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о:РГАНИЗАЦИЯ под
писки и ход ее доста

точно полно освещался на 
страницах газеты. Но вот 

Узаполнены последние кви
танции, гсасса «Союзпеча
ти» приняла последние 
рубли II копейки, и 25 но
ября вечером ребята, 

у которые вели подписку, 
спокойно (впервые за 2 
месяца) разошлись отды
хать. Все, «кончен бал», 
подписка - 70 заверше
на.

Подписка велась в тече
ние двух с лишним меся
цев, охвачено подавляю- 
цее большинство комнат 

в общежитии, накоплен 
опыт II статистические 
данные по подписке, оп
робованы различные фор
мы подписывания (вплоть 
до того, что на ИФФ на
учно-популярные журна
лы подавались под соуоом: 
«А ты ведь, дружище, 
дилетант в науке и' тех
нике», Естественно, что 
на физических факульте
тах упор делался на лите- 

, .ратурно-художественные, 
философские издания). 
Весь опыт пригодится в 
будущем году. Пока же 
можно сделать кое-какие 
выводы, видимо, небезын
тересные для тех, «чей 
рубль в газету вложен».

Студенты ТГУ в этом 
году выписали газет и 
журналов на 5200 руб.

Наиболее «ходовые» 
журналы и .газеты:

«Комсомольская прав- 
 ̂ да» . — 582;

«Молодой ленинец» — 
399:

« К о м с о м о л ь с к а я  
жизнь» — 149;

«Молодой коммунист" 
- -  49:

«Литературная газе
та» — 110;

«За рубежом» — 124;
«Наука и жизнь»—89.
Лучшими факультета

ми являются ИФФ:

рублей поровну на всех 
студентов ТГУ, то это по
лучится чуть больше од
ного рубля. Это меньше, 
чем «скидываются» иной 
раз после стипендии.

Университет не выпол
нил разнарядку Кировско
го райкома ВЛКСМ по 
комсомольским изданиям.

ний по поводу подписки. 
В результате ребята, не 
живущие в общежитии, 
не были подписаны.

Слабо привлекался к 
проведению подписки 
комсомольский актив— 
комсорги и члены факу
льтетского бюро, тем са
мым снижалось значение

П 0 Д П И С К А - 7 0  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ММФ, ЮФ.

в том, что практичес
ки в каждой комнате 
ИФФ и ММФ будут чи
тать «Комсомольскую 
правду», основная заслу
га принадлежит Оле По- 
повиченко (362 гр.) и .Ли
де Леер (466 гр.) На юри
дическом факультете вся 
подписка проходила через 
руки Саши Коршунова 
(662 гр.)

Прошедшая подписка 
показала широту интере
сов наших студентов—87 
изданий выписали и, сле
довательно, будут читать.

В ходе подписки были 
налажены хорошие кон
такты комитета ВЛКСМ с 
редакциями газет «Моло
дой ленинец» и «За со
ветскую науку».

Вместе с тем;
если разложить 52Q0

и, следовательно, «зава
лил» подписку.

Не довели комсомоль
ские издания даже до 
комсомольского актива 
(комсоргов и членов фа
культетских бюро) все 
факультеты, за исключе
нием упомянутых.

Общежитие № 8 (ФФ, 
РФФ, ФТФ) не обеспе
чено газетами н журнала
ми даже на одну треть. В 
этом большая недоработка 
«идеологов» факультетов 
Геннадия Волошина
(064 гр.), Володи Ильина 
(785 гр.), Володи Соломо
нова (563 гр.).

Комитетом комсомола 
была незаслуженно остав
лена в стороне такая фор
ма, как определение зада
ний каждой группе и про
ведение групповых собра

подпнски, как организа
ционно-политического ме
роприятия.

Проблем, поднятых 
подпиской, встало перед 
комитетом ВЛКСМ сто
лько, что их просто не
возможно поднять н обсу
дить в газетной статье, 
дебаты по этим пробле
мам в комитете, видимо, 
будут идти до начала 
подписки-71.

Итак, «Подпнска-70» 
окончена?

Да!
Начинается «Доставка- 

70».
ДОСТАВКА
Схема доставки: из от

деления связи газеты и 
журналы будут достав
ляться в общежития и 
раскладываться в абоне
ментные ящики по эта
жам. Доставляющие бу

дут брать газеты и 
журналы и. достав
лять в комнаты тогда, 
когда в комнатах будут 
студенты (реальнее всего 
вечером).
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

ДОСТАВКУ;
ММФ — Лида Леер — 

466 гр., 4 —31, общежи
тие № 6;

ИФФ — Оля Попови- 
ченко — 362 гр;, 5 —34, 
общ. № 4;

ЭФ — Саша Ким — 
981 1ю., 3 — 21, общ. № 5;

ЮФ — Саша Коршу
нов — 662 гр., 5 —16, 
общ. № 5;

БПФ — Лида Бодяги
на — 171 гр,, 2 —06,
общ. № 7;

ГГФ — Света Сизова 
— 285 гр., 6 —03, общ. 
№ 7;

ХФ — Галя Ищенко— 
872 гр., 4 —10, общ. №'7:

ФФ — Толй Помазан 
—571 гр., 3 —13, общ. 
№ 8:

Р Ф Ф  — Володя Ильин 
—785 гр., 4 —29, общ. 
№ 8;
ФТФ — Гена Волошин 
—064 гр., 7 —34, общ. 
№  8.

Просьба ко всем, выпи
савшим газеты и журна
лы. Если вам не принесли 
газету или журнал, зажи
майте квитанцию в кула
чок н стучите в двери 
указанных комнат!

Сразу же! В этот же 
день!

Иначе б5'дет поздно...
М. ВЛАДИМИРОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Наш
быт

Партком, профком н 
комитет ВЛКСМ система
тически проводят сов
местные рейды по сту 
денческнм общежитиям. 
Был такой рейд и 4 де 
кабря в 9 часов вечера 
Представители вышеназ
ванных организаций су
мели побывать во всех 
студенческих общежити
ях ТГУ.

Общая картина сложи
лась отрадная: студенты 
стали жить лучше. Чув
ствуется. что многие от
неслись к убранству ком
нат с теплотой и вкусом. 
Причем, сказать это мож
но не только о девушках, 
но и о многих парнях.

Конечно, в семье не 
без урода. Встречались 
комнаты казарменного 
вида с устоявшимся 
запа.хом курева, была 
ко.мната, где все ее оби
тательницы только что 
вернулись из душа, сиде
ли чистые и розовые, а, 
между тем. под одной 
кроватью лежала прямо 
на полу груда мусора.

Подробности рейда в 
главном корпусе на стен
де «Наш быт».

А. ФАТЕЕВА, 
наш корр.о<

С  Ф И Н И Ш А -  С Т А Р Т
Кирпич .и две руки: мастерок и 

рукавицы; факел, мастерок и 
пв10здика — эмблемы студенчес
ких строительных отрядов — бы
ли необычны в зале Томского об
ластного драмтеатра.

8 ноября здесь проходил тре
тий областной слет ССО. И к за
воеванным знаменам приба:вилось 
еще одио, — знамя -1969 года.

Но слет не только подводил

итоги, ;награждал и отмечал луч
ших. Шел ра13газор о недостатках, 
о том, что иадо исправить, сде
лать в целинное лето 1970 года.. 
Потому что лето это не за го.ра-

Среди награжденных грамота
ми обкома комсомола был и наш 
отряд «Универсал».

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

На снимке 1 вы видите делегацию университета, она шла во главе 
колонны, сразу за военным оркестром. Этим летом на целине труди
лось 525 студентов университета в составе 15 отрядов. Ими освоено 
1 млн. 150 тысяч рублей. Прочитано 25 лекций. Дано 40 концертов. 
Хорошо работали отряды «Универсал», «Неготка», «Альтаир», «Бо
гатыри».

На син1Уше 2: президиум слета.
На снимке 3: командир областного отряда .Марк Каган читает ра

порт строительных отрядов обкому партии. Весь пятитысячный об
ластной отряд, в состав которого входили студенты семи городов; 
Куйбышева, Казани, Москвы, Орла, Новосибирска, Таганрога и Том

ска потрудился на славу в этом году.
Перед началом слета делегаты возложили живые цветы к памятни
ку В. И. Ленина. Фото А. Васяиовича.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ-

в. и. Ленин и проблемы социальной психологии
Социальная психология 

исследует явления, состо
яния, процессы, возника
ющие в , результате пси
хического взаимодействия 
людей iB различных об
щностях: группах, коллек
тивах, .партиях, классах, 
нациях и т. п.

Одним из важнейших 
путей разработки мето
дологических II теорети
ческих вопросов социаль
ной психологии на совре
менном этапе является 
анализ и обобщение тео
ретического наследия ос- 
Н01вапол1ож«иков имар:ксиз- 
ма-ленинизма.

В. И. Ленин не был 
профессиональным соци
альным психологом. Од
нако творческое развитие 
марксизма в условиях 
новой исторической эпо
хи— эпохи пролетарских 
революций и крушения 
империализма — позво
лило ему дать не только 
глубокий анализ социаль
но-экономической струк
туры российского обще
ства, но и вскрыть специ
фику психологии различ
ных классов. При этом

В. И. Ленин "особое вни
мание уделял обществен
ной психологии пролета
риата и его основного со
юзника — крестьянства.

Ленин указывает на не
сколько фаз в развитии 
русского пролетариата, 
который вначале стихий
но, а затем сознательно 
и организованно встал на 
путь классовой борьбы с 
угнетате.чями. Первона
чальную щколу классово
го самосознания рабочие 
проходили в профессио
нальных союзах, практи
чески руководивших за
бастовочной и стачечной 
борьбой. Затем его воспи
тателем и организатором 
становится пролетарская 
партия— авангард рабо
чего класса. Вооружа.ч 
рабочих передовой марк
систской иделогией, пар
тия постепенно переводит 
экономическую борьбу 
пролетариата на рельсы 
политической борьбы. Ре- 

' шение этой важнейшей 
практической задачи ре- 
®олюци|оиерами-(И!деолога- 
ми становится возмож
ным «именно потому и 
постольку, поскольку их 
горячая проповедь встре
чает отклик в стихийно 
пробуждающейся массе, 
поскольку их кипучая 
энергия подхватывается 
и поддерживается энер

гией революционного 
класса».

Разрабатывая теорети
ческие и организацион
ные принципы марксист
ской партии нового типа 
—партии большевиков— 
В. И. Ленин придавал ог
ромное значение внесе
нию в стихийное движе
ние рабочего класса про
летарской идеологии, со
единению рабочего движе
ния с теорией научного 
социализма. Дело в том, 
что само по себе стихий
ное развитие рабочего 
движения, как подчерки
вал Ленин, ведет его к 
подчинению буржуазной 
идеологией. Пусть соци
алистическая теория яс
нее и ближе для рабочих, 
зато буржуазная идеоло
гия, старше, чем социали
стическая, более всесто
ронне разработана, обла
дает неизмеримо больши
ми средствами распрост
ранения. Вот почему «вс.ч- 
кое преклонение перед 
стихийностью рабочего 
движения, всякое умале
ние роли «сознательного 
элемента», роли социал- 
демократии означает тем 
самым,— совершенно не
зависимо от того, желает 
ли этого умаляющий или 
нет, — усиление влияния 
буржуазной иделогии на 
рабочих».

Не . .менее актуальным 
в настоящее время пред

ставляется и ленинский 
анализ социально-психо
логических особенностей 
крестьянства. Рассматри
вая место и условия жиз
ни этого класса, его бы
тие, В. И. Ленин прихо
дит к выводу о двойствен
ности крестьянской пси
хологии в период капита
лизма. Приверженность 
крестьянства к частной 
собственности, без чего 
оно и не мыслит свою 
жизнь, создает атмосферу 
«грызни, недоверия, вра
жды, раздробленности, 
взаимо-подсиживания, ко
торая неминуемо порож
дается — и постоянно 
возрождается вновь—мел
ким обособленным хозяй
ством». Эта сторона пси
хологии отталкивает
крестьянство от пролета
риата.

Вместе с тем В. И. Ле
нин прослеживает и дру
гую старану психоло
гии крестьянства. Чувст
во протеста, ненависти, 
возмущения эксплуатиру
емого класса толкает кре
стьянство к борьбе за де
мократию, к идеям унич
тожения эксплуатации, к 
стремлению «наложить 
руку на помещичью зем
лю».

В. И. Ленин приходит 
к выводу о возможности 
совместной борьбы рабо
чих и крестьян за лик
видацию царизма и соци

алистическое преобразо
вание России.

Но чтобы эта возмож
ность союза рабочих с 
крестьянством и его вели
кой преобразующей силы 
превратилась в действи
тельность, рабочий класс 
должен первым подняться 
на борьбу против эксплу
ататоров, а после соци
алистической революции 
своим созидающим тру
дом вдохновить и кре
стьянство на революцион
ные преобразования В. И. 
Ленин неоднократно ука
зывал на исключительное 
воздействие силы положи
тельного примера и под
ражания ему, особенно в 
социалистическом общест
ве.

Обращаясь к предста
вителям рабочих тексти
льной промышленности 
(одного из самых передо
вых- отрядор российского 
пролетариата), В. И. Ле
нин в апреле 1920 года 
говорил о настоятельной 
необходимости показать 
крестьянству пример на 
трудовом, фронте.
«Пусть рабочий класс со- 
организует производство, 
как сорганизовал он 
Красную Армию». Тогда 
«крестьянин, который 
еще выжидает, колеблет
ся, окончательно уверует 
в силу пролетариата. 
Крестьянин еще хорошо 
помнит помещиков, Дени

кина, Колчака, но он же 
видит и лентяйничанье, и 
лодырничанье и говорит: 
«Оно бы, пожалуй, и хо
рошо, да где уж нам!»

«Надо, — подчеркива
ет В. И, Ленин,—чтобы 
крестьянство увидело не
что другое».

Четко сформулирован
ные В. И. Лениным прин
ципы идеологического и 
социально-психологп ч е с- 
кого воздействия на раз
личные классы, слои насе
ления определили воспи
тательную работу партии 
на долгое время.

Это позволило добиться 
коренной перестройки 
психологии всего народа, 
всех его социальных 
групп и прослоек, внед
рить в жизнь самую пере
довую и прогрессивную 
мораль.

Но чтобы окончательно 
сломить идейное сопро
тивление буржуазии, пол
ностью искоренить пере
житки прошлого в созна
нии людей, необходима 
дальнейшая разработка 
методологических основ 
становящейся науки — 
социальной психологии. 
И неоценимым источни
ком для этой цели явля
ется теоретическое насле
дие В. И. Ленина.

А. АГАЛЬЦЕВ, 
кандидат философских 

наук.

о

ПРОБА СИЛ
В течение нынешнего 

лета около ста студентов- 
геологов проходили прак

тику в производственных 
геологических организа
циях Сибири и Дальнего 
Востока. Недавно состоя
лась защита отчетов по 
производственной практи
ке студентами III н IV 
курсов.

НЕПОСРЕДС Т B E Н- 
НОЕ участие в ра

ботах геологичесних
партий и отрядов во 
время прохождения про
изводственной практики 
является важным эта
пом в учебе студентов, в 
подготовке высококвали
фицированных специали
стов геологии.

Два года тому назад, 
в 1967 году, методиче- ' 
с кой комиссией геологи
ческого отделения фа
культета была разрабо
тана новая программа 
прохождения первой и 
второй производственных 
практик для студентов 
Ш и IV курсов.

По инициативе мето
дической комиссии в те
чение последних TjTex 
лет на геологическом от
делении проводится офи
циальная защита отчетов 
по произ1Водстваннон
практиие «а межкафед
ральных заседаниях.

В результате значи
тельно возросли требова
ния к студентам-практи- 
кантам и, соответствен
но, улучшилось качест
во пре,дставляемых ими 
отчетов по практике.

В течение нынешнего' 
лета около 100 студен- 
тов-геологов факультета 
проходили практику в 
производственных геоло
гических организациях 
Сибири и Дальнего Вос
тока,

С 28 ноября по 4 де

кабря этого года на сов
местном заседании ка
федр минералогии и пет
рографии проходила за
щита отчетов по произ
водственной практике 
студентами III и IV кур
сов геохимической спе
циальности, Говоря об 
общих итогах, следует 
подчеркнуть, что боль
шая часть студентов по
лучила прочные навыки 
по организации и прове
дению геолого-съемочных 
и разведочных работ.

Активное и разносто
роннее участие студентов 
в проводившихся геоло
гическими партиями ис
следованиях нашло свое 
отражение в достаточно 
убедительных и аргумен
тированных ответах мно
гих студентов на много
численные вопросы науч
ных работников—членов 
комиссии по защите отче
тов.

Весьма содержательны
ми были доклады и за
щиты студентов 251 груп
пы IV курса: Придухи-
на, Быдтаевой, Якушенко, 
Хохлова. Воронова, Ко
новаленко, студентов 261 
группы IV курса: Пельдя- 
ков*а, Уткина я мнюги.х 
других. Защиты отчетов 
преобладающей части сту
дентов (свыше 80 проц.) 
были оценены комиссией 
на «хорошо» и «отлич
но».

Вместе с тем, нельзя не 
отметить целый ряд недо
статков в проведении про
изводственной практики 
студентов. Некоторые 
студенты, представившие 
в целом неплохие отчеты, 
не показали надлежащих 
знаний по геологии оха
рактеризованного в отчете 
района, не смогли отве
тить вопросы, касающие
ся непосредственно райо
на работ или освещавши
еся при чтении тех или 
иных теоретических и ла

бораторных курсов. Были 
случаи, когда на защите 
фигурировали одни и те 
же графические приложе
ния, представленные сту
дентами. которые прохо
дили практику в одной и 
той же партии (студенты 

"261 гр. Романеева и Ры
чкова. студенты той же 
группы Черепнин и Баже
нов). Отчет студента 251 
группы Дубовика не был 
допущен к защите, по
скольку он не был заве
рен подписью геолога 
партии — руководителя 
полевой практики.

В целом ряде случаев 
у членов комиссии по за
щите отчетов создавалосв 
твердое убеждение в том, 
что отчет, написанный 
студентом в полевых ус
ловиях, не проверялся 
геологом партии, хотя 
в конце отчета стоит под
пись руководителя, заве
ренная печатью.

В отдельных случаях 
характеристики, выдан
ные студентам геолога: 
ми партии, яо:сяг явно 
формальный характер.

В связи с этим возни
кает необходимость ук
репления связи деканата 
и научных работникой- 
руководителей практики 
с производственными гео
логическими организаци
ями, которые также несут 
полную ответственность 
за качество практики 
студентов.

Начало такой связи бы
ло положенно еще в про
шлом году, когда по окон
чании защиты отчетов ме
тодическая комиссия гео
логического отделения 
факультета направила 
письма в геологические 
управления Сибири и 
Дальнего Востока с ука
занием недостатков, имев
ших место при прохожде
нии производственной 
практики студентами.

Е. ЗЫКОВ, 
председатель метод, 
комиссии геологиче
ского отделения 
ГГФ.

ПТ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С у с п е ш н о й  ЗАЩИТОЙ

ПРИЗВАНИЕ

27 ноября в Ленин
градском , университете 
была успешно защищена 
диссертация на соиска
ние ученой степени" док
тора филоло1гических

наук. Тема диссертации: 
«Из истории русской по
вести конца XVIII — 
первой трети XIX века». 
Это итог большого тру
да, вдох1Н|01вениого и 
творческого.

Знаменательно, что за
щита состоялась в сте
нах Ленинпрадского уни
верситета: внутренние
связи: с Ленинградом, с
традициями старейшей 
.филологической школы 
никогда не на|рушалнсь, 
более того, вся творчес
кая работа Фаины Зи
новьевны Кануновой, ее 
личность,как бы овеяны 
(ВЫСОКОЙ атмосферой это
го города и его культу
ры. С Ленинградом свя
зана ее студенческая 
юность. Там ее учителя и 
друзья: В. М. Эйхенбаум, 
П. Н. Берков, Г. А. Гу
ковский, Е. Н. Купрея- 
нова...

Фа(ина Зиновьевна из 
■ГЮГО героического поколе
ния ленинградцев, кото

рое пережило годы бло
кады.

А П0Т01.М — дорога 
жизни через Ладожское 
озеро, тр.удные. годы 
ав'акуацни. По возвраще
нии в родной Ленинград
— восстановительные 

рабо.ты и занятия в уни
верситете, в библиоте
ках. После окончания ас
пирантуры — успеШ1ная 
защита кандидатской дис
сертация о журнале 
«■Московский Вестник»
— и распределение: в
Сибирь, 1в далекий Томск.

С тех пор прош,ло бо
лее 20 лег. Сегодня на 
нашем факультете нет ни 
одного литератора, кто 
не прошел бы через шко
лу Фаины Зиновьевны, 
не прослушал бы ее лек
ций. Поэтаму защита ее 
докторской диссертации 
по литературе — это на
ша гордость .и .наш праз
дник.

О Фаине Зиновьев!не 
можно писать много: 
это исключительная тру- 
досиособность и целеус- 
трамленность, с:опряжен- 
ные с глубиной теорети
ческого осмысления проб
лем, это и удивительная

Недавно успешно защитил док
торскую диссертацию на тему: 
«Гносеологический анализ емкости зна
ния», явившуюся результатом 10-лех- 
них изысканий в этой области, Анатолий 
Константинович Сухотин, доцент кафед
ры философии университета.

Официальные опионенты — академик 
П. В. Копнин, доктора философских на
ук М. В. Попович и А. И. Уемов — д£ 
высокую оценку этой работе.

Поздравляем Анатолия Константино
вича с заслуженным успехом!

дали
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: ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

в  ПОНЕДЕЛЬНИК НА ФТФ начала свою работу 
студенческая научная конференция, которая прод
лится два дня.

Наш корреспондент побывал на эа- 
седании одной из подсекций. В пер
вый день работы было заслушано шесть докладов 
и, как отметил зав. кафедрой А. Н. Кудинов, док
лады эти были интересными и содержательными. 
Но наибольший интерес вызвали работы дипломни
ков. Да это и понятно. Проходящая конференция 
является последним боевым смотром перед защи
той.

Оживленные дискуссии не прекращались и во 
время перерыва. Докладчикам приходилось кон
кретно отвечать на многочисленные вопросы своих 
друзей, иногда объяснение приходилось вести на 
пальцах, но не разрешенных вопросов не остава
лось, а, как известно, активность слушателей — по- 
■тов'нна успеха любой конференции.

В. АФАНАСЬЕВ, наш корр.
На снимке: дипломник В. Макаров делает доклад 

на конференции.

Закончилась практика

много'гр^ность ее инте
ресов, и жизнелюбие, 
доброжелательность, ду- 
шав1ная щедрость, и осо
бенно пристальное вни
мание к студенческой мо
лодежи, и обостренное 
чувство современности, 
и неповторимый «кану- 
новокий» юмор.

Печать ее личности ле
жит на все.м, чем она за
нимается, будь то работа 
в художественном сове
те при драмтеатре или 
оргаиизация кафедраль
ной работы. Но, пожалуй, 
ярче |всего, насравменно 
эти качества проявляют
ся в офере ее :11Ворческой 
деятельности — в ее 
статьях, монографиях, 
лекциях, сеМ|Инарах...
Для тех, кто давно окон
чил Томский университет, 
и для тех, кто учится в 
нем сегодня, представле
ние о литературе XIX 
века нераЗ(рьгвно свяаано 
с ее именем. А это очень 
много. ,

Отличительная черта 
всей ее работы — это 
обостренное шимание к 
моральным проблемам 
сегодняшнего дня, это 
чуткость, с какой она 
ула'ВЛ1ивает характер вре- 
.мени. Не случайно, ее 
Монопрафии о Карамви- 
не и Гоголе, ее спецкур
сы о Короленко, Чехове, 
Гаршине пронизаны ин
тересом к переломным, 
кульминационным вехам 
развития нашей истории 
и литературы.

Мы вспоминаем лек
ции по русской литерату
ре первой трети XIX ве
ка. Пушкин. Лермонтов. 
Гоголь. Белинский. Мы 
знали о них по школьным 
учебникам, читали их 
произведения, писали со
чинения «по образам». 
И все же мы не знали 
главного... Не знали, что

это огромные духовные 
миры, где есть свои за
коны, тайны и 1неповтори- 
мое обаяние.

Пожалуй, главная пре
лесть и особенность ее 
лекций — их по|разигель- 
ная смысловая и эмо
циональная насыщен
ность.

Пушкин предстал пе
ред нами как неотъемле
мая часть своей эпохи, 
как ее совесть, -как ее 
Гамлет. И величайший 
поэт, солнечный Пушкин, 
раскрыт был как потря
сающей силы мыслитель.

Мы были очарова,ны 
этой силой, мы постига
ли ее незаметно для се
бя. И открывали Пушки
на.

И еще был Гоголь. 
Неистовый. Чарующий. 
Засушенный в школьном 
гербарии, он оживал на 
наших глазах. Фаина Зи
новьевна умела находить 
эти каши живой (воды. 
Гоголевские герои щета- 
лись в поисках счастья в 
мире, где н® было счас
тья.

Слушателям трудно 
постичь тайну особого 
очарования и обаяния, 
этих лекций, на;верное, 
это «тайна» самого лек
тора...

Но ОВД учат нас лю
бить литературу, пони
мать ее и бескорыстно 
служить ей.

Т. ЧЕРНЯЕВА,
А. ЯНУШКЕВИЧ,

Э. ЖИЛЯКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Разделяя пафос статьи 

«Призвание», мы —раз
ных поколений Ваши уче
ники, Фаина Зиновьева,— 
горячо поздравляем мо
лодого доктора наук, же
лаем Вам новых успехов 

и счастья.

Не забыт ли тот мудрый совет, который дал А- М- 
Горький сыну: «Вот если бы ты всегда и везде, всю 
свою жизнь оставлял для людей только хорошее— 
цветы, мысли, славные воспоминания о тебе, — легка 
и приятна была бы твоя жизнь»-

Педагогическая практика—  проверка не только зна
ний своего любимого предмета. Это проверка способни- 
стей на звание быть ваятелем детских душ- 

Сдан ли этот экзамен?
Будут ли расти те цветы, которые ты посадил?

Осень пятого курса за- 
пам1нится многим студен
там университета не 
только тем, что это по
следняя осень, встречен
ная ими ,в стенах универ
ситета, но и тем, что 
они впервые .встали у 
учиге-льского стола и вы
ступали как учителя, на
ставники, воспитатели.

Первый урок! Много 
пройдёт лет, ио первый 
урок помггится — всю. 
жизнь.

Педагогическая прак
тика — ответственный 
момент в учебе студен
та. Она — проверка не 
только знаний студента, 
но и м.ногих личных ка
честв — собранности, 
трудолюбия, дисциплини
рованности, организо
ванности.

Сейчас, когда пишутся 
эти строчки, в школах 
Томска уже прошли пед
советы, на которых под
ведены итоги педагогиче
ской практики. Проведе
ны итоговые конферен
ции. Оценивали работу 
студентов двух больших 
факультетов универс(ите- 
та: историко-филолотиче- 
окого, биолого-поцвенно- 
[■о. А месяц назад были 
подведены (итоги педаго
гической пра-ктики сту

дентов гео.таго-географи- 
чеакого фану.льтета.

О чем говорили на пед
советах? О том, что боль
шинство студентов отнес- 
.пось к своей работе в 
школе добросовестно 
Они много и тщательно 
готовились к каждому 
уроку, провели большую 
разнообразную по фор
ме -внеклассную работу.

Много хороших слов 
было сказано в адре-,: 
студентов ГГФ Л. Б. Фи- 
ландышевой, А. П. Ме- 
дюха, Е. П.' Дареико, на 
историко^фил о (Л о г и ч е- 
ском факультете — об 
Н. П. Алексеев10й, В. А. 
Демидовой, Г. Н. Шеве
левой, И. В. Сесюниной, 
Т. М. Елфутивой, Б.ПФ 
— Е. Я. Мульдияровой, 
Г. А. Чайко, И. П. Са
вельевой, И. С. Даниле- 
вич. Таков далеко не
полный перечень студен
тов, чья работа в школе 
была оценена высшим 
баллам.

Но вместе с этим пе
дагогическая практика 
вьшвила . и серьезные 
пробелы в знаниях и не
дочеты нашей воспита- 
тельно.й работы со сту-. 
Дентами.

Некоторые студенты 
(это относится как к

биолого-поч1вен'нш1у, так 
и историко-филоло'гн'^е- 

скому и географическому 
факультетам) начали 
свою подготовку к прак
тике- с того, что стали 
спешно искать медицин
ские справки, не сте}сня- 
ясь превратиться е како
го угодно 'Инвалида, толь
ко бы освободиться от 
практнкй. Когда подоб
ные поиски не дали нуж
ных результатов, то они 
так отнеслись к своей 
практике, что школьные 
учителя были рады оце
нить их, только бы осво
бодиться от подобных 
практикантов. Именнно 
такое отношение к прак
тике показали студенты 
Ю. И. Новиков, Л. В. 
Мальцева (ИФФ), В. А. 
Агеев, Г. Н, Таширев 
(БПФ), М. Д. Ласская, 
Н. И. Атрощенко, А. Г. 
Перов (ГГФ).

Вероятно, они готовят 
себя к более «серьезной» 
деятельности.. Но по
звольте спросить, где тре
буются специалисты, не 
соблюдающие т;рудовук1 
дисциплину, безответсг-. 
зенн'О относящиеся к 
своему делу, ,не уважа
ющие людей, с которыми 
они работают? .

Педагогические советы 
школ ат.-угетили -пошреж- 
нему слабую’ методиче
скую подготовку студен
тов. Последнее нельзя 
ликвидировать усилиями 
только ■ фа-ну.дьтета или 
кафедры педагогики. За 
60 или , 36 часО'В курса 
педагогики и 30 часов 
методики препода'вания 
предмета нельзя решить 
все задачи. Только сов
местные усилия ректора

та, деканатов и кафедры 
педагогики могут (внэсти 
серьезные изменения в 
гюдготов1ке будущих спе
циалистов.

Однак-о (не ®се факуль
теты относятся серьезно 
к педагогиче-С'Кой практи
ке студенто(в. Второй год 
идут на практи:ку студец- 
ты-б1иофизики, не про
слушав даже .курса ме
тодики преподаваиин 
биологии. Студенты хи
мического факультета 
начали практи-ку, а кур(. 
«методика преподавания 
химии» еще дочитывал 
ся.

В практике работы не
которых факультетов на
блюдается ш такое плани
рование учебной работы, 
когда в период педагоги
ческой практики студен
там ставят лекции по 
2—3 специальным , кур
сам. От этого страдает 
и учебная работа, и сами 
студенты, уподобляться 
вездесущему * Фигаро они 
не могут и не должны.

Методические комис
сии, работающие над 
унификацией учебных 
планов, должны проду
мать более целесообраз
ное распределение учеб
ных дисциплин по кур- 
сал'! и ,не сочетать время 
педагогической практи 
ки со слушаннал! лекци
онных курсов.

Педагогическая прак
тика—серьезный экза
мен и требует тщатель
ной, продуманной рабо
ты.

Л. ШАДРИНА, 
ст. преп. каф. педа
гогики, руководитель 
педагогической прак
тики.

ПРО ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР
и бабушкину сковородку

Школа, которую я 
окончила 5 лет назад. 
Педагогическая практика 
началась с права сво
бодно входить в учитель
скую и вопроса будущих 
учеников:

— А вы у нас будете 
ypoi.'H вести? А по како
му предмету?

Мои однокурсники 
знакомятся с ребятами, и 
вскоре они становятся 
«своими».

— А мои-то сегодня 
за контрольную двоек 
нахватали.

— Завтра своих детей 
в паучку на экскурсию 
поведу...

Не «ученики», не 
«школьники», а «дети», 
и это не взгляд с нашей 
взрослой «колокольни»,а 
просто так короче.

Однажды в 9 классе 
случайно сказала дру
гой студентке — «дети», 
и рядом стоящее «дите» 
с некоторым подобием 
усиков четко произнес
ло:

— А детей здесь нет.
Любопытство сменя

лось доброжелатеяь- 
iwcTLio, староста 8 клас
са наивно-заботливо вы
ясняет:

— Скажите, Ирина 
Ворисовна, а вам оценку 
за урок ставят? А то 
ведь класс-то слабый, 
отвечают неважно, так 
Г'ЯМ за это Не снизят 
С'Ценку?

Девочки доверительно:
— Знаете, вы единст

венная, кому мы еще 
прозвище не дали..

Не успели.
Начинаешь понимать, 

кик много вмещает в се

бя слово — \ «учитель», 
потому что учить ’ ребят 
приходится не только ли
тературе и русс-«ому 
языку, но и тому, что га
зету надо выпускать са
мим, а 1не с помощью 
пап и мам или шефов с 
завода (что поощрялось 
прошлогодним классным 
руководителем —«Лишь 
оы красиво было!»), и 
что, когда девочка ’ во 
время уборки класса во
рочает'’ тяжеленные пар
ты, — ребятам просто 
бессовестно стоять и 
смотреть со стороны. И 
учить надо тактично, не 
оскорбляя и не покри
кивая.

Старшеклассники су
дят о тебе не просто как 
об учителе, им важнее
— что ты за человек во
обще, насколько интере
сен, что знаешь кроме 
своего предмета. Задают 
вопросы. И вот расска
зываешь, что такое пи
лоны, а заодно —и про 
дорический и коринф
ский ордер. В перемену
— говоришь о майолике, 
залезаешь в дебри исто
рии культуры. — почему 
принято снимать в- поме
щении шапку. После уро
ков начинают «дети» 
[жзговор о религии — 
«выдаешь» библейскую 
легенду о Христе.

Выпускают газету — 
к слову приходится рас
сказ об одной парижской 
г лоп'.ади, вымощенной 
булыжниками от разру- 
ute;a!oii кг родом Басти
лии.

Говорят, что нынеш
них школьников трудно 
челглибо заинтересовать,

что ОКИ ничего не хотят 
делать. Мне кажется, 
для того, чтобы был 
icoHiaKT с классом, что
бы им было интересно, 
нужно общее дело, в 
котором каждый бы мог 
участвовать.

Мы с Людой Тычки- 
ной предложили 9 
классу поставить поэму 
А. Вознесенского «Лон- 
жюмо» — ,  со световым, 
Л|узьшальным и прочим 
оформлением. Согласи
лись, но время идет. 
Чтецы иона еще не «вы
явлены», ответственный 
с<а музыкальное оформ- 
нёние заявляет, что ни
какой музьши, кроме 
джазовой (это к «Лон- 
жюмо»-1го!), подобрать не 
может; цветной пленки 
для осветителей сцены 
не достать, а остальная 
часть класса ворчливо 
1удит: «не нравится вам, 
делайте сами» — есть 
or чего прийти — про 
себя — в тихий ужас. А 
ты бодрым голосом пы
таешься внести разум
ное начало в этуу пшса 
лгалоподвластиую сти
хию, А потом — целый 
месяц — будничные и 
воскресные дни заполне
ны репетициями с чте
цами («Слушай, с какой 
интонацией надо гово
рить этб слово»), когда 
голоса хватало только до 
конца занятий, а потом 
он превращался в его 
хриплое подобие. А ут
ром — все сначала, да 
снщ уроки русского язы
ка в 8 классе, и много 
чего еще свалилось на 
плеч.ч практикантов.

У исторпи с постанов

ке:.' «..гокжюмо» — хеп- 
пл энд; ребятам поэма 
все-таки понравилась 
(«Знаете, хорошо,-- что 
это как-то очень по-че
ловечески о Ленине, на
писано»), читают с охо
той.

С эпидиаскопом и про
чей техникой занимаются 
ребята, зачисленные учи- 
гелями в общественно- 
пассивные ЛИЧН0СТ1И и 
шалопаи. А «личности» 
— тянут по сцене про
вода. Радостно, со всей 
энергией колотят в сково
роду, взятую тобой у ба
бушки; нужен ударный 
инструмент, для вечера 
его дадут, а пока—при
ходится обходиться под
ручными средствами. А 
потом — удачное вы
ступление на вечере и, 
закрыв занавес пере(д 
немного ошеломленным 
залом, наши чтецы от 
радости бросаются друг 
другу на шею.

Кончилась практика 
по воспитательной рабо
те, формально — можно 
бы и не приходить в 
класс, но жалко бросать 
«своих детей»; и вот 
опять идешь в школу.-

А 'Научный руководи
тель напоминает — пора 
браться за дипломную 
работу. Кончилась пед- 
пра,ктшш. ”■

И мое слово к тем, 
кому она еще предстоит; 
будьте душевно щедры, 
передайте ребятам свою 
увлеченность любимым 
делом, и они будут вам 
дорог.ч, эти девочки и 
мальчики, ваши ученики. 

И СЕСЮНИНА, 
студентка ИФФ,



ЗА СОВЁТСКУЮ НАУКУ

ПЕРВОЕ ПОДЛЕДНОЕ

Владимир Якубов "перед погружением. 1 Ваня Сидоренко в воде. Извлечение Вани Сидо
ренко из подводного мира.

Таня Зомберг сейчас уй
дет под лед.

6 декабря 1В клубе впереди — Курья. 
«Скат» состоялось пер- леке чернеет майна, 
вое .в этом сезоне подлед
ное погружение.

10 часов утра. Мороз

Вда- Здесь не обошлось без 
курьеза. Гале не яват.ч- 

Костюмы распакованы, ло веса грузового пояса 
Первым под лед идет и поэтому она долго 
Ваня Сидоренко. Его не могла «утонуть». На- 

боцман конец, она справиласьно По Miockobckomv страхуют нашно. 110 iviocKo. с у Дементьев и аквалангом и начала потракту идет группа лю 
дей и везет на больших 
жадезных санях подвод
ное снаряжение.

«Как в такой мороз 
под лед?» — недоуме
вает прохожий.

Вот позади Московский 
тракт, понтонный мост.

Анд- гружаться. 
рей Панов. " Оба они от- На льду готовится к 
личные пловцы-подвод- погр^'жению Таня Эом- 
нини. V берг. Ей помогает

Ваня уже в воде. Че- облачаться в гидроко- 
рез мгновение он ухо- стюм Андрей Панов, 
дит под лед. Через 25 .минут Таня

Следующей под лед всплывает. Она расска- 
уйдет Галя Ханова. зывает о том, что видела

рыбок «таких серебри
стых» (рыболовы, учти
те!), что от костра «вид
но только темное пятно, 
а воздух, скопившийся 
надо льдом, несколько 
напоминает нефть.».

Затем под лед опуска
ется Евгений Афопин и 
Владимир Якубов. По- 
являекя  Якубов лишь 
через полчаса. Он шутит 
и пытается уверить, что 
под водой гораздо теп
лее, чем на поверхности.

Желающих идти в по

гружение еще много,- но Ханова так устала, что 
извечная проблема забралась на сани. Но
— воздуха заставляет за- ' пятеро богатырей даже
пяться упаковкой снаря
жения. Андрей, че
ловек с неиссякаемой 
анергией и вечно неза
мерзающими рукалм! II 
ногами, как 1воегда, в 
центре дел. Укладывает 
оборудование, проверяе'1 , 
эсе Ли на местах.

Но IBOT «се позади. На
ша группа, усталая, за
мерзшая, но счастливая, 
движется в клуб. Галя

не заметили и про#ол}ка- 
ют спокойно везти и са
ни н её.

И вот мы в нашем 
кл5"бе.

Развешены для про
сушки гидрокостюмы, 
разложены по полкам 
акваланги...

Так прошло наше пер
вое подледное погруже
ние. А. КАРПОВ,

наш корр.

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ В. И. ЛЕНИНА

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОД
СТВА й ОХРАНЫ ТРУДА

Тебе, первокурсник!

«Незаписанная мысль -  потерянный клад»

Министерство высшего и среднего специ
ального образования СССР ;и ЦК профсоюза 
постановили объявить Всесоюзный общест. 
вейный смотр культуры производства и 
охраны труда в учебных заведениях в честь 
100-летия со дня рождения В. № Ленина.

Коллектив университета включился в этот 
общественный смотр еще весной 1969 года.

Общественный смотр направлен «а;
— внедрение рациональных режимов тру

да и отдыха, пл1анировки рабочих мест;
— устройство рационального освещения 

рабочих мест;
— устранение запыленности и загазован

ности воздушной среды, вредных выделений 
и .излучений;

— внедрение безопааной техники, ограж
дений и сигнализации;

— содержание в исправном состоянии 
машин, механизмов, станочного оборудо
вания, электрооборудования и инструмента;

-— максимальное внедрение эстетического 
оформления лабораторий, мастерских, учеб
ных помещений;

— благоустройство и озеленение терри
тории университета и общежитий;

— содержание учебных и производствен
ных помещений в образцовой чистоте и по
рядке.

Для организации и руководства смотром- 
конкурсом созданы общеуниверситетская и 
факультетские комиссии.

Б составе факультетских комиссий пред
седатели "профбюро, деканы, общественные 

' инспекторы но охране труда.
В ходе смотра все подразделения должны 

вносить предложения, направленные на улуч
шение условий труда. Часть предложени!'! 
будет включена как мероприятие в соглаше
ние по охране труда на 1970 г.

Факультетским комиссиям необходимо 
подвести итоги смотра до 20 декабря и пе
редать все материалы в общеуниверситет
скую комиссию.

По итогам смотра коллективы, занявшие 
призовые места, будут награждены почетны
ми грамотами и денежными премиями в раз
мере 130 руб. — за 1 место, 100 руб. — 
за 2 место, 70 руб. — за 3 место.

Учебные заведения, добившиеся лучших 
■показателей по выполнению условий общест
венного смотра, награждаются дипломами 
Совета Министров СССР и ВЦСПС, nqneT-* 
ными грайотами МВ и ССО СССР и ЦК 
профсоюза.

Примем все меры, чтобы ;наш университет 
занял первое место среди вузов области и 
был представлен на республиканский смотр!

С. ХОРОШЕВСКАЯ, 
начальшш отдела охраны труда ТГУ.

(Беседа третья).
Уже этот афоризм от

вечает на вопрос, стоит 
ли вести конспект лек
ций? Но обратимся к 
мнению студентов. Одни 
убеждены: «Конспекти
ровать необходимо, ина
че теряется всякий 
смысл посещения лек
ций» . Другие категори
чески возражают; «Пре
вращаешься в автомат, 
лихорадочно записыва
ешь все, что говорит 
преподаватель, не успе
ваешь подумать, осмыс
лить». Третьи предпочи
тают компромиссное ре
шение: «Лекции нужно 
конспектировать, но не 
по всем предметам, а 
по профилирующим».

Однако преимущества 
записи очевидны; когда 
человек записывает, он 
более внимательно слу
шает. Записи дисципли
нируют, повышают рабо
тоспособность, помогают 
лучшему восприятию, 
облегчают запоминание. 
Записанный материал 
всегда лучше закрепля
ется в памяти. Хотя неко
торые студенты отлича
ются прекрасной слухо
вой памятью, но все-та-
1.‘и пренебрегать 'запися
ми не следует, ибо она— 
одна из обязательных 
форм умственного труда.

Только не вт'якая за- 
■ Ш1сь полезна. Запись 

должна быть краткой и 
выразительной!. Бытует, 
к сонгалению, мнение; 
записывать дословно. . А 
позднее, при чтении, ото
брать нужное, основное. 
Но записать дословно ни
когда не удается, а в ре

зультате сущность изла
гаемых лектором основ
ных положений, логика 
умозаключений проходят 
мимо сознания. Запись 
становится обрывочной 
н бессвязной. Какие со
веты можно предложить? 
Всегда надо записывать 
план, сообщаемый лекто
ром, и по нему следить 
за изложением материа
ла, а также; рекомендо
ванную литературу для 
дальнейшего вниматель

ного ее изучения. Писать 
сразу чисто и разборчи
во, 'кабело, чтобы можно 
было понять написанное 
спустя значительный про
межуток времени. Внеш
не лекция оформляется 
так; каждая законченная 
по смыслу часть озаглав
ливается, между ними 
оставляются пропуски 
для последующих запи
сей, для пометок — ши
рокие поля.

Лекция становится 
более ценным источником 
знаний, если в нее вно
сятся добавления и ис
правления в процессе 
работы с рекомендо
ванной литературой.

Между прочим, у зна
менитого физиолога 
И. П. Павлова есть вы
сказывание о том, что на 
лекции следует лишь 
внимательно слушать. Не 
записывать. Только спус
тя некоторое время запи
сать, то, что осталось в 
памяти. Это ценное пред
ложение. Вспоминая ус
лышанное, интенсивнее 
работают не только па
мять. но и мышление. На
пряженная умственная 
работа способствует раз
витию познавательных

способностей. Такой под
ход обеспечивает наибо
лее- глубокое и полное 
гюнпмание лекции. У 
студента складывается 
свое отноше.ние к содер- 
ясанию лекции., свое по
нимание проблем лёкции.

Возможно ли это в ус
ловиях напряженного 
учебного дня?. Во-первых, 
к TaKOBiy виду записи 
можно прибегнуть, если 
в день прослушано не 
более двух лекций; во- 
вторых, если по вопросам 
прослушанной аекции 
уже есть определенный 
запас сведений, иначе 
запись получится беспо
рядочной, бессмысленной. 
Выводом могут послу
жить сроки из сонета 
В. Шекспира «Запечат
лейте беглыми словами 
все, что не в силах па
мять удержать».

К какому же виду за
писей обратиться? Ведь 
видов записи немало: 
план, простой и сложный, 
тезисы, аннотации, ре.' 

фераты, рецензии, конс
пекты и др. Попробуем 
рассмотреть лишь три из 
них; план, тезисы и кон
спект.

Владеют ли студенты 
умениями и навыками 
записей?

Однажды был проведен 
небольшой эксперимент; 
попросили первокурсиш- 
нов записать из истории 
1\Т1СС знакомую им 
часть (историческая роль 
созданной В. И. Лени
ным- газеты «Правда») 'в 
виде йлана. Студенты 
откровенно засмеялись. 
Это так просто! Ведь еще 
в начальной школе учат, 
как составлять план. К'

сожалению, при провер
ке обнаружилось, что за
писи только по форме 
можно было назвать п.та- 
ноы, внутренняя, логиче
ская структура состав
ленных планов оказалась 
несовершенной.

Зародилось сомнение; 
а знают ли первокурсни
ки, что такое план, ка
кие требова-ния к нему 
предъявляются при сос- 
тав.леиип?

Спросили и получили 
разные ответы. Типич
ным ответом был следу
ющий; «План - -  краткая 
запись прочитанного». А 
что такое тезисы, кон
спект. И снова тот же 
ответ: «Краткая запись
прочитанного» В чем же 
их различие? А как за
писать услышанное (или 
прочитанное) в виде те
зисов? С . заданием по
добного рода справились 
далеко не все студенты. 
Просмотрев записи, мож
но было легко устано
вить общие ошибки: во- 
первых, незнание смыс- 
.ла понятий «план»,.- «те
зисы», «коаспект», а 
во-вторых, отсутствие 
элементарных умений и 
навыков в применении 
на практике утих не
сложных видов записей, 
тех умений и навыков, 
которые вырабатываются 
на основе знания.

В следующей беседе 
мы подробно остановим
ся на этих видах, и 'рас
смотрим методики запи
сей текста книги или 
лекции в виде плана, те
зисов, конспекта.

Г. РУЖИЦКАЯ. 
Кафедра педагогики.

Ю М О Р

Д етектив  —  новичок 

Рис. Н. Савельченко, БПФ, Ш курс
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