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ОТЛИЧНИК и отличный СПЕЦИАЛИСТ
РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО С ОТСТАЮЩИМИ 

СТУДЕНТАМИ — НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ jOB 
ОТЛИЧНИКЕ.

ОБ ЭТОМ ШЕЛ РАЗГОВОР НА СОСТОЯВ
ШЕМСЯ НЕДАВНО СЛЕТЕ ОТЛИЧНИКОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ.
С ИНТЕРЕСНЫМИ МЫСЛЯМИ ВЫСТУПИЛ 

ПРОФЕССОР А. Б. САПОЖНИКОВ. ТАК РО
ДИЛАСЬ СТАТЬЯ «ОТЛИЧНИК И ОТЛИЧНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ», КОТОРУЮ ПО НАШЕЙ 
ПРОСЬБЕ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ПРЕДО
СТАВИЛ РЕДАКЦИИ «ЗСН».

ПЕЧАТАЕМ ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ А. Б. СА
ПОЖНИКОВА.

(Начало в № 11)
т 'ОТ rxji;o од'тн характер

ный пример. В гимназии, где 
я учился, был мой однолеток 
Ш., не получавший других 
отметок кроме пятерки. Я 
хорошо знал этого ученика, 
и мне было известно, что 
пятерни давались ему очень 
легко. Он распо.чагал 'кроме 
отличной памяти еще пре
красными способностями, 
был очень умен, не по летам 
серьезен и работоспособен; 
Ш. считался украшением 
гимназии, которую он и окон
чил с золотой медалью.

Затем Ш. поступил на ме
дицинский факультет Казан
ского университета и сразу 
выдвинулся в отличники, 
сдавая иногда экзамены до
срочно. «Хороший врач бу
дет», — ̂ говорили про него 
родные. Но мне лично этот 
прогноз уже тогда казался 
сомнительным.

Дело в том, что Ш. ничего 
не умел и не любил «делать 
руками», а врач без этого 
обойтись не может — - осо
бенно хирург. Таким обра
зом, Ш.. сам того не заме
чая, не имел и не развивал 
Контакта с бо.чъным. С от
личием, досрочно закончив 

и вуз, Ш. стал хорошим вра- 
I чом-администратором.
I  В данном случае причи- 
I ной «заглохания» таланта 
I явился неправи.льный выбор 
I шециальности. По складу

ума Ш. более всего подошел 
бы юрпдичеочиЯ факультет, 
но никто не посоветозал ему 
стать юрлстом, да эго и не
легко было сделать: мало 
ЦУГ для Ш. .'’втор'лтетом.

Между прочим, по-мое
му, почти таким же 
«отличником» - неудач
ником в медицине . ока- 
та.ся известный писатель
В. В. Вересаев; причина бы
ла та же — неудачный вы
бор специальности; Вересаев 
был слишком впечатлитель
ной натурой для профессии 
врача, а интереса к ней он, 
видимо, не чувствовал.

Приведу теперь случай 
менее «трагичный», но все 
же примечательный. Студент 
Ч. — круглый отличник, 
сразу выделялся на фоне 
своего курса. Одаренный вы
дающимися способностями к 
ус-оенмю «всех предметов», 
интеллектуально и физиче
ски хорошо развитый, он не 
боялся ни теории, ни экспег 
римента. ни техники. Ч. бы.л 
нешюхнм спортсменом, пре
красно знал мотоцикл, авто
мобиль, радиоаппаратуру.' 
Ко всему следует добавить 
— умение экономить время.

х-.л^с.яще окончив вуз, Ч. 
был оставлен при нем для ве
дения научной работы. Он и 
здесь прекрасно зарекомен
довал себя; руководитель те
мы^—■ работник объектив
ный и требовательный, ха

рактеризовал Ч., как «звезду 
первой величины» и прочил 
ему блестящее будущее в на
уке. И Есе жэ ничего выда
ющегося в науке из Ч._ не 
получилось.

Пытаясь разобраться в 
этом сл5щае, я прихожу к 
выводу, что причина загло
хания таланта состояла здесь 
в том, что у Ч. не было вы
раженного доминирующего

целикам захватить его; он ко
-  .iH VJ i'.ioc.i.'icH при
мерно одинаково.

Такой индивидуум, по-ви- 
дпмсму, нуждается в хоро
шем, сильном и авторитет
ном руководителе, который 
смог бы выявить основные 
его склонности, или в ирай- 
ие-м с.чучае. — привить ему 
свои. 1'акого руководителя 
своевременно, однако, не 
оказалось, и Ч. был предо
ставлен самому себе. Не
скольких лет было достаточ
но, чтобы Ч. утратил инте
рес к науке и превратился в 
хорошего, полезного, но ря
дового работника.

Насколько важной являет
ся г.ояь автооитетного оуко- 
водителя для таких лиц, как 
'-■I., показывает другой при
мер с отличником С. Интел
лектуально это был юноша, 
менее одаренный, нежели 
Ч., но специальная одарен
ность у него была еще вы
ше. Он мог в уме прюиЗво- 
дить сложные аналитические 
вы;{ладки; обладал огромной 
специальной памятью. Эк
сперимент ему давался ■ пло
хо, и работать в лаборатории 
OU но любил. Зато в теорети
ческих предметах он был, 
как рыба в воде. Словом, бы
ло видно, что С. — прирож
денный теоретик, теоретик, 
ч-̂ п няяываетсч. «божьей ми
лостью»: особого влечения 
ii чао^^ческо.ч научной работе 
даже в области теории я у

него однако не замечал.
После окончания вуза С. 

был оставлен на должности 
ассистента и сразу выделил
ся как прекра ный препода
ватель. Возможно, что он по
шел бы по намзгившемуся' 
уже пути и да.' ьше; тогда его 
таланты не Получ.хлл бы пол
ного разв.чтия, так 1сак очи 
превышали, по-моему, то, что 

н>жно для Т и ,i , 
га. Случилось, однако, так, 
что у С. J ло.чт_1.ч
с весьма перспективным мо
лодым теоротпксм К. — чз- 
лозекем, увлзкающ мся н 

-с---- г, J-K ■; ,м. к. 
привык работать на базе, соз-

изучаемого явлен,.я, в то 
в-''мч. как С. больше тяго-' 
тел к «математизации» по- 
СлЗДгЫГи. TJ внт _ошлпсь, как 
т- тп-ат А. С Пушгсин про 
Онегина и Ленского, «лед и 
ii.̂ cuvicnb;'. Резу-яьтатом 
здесь, однако, была . не 
дуэль, а отличный симбиоз 
двух крупных талантов, до
полнявших друг друга. К. 
«пягтолил» лед. .сковывав
ший несколько флегматичное 
соинание С., и вывел его на 

■ широкий г орчес1-.аа путь.
Своеобразным типом от

личника, встречающимся, 
гфавда, сравнительно редко, 
является т. н. «академ-су
харь». Это — студент, в рб- 
щем средних способностей, 
б^" четко вьгоаженчых инте
ресов. но отличная оценка 
Для него — ' «предел мечта
ний» — почти самоцель: 

эяттето и обостренное 
самолюбие, и соображения 
срлпенсового характера. Сту
дент этот усидчив и трудолю
бив (сто очечь хорошо); он 
умеет разработать систему 
своего труда (это также 
очень похвально), и... он аб
страгируется от всего того

Конференция 
посвящено 
В. И. Ленину

4 апреля 1970 года в До.ме 
ученыл. соа.'оялась научная 
конференция кафедр общее г- 
веиных наук Томского госунч- 
верситета, посвященная 100 

летию со ДНЯ рождения В- И. 
Ленина. В работе конференции 
приняли участие многие науч 
ные работники, преподаватели 
кафедр общественных наук . 
Томска.

(Окончание на 2 стр. )
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Открывая конференцию,
(ректо-р университета профес
сор-доктор . А. П. Бычков ПОД 
черкнул огромное значение 
глубокого изучения ленинского 
идейно-теоретнчес;юго насле 
дия для дальнейшего повыше
ния идейно-теоретического
уровня научных исследований и 
. усиления коммунистического 
воспитания кадров.

Профессор К. П. Ярошеп- 
ский в своем докладе показал 
значение ленинского теорети
ческого наследия как основы п 
могучего оружия в борьбе про
тив антикоммунизма и ревизи
онизма, подчеркнул основные 
направления этой борьбы. Док
лад доцента М. П. Евсеева был 
посвящен роли В. И. Ленина 
как создателя основ политиче
ской экономии социализма.

Профессор В. Г. Могильнпц- 
кий в докладе раскрыл роль 
В. И. Ленина — как историка, 
охарактеризовал основные ле
нинские методологические
принципы исторической науки. 
В докладе доцента Л. В. Аляк
ринского была показаиа роль 
В. И. Ленина как социолога. 
Все доклады были прослушаны 
участниками конференции с 
большим .вниманием.

А. КОНЯЕВ, 
доцент.

На выставке
достижений
научно-
технического
творчества
студентов
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Основателю первого в

успешного управления низовых подразделений в венные партийные ра- исправлению пх посге- 
необходимо, кроме уме- определении и выборе ботинки обязаны лично пенному, но неуклонному, 
нъя убедить... уменье лучших путей для реше- посешать местный спгя Поменьше Интеллигент- 
практически организо- ния хозяйственных задач, посещать местные орга- jj бюрократического
вать. Это самая трудная развития творческой ини- низации. в то же время самомнения побольпге 
задача, ибо дело идет об циативы масс, с другой, и хозяйственник обязан изучения того, что нам 
организации по-новому Демокр,^атический центра- быть партийцем, иметь практический опыт, в 
самых глубоких основ лизм сочетает единона- все качества политиче- центре и на местах, дает, 
жизни десятков и десят- чалие в управлении про- ского руководителя н и того, что наука нам

_______ _ ..............миллионов людеи'>. изводством с коллегиаль- сочетать хозяйственную уше дала».
мире социалистического Владимир Ильич прила- ностью в решении наибо- работу с политической В связи с этим В. И. 
государства В. , И. Лени- гал гигантские усилия, лее важных вопросов, работой в массах. С дру. Ленин предлагал объя- 
ну принадлежит выдаю- чтобы государственный предполагает широкое гой стороны, В. И. Ленин ВИТЬ . конкурс сейчас же 
щаяся роль в разработке аппарат Советской рес- развитие творческой ини- неоднократно подчерки- на составление двух или в 
основных вопросов со- публики работал по-ново- циативы трудящихся, р^л. что для правильного больше учебников по 
ветского государственно- такими методами, требует, как писал В. И. понимания единства по- организации труда вооб-
го управления. которые полностью соот- Ленин, «активного уча- литического и хозяйст- ще и специально труда

Пенинское наследие по петствовали бы его обще- стия масс не только в об- венного руководства «управленческого». На-
проблеме советского госу ” потребностям^'^” ^'* '̂* '̂° нельзя забывать о чет- стойчиво требуя обуче-
дарственного управления «  принципы

Науки
юношей
питают

постановлении и законов, разграничении конк- ния служащих государ-
и не только в контроле зз ретных партийных и го- сгьеннога аппарата наукепоепставлено во-пеовьгх, г» тт  ̂ и ч ретных партийных и го- стг>енн(ло- aiiiiapaia науке

оазработкой общих прпн- руководства В. И. их выполнением, но и не- сударственных функций- управления. В- И. Ленинразраоо1кои иищил нрин денин внедрял в жизнь посрёдственил r hy rm- •’ п^гт rt---- Л - ' -------  ------------  „ „ „ „
ципов организации и  ̂ n Z I S »Ленин внедрял в жизнь посрВдственно в их вы- g  j j  Ленин" глубоко требовал внедрить полу- 
функционирования аппа- укоренившю^^^^  ̂ полнении». научно обосновал решаю, ченные знания в практи-ЧУПГЛГ1Г) rtarrrjTCI тэг» Т>Г»Л\* ^ в. и. Ленин отмечал, щую роль Коммунисти- ческую деятельность ап-__________  старых
рата. управления во всех йюоокоатических метопов л»отраслях хозяйственного, „Vv ^ ч т о  социалистическое ческой партии. в органи- парата управления, по- 
социально-культурного и  ̂ государственное управле- зации строительства со- стоянно обогащать свои
админнстратнвно-полити- ние предполагает систе- циализма и коммуниз- знания путем тщательно-
ческого строительства. „  «пягти матическое повышение ма. КПСС обеспечивает го. тсропотливого. повсед-
Во-вторых, В. И. Ленин Пййтйпйннпр̂  РОЛИ Коммунистической глубокий учет объектив- иевного анализа местного
сформулировал методи- партии, которая рсуще- ных законов развития опыта, творчества и ини-
ческие основы управлен- со  ̂ ствляет руководство общества. Свою истори- циативы масс.^npaisjicn- TnvrrnTTTHXrfl в ГО- — **̂ ^̂ **-̂ . --------- ^-------- - -------
ческой, исполнительно- „р,,(.„ом государст- общественно-полити- ческую миссию партия Добиваясь реализации
распорядительной, адми- упвавлении ческой и экономической успешно выполняет бла- дбу^ения государствен-
нистративной дв|Ятельно- g®” ™- Ленин считал важ- жизнью общества. Hbix служащих основам
сти. В-третьих, в нали- девшим началом управ- На всем протяжении знанию управления. В. И.
чин громадного органи- денческой деятельности, строительства социализ. таки, благодаря ^  подчерки-
заторсиого опыта, мате- необходимым условием ма на основе глубокого законов оощественного необходимость пред-
риализованного в практи- повышетия ее эффектив- анализа объективных ус- поимеча^^ видения и тех высоких
ке деятельности аппара- „р™ это — «чудесное ловий развития произво- кои, самой примечатель политических
-  —  который ®редство1! KOTO ôJ ^азу, дительнь.х сил партия ной чертой всей исторн.та управления.
складывался и функци-
ошфовал под руководст- е°^™ощь ̂ нашего ̂  мическую задачу каждого “ ей партии

ударом удесятеря- определяла новую эконо- ний.отмеча
лось в отчетном докладе

деловых и 
теоретических требова- 

Хара1£теризуя 
стиль деятельности госу-

пом и прт1 участии В. И. Q-рвенного аппарата. периода, темпы разви- -vvtii гт.р-эття схххирхх.хх,
Признание руководя- тия народного хозяйства, В. И. Ленин подчеркивал

дарственного аппарата,
W ——■ —' ТТЯТ-)ПГ'TiTT  ЯЯЯЯРТСЯ TROPHO—Наконец, исключитель- щей роли народных масс наиболее оптимальную парт‘™ я^нехся^ р  ̂ необходимость манен

ную ценность в деле со- в развитии материальной структуру отраслей на. ское развитие нау^ мального сокращения
вершенствования госудао- и духовной жизни обще- родного хозяйства. таории марнсиз а волокиты, всякой
ственного . управления ства, в экономике и поли- Принцип единства по- ™зма и ощаническое ненужной формалистики, 
лредставляет разнообраз- тике находит свое выра- литического и хозяйст- единение ее с ^  экономичности аппарата,
ный административный, жение в принципе демо- венного руководства оз- „ „ „ „  тоупя сокращения затрат па
организаторский опыт кратического централиз- начает правильное соче- ‘  его содержание, тшиболь-
В И- Ленина на посту ма на основе которого тание хозяйственной ра- • щего приблин£ения к
Председатечя СНК строилась и строится боты с политическим Постоянно заботясь о нуждам масс.
РСФСР. ' жизнь ххартии, деятель- воспитанием масс. Он совершенствовании госу- ооганизационное пуко-

ность государственно .'О требовал от хозяйствен, дарственного аппарата, хтГязывяя В ИВ. И. Ленину всегда аппарата,
государственно .'О требовал от хозяйствен, дарственного аппарата, указывая

профсоюзов, ных руководителей прин. в. И. Ленин отмечал, что 'должно быть под-
ПОЛИТИ-

Знако,мая 128 аудито
рия обставлена непри
вычно. Тесные лабирин
ты стендов, в которых 
легь'о сориентироваться, 
ведут от одного факуль. 
гета к другому. Каждый 
факультет легко узнать. 
Исторш;н рассказывают о 
новых археологических 
открытиях, химики о 
впервые полученных ве
ществах, геологи о вновь 
найденных породах.

Сразу же при входе 
представлены научные 
работы кафедры общест
венных наук. Большинст- 

I  во из них посвящено Ле
нинскому юбилею. Они 
как бы открывают Вы
ставку, которая является'  
своеобразным отчетом 
студентов о научно-ис
следовательской работе, 

начиная с 1967 г.
Организована она со

ветом научно-студенче
ского общества уннверси. 
тета (председате.яь Дер
бенев Анатолий. 5 курс, 
ЮФ). Готовиться начали 
чуть ли не с самого на
чала учебного года.

2744 студента из 5624 
приняли участие в ней- 
За 5 дней работы здесь 
побывало около- 1300 че
ловек. Наивыошую оце.и- 
ку у посетителей получи- 
■чп экспосащ'ии БПФ 
ц ХФ. Эти фа
культеты представили не 
только йнтереекые эк-,- 

спонаты, но и оригиналь
но их оформили.

Выставка производит 
хорошее впечатление. В 
книге отзывов читаем. 
«Если захочется поболь
ше узнать о ТГУ, нужно 
побывать здесь».

Л. ПРИХОДЧЕНКО.
наш корр.

Получили по заслугам
шмт

были чужды эмпиризм 1ч комсомола и других об- ципиальности в работе, надо учиться мастерству, у-повня по
1£устарничество, к любо- щественных организаций, подчинения личных инте. искусству и науке госу- '7 оуковолства
му вопросу он подходил g  JJ Ленин понимал ресов общественным, дарственного управления.  ̂ тоебования
прежде всего на основе демократическим проявления заботы о лю- «...Мы должны научить- ®
глуоокого теоретического централизмом гармони- дях, внимательного уче- ся Россией управлять.
исследования, данных сочетание двух та запросов и предложе- Для этого надо научить.
науки, всестороннего централизованного ний трудящихся, нетер- ся скромности и уваже- g  „  Ленина являются
изучения практики дея- планового руководства в пимого отношения ко ниш к деловой работе ’ фундаментом на
тельности работников масштабе всей страны со всякого рода консерва- «специалистов науки и ’
государственного управ- строгим . соблюдением тизму и бюрократизму. техники», для этого надо „L e  г^улапственное

единой государственной Партийный аппарат, научиться деловому и управление-  ̂ ^
В. и. Ленин раскрыл дисциплины, с одной сто- указывал В. И. Ленин, внимательному анализу пптжпгчжп

сущность управления, роны, и широкой инициа- должен быть тесно свя- наших многочисленных В- ВОЛОВИЧ,
подчеркивал, что «...для тивы, самостоятельности ?ан с массами, ответег- практических ошибок и доцент.
II[imillIIII]lllllllillflllilllIllllilllllllllllHIIIIIIIillillllllll!illllllillllllll>llllilillilillinilllllllllinfllllflllininillllllllilllllilillllIllillllllllllllllllillllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi!IIIIIIIIIIinilll!llllll(iIllllillllill!IIIIIIIII!IlillliIIIIIII!IIIIIIiiillllliiIlilIllilllllIIIIIIIIIIIIIIIIiil

сейчас преподает в шко
ле, А. Пятков, студ. V 
курса ММФ.

Радостно, во весь рот 
улыбался небольшой, 

миниатюрный крокодиль- 
4iiK на увесистой под
ставке, надпись на ко
торой гласила: «Победи
телям конкурса весе
лых!»

На 1 этапе смотра 
стенных газет ТГУ в 
честь юбилея В. И. Ле
нина «Гравитон» занял 

' второе место. «Колле
ги из «Прометея», за
страхуйте свои лавры!» 

(из последнего номера 
«Гравитона»), Физики 
продолжают шутить.
В этом вас убедит 
первоапрельский номер 
«1 равитона». Прочтите 
его и посмейтесь вместе 
с физиками

Ж. Гюйо сказал; «Ве
ликие- мысли — часто 
самые улыбающиеся», а 
Ж. Фелькенаре: «Юмор 
не разрешает никаких 
вопросов, но помогает их 
разрешать».

А в физике еще столь
ко неразрешенных воп
росов! Но, физики есть, 
юмор есть, открытия 
будут!

В. ТЕМЕРОВА,

Веселый народ наши 
физики! Вот л теперь 
4 апреля в комитете ком
сомола ТГУ член мос
ковской редакции жур
нала «Крокодил» Ан
дрей Владимирович Ни
кольский вручил чле
нам редакции газеты 
«Гравитон» (ФФ) приз 
опять Же за юмор.

Ребята рассказывают;

— Год назад комитет 
комсомола предложил 
нам принять участие в 
конкурсе веселых, кото
рый объявил журнал 
«Крокодил». Предложе

ние Мы приняли и вклю
чились во второй тур 
конкурса, за второй и 
третий тур, набрали 
50 очков и вышли на 
третье место.

— Андрей Владими
рович, какого Вы мне
ния о' нашей команде?

— Одна из сильней
ш их, об этом говорит и 
призовое место.

В бодром теле весе
лый дух всегда!

— Назовите тех, кто 
принимал участие в кон
курсе?

Отвечает художник

газеты «Гравитон», чьи 
рисунки очень понрави
лись Никольскому за их 
смелый росчерк, В. Са
вин;

— Это в основном ре
бята редколлегии нашей 
газеты: В. Курильчен-
ко, научный сотрудник и 
наш идейный руководи
тель в области смеха, 
В. Иванов, студент I'V

курса ФФ, В. Вымятнин, 
ассистент кафедры тео
ретической физики, Лёв 
Щепин, студент V кур
са ФФ. В. Савин, т. е. я, 
ассистент кафедры эк
спериментальной физики, 
В. Сафронов, препода- 
вате.чь ФФ. А. Нявро, 
аспирант Ф’Ф, Нелли Лы
сенко. преподаватель 
БПФ, А. Медведев, он
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что может помешать ему. 
(Бот это уже плохо!) Он все
ми силами отбивается от об
щественной работы; он избе
гает товарищей, особенно 
слабых, которые могут по
просить у него помощи: он, 
однако, очень считается с 
теми, кто сильнее его. Так 
постепенно человек превра
щается в черствого эгоиста, 
(есть индивидуумы, с гордо

стью признающие за собой 
право быть эгоистами), наив
но думающего, что добытые 
его «системой» работы от
личные оценки помогут ему 
удержаться на том же отно
сительном уровне и на рабо
чем месте после окончания 
вуза.

Между тем удел его тра
гичен. Израсходовав много 
сил и энергии на «зарабаты
вание» пятерок, оторванный 
от людей и коллектива (и 
потому отстающий от них и 
нелюбимый ими), он пре
вратится в неудачника, похо
жего на пушкинского Салье
ри. Последний был добросо
вестным и упорным труже
ником в области музыки и 
на фоне бледных фигур, ок
ружавших его, считал себя 
гением. Смертельным уда
ром. для его сознания было 
неожиданно вспыхнувшее 
подозрение; «Ужель он 
(Моцарт) прав, и я не ге
ний?».

Прггееденных примеров, 
пожалуй, достаточно, чтобы 
попытаться ответить на воп

рос: как же нужно работать 
с отличниками, чтобы «боль
шие корабли» действительно 
вышли в «большое плава
ние»?

Начать, мне кажется, надо 
с изучения личности отлич
ника, чтобы установить, в 
чем конкретно заключается 
его одаренность (выдающие
ся математические способно
сти, память, усидчивость, 
работоспособность и т. д.). 
Работу эту надо начинать со 
второго курса, может быть 
даже с анализа успехов от
личника в средней школе. 
Осторожно нужно начать 
«прощупывать» отличника 
на экзаменах и зачетах. Та
ким путем, полагаю, удастся 
выявить те «корабли», кото
рые действительно могут 
быть пригодными для даль
него плавания.

Работая таким путем с от
личником, ни в коем случае 
не следует «захваливать» 
его: захваливание — крат
чайший путь к зазнайству, и, 
следовательно, к «гибели та
ланта».

Несколько более поздним 
этапом работы является, по- 
моему, анализ интереса от
личника, и отсюда — выяв
ление его склонностей (педа
гогическая работа, научная 
работа, работа на предприя
тии, уклон в сторону теории 
или эксперимента).

Особенно эффективным 
видом работы с отличника
ми является вовлеченние их 
в научную тематику. В про

цессе этой работы между сту
дентом и руководителем ус
танавливается научный кон
такт, который дает возмож
ность руководителю быстро 
выявить все плюсы и минусы 
в личности отличника, ука
зать ему его действительное 
место в науке, предостеречь 
его от ощибочных шагов, от 
зазнайства и от легкомыс
ленного отношения к науч
ной работе, от верхоглядства.

У нас введены курсовые 
студенческие работы: несмот
ря на все недостатки в их ор
ганизации, следует признать, 
что они являются серь
езным шагом в деле работы 
с отличниками. Мне кажет
ся, в частности, что отлични
кам следует давать не те 
темы курсовых работ, в ко
торых эффективный резуль
тат достигается сравнитель
но малым трудом, а темы 
методически трудные, внеш
не может быть даже ску
чные. На таких темах воспи
тывается настойчивость, на
учная добросовестность, са
мокритика и изобретатель
ность, на таких же темах бы
стро выявляются «верхогля
ды» и «попрыгуньи» — лю
ди, почти бесперспективные.

Как быть с теми отлични
ками, , которым отличная 
оценка дается ценой слиш
ком большого тру
да? Мне думается, что в 
таких случаях надо рекомен
довать переход на «четвер
ки» с тем, чтобы сосредото
чить побольше усилий на

подходящей по склонностям 
и возможностям студента 
научной работе.

Два слова о руководите
лях. Истинным руководите
лем отличника может быть 
только авторитетный для не
го передовой ученый — зна
ток — и — главное — эн
тузиаст своего дела. Мне 
вспоминаются три сильных 
студента: А. К. Красин, 
А. А. Воробьев и Ю. Ша
фер, все они учились нау
чной работе под руковод
ством видного и авторитетно
го ученого (П. С. Тарактов- 
ский) и все вышли в «боль
шое плавание». Итак, прихо
дится сделать вывод, что 
педагог высшей школы, не 
ведущий серьезной научной 
работы, не сможет работать 
с отличником так, чтобы 
подготовить его к «большой 
науке».

Наконец, последнее заме
чание.

Существенным моментом 
в работе с отличниками яв
ляется настойчивое привитие 
им убеждения, что крупно
масштабные научные и на
учно-технические работы мо
гут сейчас проводиться (и 
уже проводятся) только кол
лективами ученых. Доста
точно вспомнить коллектив 
лабораторий Резерфорда, 
коллектив института теоре
тической физики Н. Борна. 
Если обратиться к нашему 
Томску-, то здесь мы имеем 
коллектив института ядерной 
физики, руководимый проф.

А. Н. Диденко. • (нашега. 
университета). Коллективы 
лабораторий СФТИ, гдеру- . 
ководителями: являются
проф. В. Н. Детинко., проф.
Г. А. Медведев, проф. В.-.Е. 
Зуев и многие другие. Без
возвратно (хоть и не так дав
но) минули времена, когда 
ученый с одним ассистентом, 
а то и без него, делал в тиши 
своей лаборатории великие 
открытия.

Что характерно для совре
менных руководителей, в ча
стности, для тех, фамилии 
которых мы назвали? Пре
жде всего то, что все они, 
прекрасно успевая в науках, 
настойчиво учились еще на 
студенческой (и даже школь
ной) скамье работать с людь
ми — организовывать рабо
чие коллективы. Эта же осо
бенность отличала и студен
та университета — отлични

ка А. А. Воробьева— ныне 
ректора ТПИ, крупнаго, мно

гостороннего ученого, выда
ющегося организатора и ад
министратора.

Школой, в которой обуча
лись все эти товарищи труд
ному делу — работе с людь
ми, была комсомольская ор
ганизация, методом обуче
ния была активная и много- 
сто1Х>нняя общественная ра
бота.

Делаю отсюда однознач
ный вывод; общественная ра
бота является одним из важ
нейших звеньев в деле вос
питания студентов-отлични- 
ков как будущих крупных 
(не мелкомасштабных) дея
телей науки и техники, и 
«жалкий удел» готовит себе 
тот, кто думает и поступает 
иначе.

А. САПОЖНИКОВ, 
профессор.

ИДЕТ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Самостоятельность, 
творческий подход
Заседания црдсекцпи 

Оэилософшг и научного 
коммунизма начались 

2-го апреля.
Программа очень нап

ряженная; надо заслушать 
и обсудить 35 докладов. 
Значительная часть ра
бот посвящена идеям 
В. И. Ленина.

В отличие от , боль
шинства кафедр! где 
имеется специализация, 
работа члеиов философ
ского кружка, как пра
вило, основана на «бес
корыстном» увлечении 
философией. Выбор тем 
по той же причин© при
надлежит часто самим 
студентам. На долю ру
ководителей остается 

поддержать этот интерес.
Разнообразие фило

софских интересов вызы
вает в свою очередь 
мкф/гоплановость темати- 
к>'. Судите сами по те
мам уже обсужденных 
докладов; В. Куприенков 
(ИФФ) посвятил свою 
работу методу русских 
художников-символистов. 
Е. Вязанцев (ИФФ) — 
псторическим условиям 
зарождения миросозер
цания итальянского Ре
нессанса. Г. Майер (ФФ) 
— применению физиче

ских ̂ методов в биологии.

Б. Ваненко (РФФ) 
принципу детерминизма 

в квантовой механике. 
Студенты Л. Ротштейн 
(М'МФ) п В. Безродный 
(ФТФ, ТПИ) посвятили 
свои доклады проблеме 
связи диалектики с об
щей теорией систем.

В этом году в конфе
ренции принимают уча
стие студенты первого 
курса. Студентка В. Ко- 
чегурова (1 к. ЮФ) сде
лала доклад «Соотноше
ние влдов умозаключе
ний в работе В. И. Ле
нина «Что делать?».

Обсуждение докладов 
проходит активно, до
кладчиков буквально за
сыпают вопросами. Неко
торые доклады вызвали 
ояшвленную дискуссию 
(например, доклад сТуД- 
IV курса ИФФ А. Моро
зова «О Ленинском по
нимании историзма»). 
Радует самостоятельный, 
творческий подход сту
дентов к своим темам.

Работа подсекции про
должится до 10 апреля. 
Приглашаем всех инте- 
ресугс^ищхся философией 
на наши заседания!

В. НАВОЗОВ, 
куратор студенческо

го философского 
кружка.

Сибирская
конференция
историков

7 апреля в конференц- 
зале начала работу Си
бирская конференция 
историков, посвященная 
50-летию освобождения 

Сибири от колчаковщи
ны. Конференцию от

крыл председатель орг
комитета по проведению 
конференции профессор 
И. М. Разгон. С доклада
ми на пленарном засе
дании выступили доцент 
М. Е. Плотникова и 
профессор В. С. Флеров.

В работе конференции 
принимают участие ис
торики Новосибирска, 
Горно-Алтайска, Улан- 
Уде, Томска.

М. ПЕТРУХИНА.

«Льва узнаю по ког
тям», — говорили в 
древнем Риме. Филолога 
в научке узнаю по кни

гам на столе, причем да. 
же не по тому, какие 
они, а сколько их.

Фото А. Карпова.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СФТИ

Второго апреля в чи
тальном зале СФТИ со
стоялась конференция

научных сотрудников 
СФТИ и ФФ, посвящен
ная столетию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Были заслушаны , до
клады доцента ТГУ 
Ю. И. Паскаля «Физи
ческие истоки ленинской

теории отражения», до
цента ТМИ В. Н. Сага 
товского «В. И. Ленин 
и современная научнач 
картина мира» и доцен
та ТГУ В. А. Жданова 
«Теоретическая физика 
как один из факторов, 
определяющих современ

ную научную картину 
мира».

Как и всегда, при 
встрече физиков и фи
лософов возникла ийте- 
ресная дискуссия.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш. корр.

ВЕСНА... С ПОТОЛКА
к  письму была приложена записка: «Изви

ните, пожалуйста, что отнимаю у вас время. Я не 
поэт, и даже учусь не на ИФФ. Но сегодня в на
учке вдруг потекло с потолка». Стояла подпись — 
Таня Д.

Письмо было совсем не про потолок, хотя и про 
него тоже. Вот оно.

«А  в научку вдруг 
ворвалась весна. Ее ос
тавляли вместе с мокры
ми пальто. От нее прята
лись, уйдя с головой в 
книги. Весна тревожила 
шорохом капель за ок
ном, мокрыми качающи
мися тополями, которые 
уже сбросили тяжесть 
зимы. Тополя ждут лис
тьев. И студенты ждут... 
Чего? Они и сами не 
знают то.чком и пытают

ся забыть ато острое 
чувство, чтоб не мешало 
ягить спокойно, как жи
ли до этого долгую зи
му. Студенты убегают 
в научку и здесь, среди 
высоких светлых стен 
спасаются от весны.

А она — вот она — 
тут как тут! Весна яви
лась... с крыши, с потол
ка. Да, да, с потолка, с 
того самого, на котором

«ничего Не написано», 
где сейчас расплылось 
большое мокрое пятно. 
И весна льется шлепа
ющей капелью. В на
учке!

А студенты смеются. 
Весело — даже в на
учке от весны не спря
таться! И даже мне ве
село. Несмотря на то, 
что никто меня не ждет 
под мокрыми тополями. 
А зимой жда.ти и дыха
нием отогрювали руки.

Но все осталось в зи
ме.

А сейчас весна.- Слы
шите! — Весна?!

Чувствуете? Весна!
И если было зимой 

что-то очень хорошее, а 
сейчас прошло, не надо 
грустить, не надо. Ведь 
весна — это очень здо
рово. А вода с потолка 
все .пьется.

Безобразие!
Через час капать пере

стало. Наверное, дыру 
заделали. Jlyaty вытерли 
тряпкой. И снова стало 
грустно».



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Идет смотр художественной самодеятельности, 
посвященной 100-летнему юбилею В. И. Ленина

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 
ДЕНЬ ВТОРОЙ

■sir^-62» стоит выше рый является дипломая- гало, что первые три ния. Правда, в своих не
многих вузовских эстрад-. том Новосибирского кон- места займут именно эти каниях часто приходят к 
ных оркестров. курса эстрадных коллеч- ансамбли. Но... увы! «Мо- подражанию. На конкурс

После смотра я ветре, тивов. пестрели» заняли ме- ансамбль представил ич-
тилась с руководителем Итак, 1 место за на- сто. тересную, разнообразную
«ТГУ-62» Аркадием Рат- шим opKeerpoMj Что это за ансамбль? программу. Наряду с
нером. Вот что ои сказал. День второй. Смотр Он существует в универ- советскими песнями зву- 

— Сыграли нормально, инструментальных^ ан- ситете с октября 1969 чали произведения запад- 
PI ДЛЯ выступления ня с^^^леи. Зрителей боль- года. И как творческий ных композР1торов: это и 
конкурсе даже очень вчера. В saj;e коллектив, только созда- песня Микиса Теодсраки-
хопппгп... На твердую ДУишо и очень весело- На ется. Поэтому на блестя- са «Мир — двоим», и
четверку сцене пока тихо. То из щее выступление надеять- песня протеста негрнтян-

Пои " o6rvmrrPHi-TP ОДНОГО, ТО ИЗ ДРУГОГО V ,-  ся не приходилось. Все ского композитора «А над пои оосун^денни вы- „ Раздаются крики и участники ансамбля Гис- нами ”
отупления жюри сделало 
ряд замечаний, по игре

Городского смотра эст.

ла раздаются крики и участники ансамбля (не- нами грязное небо» ее
смех: болельщики с мак- нлючая пианиста, — он исполняли на английском
симумом эмоций докл- третьекурсник) — перво- языке,

отдельных оркестрантов, зывают преимущества курсники- Но, несмотрч В ’ программу быпп
Выступили солисты Ну, что ж?! Все сильныр рво°го ячеямбля няп net- ня пор что «М рнрртпр- ^  ‘радных оркестров и ин- оркестра Юрий Евстия — .это уже не самолря ансамоля над вес- на все это, «шенестрс включены и песни, папи-

струментальных ансамб- тов и Нин1 Левичев!' тёльчость ^амодея остальными. Как ли» успели завоевать по- санные самими ребятами,
лей все жпали с н р т р п  niicJunan всегда, делаются прогно- пулярность среди студеч- Хорошую оценку получи-
neLeM Он л р о ^ д и Г  у6 соотстоГ  жюри учитыю «ТГУ-62» т: зы Споры велись в ос- чества Томска. Все уча- ла песня «Память», V ? -
__О] маптя н пи Фпи СОЛИСТОВ, жюри учитыва. смотре участвовали ещ° новиом вокруг треу яч- стники ансамбля увпече- зыка руководителя ан
- 3 1  марта в ДК ТПИ. ло не только голос и. о - -с т р а  -  ТПП и самблей: «Орфей» (ТПП,, ны музыкой, и уже поэ- самбля А Ж о г Г  слова 

День первый. Желаю- музыкальные данные, но ТИРиЭТа Очень интря «Аргонавты» (ТПРчЭТ) тому постоянно находятся Натальи Дети-нко сту
щих попасть, на смотр и ^тистичность, умение рег.ным бы.тто вг-тступл"- и «Менестрели» (ТГУ). в поиске, пытаются най- дентки I курса РФФ
было очень много, раза в Д еваться на сцене. две оркестра ТПИ, кото- Большинство поедпола- ти свой стиль исполне- Наличие творческого

0(1дхода, |У' «, Ме<;даст'г,'з-два больше, чем пригла- Пожалуй, никого в 
сительиых билетов. ■ И этот день так не нршш- 
поэтому уже в 2 ' часа Мали зрители, как Свет- 
перед зданием клуба лану Горцеву, солистку 
ТПИ образовалась огром- нашего оркестра. Ден
ная толпа безбилетньш ствительно «шквал ап.ло- 
политехников, медиков, дисментов»! За исполне. 
строителей, универсалов, чае «Солнечной баллады» 
Прорвавшись сквозь тсомпозитора Пожлаковт
крепкие цепи дежурных. Светлана получила выс- 
ошалелая толпа любите- шую оценку. Зал долго 
лей эстрады ворвалась в не отпускал ее со сценг.', 
фойе..- забывая о том, что

В зале сидели на он- находится -на смотре 
нах, в проходе, друг у Обсуждая выступления 
друга на коленях и «ТГУ-62», жюри отметк- 
проч. ло прежде всего то, что

Раздались звонкие го- оркестр значительно вы- 
;,оса труб, открылся рос за последние годь, 
занавес. Ему удалось главное —

— Выступает эстрад- «настроиться», т. е. сон
ный оркестр Томского остаться друг с другом,

пвучться чувс1вива.ь 
партии всех инструмзи- 

Первым, что услышали тов. А  это вовсе ноле’ - 
зрители, была фантазия ко.-.
на тему песни композите- Сейчас можно с noj!- 
ра Книппера «Полюшко- ным поавом сказать, что 
поле». по качеству звучания

государственного универ
ситета...

Выступает солистка оркестра 
СВЕТЛАНА ГОРЦЕВА.

«ТГУ-62»
Фото в. АФАНАСЬЕВА.

лей» было отмечено жю
ри.

Отлично выступил 
«Орфей». Очень четко, 

чисто, оригинально. В 
выступлении «Орфея» 
выявился еще един ку
мир за.ла А. Фатеев. Пес
ню «Сумерки» он пе.1 два 
раза. .

Распределение мест сле
дующие: I — «Орфей»
(ТПИ); II — «Аргонав
ты» (ТИРнОТ): III —
«Альтаир» (ТИСИ): . IV 
— ансамбль (ТИРиЭТ); 
V — «Менестрели» 
(ТГУ); VI — «Алый па
рус» (ТМИ).

Кончился смотр. Поза
ди во.тнения, радости, 
разочарования. Но все 
это не последний раз. 
И поэтому, хочется всем 
участникам смотра по
желать больших творчес
ких удач! И вяохновения.

О. ВАСИЛЬЕВА

Духовой
оркестр

28 марта в,Доме куль, 
туры ТПИ проходил 
смотр оркестров народ
ных и духовых инстру
ментов. Смотр открыл 
духовой оркестр ТГУ.

Было исполнено нес
колько сложных музы
кальных произведений, 
среди которых «Фанта
зия на ТИМЫ песен со
ветских композиторов» 
Сулеймана Владимирова

Удача выступления бы 
lia подготовлена упор- 

ным трудом таких ре 
бят, как Виктор Аракче 
ев (ЮФ). Григорий Баб 
ченко (Ф'Ф). Юрий Баяр 
шинов (РФФ), Валери! 
Стародубов (ФТФ) 5 
других участников орке 
стра. Руководитель орке 
стра Юрий Ахматов:; 
Кавт'ич.

На смотре духовой от 
кестр ТГУ занял П м 
сто.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

На гс-р-эдском смотре хо
реографических ко.члек- 
ТИЕов зрители увидели 
балетную сиену из опе
ры Гуно «Фауст» в ис
полнении студентов
ТГПИ.

НА СНИМКЕ В. Афа. 
насьева — танец фав.
ВОВ.

К301182 Заказ 2967Г

С т ы д  и С Т Э М
Концерт начался не в 

7.30 (как было объявле
но заранее), а в 8.45. В 
зале уже собрались все 
желающие послушать та
ланты физического фа
культета, а эти самые 
таланты все куда-то ходи
ли, выспрашивая то сроч
но понадобившиеся пег)- 
фокарты, то очки. За 
кулисами кто-то проби
вал петь в микрофон, 
паздавались звуки бая
на...

Но вот, наконец, дол
гожданное: начинаем
концерт физического 
:ракультета, посвящен- 
чый 100-летию со дня 
вождения Ленина.

Раздаются торжествен.

ные аккорды. На сцене 
двое; парень и девушка.

Звучат стихи о Ленине.
Начало было много

обещающим.
После композиции в ос 

ковне-м выступали соли
сты: Николай Ремаренко 
спел «Жаворонка» Глин
ки и романс «На заре ты 
ее не буди». Люба Кузь. 
мияых — песню «Лю
бовь».

Были стихи и даже от
рывок из поэмы Р- Рож
дественского «Посвяще
ние», эмоционально про
читанный Инной Креч- 
мео.

Но воемя неумолимо 
приближалось к десяти, ч 
самые нетеопеливые на- 
чд-ли почида"'ь зал. Ле.по

в том, что в 10.00 начи
налась трансляция хок
кейного лтатча «СССР— 
Швеция» и надо было 
свершить чудо, чтобы 
удержать зрителей. Это 
не удалось даже попу
лярному СТЭМу (сту
денческий театр миниа
тюр).

Понимая нетерпеюк- 
зоителей, участники
СТЭМа пообещали - 
микропоограмму, но. ч 
сожалению, она сопро 
Еождалась максипауза
МП.

Очень жаль, что кок 
церт физиков, протич 
ожидания, не удался.

М. МИШИН, 
наш конв.

На экономическом 
-хороший хор

Суетились на сцене 
оркестранты, готовились к 
смотру. «И все ж, друзья, 
не. помннайте лихом...» 
— просила, репетируя, 
вокальк|ая группа деву

шек.
3 апреля в обллекто- 

рии проходил смотр ху
дожественной -самодея

тельности экономического 
факультета, который на
чался литературно-му 
зыкальной композицией 
«Ленин и теперь живее 
всех живых».

Лучше, чем в прошлом 
году выступил хор. Про
грессом было хотя бы то 
что ■ появились в нем г.> 
-:оса парней, к о т о р ы х . 
равда. пока мало.

Руководит хором эти 
■ва года Нина Голубцо- 
ча! Участники хора на 
просто готовили -номера к- 
-?мотру, а по-наетпяшему 
УЧИЛИСЬ петь.

Инструментальный ян- 
:амбль, вокальная груп-

. танец «Сиртаки», вис- 
'.олнешш хореографиче
ского коллектива ф.а- 
■у.льтета — один за 
сруггм следуют номера 
онцерта.

Во втором отделении 
интересно выступи;га во. 
кальная группа девушек 
с песней «Плывут туманы 
белые» и романсом на 
стихи С. Есенина «Не 
жалею, не зову, не пла. 
чу».

Надо отметить хороше
го конферансье - - Ольгу 
Усольцеву. Сцен.ка из 
студенческой жизни в ее 
исполнении понравилась 
всем.

Оркестр же выступил 
слабо. И дело тут не 
только в технических не
поладках-. Из-за оркест
ра некоторые номер'а 
программы были скомка
ны. Отрадно было видеть 
на сцене первокурсников.

Напутственными поже
ланиями жюри были — 
не бросать работы с хо
ром, в адрес которого 
было сказано много лест- 
iib’x слов, больше пропа
гандировать со сцены сов
ременные бальные тан. 
цы.

Н. РЫЖАКОВА. 
наш корр.

I
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