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В ЭТИ ДНИ
Избирательные участки в эти дни стали своеоб

разным центром притяжсния.
У избирателей участка № 58 (научная библио

тека) встреча с кандидатами в депутаты проходи
ла 3 июня.

Кандидат в депутаты городского Совета М. Р. 
Филимонов, директор научной библиотеки, избира
ется нс впервые. Он рассказал собравшимся о ра
боте городского Сйвета, об итогах пятилетки и о 
п<;рспек1ивах развития нашего города.

Л. Г. Лаврентьева, научный сотрудник СФТИ, 
еще не имеет опыта работы в Советах. Но это 
очень способный, энергичный и деловой человек.

Оба кандидата в депутаты заверили избирате
лей, что наказы их постараются выполнить.

На избирательном участке № 60 встреча с кан
дидатами в депутаты состоялась 5 июня. Перед 
избирателями выступили кандидаты в депутаты 
городского Совета М. А. Кривов, директор СФТИ, 
М. П. Кортусов, проректор университета по науч
ной работе, и кандидат в депутаты Кировского район
ного Совета М. С. Мухамметов, м. и. с. НИИ ПММ.

Избиратели дружно поддержали выдвижение 
всех 'кандидатов в депутаты.

ПА СНИМКЕ: кандидат в депутаты городского 
Совета М. А. Кривов выступает перед избирателя
ми. I

Фото в. ЗИМЦБВА.

Д  О  В  £  Р  W  S
СТУДЕНТЫ, преподава

тели, рабочие и сот
рудники университета наз
вали своим кандидатом в 
депутаты областного Сове
та депутатов трудящихся 

■ нашу сокурсницу Галину 
Мясникову. Студентке ока
зано большое доверие. Вы
бор этот далеко не случаен 
— в университете Галина 
известна как активная об
щественница.

Вот уже год, как девуш
ка возглавляет факультет
скую комсомольскую орга
низацию. За это время фа
культет из последних вышел 
в число лучших в вузе.

В первое время Г. Мясни
ковой приходилось нелегко. 
В трудные минуты шла со- 
О:етоваться к секретарю 

партбюро факультета И. А. 
Вылцану, декану А. И. Ро- 
дыгину, преподавателям. 
Вместе был намечен основ
ной курс в работе комсо
мольского бюро: повыше
ние ответственности за по
рученное дело.

Что греха таить, не все
гда мы еще последователь
ны в своих действиях. Быва 
ет, наговорим много, а сде
лать — руки не доходят.

Галя каждое обещание бра- ' 
ла на заметку и, если нуж
но было, встряхивала гово
руна и напоминала: делай. 
Ну, а требовать выполне
ния может только тот, кто 
сам не бросает слов на ве
тер.

Давно у нас вели речь о 
необходимости переоборудо
вать холлы в общежитии, 
превратить пустующие по
мещения в уголки отдыха. 
Но как^о все не находи
лось инициативных людей. 
Галина нашла художников 
среди студентов, как гово
рится, -вдохнула в них идею 
— и дело пошло. Оказа
лось, что не так трудно до
стать в АХЧ материал и 
краски, взять комплект ме
бели — кресла и столики. 
Теперь здесь приятно отдох
нуть, поиграть в шахматы, 
посмотреть телевизор.

Комсомольский задор, 
принципиальность очень по
могут Мясниковой в ее бу
дущей профессии — учите
ля. Помнится, было это еще 
Б первом семестре. Галя, 

наш комсорг, как-то попро
сила нас остаться после за
нятий в аудитории.

— Ребята, есть предло
жение, — начала она. — 
Поскольку мы будущие учи
теля, давайте учиться быть 
ими. Для этого предлагаю 
взять шефство над школой- 
интернатом № 1 .

К первой встрече мы го
товились очень старательно; 
составили программу, под
готовили небольшу'Ю всту
пительную речь.

И вот мы в школе. По 
всему видно — наш комсорг 
здесь свой человек. Учите
ля спрашивали ее, как идет 
учеба, не жалеет ли, что 
оставила их. Пионеры окру
жили Галю шумной вата
гой и наперебой приглашали 
к себе —посмотреть новый 
красный уголок, свежие ма
териалы по краеведению. 
Такой же теплой получи
лась и наша встреча с се
миклассниками. Они нас за
сыпали вопросами: плавают 
ли континенты? Есть ли в 
Сибири вулканы? В друже
ской беседе за круглым сто
лом мы выложили им свои 
доклады, а вот на все воп
росы ребят ответить не смо
гли. Договорились удовлет
ворить их любознательность 
в следующий раз.

У старшеклассников мы 
стали желанными гостями 

на вечерах отдыха, где наш 
«бывалый» геолог Нина Ко- 
стюк делилась впечатле
ниями от экспедиции. Пио

неры с благоговением смот
рели на Александра Кунае
ва, бывшего военнослужа

щего, — А.чександр помо
гал им готовиться к игре 
«Зарница», занимался с ни
ми строевой и тактической 
подготовкой. Проводили об
щие комсомольские собра
ния. помогали подшефным 

готовить Ленинские зачеты.
Школьники приходили к 

нам, и Галя водила ребят по 
музеям и лабораториям -уни
верситета, по этажам обще
жития.

Галина закончила школу 
с твердым желанием стать 
учительницей географии. Но 
первая попытка поступить в 
У'ниверситет не увенчалась 
успехом. Тогда выпускница 
идет старшей пионервожа
той в школу-интернат, — 
как она объясняет, «поню
хать педагогического поро
ха». Пионервожатая не иг
рала со школьниками в до
верие. а доверяла классу, 

отряду крупные дела, воспи
тывая у них чувство ответ
ственности. За два года, ко
торые показались пионерво
жатой короткими, пионер
ская организация школы 
вышла в число лучших в 
городе. Работа нравилась 
Гале, но желание быть учи
телем географии осталось. 
И она вновь сдает вступи
тельные экзамены в универ
ситет, теперь уже успешно.

Первейшая обязанность 
студента — учиться. Галя 
не только сама хорошо 
учится, но заботится и о то
варищах. Часто можно ви
деть, как она помогает со
курснику уяснить психоло
гию школьника, философ
ские законы и категории. 
Готовность помочь — с од
ной стороны, с .другой — 

' требовательность и принци
пиальность. Никто из нас 

не хотел бы оказаться на 
месте прогульщика, с кото
рым Га.шна решила побесе
довать с глазу на глаз. Ес
ли же личная беседа не по
могает, то комсорг продол- 
исит ее на комсомольском 
'собраЙии-летучке. На вто
ром курсе мы стали одной 
из лучших групп факульте
та. Для младшекурсников 

это не так уж мало.
Частенько Галина хва

тается за голову: «Ой, день 
пролетел, а я опять ничего 
не сделала». На самом деле 
она "ycneBaeT многое: и под- 
шюви-тося к семинару, и 
послушать репетицию кол
лектива художественной 
самодеятельности, и наве

стить своих друзей в школе, 
и посмотреть новую пьесу в 
драмтеатре.

Г. БАРЫШНИКОВ, 
ГГФ.

•

Перепечатано из газеты 
«Красное знамя» за 4  июня.

ОТДАДИМ с в о и  ГОЛОСА 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И

ЗА КАНДИДАТОВ 
БЕСПАРТИЙНЫХ!



ЗА СОВЕТСКУЮ н а у к :»

«ТИХО! ГОСЭКЗАМЕН...

БИН. II этйж. У дверей 
21-й ауднторш! кучкн взвол
нованных студентов.

— Тихо! Госэкзамен... 
Выясняем. Пятикурсники

ЮФ сдают теорию государ
ства и права.

Это один из самых труд 
ных государственных эк
заменов на юридическом

факультете. Поэтому и по 
ставлен первым.

Сдали его уже трц труп 
пы. Большинство оценок — 
хорошие. Хотя итоги еще

не подведены.
НА СНИМКЕ: отвечает

А. Жихарев. Государствен
ная экзаменационная ко
миссия оценивает его зна-

)-ия на «хорошо*.
Ну, а эти девушки? 

Они пока еще готовятся. 
ФОТО В. ЗИМЦЕВА.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Выпускные экзамены 

томских биологов прохо
дят при моем участии 
уже третий год.

Введение в универси
тетах дипломных раоот 
явнр способствует луч
шей подготовке нашего 
нового поколения иссле- 
дойателей. Через экза
менационную комиссию 
прошел ряд превосход
ных студенческих работ 
как по описательной био 
логин, так и экспернмен 
тальной (биофизика, фи
зиология, биохимия).

Среди них работы
С. Миловидова, Б. Лап
тева, М. Плотникова, Л. 
Шрагер. Многие из вы
пускников проходили на
учную стажировку, по
мимо родного универси
тета, в ряде иных науч
ных учреждений страны.-

И. Купцов - профессор Московского унн 
верснтета, а в настоящее время председатель го
сударственной экзаменационпой комиссии на био 
лого-почвенном факультете Томского университета.

Экзамены, дипломные работы... Каждый день 
Александр Иванович встречается с нашими выпус
книками, слушает результаты их научных исследо 
вашш, оценивает уровень общей подготовки по 
с|л1лософским дисциплинам.

Мы попросили А. И. Купцова поделиться свои
ми впечатлениями о выпускниках-биологах, расска
зать о достоинствах и недостатках в. подго
товке молодых специалистов, выпускающихся био 
лого-поЧвенным факультетом.

Однако, улучшение 
подготовки по отдельным 
разделам научной рабо
ты сказалось некоторым 
снижением эрудиции вы
пускников по не относя
щимся к их непосредст
венной специализации 
дисциплинам. Этот недо
статок должны ощутить

те, кто будет работать в 
средней школе, где учеб
ный процесс важнее на
учной работы, и учитель 
широкого профиля име
ет преимущество перед 
исследователем, специа
лизировавшимся на од

ной узкой дисциплине.
Как и в прошлые го

ды, несколько отстает от 
биологической подготов
ки выпускников их зна
ние философских воп
росов. ’ Здесь, по-вндимо- 
му, виновата слабая под
готовка кончающих био
логов в области матема
тики, физики и истории, 
при которой основы на
шей философии не нахо
дят соли.дной базы фак
тического материала. 
Тут, очевидно, сказывают
ся недостатки нашей сред
ней школы, которую 

прошли вьшускники уни
верситета последних лет.

А В блокноте 
зам. декана...

Еще 1не заполнена 
последняя страница днев 
ника экаменац'нонной 
сессии, а в блокноте 
зам. декана Ю. Г, Крев- 
сиого уже появились 
длинные колонки цифр 

-первые итоги.
— Осйбешго радует 

четвертый курс, — гово
рит Юрий Григорьевич.— 
И здесь прежде всего 
следует отметить группы 
геохимиков, гео.логов и 
1гбошрфолагов, |у кого- 
грьзх ' стопроцентная аб
солютная успеваемость, 
а качество ее составля- 
|ет 'соотйэтственно 6 6 , 6  
69, и 70 процентов. 
Почти треть студентов 
сдали сессию только на 
«отлично».

А, ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Ц В Е Т Ы  И З А Ч Е Т К И
Сессия... Наряду с 

другими экзаменами 
точтьекурсники ХФ. 
ВПФ и второкурсни
ки ГГФ сдают экза
мены по иностранно
му языку. А недавно 
прошли в группах 
всех факультетов 
коллоквиумы.

По долгу моей ра
боты, мне довелось по
бывать в целом ряде 
групп. Как на коллок
виумах, так и на эк
заменах. Звучит не
мецкая речь. Между 
экзаменатором, его 
ассистентом и студен
тами завязывается бе
седа: вопросы, отве
ты, реплики, сообще
ния; затем перевод 
текста по специально
сти. Позади семестры 
напряженной работы 
—совместной битвы 
за то, чтобы вот так,

казалось бы, неприн\- 
жденно суметь пове
сти этот разговор нп 
неродном и нелегком 

языке, чтобы, не при
бегая к словарю, су
меть проникнуть в 
смысл незнакомого 
текста по биологии, 
химии, географии, ге 
ологии —настоящего, 
научного, неадаптиро 
ванного текста.

На столе среди 
« зачеток». экзамена - 
ционных билетов и 
ведомостей, традици
онных «карточек» с 
выражениями и пред 
ложениями, среди 
всего этого сурового 
экзамен а ц и о н н о г о  
реквизита — бесхит

ростная баночка с яр
кими безмятежно бла
гоухающими цветами 
—знак благодарности 

тем, кто вкладывал 
все свои знания- и 
мастерство,'  чтобы на
учить, обязательно 
научить своему пред
мету, иностранному 
языку, будущего спе- 

' цпалиста с универси- 
гетскпм значком на 
груди.

Некоторые предва
рительные итоги эк
заменов: хорошие н 
отличные оценки пре
обладают над тройка
ми,

Э, ДУБИНСКАЯ, 
ст. преподавцтель.

В преддверии
сессии...
4 июня наш корр. 

встретился с зам. де
кана РФФ Е. С. Кар
мазиным и задал ему 
несколько вопросов.

Как Вы оценива
ете состояние дел у 
студентов III курса?

— III курс подо
шел к сессии достаточ
но организованно. В 
конце апреля все сту
денты представили 
курсовые работы. За
щита показала, что они 
выполнены, как пра
вило, на хорошем уров
не, Таким образом, 
должников по курсо
вым нет.

Зачеты по стати
стической фи.знке по
лучили все, по лаб. 
электроники - все. 
кроме Войтенко и 
Тоушканова. На этой 
(неделе третьекурсни
ки получат -зачеты в 
лаборатории ТОР. Не 
совсем организованно 
начали студенты сда
чу зачетов по курсу 
электроники, но сда
ют неплохо. Итак, 
практически все c t j '-  
денты III курса будут 
допущены к сессии.

Каковы результаты 
начавшихся госэкза- 
иенов по английскому 
языку?

-- 781 Тр. обнару
жила хорошие знания 
языка, тройки лишь 
у Онучина и Чечен- 
даева. В 784 гр. у бо

льшинства высокие 
оценки, но Ерохин и 
Василец пе смогли 
получить выше трех 
баллов, а Гринев и 
Алтынбаев удостои
лись «неуда». -В 787 
гр. «провалился» на эк
замене Гаврилов. На
до ли добавлять, что 
научный работник в 
области радиофизики, 
не владеющий англиГ̂ - 
ским, являет собой 
жалкую фигуру?

Как обстоят дела у 
четверокурсников?

—На IV курсе сво
евременно защитили 
курсовые работы все. 
Спецлабораторные за
кончены в срок. Ус
пешно сдан зачет по 
ядерной физике. В 
772 гр. уже был эк
замен по квантовой 
электронике. Он про
шел на хорошем уров
не. Нсключенне со
ставляют- Юрашан- 
ский и Никитин, не 
явившиеся на экза
мен.

Следующий се
местр IV курс РФФ 
начнет производствен
ной практикой, т. е. 
эта сессия для сту
дентов фактически 
последняя. Будем на
деяться, что она по
кажет высокий уро
вень знаний, необхо
димых будущим спе
циалистам.



ЗА СОВБТСВУЮ НАУКУ

«...ДЕЛАЕТСЯ УЖЕ»
Д альнейшие успехи в 

улучшения качества под
готовки специалистов в ву- 
вах связаны с внедрением 
научных принципов в орга
низацию учебно-1методиче- 
скон работы. Основная цель 
научной организации труда 
в вузе — повышение произ
водительности труда как 
обучающихся, так и обуча
ющих. Д о с т и ж е н и е  
этой цели зависит от реше
ния целого комплекса за
дач, связанных с улучше
нием планирования и орга
низации учебного процесса, 
рациональным использова- 
iHiCM врелгеии преподавате
лей н. студентов, оптими
зацией управления учебным 
процессом и т. д.

Рациональное распреде- 
.тение времени студентов 
на обязательные аудитор
ные занятия, самостоя
тельную работу по освое
нию учебного плана, обще
ственную работу и др. во 
,\(Horoiv[ определяет наши 
достия-сения н недостатки в 
деле подготовки высококва- 
л ифиЦП рованных специалис
тов для народного хозяй
ства страны.

Этот вопрос в одпнакс;- 
вой степени должен волно
вать как преподавателей, 
так и студентов. Ряд откли- 
к'оп на статью «Студент в 
цейтноте», опубликован
ную в № 4 3  нашей много
тиражной газеты за 1970 г., 
свидетельствует о том, что 
учебно-методическая рабо
та в университете требует 
постоянного вншмания и 
совершенствования.

К проблеме дефицита 
студенческого времени 
.можно относиться по-раз
ному, но отмахнуться от 
нее нельзя. Именно об этом 
говорят выступления на 
страницах газеты декана 
НФФ, профессора Б. Г. 
Могилышцкого, декана ФПМ, 
доцента А. Ф. Терпугова, 
доцентов Г. И. Клнмовской 
и Ю. А. Индукаева, а так- 
Hte- других товарищей, выс
казавших свое отношение к 
вопросам, поставленным в 
статье.

Автору этих строк, как 
члену партийного комите
та, занимающемуся вопро
сами. учебно-методической 
работы, представляется, 
что имеет смысл рассказать 
о том. что делает партий
ная организация и ректо
рат в области совершенст

вования- этой работы.
Темпы развития науки н 

техники непрерывно уско
ряются. Как решить проти
воречие между постоянно'

ЭФ провести исследование 
по' изучению бюджета 
времени студентов, опреде
лению оптимальных объе
мов домашних заданий по

ПОДВОДЯ и т о г и  ОБСУЖДЕНИЮ 
«СТУДЕНТ В ц е й т н о т е».

СТАТЬИ

увеличивающейся суммой 
знаний, которую должен по
лучить в вузе будущий 
специалист, и теми* неиз
менными 24 часами в сут
ки, которыми располагает 
студент? — не праздный 
вопрос. Без сомнения, про
блема дефицита' студенчес
кого времени существует, 
больше того — она будет 
существовать всегда.

Не секрет, что о проб
леме нехватки времени го
ворят не только отстающие 
студенты, по и сильные
студенты—отличники.

Если разговоры о пере
грузке исходят от тех сту
дентов, которые не увлече
ны своей специальностью, 
не умеют и не хотят рабо
тать напряженно, то это 
.свидетельствует о недоста
точной воспитательной ра
боте с ними, о том, что 
идгеются пробелы в
воспитании у студентов
желания и умения рабо
тать целеустремленно, сис
тематически, напряженно.

Если же об этом говорят 
и сильные студенты, в том 
числе и отличники, то это 
говорит о том, что есть и 
другие причины, • приводя
щие к тому, что ощущается 
острый дефицит студенче
ского времени.

Партийный комитет и 
ректорат университета уде. 
ляют большое ■ внимание 
вопросам улучшения орга
низации и контроля само
стоятельной работы сту
дентов, являющейся решаю
щим фактором в деле по
вышения качества подго
товки специалистов в сов- 
редщнных условиях.

В конце 1969-70 учеб
ного года, выполняя реше
ние партийного собрания, 
на котором обсуждался 
вопрос «О повышении к а - . 
чества подготовки специа
листов в университете», 
ректорат и партийный ко

митет поручили коллективу

семинарским и практичес
ким занятиям, по разработ
ке дгер действенного теку
щего контроля за ходом 
учебного процесса в тече
ние всего семестра и вы
явлению возмон<ностей
улучшения садтостоятель-  ̂
ной работы студентов.

Деканат н партшйная 
организация экономичес
кого факультета сгветст- 
венио отнеслись к этому 
поручению. Па факультете 
было организовано научно 
обоснованное изучение бюд
жета времени студентов с 
целью последующего ана
лиза затрат времени на 
обязательные аудиторные 
занятия, самостоятельную 
работу, общественную дея
тельность и т. д.. по спе
циально разработанной ме
тодике. Общеуниверситет. 
ские кафедры, кафедры 
других факультетов, осу
ществляющие учебный про
цесс на ЭФ, и специальные 
кафедры представили  ̂ пла
новые объемы заданий на 
самостоятельную работу, 
что позволило выяснить об
щий плановый объем само
стоятельной работы студен
тов каждого курса в целом 
п по отдельным дисципли- 
иам. На основании получен
ных результатов факуль

тет должен был к началу 
1971—72 учебного года 
произвести корректировку 

учебных планов и программ, 
разработать оптимальные 

объемы домашних заданн!1 
по всем дисциплинам учеб
ного плана. 'Учебная часть 
ректората планирует расп
ространить опыт, получен

ный на ЭФ, на другие фа
культеты уипверситета.

Несомненно, что наши ус
пехи в области учебно-мето
дической работы во многом 
будут зависеть от эффек
тивной деятельности ме
тодического совета.

Печально, но факт, что 
в течение ряда лет этот ор
ган, жизненно важный для

университета, практически 
"бездействовал. Методичес- 
K iiii  совет (в новом составе) 
возобновил работу н, ду
мается, что он станет на
дежным помощником учеб
ной части ректората.

Именно он должен орга- 
)шзовать работу по повы
шению педагогического мас
терства преподавателей, пе- 
реработк'е учебных планов 
н программ, координации 
деятельности факультетских 
методических комиссий, на
писанию учебных пособий и 
методических разработок, 
исключению дублирования 
учебного материала и т. д.

Вмешательства . совета 
требует система контроля 
за текущей успеваемостью 
студентов в течение всего 
семестра. Разве допухтнмо, 
что проведение контроль
ных работ и коллоквиумов 
на большинстве факульте
тов сосредоточено в период 
с 8  по 1 2  учебную неделю? 
Ведь практически два пер
вых месяца занятий студен
ты контролируются недо
статочно.

Ряд специальных лекци
онных курсов не подкреп
лен лабораторными и прак
тическими занятиями, одна
ко, в этих случаях такие 
формы контроля, как кол.кпк- 
внум или контрольная рабо
та. зачастую не планируют
ся.

Слабо используется такая 
действенная форма контро- 
■ся за работой студентов, 
1гак обязательные консуль

тации в течение, семестра. 
Уже этот далеко не полный 
перечень вопросов, которые 
должны быть решены, сви
детельствует о том, что нам 
есть над чем поработать 
для того, чтобы улучшить 
opi анизацню учебио-методи 
ЧС-С1ЩЙ работы.

Обсуждение мероприя
тий по совершенствованию 
уче6 ко-методическо11 рабо
ты в университете на засе
дании парткома 8  июня 
1971 г, еще раз подчерк
нуло, что ректорат н пар
тийный комитет ясно пред
ставляют, что успехи в под
готовке высококвалифици
рованных специалистов оп
ределяются прежде всего 

уровнем организации учеб-» 
но-методической работы.

В. СМИРНОВ, 
доцент, член парткома

И О Т  нас
зависит

На пятом этаже общежития, 
ул. Ленина, 49, идет ремонт. 
На одной половине этажа еще 
разбросан строительный мусор, 
стоят ведра с известью, краской, 
а на другой половине уже чисто
та. Потолок сверкает снежной 
белизной, стены выкрашены в 
светло-зеленый цвет, пол блестит 
новой краской так, что на него 
даже жаль наступать. Обладате
ли отремонтированных комнат 
тоже жалеют свежевыкрашенные 
полы й оставляют половые тряп
ки за дверью.

Прямо в коридоре стоит стол, 
на нем учебники, тетради —види
мо, тишина и чистота коридора 
располагают к занятиям,

Захожу в кухню. Ее просто не 
узнать! Огромная щелястая элек- 
дричеекпя' BvMiTa — ирнбажип^й 
тараканов—куда-то исчезла. Вме
сто нее стоят две маленькие ак
куратные плиточки. Стены выло
жены цветным кафелем, уютно 
гудят никелированные титаны, 
девушка в переднике что-то гото
вит на плите, как дома.

Я от души позавидовала обы- 
тателям пятого этажа: «Рай, да
и только!»

Оборудовать этаж строителям 
помогают студенты. Студсовет вы
деляет ежедневно по 5 —10 че
ловек в помощь строителя»!.

Студенты приняли сначала это 
решение студсовета в штыки. 
Член студсовета А. Княшкнн, 
назначающий на хозработы, вы
зывал реакцию: «у-у1». Но когда 
стали назначать второй раз — 
пошли с удовольствием. То ли 
первые результаты сказались, то 
ли дружная бригада строителей 
произвела хорошее впечатление, 
только работать стали охотнее.

Летом строителям будут помо
гать студенческие строительные 
бригады.

Работы очень много. Ведь один 
пятый этаж ремонтировали поч
ти 3 месяца, а теперь за такой 
же срок предстоит обновить ос
тавшиеся 3 этажа. Теперь не то
лько от строителей, но и от сту
дентов зависит, будет ли «рай» 
во всем общежитии.

Р. РЫЧАГОВА, наш корр.

В п е р е д и  —а к в а л а н г и с т к  и

в субботу и воскресенье, ког
да каждый человек старался по
скорее добраться домой или спря
таться от холодного пронизыва
ющего ветра и сильного дождя 
где-нибудь под навесо.м, можно 

-было видеть, как группы людей 
с аквалангами за спиной тороп
ливо шагали по направлению 
к Курье.

Ориентировщикам Томска 
Предстояло снова встретиться на

городских соревнованиях. Здесь 
приняли первое крещение наши 
молодые подводные пловцы, ко
торым ветераны усту-
п н л и  п р а в о  п р е д с т а в -  
лять команду университета. В 
программу соревнований входило 
плавание с изменением курса без 
ориентиров.

Среди женщин успешно взяла 
зоны И. Баженова, студентка 
ИФФ («Скат») и заняла 1-ое 
место, принеся команде 455 оч

ков. На втором месте—Т. Елисе
ева («Афалина», ТПИ), на треть
ем —студентка РФФ Таня Зом- 
берг («Скат»),

Мужчины оказались менее 
удачливыми. В командном заче
те «Скат» вышел на 2-ое место.

А. ББЛИК, член клуба 
«Скат».

На снимке: слева —составление 
подводного маршрута; справа — 
участник соревнований Сережа 
Баландин (II курс ФТФ).

ЮМОРЕСКА

Любовь И наука
к  середине мая я с 

прискорбием вьисиила, 
что моя первая любовь 
приходится как раз на 
цериод весенне-летней 
сессии.

Сам факт появления 
этого прекрасного чув- 

’ ства был в конечном 
итоге закономерен. Дол
говязый физик во всех 
отношениях заслуживал 
любви. Но сессия убива
ла меня своей преда
тельской неожиданно
стью.

Ничего, совместим, 
после иекоторото раз
мышления решила я, 
нынче модно совмещать.

Но любовь с аеалити- 
ческой химией не совме
щалась и в рамки зачет
ной сессии не укладыва
лась. Как только пред
мет обожания соизволил 
|Ответить иа мои - чувст
ва. иеприятности на 
учебном фронте покати
лись лавиной.

любимому человеку 
было легче, ибо диплом 
СШ уже написал, и на 
даниом этапе предавался 
(блаженному ничегонеде

ланию. Е1му-то совмещать 
ничего не приходилось,

Бечерд в Лагериом; 
бьши замечательно дож.д- 
ливыми. Солнце стреми
тельно садилось и также 
стремительно всходи.до. 
Дни летели.

Любимый защитил 
диплом. Я завалила с^- 
зик1у. Поме зашиты 
любимый неделю беспро
будно пил. Я сдала все 
хвосты.

Когда я готовилась н 
диамату, он пришел ко 
мне и горько спросил;

— Диамат иля я?
— Милый, я совмещу, 

— пообещала я.
— Значит, ‘ диамат? 

Значит, твои сухие зако- 
1ны важнее нашей люб
ви?

— Милый, они не су
хие...

— Спиркин или я?
Да простит мне бог.

что я п^дпочла москов- 
(око.му пр^есоору том
ского студеита.

А теперь скажите, 
сдам я диамат со второ
го захода?

МИЛОЧКА НОС.



ЗА .СОВЕТСКУЮ НАУКУ

В  у ч и т е л я ?  В  у ч и т е л я !
1966 год. Общежитие. Вечер. В 

комнате первокурсников двое из 10 
возможных.

Разговор:
— Кем ты хочешь быть по оконча

нии университета? Чем собираешься 
заниматься?

— Наукой. Научной работой, — по
следовал самоуверенный ответ.

1971 год. Общежитие. Вечер. В 
комнате пятикурсников 8 из 9 воз
можных.

Разговор:
— Давайте посчитаем, кто из нас 

по окончании университета точно со
бирался работать в школе.

ЬосчиталИ|(
— Двое. Двое собираются серьезно 

заниматься журналистикой. Одна—точ
но наукой, а остальные трое, не знают, 
чего им хочется.

Немного
цифр

Сейчас в области соз
далось очень тревожиое 
положение с кадрами, 
не хватает учителей, не
кому вести историю и 
литературу, не хватает 
педагогов самых различ
ных профилей. Каждый 

, год наш университет вы- 
uyiomier свыше 1 0 0  one- 
циалйогов по русскому 
языку и ' истории. За 
восьмую пятилетку (1966 
(1—1970) наш факультет 
вьшусгил свыше 500 
человек, из них лишь 
215 выпускников подпи
сали направление на ра
боту в сельскую шко.чу, 
из этих подписавшихся 
не явились 69 человек.

Давно уже и точно 
известно, что самая . ос
трая нужда сельской 
школы — это нехватка 
учителей - 'Словаоников. 
Из 15— 133 историка и 
82 (всего!) литератора, а 
из не явившихся боль
ший процент — опять 

же литераторов. Два пос
ледних года давали осо
бенно низкий показатель 
выполнения Госплана: 
1969 год — 26 человек 
распределились в сель
скую школу, из них 20 
историков и 6 , (только!) 
1лИгераторов, 1970 год 
— 22 человека в учите
ля — из них 10 истори
ков и 12 литераторов.

А между тем...
А между тем, универ

ситеты России испокон 
веку готовили кадры для 
средней и вьюшей шко-

У книжного киоска;

лы. Университеты Со
ветского Союза -продол
жают это дело, а для 
нашего факультета дан
ная функция ■ остается 
основной.

В - связи с тем, что 
XXIIV съезд КПСС по
становил завершить вве
дение всеобщего, средне
го образования, потреб- 
но-сть в учителях резко 
в^.зpacтaeт. Исли обратагь- 
ся к результатам пере
писи населения по воз- 
р,)(:тной структуре, то 
детей 5—9 летнего воз
раста (1970 г.), т. е. 
тех, кто пойдет и еще 
о,удет учиты,я в школе 
— 24 млн. 476 тысяч, а 
к этому еще надо приба
вить 29 млн. 724 тысячи 
10--15-летних, таким об
разом, в школах учится в 
данный момент 54 млн. 
2 0 0  тысяч человек, и 
для всей этой многого
лосой, жадной до 
знаний, любознательной 
и любопытной армии ну
жны учителя. Учителя! 
Учителя!..

В документах съезда 
также говорится о том, 
что главное в работе 
каждого вуза — укреп
ление связи учебных за
ведений с производством, 
в нашем случае — это 
н) :orfa. В Директивах 

съезда записано; «Повы
сить качество подготов
ки и уровень квалифика
ции педагогических кад
ров». Значит, первая 
задача, которая стоит 
перед нами — это сбли
жение со школой.

Сейчас эта проблема 
занимает всех на фа
культете. Горячий раз

говор об этом шел на '

ученом Совете и .комсо
мольской конференции, 
на партбюро и в декана
те... И вторая задача —- 
повышение качества 

подготовки специалистов- 
словесников и историков.

В связи с четкой ори
ентировкой факультета 

на школу пересмотрены 
учебные планы. Больше 
внимания уделено кур
сам методик, спецкурсам.

При этом, конечно, 
учитывается, что ■ основ
ная. университетская 
программа; глуоина и 
основательность знаний, 
которые даются в уни
верситете, должны быть 
сохранены.

Будет разрабатывать
ся курс методики препо
давания факультативов 
в школе — этот курс по
может студенту овладеть 
навыками организации 
факультативов в школах, 
где они организуются с 
целью привлечения вни
мания школьников к ис
тории, литературе, с 
целью увлечь их этими 
дисциплинами, заинтере
совать.

На III курсе предпола
гается увеличить пионер
скую практику, которую 
каждый студент должен 
будет проходить в те
чение года. Каждый фи
лолог, каждый историк, 
будет закреплен за пио
неротрядом, за газетой, 
за школьным кружком.

Эта пионерская воспи
тательная практика дол
жна находиться под конт
ролем комсомольской, 
партийной и кафедраль
ных организаций. Васы 
практики выделены учеб
ным планом за счет 
учебной нагрузки.

Воспитательной прак
тики на IV курсе, како
вая была раньше, не бу
дет, а активная пед
практика предусматри
вается в 9 семестре, в 
городс1сой школе.

Это конкретные меры 
улучшения уровня под
готовки педагогических 
кадров. Но есть здесь 
еще очень важный и 
топкий момент.

Психологи
ческий
момент

Вернемся к нашему 
эпиграфу. Люди, подав
шие заявление в универ- 
с т е т ,  а  н е  В П е д и н с т и 
тут, собираются в буду
щем pauuiaTb кем-то 
кем. не все еще знают). 
«о-ниверситет — .это 

.лучше, значительнее, 
чем пединститут». - -«Он 
дает более глубокие, 
более основательные
знания» — вот мотивы, 
которые движут одними. 
Других на факультет 
привлекает сравнитель

ная легкость поступле
ния: «Физики — не сда
вать! Математики — не 
сдавать! Литературу я 
ь общем-то знаю. Историю 
выучу, ин. яз. подтяну», 
— понес заявление на 
ИФФ.

А потом? А потом 215 
из 500! А потом?.. А по
том... надо вести серьез
ную воспитательную ра
боту на факультете. На
до, чтобы в сердце и ум 
каждого студента прочно 
вошли слова В. И. Ле
нина о том, что учи
тель — это гордое слово, 
гордое имя. Н. К. Круп
ская и В. И. Ленин го
ворили о необходимости 
поднять учителя на та
кую высоту, на которой 
он никогда до этого не 
стоял.

Как-то другие вузы 
давно уже создали штабы 
по работе с новым на
бором. Эти штабы зани
маются агитацией за 
факультет, создают мо

бильные группы, кото
рые работают в городе и 
на селе, рассказывают о 
вузе, о факультете, увле
кают профессиями, кото
рые будущий студент мо
жет там получить.

Вся настоящая и пос
ледующая воспитатель

ная работа партийной и 
комсомольской организа
ций должна быть на
правлена к тому, чтобы 
студенты понимали, лю
били II  гордились высо
ким званием советского 
учите.чя.

М. ЭТШТЕИН, ИФФ.
ПРИМЕЧАНИЕ: автор благодарен профессору 

доктору 3. Я. Бояршиновой за цифры и факты, 
предоставленные для этой статьи.

«Все ходили в первый класс. 
Сегодня очередь для нас»

Дни Аполлинера
Как мояшо познать 

самого себя?
Только путем

действия.
Но никогда — путем 

созерцания.
Попытайся выполнить 

свой долг
п ты узнаешь, что . 

в тебе есть.
Но что такое твой
долг? Требование

дня.
Эти строки Гете в 

первую очередь относят
ся к их автору, но не 
менее точно они опреде- 
ляюТг человека, о кото
ром Витезелав Незвал 
сказал: «-...великий Апол
линер, без которого , не 
было бы поэзии XX ве- 
lia». i

Хотя его стихи пере
водили такие мастера, 
как Б. Лившиц, И. Эрен- 
бург, М. Кудинов, они 
собраны в единственном 
пока сборнике 1967 г., 
дополненном работой Н.

Балашова, а материалы 
о нем ограничиваются 
короткими статьями да 
книгой Ф. Карко «От 
Монмартра До Латинско
го квартала», 1927 г.

Сейчас вышло иссле
дование Ю. Хартвиг 
«Аполлинер» (нзд.
«Прогресс», пер. с поль
ского издания 1962 г.)

Чем интересна эта 
книга помимо докумен
тального содержания? В 
конце ее автор пишет: 
«Я не уверен, что сумею 
найти ключ к загадке 
Аиоллинера», — эти 
слова одного из друзей 
поэта с полным основа
нием можем повторить и 
мы». Речь идет не 
столько об истоках ху
дожественных свершений 
поэта, причислявшегося 

то к вожакам кубизма, то 
—сюрреализма, сколько 
о тайне личности Апол
линера, чье обаяние пре

вышало, казалось, его 
талант.

Нужен ли вообще 
внешний комментарий к 
судьбе «великого чело
века»; к цепи его любо
вен, его драм, его 
Дружб? Критерий можно 
найти у М. Цветаевой, 
писавшей: «Творению я. 
несомненно, предпочитаю, 
творца. Возьмем Джо
конду и Леонардо. Джо
конда — абсолют. Лео
нардо, нам Джоконду 
давший, — великий 
вопросительный знак. Но, 
может быть, Джоконда и 
есть ответ на Леонардо? 
Да, но не исчерпываю
щий. За пределами тво
рения (явленного!) еще 
целая бездна — творец, 
весь творческий хаос, 
все небо, все недра, все 
завтра, все звезды — 
все. сбрасываемое здесь 
земною смертью.

Так абсолют (творе
ние) превращается для 
меня в относительность: 
вехи к творцу».

В этом отношении 
книга Хартвиг, читае

мая в пересечении со 
стихами , Аполлинера, 
поможет установить ве
хи к поэту. Его слож
ность — человеческая 
и поэтическая — есть 
симультанность: одновре
менность лирика («Я 
сам без пуговиц, сам на 
живую нитку...»), социо- 
.чога («пастыри гонят ог
ромное стадо немое, ко
торое щиплет слова...»), 
пророка («Давно настало 
время зажечь снова 
звезды»), актуалиста 
(«Питайте к неподвиж
ности презренье! Я пог
ружаю руки в волны 
счастья»)

Политематичность его 
поэзии подчеркнута вни
манием крупнейших (и 
резко индивидуальных) 
композиторов Франции: 

Ф. Пуленка, А. Онегге
ра, Р. Лушера, Ж. Ривье, 
Л. Дюрея,— напи
савших оперу и музыку 
на циклы его стихов.

Стоит посмотреть на 
срез любого стиха Апол
линера, чтобы сразу по
чувствовать Орфея XX

века:
Где тот Долумб, 
что сумеет в памяти 

нашей
Закрыть континент?

Потерять,
но потерять До конца, 
Чтобы оставить 
открытию место. 
Жизнь потерять, 
чтобы Победу найти. 
Его смерть застала 

Францию врасплох.
«Многих, многих своих 
друзей он навещал в 
сновидениях, ' многим 
вспоминался в шутках, 
которые некогда придз'- 
мывал, в рассказах; 
вспоминали о нем, слу
чайно оказавшись там, 
где бывали с ним вмес
те, .среди пейзажа, кото
рым наслаждались те
перь уже без него.

Жизнь этих людей до 
самого конца была на
полнена Аполлинером», 
— пишет Юлия Хартвиг, 

и сз’дя по тону книги, 
она сама принадлежит к 
их числу.

Г. ГЕОРГИЕВ, 
корр. РФФ.

Пока папы и мамы 
нашего университета 
ставили студентам
«хоры», «уды.» и
«отлы», пока они вы
считывали сложные 
формулы — делали 
свои взрослые дела, 
—выросли их ребяти
шки.

Выросли и пере- 
'шагнули еще один 
рубеж —детский сад.

В День защиты де
тей в Доме ученых 
малыши города про
щались с детским са
дом.
Фото А. Васяновича.

ЧЛЕНАМ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ РЕДАК

ЦИИ «ЗеН»!
НЕСМОТРЯ НА 

НАЧАВШУЮСЯ 
СЕССИЮ, РЕДАК
ЦИОННЫЕ ЛЕТУЧ
КИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРОВОДЯТСЯ ПО 
ЧЕТВЕРГАМ В 8 ч. 
30 м. ВЕЧЕРА- В 
ПОМЕЩЕНИИ РЕ
ДАКЦИИ.

ПРОСИМ НЕ ЗА
БЫВАТЬ.
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