
jMbi с тобой, Анджела Дэвис!
«Свободу Анджеле Дэ

вис!» — Эти слова сту
денческого плаката оста
навливают каждого, кто 
побывал в БИНЕ. Студ- 
совет общежития истори
ков и филологов подгото
вил большой плакат-мон
таж, рассказывающий о 
жизни и борьбе, о му
жестве девушки-негри
тянки, бросившей вызов 
рассистскнм порядкам 
США.

Анджела Девис, моло
дой преподаватель фило
софии Калифорнийского 
университета, стала близ
кой нынешним студентам

как личность, даже как 
сверстница.

Американская охранка 
использует избитый при
ем — очернить молодую 
коммунистку.

Анджела Дэвис отвеча
ет на это из тюрьмы; 
«В.место того, чтобы по
пусту тратить бумаги на 
явно несостоятельные 
попытки раскопать что- 
нибудь в моем прошлом, 
было бы куда лучше, ес
ли бы журналисты смог
ли наконец взглянуть 
трезвыми глаза.мн. Тогда 
они увидели бы, что я 
совсем не одинока».

Да, американская ком

мунистка не одинока нв  
своей стране, и за преде
лами ее.

Каждый человек в на
шей стране понимает, 
что арест Анджелы Дэ
вис начало новой м.ак- 
картистской кампании, 
начало нового похода 
против демократических 
сил Соединенных Шта
тов.
«Мы с тобой, Анджела 
Девис!» — студенты уни
верситета присоединяют
ся к общему студенчес
кому движению мира в 
защиту молодой комму
нистки.

На снимке: группа студентов ТГУ у плаката-- монтажа, 
посвященного Анджеле Дэвис. Фото А. Васяновича.
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ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СЕССИИ
Вести из деканатов

Радиофизики сдают 
сессию лучше, чем в 
прошлом году. Из 25 
Опрошенных по истори
ческому материализму 
шестеро полумили трой
ки, один — «неуд». С 
политэкономией хуже, 
чем можно было ожи
дать от 4 курса. На три 
группы — два «неуда». 
Хуже всего прошел пер
вый экзамен по спец
подготовке: четыре двой
ки на 3 группы.

На ФФ хорошо сдают 
физику второкурсники. В 
591 группе средний балл 
по истории КПСС боль
ше четырех, двоек нет. 
Пока не прошли труд
ные экзамены по мето
дам математической фи
зики, рано делать обоб
щения, но результаты эк
замена по атомной физи
ке обнадеживают. Так, в 
584 гр. из 20 оценок 14- 
— «хорошо», 6 — «удов
летворительно» .

На обоих факультет

тах трудно пришлось 
рабфаковцам. Но людям, 

давно окончившим школу, 
обычно на первых кур
сах труднее.

Положение на ФПМ 
легче описать двумя 
красками: розовой и
черной. В 1102 гр. (ку
ратор Л. Закревская) 
вовремя сданы зачеты, 
на первом экзамене всего 
одна двойка.

Не в пример этой груп
пе группа 1101-а. До 
сих пор долги по физ
культуре. на экзамене 4 
двойки, одна неявка.

На втором курсе 
аналогично; в 1191 гр. 
сдали без двоек физику, 
в 1192 — 8 двоек из 18.

На третьем — в 1181 
группе (в основном быв
шие радиофизики) — 6 
двоек из 26 сдавших: в 
1182 (бывшие математи
ки) — 4 из 14.

Четвертый курс пока 
сдавал только спецпод

готовку. Сдали неплохо.
С. ПАСКАРЬ.

Листая
экзамена
ционный
журнал

в  зимнюю сессию эк
замен по иностранному 
языку сдают пять факуль
тетов; ГГФ, ММФ, ЮФ. 
ЭФ н на ИФФ историки. 
Сейчас этот экзамен сдан 
уже всеми группами, и я 
просматриваю на кафед
ре иностранных языков 
экзаменационные журна
лы.

О чем же рассказыва
ют эти четко разлинован
ные хранилища оценок?

Самая частая оценка— 
это «хор». Хороших оце
нок почти у каждой груп

пы половина. У гр. 683— 
13 из 24, 983-й — 13 из 
20, у 486-й —10 из 14.

Групп, сдавших только 
на «хорошо» и «отлич
но», мало, но они есть. 
Это 983-я немецкая и ан
глийская подгруппы
(преп. Н. И. Зеличенко, 
С. К. Гураль), андийская 
подгруппа гр. 981 (преп. 
С. М. Брестовицкая), ан
глийская подгруппа гр. 
283-4 (преп. Г. В. Рассо
хина), немецкая подгруп
па гр. 381-4 (преп. Шиф- 
рис С. Г.).

Как правило, в каждой 
группе есть несколько 
отличных и удовлетвори
тельных оценок.

И как ни обидно, встре
чаются списки групп, у 
которых в графе «экза
менационная оценка» 
стоит «неуд». Это группы 
681. 488, 381-2-3-4.

Вот о чем рассказали 
мне бесстрастные кафед
ральные экзаменацион
ные журналы. Итак, на 
долю удовлетворитель
ных оценок у геологов 
приходится около 30 
проц., у математиков 
примерно 27 проц., у 
историков, юристов, эко
номистов меньше. Много 
это или терпимо?

Просматривая сноски 
научных статей по раз
ным специальностям, об
ращаешь внимание на 
обилие использованной 
иностранной — именно 
непереводной —литерату

ры. И в статьях по геоло
гии или математике их 
нисколько не меньше. 
Так сколько же времени 
будет переводить необ
ходимую иностранную 
статью человек, знания 
немецкого или английско
го яыка которого оцене
ны на «удовлетворитель
но», если квалифициро
ванный переводчик пере
водит, как известно, за 
рабочий день 12 страниц 
машинописи? Специа
лист, будь то геолог или 
математик, плохо, на «тро
ечку» знающий иностран
ный язык, неизбежно ока
жется «без руля и без 
ветрил» в бурном и слож
ном море научной инфор
мации.

В самом деле, специа
листы, закончившие уни
верситет в 1974 году, 
выйдут на пенсию по воз
расту только в 2017 го
ду. В течение этих 40 
лет их «троечные» зна
ния по английскому или 
немецкому языку будут 
постепенно выветривать
ся. а количество непере- 
веденной, но тем не ме
нее необходимой ино
странной литературы бу
дет нарастать, как снеж
ный ком.

Итак, много это или 
терпимо: 30 «удов» на 
итоговом экзамене по 
иностранному языку в 
университете?

Н, ФЕФЕЛОВА, 
наш корр.

Математический анализ столиа Николаевна Ара- 497) хорошо постигла 
— фундамент знаний бу- внйская считает, что Авя  его глубины и тонкости. 
|ДУЩвт математика. Ев- Аигеликова (ММФ-, гр. Фото П. Кондратьева.

Читайте на 2 стр. 
статью « Сессия 
или экзамен? »

КОНКУРС
диплом-
Н Ы X 
РАБОТ И 
ПРОЕКТОВ

Обком профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и науч
ных учреждений провел 
конкурс дипломных ра
бот и проектов выпуск
ников томских вузов за 
1970 год по двенадцати 
группам специальностей.

ТГУ .курировал сек
ции гумманитарных на
ук, экономики, геологии 
и географии, биологии; 
СФТИ — физики и прик
ладной физики: НИИ
ПММ — математики и 
механики.

При оценке диплом
ных работ конкурсные 
комиссии должны были 
учитывать степень ориги
нальности исследования, 
практическую значимость 
результатов, степень са
мостоятельности в разра
ботке темы, оформление 
работы.

Шесть работ, заняв
шие призовые места — 1 
первое, 2 вторых и 3 
третьих, ~  будут наг
раждены дипломами пер
вой, второй и третьей 
степеней.

На рассмотрение кон
курсной комиссии по фи
зике и прикладной физи
ке. возглавляемой докто
ром фнз. мат. наук В. Е. 
Паниным, кафедрами 
томских вузов было выд
винуто двадцать диплом
ных работ. Лучшей была 
признана работа студен
та В. Ф. Вейнгардта «К 
теории эффекта отрица
тельной массы» (каф. 
физической электроники 
ТПИ).

Работа посвящена од
ному из более интерес
ных вопросов современ
ной физики ускорения 
частиц — исследованию 
устойчивости пучка в вы- 
соко1интенсивных цикли

ческих ускорителях. Зна
ние современных мето
дов математической фи
зики. умение самостоя
тельно решать поставлен
ные задачи дали студен
ту возможность получить 
результаты, представляю
щие большой интерес для 
изучения коллективных 
эффектов в ускорителях.

Вторые места присуж
дены работам А. II. Поп
кова (каф. СТА ТГУ) 
и В. Ф. Арефьева (каф. 
физики твердого тела 
ТПИ): третье — Е. Н.
Логукцева (каф. физики 
твердого тела ТГУ), 
М. Л. Рутенберга (каф. 
теоретической физики 
ТГУ), В. М. Сенниковой 
(каф. полупроводников 
ТГУ).

Л. ЭНИКТЕТОВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ

Сессия
На первый взгляд само 

противопоставление этих 
вещей не имеет смысла. 
Ведь сессия это, как извест
но всему вузовскому наро
ду, завершающий период 
семестра, в течение которо
го проводится генеральная ' 
проверка студенческих зна
ний в форме экзамена. Од
нако после того, как сам, 
Б качестве студента, прой
дешь через десять сессий, а 
потом еще через двадцать 
в статусе экзаменатора, то 
накапливается материал 
для размышлений о двух 
очень разных стилях сту
денческой учебы (исключая 
неизбежные промежуточ
ные варианты), в пределах 
которых делаются противо
положно разные акценты на 
этих двух формах подведе
ния итогов семестра: сессия 
— Экзамен или Сессия — 
экзамен.

Стиль первый — в край- 
негм проявлении. Изучаемый 
предмет со всеми его лек
циями, семинарами, списка
ми литературы рассматри
вается как средство заполу- 
чения в очередную графу 
зачетной книжки сакрамен
тальных «зачет», или «уд» 
(или «хор.»). Сессия, т. е. 

несколько раз по несколько

ИЛИ экзамен?
золотых, совершенно сво
бодных дней перед каждым 
экзаменом, рассматривают в 
этом случае тоже как сред
ство для сдачи Экзамена, 
как просто сессия, —с ма
ленькой буквы. Причем, не 
единственное, не главное 
средство. Если пяти дней, 
по утилитарным прогнозам, 
«слишком много» для подго- 
)х)вки очередного Экзаме
на, их укорачивают до̂  пре
дельно необходимых двух
трех дней. За счет погло
щения недопоглощенной ки
нопродукции, хозяйственных 
хлопот и бесконечных бесед 
с друзьями «за жизнь». Ес
ли пяти дней «не хватает», 
их дополняют добавочными 
средствами: минимизировап- 
но-конспективным упроще
нием теоретического мате
риала (на ИФФ — даже 
шедевров мировой литера
туры!), полным пренебре
жением к иллюстративному 
материалу, в крайних слу
чаях — шпаргалками.

На экзамене такой «сти
лист» первого рода подчерк
нуто деловит, нетерпеливо 
краток в формулировках и 
всем своим видом старается 
предупредить пагубную, з 
его оценке, склонность Эк
заменатора впадать в уточ

няющие и, не дай бог, до
полнительные вопросы. На
до обладать беспредельно 
гоголевским пером, чтобы 
выразить сложную гамму 
осуждающих чувств в голо
се одного из таких «сти
листов» в случайно услы
шанном мной недавно раз
говоре «на злобу дня»: «По 
билету-то Васька ему отве
тил. Посадил на допах». К 
сведению непосвященных — 
на дополнительных вопро
сах, то есть, <

Стиль второй — справед
ливости ради тоже в край
нем проявлении. Высшей 
наградой за свой нелегкий 
цреподаваГельский труд я 
считаю те мгновения, когда 
вдруг на лекции, в самый 
сокровенный момент пере
хода от выстроенной экспо
зиции посылок к выводу, в 
ту очень Необходимую пау
зу между посылками и вы
водом, рассчитанную на са
мостоятельное предварение 
студентами того, что ты 
сам категорически произне
сешь полминутой позднее, 
—вот когда в такое мгнове
ние еле уловимая волна 
пробежит вдруг между 
бровей обращенного к тебе 
серьезного лица, и на се
кунду замрет «шарик» в

быстрой руке... Что’ испы
тал человек в этот рассчи
танный и старательно то
бой выведенный момент, 
пусть маленького, пусть за
ранее подготовленного, но 
открытия? Радость? Удивле
ние? Даже легкую оторопь 
перед новизной открывше
гося? Глубокое удовлетво
рение от своей способности 
сделать самостоятельный 
шажок «в незнаемое»?

Потом, когда исчерпан 
цикл лекций, приходит Сес
сия. Наконец-то, есть воз
можность, не отвлекаясь 
пока на другие дисциплины, 
собрать воедино материал 
лекций, учебника, обяза
тельной л1(лтературы, выст
роить все в систему, увя
зать все концы фактов с 
концами, не спеша прики
нуть к специальному конк
ретному материалу обще
философские истины диа
лектического материализма. 
На то она и Сессия!

На экзамене между эк
заменатором и экзаменую
щимся с первых тезисов от
вета устанавливается отно
шение почтительного дове
рия друг к другу. Экзаме
натор, как всякий сеятель, 
доволен пожинаемым уро
жаем «разумного, вечного». 
Экзаменующийся спокойно, 
с чувством собственного до
стоинства реализует еще 

одну возможность побесе
довать с преподавателем, 
проявить в полной мере

свои способности и возмож
ности — да, конечно, и нег 
в этом нп грани от. простого 
хвастовства!

Вместо морали — рито
рический вопрос к рыцарям 
«шпор» и принципиальным 
поборникам ■ «минизнаниПл’. 
Когда настанет пора повес
ти сына первый раз в пер
вый класс или когда возник
нет вдруг (не приведи, ко
нечно, бог, ну а, если все- 
таки возникнет) необходи
мость удалить воспаленный 
аппендикс или просто выр
вать зуб или вверить свою 
судьбу юристу, — какого 
специалиста — врача, учи
теля, юриста — вы пред
почтете: того, кто в свое 
время пренебрег «теоре- 
(тическими излишествами-» 
детской психологии, проце
дуры обезболивания или 
различия между пунктами 
одной и той же статьи ко
декса? Или того, кто, по 
самым достоверным сведе
ниям, еще в вузе не выле
зал из библиотеки и, не до
жидаясь «допов», все Се
местры и Сессии напролет 
грыз пресловутый гранит 
избранной науки, дерзал 
«своим реченьем доказать, 
что может собственных Пла
тонов...»? И превратил се
бя в «лучшего в школе» 
учителя? И в «лучшего з 
городе» хирурга? Судьй? 
Адвоката?

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент.

ПЕРВАЯ НЕДЕАЯ СЕССИИ
РЕПОРТАЖ

ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Первый экзамен, пер

вая сессия — это Bice 
равно, что «первый раз в 
в первый класс». Ниче
го неизвестно и... страш
но. Страшно, наверное, 
было всем и всегда. Хо
тя нередки и исключе
ния.

Впрочем, свои предпо
ложения легко проверить. 
Ведь по университету 
идет сессия. Химики — 
первокурсники сдают свой 
первый экзамен по спе
циальности (правда, по
ка будущей).

Еще до начала экза
мена возле аудитории 
притихшая стайка (вол
новаться громко они еще 
научатся). А сейчас все 
замерло в ожидании. Чт> 
то будет?

— Как вы себе пред
ставляете свой первый 
«взрослый» экзамен?

Нина Калакцус;
«Очень боюсь. Вроде и 
выучила... И все равно... 
Что вы, сдавать выпуск
ные экзамены в школе 
гораздо легче. — Пауза. 
И не совсем уверенно: — 
Даже вступительные... 
легче».

Саша Слуха: «Я тоже 
боюсь. Но я должна 
сдать хорошо. Пока что 
я кандидат. Так что пер
вый экзамен для меня 
как бы продолжение нсту- 
пительных».

Ну что же, многим 
знакомо это чувство — 
перед дверью экзамена
ционной аудитории все 
равны.

Но... вот и исключение.
— Меньше, чем на пя

терку, не согласен.
Веселая шутка' или 

здоровая нервная систе
ма?

Решила подождать, 
пока Олег выйдет с экза
мена. Просто интересно.

Время тянется долго. 
Начинают отвечать. Но 
вот, наконец, первая лас
точка. Прямо по лицу 
видно: «отлично» (впро
чем зачетка это подтвер
ждает).

— Думала, это гораз
до страшнее... А вообще- 
го можно сдавать!

Это Лида Гончаренко, 
студентка 802 группы.

— Лида, значит, ты 
тоже боялась?

— Да.
— А чего особенно?
— Что придется сда

вать другому преподава
телю.

— Почему?
— ’Уже привыкла к 

Людмиле Арсеньевне. 
Она нам лекции читала.

Да, конечно, знакомое 
лицо на экзамене (да еще 
на первом!) успокаивает 
и даже прибавляет сил.

Из аудитории все вы
ходят и выходят. 'Уже 
студенты, прошедшие 
первое крещение.

А Олег с хорошей нер
вной системой, решил 
прийти еще завтра: Он
меньше, чем на пятерку 
не согласен.

Ну, что ж, хочется по
желать ему и всем ос
тальным первокурсникам 
счастливого завершения 
nepEoii сеосни.

Л. ДУДИНА, 
наш корр.

Фото А. ВАСЯНОВИ 
ЧА.

 ̂ If 1 ' .'fffi.V-Ss
Первый экзамен.

Что это?

А я думаю так.,

X »- ч

Оказывается, вот что..

Что же ещё об этом было написано?..

В с т р е ч а  с 
альма матер

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СЕССИИ

Такие встречи стали 
традиционными на геоло
го-географическом фа
культете.

И вот — новая встре
ча. На нее пришли те, 
кто окончил университет 
десять лет тому назад. 
Инженеры геологи-геохи
мики.

Много путей у «питом
цев геолфака». Они при
ехали из Лешгнграда и 
Ташкента. Якутска и 
Киева. Красноярска и 
Читы...

И снова на кафедрах 
царит оживление. Снова 
в тесном кольце люби
мые преподаватели и 
воспоминания, автографы,

рассказы... Рассказы о 
геологе Евгении Недо- 
ре. открывшем два мес
торождения золота в нед
рах Восточной Сибири, 
о кандидате наук Викто
ре Маршинцеве, посвя
тившем свою жизнь ал
мазам Якутии, об изыс
кателе Людмиле Марци- 
нюк; прокладывающей 
трассу нефтепровода 
Александрово —Анжеро- 
Судженск...

А на прощанье — гео
логическая песня и сло
ва благодарности препо
давателям.

До новой встречи, 
альма матер!

А. ГОНЧАРЕНКО,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Ученые университета и 
СФТИ торжественно от
метили 60-летний юби
лей Валерьяна Алексан
дровича Жданова, в те
чение многих лет бес
сменно возглавляющего 
кафедру теоретической 
физики. В. А. Жданов— 
выпускник ФФ, его жизнь 
неотделима от жизни 
факультета.

Долгих лет плодотвор
ной деятельности, успе
хов в научном творчест
ве желали ему коллеги.

На снимке; веселая 
минута. Доктор физико- 
математических наук 
Т. М. Платова и В. А.
Жданов.

Фото П. Кондратьева.
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Обсуждаем статью <иСтудент в цейтноте»

II 1 I
Общеизвестно, что в 

последние десятилетия 
наука развивается с гео
метрической прогрессией. 
Сегодня Мир информа
ции, сумма знаний пита
ются от — 1200 наук. 
Подсчитано, что 90 про
центов уйеных, когда-ли
бо жившйе на Земле, на
ши современники. При
чем, темЦы развития нау
ки непрерывно ускоря
ются. Целые «отрасли» 
науки формируются бук
вально за несколько лет. 
При этом характерно по
явление все большего 
числа узкоспециальных 
направлений.

По образному выра
жению известного амери
канского физика Оппен
геймера, в зеркало, отра
жающее наши знания о 
мире (то есть науку), в 
конце прошлого века за
пустили камнем, и зерка
ло разлетелось на лшо- 
жество кусков, которые 
дробятся и по сей день. 
Из противоречивых осо
бенностей развития сов
ременной науки вытека
ют многочисленные проб
лемы вузовского образо
вания и, в частности, де
фицитность студенческо
го времени.

Какими знаниями дол
жны мы наделить вы
пускника вуза, который 
возьмет в свои руки ги
гантское по масштабам 
и техническому размаху 
народное .хозяйство и на
уку?

Полвека назад студент 
получал в вузе почти 
все, что ему нужно было 
знать для работы. Сей
час, по подсчетам неко
торых ученых, он дол
жен довольствоваться 
одной десятой общей 
суммы знаний. Через 
пять лет это будет, на
верное, одна сотая...

Как решить противо
речие между постоянно 
увеличивающейся сум.мой 
знаний и темн неизмен
ными 24 часами в сутки, 
которыми располагает че
ловек?

Может быть, увели
чить сроки обучения в 
вузе? Но не так уж мно
го десятилетий отпущено 
человеку природой, и мо
лодость, как известно,— 
лучшее время для твор
чества, а мы вынуждены 
значительную ее часть 
тратить на обучение.

Еще глубже дифферен
цировать специальности? 
Но жизнь показывает, 
что узкая специализа
ция без широкой обще
теоретической базы сужа
ет кругозор и творчес
кие возможности молодых 
специалистов.

Подготовка молодого

специалиста в вузе дол
жна предусматривать:

широкую теоретичес
кую подготовку как фун
дамент знаний,

строгий отбор знаний 
(информации),

индивидуализацию обу
чения и воспитания.

Все это вместе и обес
печивает широкую теоре
тическую и практическую 
подготовку молодых спе
циалистов в вузах на
шей страны.

Специалист с высшим 
образованием в наши дни 
должен быть и знатоком 
своего дела, и организа
тором, и педагогом, и 
исследователем. Если 
еще на вузовской скамье 
он не проявит всесто
ронней активности, он 
придет на производство 
или в научно-исследова
тельское учреждение не
полноценным работником.

Ясно, что здесь одни
ми лозунгами и призы
вами к развитию студен
ческой активности воп
роса не решить. Требу
ется глубокий анализ и 
совершействование усло
вий, в которых форми
руются молодые специа
листы.

На наш взгляд, один 
из выходов — в гибкой 
организации учебного 
процесса и совершенст
вовании учебных планов.

К сожалению, знаком
ство с учебными планами 
многих наших факульте
тов говорит о том, что 
их совершенствование 
идет путем введения все 
большего числа спецкур
сов по мере появления 
новых разделов в то! 
или иной области наук. 
При этом то, что чита
лось раньше, не сокра
щается, а новые спецкур
сы обрастают новыми 
данными. В результате с 
каждым годом поток ин
формации. обрушиваю
щийся на студента, воз
растает.

В статье «Студент в 
цейтноте», помещенной в 
.№ 43 «ЗСН», говорится, 
что «средний студент вы
нужден все время суток, 
за вычетом 8 часов на 
сон, тратить только на 
учебу. У него не остает
ся времени на участие в 
научно-исследовательской 
работе, на общественные 
поручения, спорт, он ли
митирует время на само
образование и отдых. К 
этому надо прислушать
ся.

Думается, что система
тическая работа над 
учебными планами и со
вершенствование их при- 
-менительно к сегодняш
нему и завтрашнему дню 
позволит улучшить пре

подавание и выявит ре
зервы студенческого вре
мени.

Существуют и другие 
способы повысить КПД 
пятилетнего периода обу
чения в вузе. Это науч- 
но-иаследовательская ра
бота.

Благодаря этой работе, 
можно включить студен
та в круговорот техни
ческого и научного по
тока, сформировать твор
чески работающего и 
мыслящего Инженера, го
тового к восприятию но
вейших идей завтрашне
го дня.

Задача НСО прежде 
всего и состоит в том, 
чтобы как можно больше 
студентов познакомить с 
исследовательской рабо
той. Ясно, что не все из 
них станут учеными, но 
такое прикосновение к 
науке является благот
ворным и полезным для 
каждого. При этом сту
денческую научную ра
боту следует рассматри
вать, как очень важную 
составную часть общей 
учебной и воспитатель
ной работы в вузе.

Пути развития научно- 
исследовательской рабо
ты студентов в вузе на
мечаются и диктуются 
самой спецификой обста
новки, где каждый препо
даватель и научный ра
ботник окружены десят
ками студентов. Все это 
дает большие возможнос
ти для развития студен
ческого творчества и про
ведения воспитательной 
работы.

Именно в вузах сложи
лись широко известные 
школы в области естест
венных, общественных и 
технических наук. В свя
зи с этим кафедра, и 
только кафедра с ее кол
лективом является
центром организации, 
проведения и совершен
ствования научно-иссле
довательской работы 
студентов.

Примером этого явля
ются многие кафедры на
шего университета, где 
студенты на протяжении 
нескольких лет привлека
ются к научной работе, 
получают одобрение на 
свои исследования еще 
в ст5'денческие годы, а 
затем с успехо.м защища
ют диссертации.

Здесь решаются сразу 
многие проблемы: во-пер
вых — готовится 'Смена, 
во-вторых — во(спитыва- 
ется любовь к избранной 
науке, в-третьих — при
обретается умение зани
маться своим предметом, 
в четвертых — выраба
тывается методика полу
чения знаний II отбора

информации.
Известный американ

ский физик Фейнман го
ворит, что самым превос
ходным обучением явля
ется прямая личная связь 
между учеником и хоро
шим учителем. Это озна
чает, что научно-исследо
вательская работа сту
дентов есть неотъемле
мая часть учебнд-воспи- 
тательной работы ^ вузе.

К сожалению, у нас 
в университете нередко 
учебный процесс течет 
сам по себе, воспитатель
ная и научно-исследрва- 
тельская работа студен
тов — сами по себе.

Десятки раз критико
вали и критикуют препо
давателей за то, что они 
редко посещают студен
ческие общежития, мало 
воспитывают будущих 
специалистов. Преподава
тели ГГФ и посещают 
общежития, и воспиты
вают, однако, результа
ты все же невысокие.

По-видимому, эти рас
пыленные усилия способ
ны дать только невысо
кий педагогический эф
фект.

Правы те преподава
тели, которые отстаива
ют и создают четкую ин
дивидуализированную вос
питательную систему.

Ириче.м, по нашему 
мнению, удобнее всего 
это следует создавать по 
линии организации науч
но-исследовательской ра
боты студентов.

В процессе ведения 
этой работы можно ре
шить многие очень важ
ные учебно-воспитатель
ные задачи, которые не 
нашли своего разреше
ния в ходе учебного про
цесса из-за лимитирова
ния времени.

Здесь можно найти 
огромный резерв «сту
денческого времени», так 
как студент, занимающий
ся научной работой, за 
те же 5 лет обучения по
лучает в два раза боль
ше знаний, чем не зани
мающийся ею.

Пути же организации 
научно-исследовательской 
работы могут быть самы
ми различными. Вот и 
следует, исходя из спе
цифики развития совре
менной науки, выраба
тывать пути организации 
научно-исследовательской 
работы студентов. Как 
всякая творческая рабо
та она требует совершен
ства.

Она же, по нашему 
мнению, является одним 
из главных источников 
резерва студенческого 
времени.

Ю, ИНДУКАЕВ, 
доцент. ГГФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
в  январе 1971 года 

исполняется 70 лет до
центу кафедры зоологии 
беспозвоночных Вере Ми- 
хай.ловне Поспеловой.

Все 30 лет работы Ве
ры Михайловны в Том
ском университете были 
посвящены воспитанию п 
подготовке спецналпстов- 
энтомологов.

Научные интересы Ве
ры Михайловны лежат в 
области сельскохозяй
ственной энтомологии. 
Ею опубликовано более 
30 научных работ, кото
рые занимают видное 
место в изучении вред
ных насекомых Сибири,
В настоящее время Вера 
Михайловна закончила 
монографию «Насекомые, 
повреждающие сельско
хозяйственные культуры 
в подтаежной зоне Запад
ной Сибири». Эта рабо
та является единствен
ной сводкой по Западной 
Сибири, освещает исто
рию изучения этой груп
пы вредителей, их биоло
гию, вредоносность и 
мероприятия по борьбе.

Достигнув положения 
видного ученого, Вера 
Михайловна сохранила 
при этом , предельную 
скромность.

Как ученого и педаго
га Веру Михайловну от

личает горячая любовь к 
избранному делу, исклю
чительная человечность, 
молодость души и боль
шой оптимизм. .Это всег
да привлекало и привле
кает к ней сердца окру
жающих.

Приветствуя Веру Ми
хайловну в день юбилея, 
коллектив биолого-поч
венного факультета и ее 
товарищи и ученики по 
кафедре искренне жела
ют ей здоровья, бодрос
ти и успехов в дальней
шей работе.

СТРАНИЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТПО

Трудно быть 
газетчиком

Прочесть все факуль
тетские газеты сразу «от 
корки до корки» очень 
трудно. Но еще труднее 
на основании этого чте
ния проанализировать 
их и дать объективную 
оценку каждой газете. 
Да и возможно это. види
мо, только в какой-то 
определенной степени и 
в том случае, если взять 
только одну проблему.

А разговор этот важен 
и необходим. Необходим, 
потому что и читателям, 
и редколлегии небезынте
ресно, какое впечатле
ние производит «наша» 
газета по сравнению с 
другими. Необходим и в 
порядке обмена опытом.

Хочется еще огово
риться специально для 
особенно обидчивых. 
Большое значение этот 
разговор имеет и для га
зеты «ЗСН». Мы тоже 
учимся на своих ошиб
ках. на ошибках 
и успехах факультет
ских газет. Мы заинтере
сованы в том, чтобы 
«ЗСН» отвечала высоким 
требованиям читателя.

Одним из важнейших 
условий конкурса на луч
шую стенную газету яв
ляется (цитирую «ЗСН») 
«Идейная выдержанность 
при выборе и подаче 
материалов».

Возьмем два под
пункта этой боль
шой, многосторонней про
блемы: «Актуальность
материалов, посвящен
ных факультетской жиз
ни. Освещение таких со
бытий комсомольской 
жизни, как Ленинский за
чет, социалистическое со
ревнование групп». И вто
рой: «Роль газеты как 
оргсшизатора обществен
ной жизни».

Выбор именно этих 
аспектов проблемы не 
случаен, они взаимосвя
заны. Только в том слу
чае, если газета будет 
полно отражать факуль
тетскую жизнь, может

стать она и ее организа
тором.

Нам кажется, нельзя 
совсем согласиться с 
«Гуманитарием» (ст. 
«Свистать всех наверх») 
в том, что если комсо
мольская жизнь неинте
ресна, значит, и газетчи
кам делать нечего, зна
чит, они больше ничего 
не могут, кроме, как да
вать отчеты с партсоб
раний (кстати, их тоже 
можно давать по- 
разному). Но ведь 
задача газетчика, также, 
как и задача всей нашей 
литературы, не просто 
фотографировать инте
ресные моменты Ягизнн 
(пусть извинит меня чи
татель, что приходится 
напоминать известные ис
тины), а преображать 
жизнь, то есть в этом и 
проявляется «роль газе
ты как организатора». 
Лучше всего эту мысль 
иллюстрируют статьи то
го же «Гуманитария», 
такие, как «Свистать 
всех наверх» (потому что 
она прямо говорит о на
ших недостатках). «Ли
то: то или не то», «В 
чем суть дела». Статьи, в 
основу которых легли 
факты не интересной 
жизни, а напротив, скуч
ной, застоявшейся. Имен
но они привлекают вни
мание читателя, именно 
они на уровне газеты- 
организатора. Значит, 
.можно интересно писать о 
плохих делах, важна по
зиция автора.

Но критика, даже бес
пристрастная, основанная 
на конкретных фактах— 
это не единственная воз
можность рассказать о 
факультетских делах. 
Почти всем нашим газе
там не хватает очерков, 
зарисовок о лучших 
группах, о студентах, 
очерков о людях, а ведь 
они, несомненно, есть, та
кие люди. Это трудно, 
никто и не говорит, 
что газетчиком быть лег- 
(Окоичание на 4-й стр.)



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

«вся НАША ГРУППА?... »

В этой статье я хочу 
рассказать вам о 683 
группе — лучшей акаде
мической группе юриди
ческого факультета: что 
там за люди, каковы их 
интересы, как они живут 
и учатся. Много часов 
провела я вместе с ребя
тами 683 группы: бывала 
у них на семинарах и 
собраниях, ходила с ни
ми на каток, гостила в 
общежитии. И все это 
время я смотрела, слуша
ла и старалась понять: 
где же главный секрет 
их особенной активности 
и заинтересованности в 
любом деле?

Ведь именно эти их 
деловые и общественные 
качества приносят им 
большой успех!

ХОРОШИЕ ЦИФРЫ

Вот посудите сами. В 
группе 27 человек. По 
итогам прошлой сессии 
их абсолютная успевае
мость — 100 проц., ка
чественная — 96,5 проц., 
по общественным дисцип
линам — 100 проц. От
личников в группе 8 (1); 
научно-исследовательской 
работой занимаются
72,5 проц. состава груп
пы, общественной (в 
масштабах не только 
ЮФ, но и города) — 
100 проц.; в трудовом 
семестре приняли учас
тие 98 проц., пропаган
дой научно-юридических 
зна1шй занимаются 24 
проц.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
А за. цифрами встают 

люди. Очень разные: ум
ные, веселые, серьезные, 
энергичные. И часто об
ладающие всеми этими 
качествами. Вот позна-&

комьтесь. Юрий Евстра
тов — староста группы. 
Шумная, с румянцем, 
что называется, во всю 
щеку, любимица группы 
Валя Новикова — ком
сорг. Коммунисты Алеша 
Амельченко, Саша Грабу- 
оов, Александры Брабан- 
дер и Плешивцев. «Слу
жилые люди», как ува
жительно отзывается о 
них староста, — Иван 
Стась и Юрий Лапкин. 
Впрочем, сам Юра Ев
стратов — тоже «служи
лый человек»: на ЮФ 
пришел из армии. За
калка на дисциплину, 
высокая сознательность в 
учебе — эти свойства 
бывших армейцев посте
пенно передались и всей 
группе.

Инну Дэконт и Олю 
Двинскую вы всегда най
дете в «гуманитарке». В 
научной библиотеке Юрий 
Палкин уже в который 
раз сменяет стопку книг. 
Впрочем, библиотекари 
хорошо знают всю груп
пу. «Юра Евстратов? О, 
это очень культурный и 
организованный читатель, 
— говорит библиотекарь
В. П. Неупокоева. — Да 
и вся группа хорошая. 
Очень много читают!»

Много читают, много 
думают и спорят..f

ИМИТАЦИЯ
БУДУЩЕГО

Никитина, 17. Одна из 
пятидесятых аудиторий. 
Семенар по уголовному 
праву. Руководитель
доцент В. В. Тир
ский. Обсуждается воп
рос о том, как квалифици
ровать описанное прес
тупление: кража или хи
щение? Убедительно
обосновывает свое мне
ние Ирина Масленнико
ва; по-иному рассудила

Таня Абрамова. А у Ва
дика Нама, конечно же, 
готов вариант решаемой 
задачи; а если несколько 
изменить условия, то 
тогда какая статья при
менима?

Вот уже спорит вся 
группа. Разбились на 
группы. Думают. Моз
гуют. Выступают.

Владимир Викторович 
доволен. Парирует ответы 
встречными вопросами. 
Слишком увлекшихся 
возвращает к действи
тельности. «Итак, статья 
92, пункт 1», — таково 
решение.

Но семинары семина
рами, а ребята всерьез 
занимаются и научной
работой — в кружках
административного права 
и гражданского права.

Так в01спитывается зор
кость глаза и чуткость 
рук, в которых окажутся 
человеческие судьбы. 
КОГДА

ПРИХОДИТ
СЕССИЯ

Еще 7 декабря на соб
рании в группе начали 
говорить о сессии так, 
будто она начнется зав
тра, послезавтра. Под
считали возможнос
ти. Обсудили вчераш
ний неудачный семинар. 
Вынесли решение; ликви
дировать все отставания, 
начать подготовку к за
четам.

И так кдтегоричен го
лос старост^!, так реши
тельны лица его товари
щей, что нет сомнения; 
эта сессия пройдет не ху
же прошлой.

И вот она, сессия. На
кануне каждого экзаме
на по традиции собира
ются всей группой в од
ной из комнат общежи
тия. выясняют возник

шие вопросы, штудиру
ют трудные разделы. За
валы исключены как та
ковые. Да и «удов» не 
должно бы быть...

А по'сле экзамена — 
тоже по традиции — всей 
группой на лыжи, и — 
«воздух усталые силы 
бодрит».

г л а в н ы й
СЕКРЕТ,

Много я беседовала с 
ребятами этой группы. 
Много беседовала о них 
с преподавателями. До
центы В. Ф. Волович и 
В. М. Чернов, подпол
ковник В. С. Рыбачок, 
преподаватель В. И. Са- 
вич, доц. Н. А. Шишиги- 
на единодушны в мнении 
о студентах 683 группы: 
на семинарах активны, 
пропусков нет, все об
щественники — прек
расная группа!

Каков же секрет их 
успехов в учебе? Ведь 
все ребята много зани
маются общественной ра
ботой. Леша Амельченко 
— командир дружины 
факультета. Саша Бра- 
бандер — командир от
ряда. Юра Лапкин — 
член профкома ТГУ. 
Алеша Шамин, Володя 
Дудов — общественные 
следователи. Вадик Нам 
занимается в хореогра
фическом ансамбле, Ко
ля Тихонов прекрасно чи
тает стихи, участвует в 
самодеятельности и Вера 
Шильцина.

Я задаю вопрос про 
главный секрет комсор
гу. «А вы знаете, — го
ворит Валя. — у нас 
так: надо — значит на
до. Сделаем. Всей нашей 
группой. Верно, ребят
ки?»

В. TEMEPOBA, 
наш. корр.

ФОТОРАССКАЗ

Трудно быть 
газетчиком

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.).

ко. Но стремиться-то 
к идеалу мы обязаны.

Особенно эта общая 
ошибка проявилась в га
зете химического фа
культета' «Окситон».

Дед-Мороз, главный 
герои итогового обзора, 
(выполненного в общем 
талантливо, с тонким 
чувством юмора) на хи
мическом факультете не 
нашел, кроме спортивных 
достижений, никаких по
ложительных дел, не уви
дел ничего хорошего. К 
чести редколлегии «Эк- 
ситона», надо заметить, 
что критика комсомоль
ской, учеоной работы на 
факультете не беззубая, 
она основывается на кон
кретных фактах, назы
ваются группы, фамилии 
—и в этом, можно ду
мать, положительное ее 
значение, ее положитель
ный заряд. С другой сто
роны, химику есть на что 
«Обидеться». Ведь он 
представлен в таком се
ром цвете... Прав ли 
«аиситон» в своем ниги
лизме?

Ьолее удачное совме
щение этих двух направ
лений — критического и 
пропаганды лучшего —в 
«Прометее». Например, 
страничка «Поздравля
ем», «По материалам 
партсобрания» и удачный

раздел «Хорошо, да ке 
очень». Несколько слов 
по поводу «Хорошо, да 
не очень». Почему-то не
которые газеты совер
шенно забывают, что те
ма быта, тема общежи
тия — это также тема 
факультетской жизни. И 
она не менее важна, чем 
проблемы учебы, обще
ственной работы.

Хочется вернуться 
еще к одному вопросу, за
тронутому вскользь. К 
винросу зарисовок о 
грунтах, о студентах. 
Преподавателях факуль
тета. почему-то о груп
пе пишут только. если 
она в чем-то провини
лась. А между тем, в 
ежедневной жизни груп
пы 1учеоа, занятия в 
научном кружке, биолио- 
тека, оощежитие) в кон
центрированном виде 
отражается жизнь фа
культета. Мимо этой те
мы прошли почти все 
газеты, кроме «гравито
на». п  «гравитоне» боль
шое место уделяется рас
сказу о группах факуль
тетских, о людях, по  вы
полнено это все немнож
ко суховато и в некото
рых заметках («Лозунга, 
ггедпрактика». «Оптики 
в цифрах» и др.) не всег
да четкая позиция авто
ра. Это снижает худо
жественную и идейную 
ценность материалов, а

следовательно, снижает 
и роль газеты как про
пагандиста и оргагшзато- 
ра.

Заканчивая этот дале
ко не полный обзор ма
териалов, посвященных 
факультетской жизни, 
стоит заметить, что ни 
одна газета не рассказы
вает о факультете с 
точки зрения Ленинско
го зачета. Такие матери
алы опять появятся уже 
тогда, когда пройдут соб
рания в группах. Но ведь 
Ленинский зачет —это не 
просто диспут, не просто 
проведенное мероприя
тие, он ведь проходит 
и в будни, а если нет, то 
это и есть возможность 
вмешаться газетчикам в 
жизнь, чтобы что-то из
менить.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Ничего не сказано о 

газетах «Советский
математик». «Советский 
юрист», «Биоз». В этих 
газетах нет таких мате
риалов о факультетской

жизни, анализ которых 
представлял бы интерес 
для других газет. Дело в 
том, что тема комсомоль
ской жизни, учебы ос
вещена в них намного 
слабее.

Отдельно о газете 
«Квантор» (ФПМ). Это 
первый номер, который 
появился о большим за
позданием. Поэтому го
ворить об актуальности 
отражения факультет
ской жизни, наверное, 
не имеет смысла. Хотя 
попытка рассказать о 
факультете есть, и в этом 
отношении «Квантору» 
хочется пожелать успе
хов.

Не были вывешены 
газеты РФФ, ФТФ, ЭФ. 
А на нет и суда нет.

Привлечь внимание 
факультетских газет к 
проблеме актуальности 
и действенности стенной 
газеты — задача данной 
статьи.

Г. ЕФАНОВА, 
наш корр.

«Но ВОТ зима...»
А год все еще новый, и все еще вы запоздало 

поздравляете с ним кого-то.
Январь пройдет в перепадах сессии: экзамен — 

сдано— еще экзамен. Февраль — месяц-кентаво: 
каникулы — и снова работа. Февраль проскочит 
незаметно. А там и весной запахнет. Но пока зама, 
в полную силу зима.

-f.

Этому «гадкому утенку» еще много зим я мно
го снега до кедра такого, что ахнешь.

Кстати, о прошлогоднем снеге. Помните Вы его? 
Если нет, посмотрите на снимок... Виднте, сколь
ко, и падать весело. В этом году не хуже. Выбе
ритесь после очередного экзамена в лес — убеди
тесь.

Белка настоящая, а леса нет. Есть роща и оза
боченные сессией студенты. Эй, белка, как тебе 
в нашем суетном, цивилизованном мире?

Текст А. ПОКРАСС, 
Фото А. Васяновича и П. Кондратьева.

Предлагаем
улыбнуться
Профессор: расскажи

те мне что-нибудь о Шек
спире. Как, на Ваш 
взгляд, был бы он зна
менит. если б жил сей
час?

Студент: Чрезвычайно! 
Ведь ему было бы уже 
больше четырехсот лет.

# ♦ ♦
— Каковы наиболь

шие достижения химии?

— Блондинки,— не 
раздумывая, отвечает 
студент.

* * *
Лектор: Перед вами

череп шимпанзе чрезвы
чайно редкой разновид
ности. Таких черепов 
всего два. Один — в на
циональном музее, вто
рой — у меня.

Профессор медицины:
Скажите, как можно выз
вать пот у человека?

Студент: Послать его 
на Ваш экзамен.

* * *
Экзаменатор: Дивлюсь 

на тебя, Степа; никак не 
могу уследить, как ты 
списываешь?

Студент: Вот и я, това
рищ профессор, не могу 
понять, когда Вы считы
ваете во время лекций .

рит отец.
— Я бы с радостью, 

отец, но моя зачетка у 
приятеля. Он хочет попу
гать своих родителей.

*  «  *

Парень с волосами до 
плеч садится к парик
махеру.

— Это ведь Вы, мас
тер, стригли меня в пос
ледний раз?

— Нет, молодой чело
век, я здесь всего год 
работаю.
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» »- »
Студент приехал на ка- Лингвист: Как будет

никулы. множественное число от
— Ну, похвались ус- слова «дерево»? 

пехами, сынок,— гово- Студент: Бревна.

Ракаюор Г. А. ЧАЛДЫВШВА,


