
к  Всемирной встречи 
трудящейся молодежи 
в М о с к в е

Два дня в Доме ученых прохо
дил научный симпозиум «Поло
жение и борьба трудящейся моло
дежи капиталистических стран 
Запада».

Его организаторами были Коми
тет молодежных организаци!! 
СССР, Томский обком ВЛКСМ и 
Томский госуниверситет.

21 сентября утром актовый 
зал Дома ученых заполнили про
пагандисты, комсомольские акти
висты, молодые лекторы. Были 
заслушаны доклады ученых Моск
вы и Томска. После обеда и весь

следующий день участникгС симпо
зиума выступали с сообИЩёйиями 
по различным проблев^ам трудя
щейся молодежи, обменивались 
.мнениями, вели дискуссии,. Осо
бый интерес и остроту обсужде
ний вызвали такие проблемы, как 
пути повышения политической ак
тивности трудящейся молодежи, 
ее взаимодействие со студенчес
кой молодежью в борьбе за свои 
права, методологические основы 
изучения положения и борьбы 
молодых трудящихся.

Интересно и проблемно бы
ли сделаны выступления доцента 
института общественных наук
при ЦК КПСС Ю. М. Климова, 
кандидата философских наук
В. М. Ашмарина из Московского 
государственного института меж
дународных отношений, доцента 
ТГУ Н. С. Черкасова, преподава
теля кафедры философии ТГУ 
В. Г. Томнлова и других.

Следует отметить успешное уча
стие в работе симпозиума группы 
младших научных сотрудников 
проблемной научно-исследователь-. 
ской лаборатории истории, архео
логии и этнографии ТГУ. С. Фо
менко, Е. Бандорина, Б. Сороко- 
боченко, Г. Супрыгина и другие 
выступили по проблемам трудя
щейся молодежи Англии, ФРГ, 
Франции и США, показав доста
точно высокий методологический 
уровень.

Руководил рабочей частью сим
позиума профессор ТГУ К. П. 
Ярошевский.

Симпозиум явился важным 
вкладом в подготовку Всемирной 
встречи трудящейся молоделш, 
которая состоится в ноябре этого 
года в Москве.

В. ИДАЯТОВ, 
аспирант кафедры новой и 
новейшей истории.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

м  ^  ^ ^ КУЙБЫШЕВА.

На полях совхоза «Степановский» продолжаются 
работы по уборке моркови. Не смолкает звон голо
сов. ЮФ, ИФФ, ЭФ, ГГФ, ММФ и другие факуль
теты университета также включились в работу.

Дает о себе знать осенний ветер, и последние гек
тары кажутся особенно трудными. Но близок час, 
когда урожай зеленокудрой красавицы с отведен
ных университету 75 гектаров будет засыпан в 
хранилища.

Фото в. КРАМАРЕНКО.

К началу нового учебного года в сети партпросвещения
что были семи-
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пологни и историографии му марксистско-ленинской показал 
истории» «Философские подготовки кадров, как нары, которые имели са- 
проблемы' современной вечерние университеты мую отдаленную связь с 
биологии» «Методологи- марксизма-ленинизма при прямым изучением марк- 
ческие вопросы геологии Томском ГК КПСС и гар- систско-ленинскои тео- 
и географии» «Пробле- низонном Доме офицеров, рии слабо опирались на 
мы литературоведения и Этой формой учебы будет ее философские основы, 
эстетики» ^ «Проблемы охвачено свыше 60 чело- В некоторых семинарах 
языкознания в свете фи- век. Следует отметить с.ложилась неправильная 
лософского наследия большую организаторскую практика, когда к заняти- 

В И Ленина», «Фило- работу по направлению ям готовятся только до- 
софские проблемы мате- слушателей в вечерний кладчики, а остальные 
матики», «Экономические университет марксизма- участники остаются пас- 
проблемы научно-техни- ленинизма, проведенную сивными слушателями, 
ческого ноогресса» и др. партийной ^организацией Мешает четкой работе 

При составлении тема- АХЧ. * семинаров и чрезмерное
тики семинаров партком учиты вая недостаточ- ^ о ^ Г ™ л у ш а т ™  e f  “”они
гоТаСГапш'г v S ™  “ “ “  общеобразо- ‘= е™ я тся ^  неуправляе-организации учитывали вательнои- подготовки многих
S S o”b * ™ т ё ? о в " " ;  ёвутател ей  'ф о р » .л ь и о й .
■н5и,“  *  C ocS ctI; ё ё е ц и & Т Т  Некоторые оеврет.ривозраст и специфику ра партийных организации

У Ч И Т Ь С Я  
С Т Р О И Т Ь  
КОММУНИЗМ!
«Теоретическое осмысление явлений обществен

ной жизни, ее главкых тенденций позволяет пар
тии предвидеть ход общественных процессов, вы
рабатывать верный политический курс, избегать 
ошибок и субъективистских решений».

(Из доклада Л. И. Брежнева на XXIV съезде 
КПСС). .

] октября 1972 г. по- рых развиты многие раз- гамосто о- * - « ' ‘
всеместно начинается но- делы теоретического, фи- слушатете^ дать самосто доты, в новом учебном го- формально отнеслись к
вый учебный год в систе- лософского характера, :"®льную м ар ^  ду вновь воссоздано 28 добору и направлению
ме партийного просвеще- рассмотренные ранее на кружков текущей политш слушателей в вечерний
ния. Основной формой методологических семина- «и с числом слушателей университет марксизма-
изучения марксистско-ле- рах. вттбппр трмятики об человек. ленинизма. Это прежде
H n f vHHHPo' Участниками семинара сушдаемые проблемы на- Для оказания практиче- всего партийные органи-
?^тртя'^в 78 v4 pS  ,,опубликовано практический вы- ской помощи руководите- зации СФТИ (секретарь
ситета в 19/2 -м  учеоном много статей н книг, в " ^ лям теоретических, мето- парторганизации Г. Ф.
году остаются оправдав- которых находят дальней- К планы семинаоов по дологических семинаров и Плеханов), НИИ ПММ
шие сеоя философские и шее развитие вопросы, “  кружков текущей поли- (секретарь парторганиза-
другие теоретические и впервые широко обсуж- тики утверждены кон- ции 3. И. Касимов),
методические семинары, давшиеся , на семинаре, посвященные 50-летию’ сультанты. В прошлом Серьезную тревогу вы-
оабс?тая''°41 я о ^ а з ^ я  СССР f осу- эту помощь активно ока- зывает систематическое
няп nfivwflnnrb пкппп будет работать 43 ществлению ленинской зывали партийные орга- снижение удельного веса
нар обучалось около семинара, в том числе по политики в нашей стоане низации кафедр общест- руководителей семинаров 
1500 человек. актуальным проблемам Поипавая важное^зна- венных наук и ИФФ. На- из числа коммунистов в

Хорошо зарекомендова- марксистско - ленинской „рние оаботе теооетиче- деемся, что в новом учеб- партийной организации
ли сеоя теоретические и философии -  16, пробле- и^ мётодологи^и^^ ном году эта помощь бу- СФТИ.
методические семинары мам современной науки “ “^на ^в партто^^^ Паотком вьгоажает
ГЖ:™Б^^Ф, H-po^ieM^r в и ^ н Г ° ^  эффективней. Партком  ̂ пто “ ^креТа-

блемам научного комму- д^, в^'™,аве“н ^ ^ л и ™  ной ° Д о т е °  проведений первичных партийных
^ ™ е е ^ ™ л ™ р ^ о т а е ^ т  к“ у н т с п п З ^ ° ^ ^ ^ ^  подготовленные на- в период подготовки к но- организаций, ответствен-
семинар по методологии бочему движению -  5 и работники и препо- вому учебному году в си- ные за партийное просве-
геологических и геогра- т.д. Общее число слуша- годГ''™ ' т^ководстеу°“с ^  щения ""‘универсетета°“ Г  пеобхо-
фическнх наук в п^тий- телеи составит, свыше мшшрами^привл'ечено 10 льзя не видеть непостат- Днмые меры для органи-
это в Т м Г “ егГ'учас?ники лГз4в''то°ммунист™в\ 430 « 22 кандидата ков и упущений. Р^уково- зованного начала нового
значительно выросли в коыспмплы,?/ РУководителен дители ряда методологи- учебного года и обеспечат
научном и пдейно-теоре- Оснм^^^ о “ динаров являются чле- ческих семинаров не име- их проведение на высо-тичегкпм исновными направле- нами КПСС. ют четко сформулирован- „л
счушатрлрй ' ПИЯМИ работы ыетодоло- За последнее время ных тем, которые они бу- организационном и
локтопгкир и гнческих и теоретических партийные организации дут изучать в этом идейном уровне,
ские диссеотаиии в'^кптГ будут следую- университета стали шире учебном году. А опыт Н. НЕЧУХРИН,

« и. ц . в  кото- щие: , «Проблемы мето- использовать такую фор- прошлого учебного года член парткома.Jiiimiinnniiiifini[iii[i[[n[iini[|[[inmiinn(|[[[i[[f„[,[[[|[,[|,„,[|,[,,[jj,[[,„,„„,,J,
I 1 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ |
Е  ЧИТАЙТЕ 3-ю СТРАНИЦУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ,, =

Цена 2 коп.

НА ПОВЕСТКЕ

-МЕТОДИКА

ПРЕПОДАВАНИЯ
Плодотворность пар

тийных собраний, на ко
торых коммунисты об
суждают вопросы методи
ки преподавания в вузе, 
очевидна. Тем более это 
касается партийных кол
лективов кафедр общест- 
веных наук, т.к. в педа
гогическом творчестве 
преподавателей именно 
этих кафедр методика 
преподавания непосредст
венно связана с коммуни
стическим воспитанием 
студентов.

Последнее партийное 
собрание КОН универси
тета было посвящено 
этим вопросам. С докла
дом о повышении методи
ческого мастерства перед 
коммунистами выступила 
Н. И. Зяблицкая. • В пре
ниях по докладу взяли 
слово К. П. Ярошевский, 
А. К. Сухотин, В. А. 
Дмитриенко и др.

Живо, образно расска
зал К. П. Ярошевский о 
методической деятельно
сти, об общих принципах 
своей профессиональной 
«технологии». Ряд ин
тересных замечаний о ме
тодике преподавания фи
лософии высказал А. К. 
Сухотин. Он говорил о не
повторимости лекторской 
речи,о непереводимой в 
другие формы информа
тивности непосредствен
ного общения лектора и 
аудитории. В. А. Дмитри
енко высказал соображе
ние относительно подго
товки специалистов по ме
тодике Высшей школы че
рез аспирантуру.

Значительное внимание 
коммунисты обратили на 
вопросы помощи начина
ющим педагогам, ' говори
ли о проведении силами 
кафедры педагогики и 
психологии лекций, заня
тий с молодыми препода
вателями.

Г. ЦЕИМАХ, 
наш корр.



ключ
СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

ОЗНАНИЯ С  2 3 по 2 8 сентября

Сегодня — в век научно-технической революции 
и глубоких социальных преобразований — в дина
мичном, меняющемся мире идет интенсивный и 
все ускоряющийся процесс расширения и обновле
ния накопленных знаний. Становится все более 
очевидным, что невозможно снабдить будущего 
специалиста всей необходимой суммой знаний од
нажды и на всю жизнь.

«Всякий, кто желает приобщиться к развитию и 
образованию, — говорил педагог А. Дистервег, — 
должен достигнуть этого собственной деятельностью 
собственными силами, собственным напряжением 
Извне он может получить только возбуждение.. 
Поэтому самодеятельность — средство и одновре 
менно результат образования».

Задача формирования у студентов прочных и 
долговрейенных знаний может быть решена лишь 
на пути нахождения «ключа» к глубинам познания. 
Владея этим ключом — живым языком науки, — 
мастер сможет сам получать и обновлять знания 
на протяжении всей жизни. Поэтому так важно 
сейчас развивать у студентов интерес к науке, вы
рабатывать навыки самостоятельной работы.

Этим вопросам и была посвящена методическая 
конференция, проходившая в университете с 23 по 
28 сентября.

проректор по учебной 
работе доцент Э. С. Во
робейников. Решение за
дач, поставленных парти
ей н правительством пе
ред высшей школой, — 
подчеркнул он, — тре
бует значительного'усиле
ния внимания преподава
телей вузов к такому ас
пекту процесса обучения, 
как формирование и раз
витие у студентов тяг11 
к самосовершенствова
нию, желания находить 
точки и области прило
жения знаний.

Биение напряженной 
творческой мысли долж
но пронизывать лекции 
и практические занятия, 
лабораторные, курсовые 
и дипломные работы. 
Высокой оценки заслу
живает такой контакт 
преподавателя со сту
дентами, который застав
ляет их задуматься над 
Toil или иной проблемой, 
иь'.зыаает. много вопросов, 
возбуждает желание по
лучить ;;ополнительные 
сьедения.

На всех факультетах 
и кафедрах имеется поло
жительный опыт обуче

ния и воспитания сту
дентов в этом направле-. 
НИИ. Так, уже несколько 
лет на ИФФ под руковод
ством методической ко
миссии проводится де
тальное изучение каче
ства занятий всех препо
давателей факультета, 
что позволяет дать срав 
ннтельную, оценку, выя 
вить слабые места, опре- 
Х̂ елить пути улучшения 
учебного процесса. По
лезные формы активиза
ции самостоятельной ра

В университете проходила

методическая конференция

обучения
Открывая пленарное 

заседание конференции, 
ректор университета про
фессор доктор А. П. 
Бычков подчеркнул, что 
в решениях XXIV съезда 
партии, а также в поста
новлении ЦК КПСС .и 
Совета Министров
СССР от 18 июля 1972 
года «О мерах по даль
нейшему совер;ненство- 
ванию высшего образова
ния в стране» перед вы
сшей школой поставле
на задача «воспитывать 
у сдтециалистов стремле
ние к постоянному обо
гащению и обновлению 
приобретенных знаний, 
что должно стать непре
ложным правилом всей 
их жизни и деятельно
сти». В этом плане и 
нужно рассматривать за
дачу повышения уровня 
методической подготовки 
как преподавателей, так 
и студентов. Важно, .что
бы все формы обучения' 
и воспитания в вузе вы
рабатывали у . каждого 

■ студента творческий под
ход к выполняемой рабо
те, прививали ему навыки 
«отыскания» знаний,
умение применить эти 
знания на практике.

О путях совершенство
вания организации само
стоятельной работы сту'- 
дентов в университете 
говорил в своем докладе

боты студентов при изу
чении лекционного кур

са, не подкрепленного 
практическими занятия
ми, выработаны' на ка
федре общей физики ФФ. 
Большой эффект, обес
печивающий системати
ческую работу студентов 
над курсовыми и диплом
ными ра!ботами, достиг
нут на РФФ путем вве
дения специального семи
нара на III—V курсах. 
Заслуживают вниматель
ного изучения и распро
странения формы и мето
ды самостоятельной рабо
ты студентов на кафед
рах иностранных языков. 
Многое сделано по раз
витию реферативной си
стемы проведения занятий 
на кафедрах обществен
ных наук. Аналогичные 
примеры можно привес
ти и по другим кафедрам 
и факультетам.

Однако, — отметил 
далее докладчик, — пока 
еще нельзя говорить о 
четко отработанной сис
теме организации учебной 
работы, воспитывающей 
у студентов самостоятель
ность в приобретении и 
использовании знаний. 
Основными путями со
вершенствования учебной 
работы в университете 
являются: ,аай i

разработка учебных 
планов специальностей, 
вк.лючающих все формы 
обучения студентов, в 
том числе и самостоя
тельную внеаудиторную 
работу;

разработка аналогич
ных планов и программ 
изучения каждой дисцип
лины учебного плана;

перевод на обучение? 
по индивидуальным учеб
ным планам большего 
числа студентов;

обучение студентов 
приемам и навыкам са
мостоятельной работы

при начале обучения в 
университете, при начале 
из^'чения каждой новой 
дисциплины;

создание необходимых 
условий для самостоя
тельной работы, имея 
в виду оборудование сне 
цнализированных поме
щений, обеспечение
учебными пособиями, ме
тодической литературой, 
учебниками и т. п., в том 
числе и написанными 
учеными университета: 

создание системы конт
роля за работой студен
тов в течение учебного 
года, в том числе с ис
пользованием обучаю
щих и контролирую
щих технических средств.

Вся эта работа, — от
метил в заключений 
Э. С. Воробейчиков, — 
должна проводиться на 
кафедрах с помощью и 
под наблюдением методи
ческих комиссий факуль
тетов и методического 
совета университета.

Что дает 
библиотека

—Дальнейшее повыше
ние уровня подготовки 
специалистов тесно свя
зано с деятельностью 
библиотеки, которая до
полняет и завершает дело 
преподавателя, — сказа
ла в своем выступлении 
на конференции заведую
щая отделом обслужива
ния Т. П. Путятина.

Многолетние наблюде
ния показывают, что те 
студенты, которые регу
лярно работают в библи
отеке, много читают, 

умеют находить нужную 
литературу и правильно

ее использовать, — как 
правило, хорошо учатся, 
активно участвуют в на
учно - исследовательской 
работе и общественной 
жизни. Однако и сейчас 
бывают еще казалось бы 
немыслимые случаи, ког
да студент, проучившись 
5 лет в университете, 
узнает, как открываются 
двери в библиотеку, 
лишь когда приходит ту
да, чтобы подписать «бе
гунок» перед выпускным 
балом.

Полезно было бы, что
бы ^преподаватели имели 
более тесный контакт с 
библиотекой, интересова
лись работой своих сту
дентов, знали кто, что я 
как читает, и, исходя из 
этого, вносили корректи
вы в учебные занятия.

Библиотека уделяет 
особое внимание студен- 
там-первокурсникам. С 
ними проводятся шести
часовые библиотечные 
занятия, чтобы научить 
их свободно ориентиро
ваться в фонде, катало
гах, библиографических

указателях и справочни
ках, выработать навыки 
самостоятельной работы 
с книгой.

К началу учебного го
да во всех отраслевых 
библиотеках и читальных 
залах организуются вы
ставки учебных про
грамм, методических по
собий и другой литера
туры, рекомендованной 
студентам. Содержание 
этих выставок хорошо 
раскрывается в их назва
ниях: «Тебе, первокурс
ник», «Учись работать с 
книгой», «Искусство 
быть читателем» и т. п.

В помощь студентам, 
изучающим иностранные 
языки, в учебно-отрасле
вой библиотеке во 2-м 
корпусе подобран спе
циальный фонд иностран 
ной литературы, методи
ческие пособия, разго
ворники, словари.

Большой популярно
стью пользуются также • 
информационные, книж
но-иллюстративные вы
ставки, обзоры Художест
венной и научной лите
ратуры. Так, в 1971 году 
было организовано 55 
книжных выставок, по
священных современно
му состоянию науки, ис
тории ее развития, жизни 
и деятельности советских 
и зарубежных ученых.

★  *  *

Итогам анализа бюд
жета времени студентов, 
проведенному на эконо
мическом факультете, 
посвятил свое выступле
ние на пленарном засе
дании конференции де
кан ЭФ доцент М. П. Ев
сеев (см. выводы,' сооб
щенные докладчиком, в 
сегодняшнем номере га
зеты).

Стержневой на пленарном заседании конферен
ции была мысль о том, что со ЗНАНИЕМ должно 
быть связано УМЕНИЕ. Настоящий специалист 
своего дела тот, кто испытывает постоянную жаж
ду познания, беспокойное стремление идти вперед 
по пути самосовершенствования. Знание — только 
тогда подлинное знание, когда оно приобретено 
усилиями своей мысли и воли, а не только памятью. 
В конечном счете знания человека суть зерна его 
творений.

Е  МАТЕРИАЛЫ С ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕ- =  
=  ДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ =  
г: ПОДГОТОВИЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ =  
=  А. БАРНАШОВ. Е
=  РАССКАЗ О СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДА- Ё 
=  НИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАЙТЕ В СЛЕ- 
=  ДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. Е

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ХРОНОКАРТЫ
в  целях совершенство

вания учебного процесса, 
выявления возможностей 
более рационального ис
пользования фонда сту

денческого времени, осо
бенно за рамками учеб
ного расписания, мето
дическая комиссия ЭФ 
(ст. пред. С. М. Лисовик,
к. э. н. В. И. Арзамаскин 
н др.) провели в 1971 го
ду анализ бюджета вре
мени студентов I, II, Ш 
н IV курсов дневного от
деления. 117 студентов 

(свыше 30 проц. общего 
числа) в течение одной 
недели фиксировали за

траты своего учебного и 
внеучебного времени (по 
пятнадцати элементам) и 
сами заполняли специ

ально заготовленные и 
отпечатанные хронокар
ты.

Последние подавались 
анонимно, а участие и 
обследовании являлось 
добровольным, что со
действовало большей точ
ности и объективности 
результатов.

Кроме общих затрат 
времени, в особых хроно
картах учитывались зат
раты времени в разрезе 
изучаемых дисциплин и 
по видам самостоятель
ной работы (чтение учеб ■ 
ников, научной литерату
ры, решение задач, пере
воды текстов и Т.П .).

От кафедр, которые

ведут занятия на факуль
тете, были запрошены 
плановые объемы домаш
них заданий по каждой 
дисциплине.

Всего было получено, 
обработано (на машино
счетной станции) и ста
тистически проанализиро
вано (при участии кафед
ры учета и статистики) 
более 600 суточных бюд
жетов времени (часть за
полненных хронокарт 
оказалась недоброкачест
венной).

Полученный материал 
лозволяет сделать ряд 
важных выводов и на
блюдений.

Общее учебное время 
(занятия по расписанию 
плюс цодготовка к заня

тиям) в расчете на одно
го студента в сутки сос
тавляет в среднем 8,4  
часа, т. е. не превышает 
допустимой физиологиче- 
cKoi  ̂ норв(ы (9 — 10 ча
сов); На первом курсе 
это время равняется 9,6  
часа, на втором — 8,8 
на третьем — 7,1, на чет
вертом — 6,6. В  отдель 
ных группах первого и 
второго курсов отмечает
ся перегрузка (11 — 12 
часов в сутки), которую 
необходимо устранить. 
Зато на IV курсе, где 
студенты слабо использу
ют свободное время для 
самостоятельной учебной 
работы, есть смысл уве
личить число обязатель
ных занятий по распнеа-

нию.
Время, затрачиваемое 

студентом на самостоя
тельную работу, неоди 
наково по курсам; на пер 
вом курсе оно равно 4,1 
часа, на втором—3,2 ча
са, на третьем—2,4 часа, 
на четвертом — 2,6 часа 
в сутки. При этом успе
ваемость студентов от 
курса к курсу растет, на 
IV курсе она на 1,5—2 
балла выше, чем у пер
вокурсников. Такой па

радокс (по времени рабо
тают меньше, а успевае
мость выше), по-видимо- 
му, объясняется тем, что 
к старшему курсу сту
денты овладевают мето
дикой самостоятельной 
работы, умеют эффек
тивнее использовать вре
мя. Однако нельзя не 
признать, что у них оста
ются значительные резер

вы времени, не использу
емые для учебной и на
учной работы.

Студенты 1 курса 74% 
времени, отводимого на 
самостоятельную подго
товку, затрачивают на 
три дисциплины — ис
торию КПСС, математи
ку и иностранный язык, 
и только 26% на осталь
ные шесть дисциплин. В 
числе этих последних 
имеются не менее труд
ные дисциплины, чем, 
скажем, иностранный 
язык. ОяРмеченная! дис
пропорция обус.ловлена 
тем, что по первым трем 
дисциплинам на обследо
ванной неделе проходили 
семинарские и практит 
ческие занятия. Анало
гичная картина наблюда
ется и на других курсах. 
Студенты дома мало за-
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НА IV СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
С О В Е Т А  СССР

Об охране природы
из ДОКЛАДА ДЕПУ

ТАТА В. А. КИРИЛЛИ
НА.

«Большую озабочен
ность у народов всех 
стран вызывают загряз
нение воздушного и вод
ного бассейнов, эрозия 
почвы, ущерб, наносимый 
животному и раститель. 
ному миру, недостаточно

экономное использование 
земель, запасов нефти, 
газа и угля, руд металлов 
и других природных ре
сурсов...

Среди различных ре
сурсов природы и природ
ных комплексов исклю
чительно важное место 
занимают леса. Леса яв
ляются мощным природ

ным регулятором водного 
баланса и климата, про
изводителем кислорода 
и важным средством 
нейтрализации вредных 
промышленных выбросов 
в атмосферу, предотвра
щения эрозии почв и по
вышения их плодородия. 
Лес украшает жизнь чело
века, создает ничем не 
заменимые условия для 
отдыха и лечения..'

Важной задачей в деле 
эффективного использова
ния природных ресурсов 
и охране окружающей 
среды является распрост
ранение знаний по охране 
природы и широкое разъ

Виологи, географы, экономисты, геологи, химики 
и представители других специальностей, ученые и 
студенты ТГУ! Доклад В. А. Кириллина и Поста
новление Верховного Совета СССР обращены к 
вам. Нужно думать и включаться в живое дело об. 
щенародного значения.
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яснение важности раци
онального пспользова 
ния природных богатств».

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР:
«Не выполняют в долж

ной мере своих задач и 
научно -исследовательс

кие организации, призван
ные заниматься назрев
шими проблемами комп, 
лексного использования 
природных ресурсов и 
охраны окружающей при
родной среды...

Предусмотреть... 
расширение научно- 

исследовательских работ 
по наиболее важным про
блемам охраны природы 
и рациональному исполь
зованию природных ре
сурсов;

улучшение подготовки 
учащихся школ, средних 
специальных и высших 
учебных заведений в об

ласти природоведения 
п защиты природной сре
ды, подготовку и выпуск 
в более широких масш
табах высококвалифици
рованных специалистов 
этого профиля, способ
ных умело, ПО-ХОЗЯЙСКИ 
вовлекать в дело огром
ные природные ресур
сы...».

РАССКАЗЫ О ЛЮБИМЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

В. В. Коханенко

аж!?яжа51ви8В!аиз

Проходила по универ- f стью. 
ситетской роще тонень-!|! На факультете 
кая девушка с большими ;
—большими глазами, и 
студенты говорили ей с, 
уважением: «Здравствуй-; 
те, Вера Владимировна».

знают,
что к ней не стыдно об
ратиться за помощью, 
если трудно с задачкой 
или с деньгами, хотя в 
ее большой семье дохо-

Потому что большеглазая ды едва ли больше.
девушка, только что 
окончившая университет,' 
с первых же занятий про
явила себя умным, зна-

подавателем. Собственно 
преподавателем она 
тогда не называлась; в

ющим и заботливым пре-1 двойки— нельзя! Стыдно.
А между тем, навер

но, ни разу Вера Влади
мировна ни на кого не 

те годы у физиков был '• ‘повысила голос, не наго 
хороший обычай пропус
кать будущих лекторов 
через «горнило» демонст
рационного кабинета..

Первые« занятия Веры;
Владимировны проходи- j 
ли сразу после войны.
Сейчас доцент JB. В. К о . ' 
ханенко —одна из наибо-i 
лее опытных лекторов и
методистов ФФ. К ней!Дии прочитаю»), что неп- 
подходят с вопросами ас- f лохо было бы получить 
систенты, у нее учатся, хорошую |{вартиру, — 
преподавать слушатели ' !трудно с печным отопле
ФПК. В то же время*в ; 
СФТИ, где она ведет 
научно -исследовательс-: 

кую работу, ее слова j 
ждут выступающие на i 
семинарах, ей пишут в 
трудную минуту бывшие 
аспиранты.

Бывает: вдруг запу
тался человек в простых if радостью отдаваясь рабо-
в ^ а х .  ™®пнуть: I  ^ . p g д J J

«Помогите »? Вере В ла-| Владимировна Коха- 
димировне! Она просто и ^  Так же звонок
необидно все поставит на зысокий голос, как на
свое место. 1

Как благодарны ей все, 
с кем такое случалось, 
за бережное отношение 
к их самолюбию! Эта 
терпеливость.

С. ПАСКАРЬ,

нимаются теми предме
тами, по которым нет на 
неделе практических за
нятий, коллоквиумов. 
Очевидно, график изуче- 

• ния учебных дисциплин 
должен учесть эТо обстоя
тельство.

Обнаруживается значи
тельное расхождение ме
жду плановыми и факти
ческими затратами на вы
полнение до111(ашних зада
ний по многим предме
там. Суммировав плано
вые задания на дом' (в 
часах) по всем дисципли
нам, мы получим, что 
на I и II курсах они в 1,4 
и в 1,5 раза превышают 
физические возможности 
студентов. К тому же в 
отдельных случаях сту
денты затрачивают на 
выполнение домашних 

работ больше времени, 
чем предполагается пла

ном. Например, в 904  
группе на чтение учеб- 

, ников и конспектирова-* 
ние по истории КПСС 
студент затрачивает око
ло 5 часов в неделю,- а 
по мнению преподавате
лей, им достаточно 3,4  
часа. Наоборот, по техно
логии при плановых зат
ратах — 6 часов в неде
лю, студенты затрачива
ли только 1,3 часа. От
сюда кафедрам и методи
ческой комиссии пред
стоит более точно опре
делить плановые норма
тивы самостоятельной 
рцботы.

Внеучебное время сту- 
дентрв ЭФ распределяет
ся следующим образом.

Приготовление и при
ем пищи — в среднем в 
сутки — 1,4 часа, про

О ТЕХ, КТО СЕРДЦЕ ДЕТЯМ ОТДАЕТ...

Но попросить ее о поб- 
[лажке, например, о не- 
' заслуженной тройке 
:вместо справедливой

ворила резкостей. И так
же ни раз,у не поставила 
себя в пример, не указа- 
зала на достоинства свои 
;и заслуги.

Она очень часто мол
чит, когда другой не 
умолчал бы: что врач 
велел побывать . на бюл
летене («Да я только лек-

В век научно-технического прогресса учи
телю необходимы эрудиция, прочный, постоян
но пополняющийся запас знаний, творческое 
мышление, умение в совершенстве владеть 
методами обучения и воспитания нового че
ловека. Таких педагогов и призваны готовить 
университеты страны.

И надо сказать, что с поставленной зада
чей наш университет справляется. С благо
дарностью говорят в области об А. Л. Ананье
ве, Н. Н. Николаевой, Г. А. Бодряковой, 
Л. В. Бабешко, Е. С. Жуковой, Т. С. Полюби- 
ной и др.

Кафедра педагогики прилагает немало уси
лий для повышения уровня педагогического 
мастерства наших студентов. На кафедре ор
ганизованы индивидуальные консультации, на 
которых студенты получают конкретные ме
тодические советы. Каждый преподаватель 
систематизировал специальные задания, кото
рые призваны формировать навыки педагоги
ческой деятельности и развить вкус к научно- 
исследовательской педагогической работе.

Л. САГАТОВСКАЯ,
доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии.

нием (сами «поднатужи
лись», вступили . в ко
оператив).
! ...Но не молчит, когда
ее мнение расходится с 
мнением других.

Вот так, спокойно 
справляясь с трудностя
ми, как в физических 
задачах, так и в жизни, с

первой лекции, так же 
мягко лучатся большие 
глаза.

...И где-то еще под
растают те, кто тоже 

деликат-1, найдет в них ясный ответ
ность, предупредитель- i да много туманных вопро- 
ность... Как прекрасно ’ сов. 
сплетаются они в ней с | 
верностью самым стро
гим идеалам, с неколе- поручению коллектива 
бимой принципиально- ? ФФ.

Так уж повелось, что 
ежегодно 1 сентября 
учительские многих школ 
города превращаются в 
места встречи выпускни
ков нашего университета 
самых разных лет. И 
встреч не праздничных, а 
деловых, в условиях пе- 
педагогической практики 
пятикурсников. Приходит
ся на это время и празд
ник— и тоже трудовой 
—День учителя.

В этот день, когда в 
в учительских станет шум
нее, 'в классах тише, чем 
всегда, наши новоиспечен
ные Ольги Сергеевны и 
Викторы Николаевичи 
еще острее почувствуют, 
что они переступили 
очень важную рубежную 
черту; из обучаемых ста
ли учителями. Ведь это 
и к ним 1 октября —впер
вые! —прямо по адре
су будут обращены слова 
«Поздравляем Вас с дщ.'м 
учптелй"»!

А потом они вернутся 
в свои студенческие буд. 
ни, унесут из учительс

кой свои тревоги и волне
ния первых уроков, ра
дости первых удач. И сно
ва останется просто
школа, ученики и учи
теля. Са.мое разумное, 
доброе и вечное, что соз
дало человечество.

На наших снимках — 
два момента одного дня 
шестой школы. «Завуч . 
№ 1» Нина Сергеевна Ма
карова не первый деся
ток лет трудится здесь с 
дипломом ИФФ нашего 
университета-; Ее скром
ный кабинетик, весь в 
книгах и таблицах^ всегда 
открыт для коллег и ро
дителей. Сколько проблем 
и проблемок решается 
здесь каждый день!

А Татьяна Степановна 
Полюбина начала свой 
второй учебный год. Но 
как захватывающе инте
ресно на ее уроке лите
ратуры, посвященном бес
смертной комедии Фонви
зина «Недоросль»!

-Фото в. ЗИМЦЕВА.

гулка и занятия спортом 
на улице — 0,9 часа, чте
ние художественной лите
ратуры, газет, журналов 
— 1,0 часа, культурные 
развлечения — 0,7 часа, 
общественная работа -  ■ 
0,3 часа, сон — 8,3 часа, 
прочие затраты (в том чи
сле «ничего неделание») 
—3,4 часа.

Как видно, спят напш 
студенты вполне доста
точно, хороший сон - -  
важное условие физичес
кого здоровья. Зато очень 
»1зло (0,9 часа) занима
ются спортом и прогул
ками на улице и очень 
много свободного време
ни тратят впустую — так, 
что даже не в состоянии 
вспомнить, чем занима
лись («ничего недела
ние»).

Явно недостаточен по
казатель общественной 
работы: особенно низок 

он у студентов, живущих 
не в общежитии. Теперь, 
в связи с новым поряд
ком зачисления студен

тов на стипендию, поло
жение должно выпра
виться. Но и обществен
ным организациям фа
культета предстоит сде
лать немало, чтобы вие- 
учебное время студентов 
использовалось лучше.

В заключение отме
тши, что итоги анализа 
бюджета времени сту
дентов обсуждались на 
ЭФ и начато осуществле
ние мер по улучшению 
учебного процесса, вы
текающих из него. .

М. ЕВСЕЕВ, 
доцент.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО СЕКРЕТАРЯ. ВЧЕ

РА НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО КОМИТЕТА ВЛКСМ 
СЕКРЕТАРЕМ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБО
ТЕ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА МЯСНИКОВА ГАЛИ, 
НА ВЛАДИМИРОВНА. СТУДЕНТКА ПЯТОГО 
КУРСА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФА
КУЛЬТЕТА.
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ЛЕТНИЕ МАРШРУТЫ.

Просто практика I
Здравствуйте! Р Новым 

учебным годом! Что, вы 
учитесь уже месяц? А 
мы только что с практи
ки. Вы тоже были на 
практике? Ах, преддип
ломная! Но это совсем не 
то, а у нас просто 
практика, первая в нашей 
студенческой жизни.

Кто это мы, и у кого это 
у нас?

Мы — это студенты 
теперь уже третьего 
курса ЭФ, а наша первая 
практика — технологиче
ская. Она проходила на 
машиностроительных за
водах разных городов на
шей страны. Мы были в 
Новосибирске и Красно
ярске, Ирбите II Барнау
ле, Челябинске и Анжеро- 
Судженске и, конечно, в 
Томске. Разные города, 
разные заводы, и встре
тили нас по-разному, и 
изучали, мы технологию 
разных производственных 
процессов, но практика у 
нас у всех была первая.

Отдел кадров и оформ
ление пропусков — это 
очень недолго, а потом за
вод, непременная беседа 
по технике безопасности 
и, наконец, знакомство с 
определенным цехом и с 
руководителем практики.

В программу практики 
входило общее знакомст
во с заводом,' его продук
цией, технологией произ
водства, энергетическим 
хозяйством, но главное и, 
пожалуй, самое трудное— 
изучение технологии оп
ределенного изделия вы
пускаемого заводом, це
хом.

Картина первого зна

комства с цехами прибли
зительно одинакова у 
всех: работа в цехе кажет
ся какой-то беспорядоч
ной, все гремит, и ты по
стоянно оглядываешься, 
как бы не попасть под 
движущийся груз, объяс
нения руководителя — 
расплывчаты и малопо
нятны.

Первое знакомство кон
чаемся. И как-то само со
бой происходит выбор 
изделия, технологию ко
торого ты будешь подроб
но изучать. Теперь перед 
нами встает конкретная 
задача, интересует кон
кретное изделие, а чтоб 
понять, как получается 
огромный, величествен

ный котел, баллон и т.д. 
из обыкновенных, еще 
необработанных листов 
.Металла, нужно пока что 
сесть за изучение техно
логии.

Технология заготовки, 
механической обработки, 
сварки, сборки одна за 
другой проходят через на
ши руки и головы, В пер
вые дни из нас лавиной 
вырываются вопросы: 
«Что такое штуцер, а 
обечайка, а из чего об
шивка?» II как хорошо, 
что рядом были люди, ко
торые терпеливо, умело 
могли все объяснить.
. Через несколько дней 

вопросов'становится мень
ше, перед тобой появля
ются чертежи, по кото
рым работают в цехе и, 
хотя все еще много непо
нятного, но чувствуешь, 
как ты , наполняешься и 
наполняешься новым и

тебе становится понятной 
эта самая длинная для 
тебя технология.

Помните лозунг, кото
рый проповедовал Юрий 
Олеша, — «Пн дня без 
строчки», а у нас — «Ни 
дня без технологии».

Да, ни один из 27 дней 
нашей практики мы не 
забываем о технологии, 
постоянно следим за на-- 
пряженной работой заво
да. Но это совсем не зна
чит, что мы нё видели 
всей остальной жизни за
вода. А ведь она состоит 
не только из рабочего 
времени, но и отдыха. И 
хотя обеденный перерыв 
недолог, за это время 
люди успевают не только 
пообедать, по и сыграть 
в шахматы и теннис, об
судить последние собы
тия Олимпийских игр, по
слушать концерт, пого
ворить о погоде в связи с 
предстоящим выездом на 
картошку, подписаться на 
газеты и журналы и мно
го, много другого.

И мы тоже, вместе со 
всем цехом, у нас тоже 
обеденный перерыв, нас _ 
тоже волнует погода, мы 
тоже едем на картошку...

Но делу—время, поте
хе только час. Рабочая 
смена продолжается. Мы 
снова в цеху. Но изделия 
уже не . кажутся одинако
выми, ясно, что каждый в 
цехе делает свое дело, 
объяснения руководителя 
не улетают в пространст
во, нет уже того шума в 
ушах и настороженности, 
и тебя тянет на участок, 
где делают твое изделие.

Здравствуйте! Мы толь

ко что приехали. Нет, мы 
не от дедушек и бабушек, 
не с Черного моря и даже 
не из ССО. У нас была 
просто практика.

О. ПОКРАСС.
ЭФ.

ЛИДЕР ОПРЕДЕЛИЛСЯ
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24 сентября состоялись 
очередные встречи треть
его тура первенства уни
верситета по футболу.

Еще по два очка запи
сали на свой лицевой 
счет футболисты идущих 
без поражений команд ра- 
дно-физнческого факуль
тета и научных работни
ков. Радиофизики нанесли 
сокрушительное пораже

ние команде ФПМ — 6:0, 
а научным работникам в 
упорной - борьбе уступили 
спортсмены химического 

факультета — 1:3.
Два других матча дали 

следующие результаты: 
ММФ — ИФФ— 3:0. 
ЮФ— ФТФ — 2:0.

Исход встречи команд 
ГГФ и ЭФ решил единст
венный мяч, забитый гео
логами в ворота юристов.

Таким образом, опреде
лился лидер первенства. 
Им, с шестью очками пос
ле .трех игр, стала коман
да научных работников 
университета. У радио
физиков такой же багаж 
очков, но худшая, чем у 
лидера, разница забитых 
и пропущенных мячей не 
позволила ИЛ1 зандть пер
вую строчку в турнирной 
таблице.

Л. ВАЛЕРИН, 
наш корр.

Великолепна сейчас университетская роща в 
своем осеннем наряде.

Солнечные лучи еле пробиваются сквозь пожел
тевшую, но еще не опавшую листву берез и пада
ют яркими бликами на тропинку, бегущую мимо 
могучих кедров, на влюбленных, спрятавшихся в 
самом глухом уголке рощи, на новое здание науч
ной библиотеки, до верхнего этажа которого не до
тянуться самому высокому дереву.

Фото в. КРАМАРЕНКО,

МНЕНИЕ КИНОЗРИТЕЛЯ

Прежде всего 
-ЧЕЛОВЕК!:

Мы хорошо знакомы с 
первыми двумя работами 
..юлодого кинорежиссера 
г1иколая Москаленко. Это 
фильмы «Журавушка» и 
«Л'1олодые». Премьера 

третьего — «Русское по- 
.ле» — состоялась на про
шлой неделе в Томске.^

Вместе с автором лен
ты на встречу со зрителя
ми приехали актеры, за
нятые в ведущих ролях: 
Людмила Хитяева. Зоя 
Федорова, Леонид Мар
ков. Имя последнего не
известно кинозрителям. 
Этот мастер впервые снял
ся в кино, хотя уже более 
двух десятков лет играет 
на театральной сцене.

Николай Москаленко 
родился и, вырос в дерев
не. Первой мечтой дере
венского парня было 
стать агрономом. Но су
дьба свела его с кинема
тографом, и поэтому не 
случайна основная тема 
творчества режиссера — 
земля и, что самое глав
ное, — человек на земле. 
Фильм «Русское поле»— 
это гимн сельскому тру
женику.

На экране перед нами 
проходит целая галерея 
характеров, созданных 
замечательными совет
скими актерами. Не геро
ичен их путь. Обь?кновен- 
ная жизнь обыкновенной 
деревни. Но за. простыми 
Яа1тейскнми делами, ра
достями и невзгодами, 
напряженной р'аботой в 
.поле кроется богатство 
русской души, отдающей 
себя всю без остатка са
мому главному в жизни—

труду ради счастья Роди
ны.

Трудно сложилась
жизнь Федосьи (ее игра
ет Н. Мордюкова) — ухо
дит муж, гибнет на Да- 
манском сын. Но не так- 
то просто‘сломить русско
го человека, если он зна
ет, что нужен земле, ко
торая его родила.

Переполняются гор
достью сердца всех, 
кто живет рядом с этой 
мужественной женщиной. 
Гордостью за самое вы
сокое звание на Земле— 
Человек.

Не.льзя сказать, что 
фильм получился ровным 
во всех отношениях. Ряд 
эпизодов звучит излишне 
патетически и от этого 
кажется зрителю лишен
ным жизненной правди
вости. Но хочется верить, 
что это — случайные ре
жиссерские просчеты,ведь 
Н. Москаленко — автор 
полюбившихся всем «Жу- 
равушки» и «Молодых».

«Русское поле», несом
ненно, встанет в один ряд 
с лучшими картинами, ко
торые советская кинема
тография посвящает пяти
десятилетию нашего госу
дарства.

Хорошо известный всем 
нам поэт и киноактер Ми
хаил Ножкин о кино ска
зал так: «Кино — это
прежде всего — человек 
Ео всех человеческих чув
ствах!».- Говоря это, он. 
конечно же, имел в виду 
и фильм «Русское поле».

В. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА
29, 30 сентября, 1 октября состоятся вечера са

тиры и юмора.
У нас в гостях «Клуб 12 стульев» «Литерат5'р- 

ной газеты».
В творческом вечере-концертном представлении 

принимают участие известные советские писатели 
—сатирики Аркадий Арканов, Виктор Ардов, Влад
лен Бахнов, Виктор Веселовский, Гр. Горин и др.

Начало вечеров: 29, 30 сентября в 20 часов.
1 октября — 16, 20 часов.

г. Томск, типография облуправления по печати. Редакт<Ч1 .Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


