Чехова и дает 
толчок к размышлению, 
Почему в самом деле ушла

на второй план искусства 
любовь? Автор считает, что 
искусство отразило боль
шую, общечеловеческую по
терю.

Да, духовная жизнь чело
века усложнилась. Эконо
мика, политика, материаль
ные и идеологические инте
ресы, творчество — все эти 
стимулы осознались как 
главные.

Человек много приобрел. 
Но такова диалектика раз
вития, что за каждое приоб
ретение он платит. «Челове
ческий прогресс идет к ка
ким-то утратам. Вместе 
со старыми формами жизни 
угасает и то неповторимое, 
что в них есть, и диалекти
ка приобретений и потерь 
до сих пор была постоянным 
законом жизни», — пишет 
Ю. Рюриков. И такие поте
ри бывают немалыми. Ста
ли суше, стандартнее эмо
ции человека, в том числе и 
любовь.

О книге Ю. Рюрикова 
трудно говорить, потому что 
обаяние ее не столько в ка
ких-то необычайных откры
тиях, сколько в самой то
нальности повествования, 

Интересны ’и в самом вы
соком лучшем смысле этого 
слова поучительны его раз
мышления об относительно
сти времени, о его разной 
наполненности в искусстве и 
жизни.

В жизни современного 
человека иной ритм, иное 
мерило времени, чем было 
век назад. Человек и теря
ет при этом (создается св'Оя 
перегрузка, свои тяжести), и 
приобретает (богатство впе
чатлений, действий, качест

венных перемен). «Секунду 
не вернешь, она бывает 
только один раз, она — та 
песчинка, которая пересыпа
ется в часах природы и со
ставляет один микрошаг 
времени. И нельзя обронить J 
ни песчинки из той малень
кой горсти, которую отпус
тила нам жизнь, нельзя про-  ̂
жить ее впустую, потому J 
что она — крупица твоей j 
жизни, потому, что она не- .S 
обратима».

Не новая это, в общем-тс 
мысль, но когда, высказав 
ее, Ю. Рюриков говорит об 
(увы ) старом и живучем 
психологическом предрас- . 
судке — наивном представ- s 
Ленин, что может быть та
кая жизнь, где все хорошо 
и нет ничего плохого —чув
ствуешь, что это и про тебя j 
тоже. Человек ждет какой- s 
то особой жизни, которая 
начнется... когда вырасту... 
когда полюблю... когда вы
растут дети... вот выйду на 
пенсию,.. Психологический 
мираж. И люди «бросают на 
ветер секунды, дни, годы... 
отдают их во власть сущест
вования».

Книга Ю. Рюрикова не 
преследует каких-либо на
зидательных целей, не дает 
рецептов, но написанная 
взволнованно и честно, зовет 
к спорам и размышлениям.

Е. САФРОНОВА.

РЕПЛИКА
Вы человек не только 

внимательный, но, кроме 
того, аналитически мысля
щий, п перед вами .сразу 
возник вопрос: почему?

А вот почему.
Студенты занимались в 

пальто, потому что снача
ла было холодно ( 8 гра
дусов), но эта трудность 
оказалась преодолимой — 
АХЧ нарастила батареи 
(спасибо ей). Температура 
в помещении стала нор. 
мальной. Зато закрылась 
вешалка. Сессия — сту'. 
денты, понятно, не могут, 
как обычно, там работать. 
Имеется штатная единица, 
но комендант 2-го учеб
ного корпуса сказала: «На 
время сессии гардероб ра-

Посмотрпте на эту фо- библиотеки во 2-м учебном ботать не будет», 
тографию. Какое несоот. корпусе. И сидят студенты в зим.
.ветствие вы на ней заме. Ага, догадались — ну, них пальто в читальном 
тили? Чтобы вам помочь, конечно, студенты почему, зале. Они люди привыч- 
подскажу, что на снимке то сидят в пальто, а другие ные.' Но это слабое уте. 
вы видите уголок учебной пальто висят за их спиной- шение.

У НАС В ГОСЯХ ЮМОРИСТЫ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФОТОЭТЮД в. АФАНАСЬЕВА, РФФ. 

НА ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

( ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ У Ч Н Т Е 1
(Окончание. Начало на
3-й стр.)
Каждый урок —- твор

чество «езда в незнаемое». 
Приходится придумывать 
•задачи, искать и новые 
способы объяснения, но
вого материала и пути 
к сердцам. А в отчетах 
скупые записи: «Теперь я 
поняла, что. смогу рабо
тать в школе», «Мне не 
страшно заходить в любой 
класс»-

После практики, в 10 
семестре — спецсеминар 
«Организация внеклассных 
и факультативных заня
тий по математике».

Цель спецсеминара не 
только в повышении про- 
фесспоиально-педагогичее- 
кой П0ДГ0Т0В1Ш студентов, 
но и в ознакомлении с эле
ментами научного иссле
дования в области методи
ки преподавания матема
тики. Темы для иследова 
ния выбраны еще на IV 
курсе, а на практике соб
ран экспериментальный 
материал, опробируются

некоторые выводы. Так, 
Светлана Литвинова работа
ет над темой «Организа
ция системы внеклассных 
занятий по математике в 
7 классах», а Галя При
ходько- выбрала «Множе
ства II оцерацпп над пи- 
-ми». Под руководством ме
тодиста С. А. Шварцма
на провели большую рабо
ту в седьмых и десятых 
классах школы № 47- 

На спецсеминаре будут 
заслушаны доклады, за
тем они оформятся в ре
фераты. Когда в школу 
придет молодой учитель, 
имеющий навыки исследо
вательской работы, увле
ченный ею, то у пего, без 
сомнения, найдутся десятки 
последователей.

И последний этап подго
товки ■ учителя в универ
ситете — сдача госэкзаме- 
иов, которые помогут си- 

- стематпзировать получен
ные знания.

Сдается государственный 
экзамен и по методике 
преподавания математики

пли выполняется дицлом- 
иая работа (к слову, на 
ряде факультетов по Л1е- 
тодпке сдают только за
четы) .

Отсюда результат: при
такой последовательной и 
продумаяпой подготоващ 
мате,.\1атиков к будущей > 
профессии не поступают 
«рекламации» из школ, -.а 
которых работают выпуск
ники ММФ.

Хорошо зарекомендовал 
себя.Цпктор Лаптев (шко
ла К» 28, г. Томска), от
личные отзывы о работе 
Лепы Леоновой, Оли Ана
ньевой, Тапи Левченко и 
многих других.

У выпускника факуль
тета Пурка, ■ работающего 
в Молчановской средней 
школе, есть последователи. 
Его бывшая ученица Се- 
мориова, ныне студентка 
IV курса М.МФ, мечтаег 
поехать ' па практику к 
своему учителю. , Ее меч
та, наверняка сбудется 

Р. РУЖИЦКАЯ; 
наш. корр-

И З ВСЕХ экзаменов, которые 
мне когда-либо приходилось 

сдавать, самым трудным был эк
замен по русской литературе.

Я проснулся ночью.
По спине бегали мурашки- 
Кошмары. Кошмары. Кошма-

ры.
Зачетная книжка..- Мой доцент... 
Зачетная книжка...

Круг заыыкался- 
Утро-. Метро. В кармане — 

пятерка.
Пятерка! Лишь бы не двойка! 
Билет.
Счастливый?
Конечно, нет!
Машинист: «Готов!»
Не готов. Не готов Не готов. 

Тронулся.
Поезд тронулся. Я в поезде. 
Эскалатцром — вверх. Так- 

так-так-.. Льва Толстого звали

ПИСАТЕЛИ—СТУДЕНТАМ

ЭКЗАМЕН
Очень

психологический
рассказ

Львом Николаевичем, он был 
зеркалом, умер в 1910 году... 
Господи, что же будет? Господи, 
что же...

Табличка: «Нет выхода!».
IInCTHTyTN
Коридор.
Знакомые лица- В глазах ря

бит. Все дрожит. У-ух ты! Зуб
ры’ II зебры! У-ух ты! Дверь.

Щель.
Стра-а-аШЕЯ)!
— Следующий!
Ну?! . -
— Здра-а-асте!
Кивок.

—Фамилия!
— 3-з-забыл!
Вспомнил!!
Опять... забыл.
.-.Через час мой преподаватель 

говорит мне:
— Ну что ж, голубчик, очень 

хорошо. Всегда отвечайте так 
же, как сегодня, — спокойно и 
совершенно не волнуясь!

Марк РОЗОВСКИЙ 
(Газета «Уральский 
университет»).

ИЗ АЗБУКИ ЮМОРИСТОВ
Автор курсовой работы' — тот, у кого она списана.
Бред—выступление оратора, у которого перед началом 

доклада пропал конспект-
Гений — студент, изучивший всю литературу, указанную 

в программе.
Глупцсть—пойти второй раз к экзаменатору, у которого 

получил двойку.
Двойка — свидетель того, что экзаменатор еще не насла

дился обществом студента и предлагает ему встретиться 
вторично-

Звонок с лекции — условный раздраягитель, вызывающий 
безусловную радость. . .

Зубрежка — способ изучить новый материал, не прибегая 
и помощн головы-

Интеллигентность — качество, которое не дается вместе с 
дипломом: его надо приобрести самостоятельно.

Прогульщик — грубое наименовйние студента, пропустив
шего занятия в связи с болезнью двоюродного деда своей 
троюродной бабки.

Пятерка — оценка, которую столь же приятно получать, 
как и ставить.

Риск — то, без чего нельзя создать ничего, что нс было бы 
уже создано.

М. КРУТИК
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