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Репортаж с партс.о<)рания ' ■

ПЕРЕД ОБМЕНОМ
ПАРТИЙНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

«Я себя под Ленина чищу,
Чтобы плыть в революцию дальше».

В. МАЯКОВСКИЙ.

В соответствии с ре
шением XXIV съезда 
КПСС 19 мая этого года 
Пленум ЦК КПСС поета- 
ноБпл провести в —
74 гг. обмен партя11ных 
документов.

Срок' действия партби
летов и учетных карто
чек образца 1954 г. {16 
.пет) истек, и они дол5к- 
ны быть заменены новы
ми. Однако это событие 
нельзя рассматривать как 
формальны!! акт. Пленум 
ЦК призвал все партий
ные организации каждого 
коммуниста со всей ответ 
ственностью отнестись к 
предстоящему обмену 
документов как к опре
деленному этапу партий
ной работы, на котором 
следует подвести итог 
прошедших лет, устра- 
hiiTb имеющиеся в рабо
те недостатки и наметить 
меры, способствующие 
дальнейшему укреплению 
рядов и совершенство
ванию деятельности всех 
первичных оргагшзаци'й, 
а следовательно, и всей 
гтартип в целом.

Б партийные комитеты 
приходят письма, в ко
торых задается вопрос: 
не является ли • обмен 
партш'шых документов 
«чисткой» партия? Пле
нум ЦК разъяснил, что 
«'.чистки», ко'^орые в пе
риод становления совет- 
скон власти служили 
сильным оружием в 
борьбе с буржуазными 
элементами, проникшими 
в парти1!ные ряды, отжи
ли свое время. Сейчас 
в нашей стране не оста
лось буржуазии, и стра
на и ее партия твердо 
стоят на ногах. Это нс 
чистка. Но, тем не ме
нее...

Сколько передумываем 
мы II переживаем, пода
вая заявление о приеме 
■' партию н получая за- 

CBoii первый, незабы- 
ваемьп! партбилет! Ко
нечно, получая взамен 
него HOBbiii, мы в какой 
то мере тоже испытыва
ем волнение человека, 
вступающего в партию.

И обязательно так же 
внимательно, как на са
мих себя, посмотрим на 
своих товарищей: достой
ны?

...Ассистент кафедры 
теории и истории госу
дарства и права В. П. 
Седых месяц за месяцем 
скрывал фактически!! за
работок, не платил парт
взносов, уклонялся от 
участия в партийной ра
боте.

Вместе с тем, есть лю
ди, имеющие взыскания, 
но осознающие и испра
вившие свои ошибки,— 

полноценные члены кол
лектива. Они могут быть 
уверены: к их судьбе не 
отнесутся формально.

Собрание парторгайп- 
заиги ТГУ, объединяю-- 
щей почти .семьсот ком
мунистов, проходило Р 
атмосфере деловитости к 
стремления лпквидиро 
вать имеющиеся в работе 
изъяны.

Здесь говорилось об 
учебно-методнчсской, о 
лаучпо!!, о политико
воспитательной работе 
со студентами и сотруд
никами в университете и 
его научно-исследова
тельских институтах, по
тому что решение задач, 
стоящих перед универси
тетом, это и есть партий
ная жизнь его парторга
низации.

Почему не все студен

ты прибыли на место ра
боты согласно распреде
лению? Почему у нас 
ухудшилась качествен
ная- успеваемость? Все 

■ ли возможное сделано 
для развития отдельных 
научных направлений 
университета?

Мы узнаем из доклада 
зам. секретаря партко
ма ТГУ В. А. Белевско
го, что эти важные воп
росы ставились на засе
даниях партийного коми 
тета, узнаем о конкрет
ных мерах, принятых в 
результате обсуждения.

Мы с большим удов
летворением слышим в 
выступлении В. С: Цьи- 
ленка (секретаря партбю
ро ЭФ), .что на ЭФ парт
собрания играют сущест
венную роль в решении 
производственных задач. 
На этих, как правило, от
крытых собраниях берут 
слово больше 50 процен
тов присутствующих и 
беспартийных. 1Мы слы
шим, что на собраниях 
партгрупп кафедр обще
ственных наук (выступ
ление П. В. Курускано- 
ва) ставятся отчеты пре
подавателей по научной 
работе, по руководству 
самостоятельной работой 
студентов.

Горячо и конкретно 
говорила с трибуны А. Г. 
Владимирова, помощник 
проректора по АХЧ, о 
потребительских настро
ениях среди студентов, о 
двадцатилетних грязну
лях и белоручках, о 
пьянках, погромах мебе
ли, спанье до обеда. При
чина этого — в бесконт
рольности. Она поимен
но назвала преподавате
лей, регулярно проведыва
ющих своих питомцев, и 
тех, кто этого не делал.

С большим волне'ниедм 
выступал А. А. Трифо
нов, начальник научно- 
исследовательского сек

тора. Он обратил внима
ние на то, что за всевоз
можными справками «о 
семейных обстоятельс!  ̂
вах», болезнях и т. д. не
редко скрываются систе
матические прогулы и без
делье в семестре. Он при

звал к строгому контро
лю за ПОСТОЯННО!! повсед
невной paOoToii студен
тов и отметил, что не
пременным условием 
улучшения трудовой дис
циплины студентов явля 
ется повышение требова 
тельности преподавателей 
к са.мим себе.

Зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ В. Рубанов 
говорил О влиянии парт
организации на раооту 
комсомола. Он, как, впро
чем, и другие выступаь'- 
щие, указал, что партии- 
кие ряды слабо пополня
ются лучшими из сту 
дентов (всего 35% при
ема — комсомольцы), что 
коммунисты комсомоль
ского возраста нередко 
выключ'иотся из работы 
CBoeii комсомольской ор- 
rauii3ai;iHi, хотя ohi! дол- 
ясны входить в ее ядро

«В § I Устава КПСС 
говорится, ЧТО членом 
КПСС имеет право быть 
каждый, кто... работает в 
ОДНОЙ из партийных ор
ганизаций», — заявил 
член парткома В. В. Пот- 
тосин. Тем не менее, мно
гие (речь не О пенсионе
рах и не о больных) из 

' коммунистов СФТИ не 
имеют постоянных пору- 
4 CHiiii. (Это означает, 
что кто-то ими перегру
жен). В СФТИ ослаблен 
рост партийных рядов. Не 
к лицу жизнедеятельно
му научному коллективу 
черты политической пас
сивности.

На собрании, ввиду не
достатка времени, высту
пили далеко не все жела- 
щие. Однако чувствова
лось, что подготовка к 
обмену партийных доку
ментов послужит толчком 
к активизации партийной 
жизни университета.

Партийная организа
ция вуза — его полити
ческий авангард, партий
ный комитет — его бое
вой штаб, — сказал Л. И. 
Бреж'яев в речи на Всесо
юзном слете студентов.

Боев'сй авангард и его 
штаб действуют — пока
зало собрание.

С. ПАСКАРЬ. 
наш корр.

1!нир<ха.ельны и сосредоточенны лица сидящих 
г зале. Сегодня каждый сдает экзамен, и не 
только за себя. Держит экзамен целый комсо
мольский коллектив — идет отчетно-перевы
борная конференция научных работников уни
верситета.

Читайте на 2-й странице статью Г. Дунаев 
ского.

ЕСТЬ 75 ГА!

НА СНИМКАХ: фронт уборки моркови в совхозе «Степановский». 
Фото профессора А. Р. Ананьева.

75 га морковных полей 
совхоза «Степановский» 
доверено было убрать 
университету. С заданием 
справились за 11 дней. И 
в этом заслуга руководи
телей групп, выделенных 
партийным и местным ко
митетами: В. П, Старо
войтова, В. Д. Федоренко, 
А. Т. Топчего, А. М. Гын- 
газова, А. И. Гончаренко.

Ежедневно иа поля вы- 
ез'гкало около восьмисот 
человек. Исход работ за
висел от умения сплани
ровать, правильно расста
вить силы.

Первые дни были труд
ными, как и всякие пер
вые дни. В этом и вина 
совхоза, плохо подготовив
шего поля (были оставле
ны неподкопанные ряды: 
при недостатке лопат, ве
дер это сдерживало рабо
ту). Сказалась и недоста
точная организованность 
отдельных коллективов 
университета. В резуль
тате—дневные нормы не 
выполнялись. Студенты 
РФФ, ФТФ, ФПМ уходи
ли домой, не закончив 
дневные нормы. Создава
лась угроза затягивания 
уборочных работ.

Но в следующие дни 
на поля было послано

большее количество сту
дентов. Выполнение норм 
тщательно контролирова
лось. Прорыв удалось 
ликвидировать.

Сегодня стоит сказать 
о тех, усилиями кого была 
выполнена норма. Первы
ми на ГГФ в^ыполнила 
свое задание ■ кафедра 
минералогии. Вместе со 
студентами трудились их 
наставники профессора 
А. Р. Ананьев, М. Г. Гор
бунов, декан факультета 
доцент А. И. Родыгин. 
На ВПФ лучшими были 
кафедра цитологии и ге
нетики, кафедра зоологии 
беспозвоночных. Хорошо 
поработали коллективы 
ХФ, СФТИ, сотрудники 
кафедр общественных на
ук, ЮФ, ФФ, НИИ ББ.

Факультеты сменяли 
друг друга. Все новые лю
ди появлялись на полях.

Заключал работы НИИ 
ПММ. Его поле было уб
рано качественно. В убор
ке участвовало все руко
водство института.

Поздравляем всех сту
дентов и преподавателей 
— всех членов нашего 
славного университетско
го коллектива с выполне
нием ответственной зада
чи по уборке урожая!

с; илющЕнко,
наш корр.



ЗА СОВГТСКУЮ НАУКУ

Раздумья после государственного экзамена
Как вы определите 

предмет математики?
— Каково ее место а 

общей системе наук?
— Каково отношение 

математики к действи
тельному миру?

— Кто такой Эрнст 
Мах? Философ? Меха
ник?

Эти и многие другие 
вопросы не раз будут 
заданы тому, кто окон
чил университетский ме- 
ханнко - математический 
факультет. Но уже не 
строгим, но доброжела
тельным экзаменатором, 
который оценивает не 
только труд студента, но 
и свой труд, труд своих 
коллег, — труд учите
лей и воспитателей. А 

несравненно более етро-

экзамена-беседы, являет
ся неглубокое знание 

большинством экзамену
ющихся истории матема
тики, механики и астроно
мии, связанное с поверх-

гнм экзаменатором-учени- не июня, уже после то- сутствовал на всех засе- «симпозиума», одного из ностным представлением
ком, сотрудником, го, как прошла — и по даниях комиссии и в зак- первых в его жизни... И о развитии науки и куль-
жизнью;.. и от правильно- единодушному мнению лючение выступил с фи- это не может не вызвать туры вообще» Неизбеж-
сти, полноты, убедитель- всех членов Государст- лософским докладом на тревоги, несмотря на до- ное следствие этого не-
ности (да, именно убе- венной экзаменационной геометрическом семинаре, статочно высокий «сред- достатка __  формальное
дительности!) будет зави- комиссии, — прошла не- В ходе такой беседы к ний балл», несмотря на восприятие законов диа
сеть не формальная оцен- плохо, защита 101 дип- возникали вопросы вро- наличие блестящих отве- лектики, неумение при-
ка-балл, а оценка, опреде- ломной работы, и после де тех, которые приведе- тов М. Е. Ивакина, М. Д. менять их к проблемам
ляющая авторитет моло- того, как будущие учите ны выше. Пусть они не Фригера и других, не*- современности, к вопро-
дого специалиста, возмож- ля средней школы сдали всегда соответствовали смотря на то, что буду- сам «своей» науки. А это
ность работать, а, следо- государственные экзаме- «букве» официальной щие учителя — бывшие неумение чревато весьма
вательно, и жить в пол- ны по специальным дне- программы, но они были студенты 472 группы — неприятными последст-
ную силу... циплинам. созвучны ее духу, общим показали наиболее глу- виями, примерами кото-

Государственный эк- Как правило, экзамен задачам подготовки идей- бокие знания и «умение рых служат многие фак-
замен по философии, под не сводился к ответам но-вооруженного специа- убеждать»... ты из истории науки по-
впечатлекием которого на вопровы билета, а листа — математика, ме- Не получили мы удов- следних десятилетий
написаны эти заметки, превращался в оживлен- ханика, астронома. летворительного ответа и (вспомним неправильные
был последним способом ную беседу. В ней при- К сожалению, далеко на те простые вопросы, оценки таких важных
проверки идейной, миро- иирйали участие все члены не всегда в этой беседе которыми начинаются разделов науки, как кибер-
воззренческой закалки комиссии, и особенно ак- достаточно активное уча- эти заметки,
выпускника «мехмат- тивно председатель — стие принимал экзамену-
1972 г.». * профессор Новосибирско- ющнйся, хотя он и являл- из наиболее существен

По традиции он проис- го университета Ю. Ф. ся «основным доклад- ных недостатков, проя

нетика, эволюционная ге- 
Мы считаем, что одним нетика и г. п.) и даже на

ши томские события, 
вроде «дискуссии» на ма-

ходнл во второй полови- Борисов, который при- чиком» происходящего вившихся в ходе этого тематической конферен-

НАУЧНЫЙ РАБОТНИН:!
ПРОБЛЕМЫ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

(по материалам отчетно-перевыборной ком
сомольской конференции научных работни

ков ТГУ)

Человек окончил вуз. 
Студбилет и зачетка сда
ны в архив, вместо них — 
удестоверепие; инженер, 
ассистент, научный сот
рудник, аспирант. Зна
ния получены. Их доста
точно, чтобы учить дру
гих, работать в научном, 
коллективе или вести са
мостоятельное исследова
ние. Перспективные, лич
ные планы с -учетом сво
их новых возможностей. 
Вместе с тем и новые ус
ловия работы; из сравни
тельно однородного по 
возрасту и стремлениям 
студенческого коллектива 
выпускник погружается в 
сложную производствен
ную атмосферу лаборато
рии, кафедры, либо, нао
борот, попадает под угро
зу полной «индивидуа
лизации» (известная опа
сность аспирантуры).

О том, как помочь мо
лодому научному сотруд
нику в максимальной ■ ме
ре использовать свои 
знания и энергию в этих 
новых и очень непростых 
условиях,- какова здесь 
]реальная, конкретная 
роль комсомольских ор
ганов, как найти, заинте
ресовать и помочь «загег 
нерпровать» в полную си
лу каждому молодому 
преподавателю, ученому, 
лаборанту, обо всем 
этом шла речь на отчет
но-перевыборной конфе
ренции, состоявшейся 28 
сентября.

Судя по отчетному до
кладу Валерия. Крюкова, 
секретаря бюро научных 
сотрудников ТГУ, комсо
мольцами этой организа
ции работа проделана ог
ромная. Пожалуй, здесь 
ни к чему снова перечис
лять все цифры и пока
затели активности комсо
мольцев, Основная побе
да бюро состоит не в по
вышении числа опублико
ванных комсомольцами 
статей, прочитанных лек
ций, защищенных диссер
таций. Оно сумело нала-, 
днть деятельный и проч
ный контакт со всеми 
шестнадцатью первичны
ми комсомольскими груп

пами сотрудников ТГУ, а 
это, с учетом от.меченных 
выше особенностей их ра
боты, — первое и необхо
димое условие действен
ности организации.

Именно благодаря на
личию глубокой обратной 
связи между бюро и ячей
ками секретарь смог в 
своем докладе не только 
дать общую картину вы
полнения показателей 
всем коллективом, но и 
сумел остановиться на 
важных и интересных- де
талях. Так, В. Крюков 
рассказал о положитель
ном эффекте двухлетнего 
стажа работы секретарей 
в первичных ячейках. 
Оказывается, в условиях 
сложной структуры- орга
низации научных работ
ников двухлетний стаж 
комсорга является более 
оптимальным.

Кроме того, В. Крюков 
отметил необходимость 
повышения принципиаль
ности в подходе первич
ных групп к аттестации 
на Ленинский зачет.

Ни для кого не секрет, 
что комсомольские наг
рузки среди сотрудников 
распределены неравно
мерно и выполняются да
леко еще не с полной от
ветственностью, то же 
самое можно сказать о 
выполнении личных пла
нов. Тем не менее, это 
практически не отрази
лось в результатах аттес
тации: из пятисот комсо
мольцев организации не 
получили его лишь едини
цы.

В качестве положи
тельного примера В. Крю
ков -привел результат ат
тестации очень активной 
комсомольской ячейки ка
федр общественных на
ук, где из ’ Г8 комсомоль
цев двое не получили за
чет (при очень высоких 
суммарных показателях 
коллектива). В других же 
ячейках при более -низ
ком общем уровне рабо
ты все комсомольцы ат
тестованы.

Проблему корректной 
аттестации научного ра

ботника затронул в сво-

к Отчитываются пятьсот.
 ̂ Два года в комсоргах.

|Все ли заслужили Ленинский зачет?
I Сколько баллов за активность?
I Где живет активист?
 ̂ Аспирант: диссертация или коллектив?

I Комсомол и лектор — нужно ли взаимо
действие?

 ̂ Научный работник идет в школу. I

в. Алексенко посвятил 
проблемам работы лек
торской группы. ■ Идеоло- 
гически.м сектором выяв
лен список и тематика

ем выступлении и секре
тарь ячейки ММФ Кон
стантин Шаров. Он рас
сказал о том, как матема
тики воспользовались 
балльной системой оцен- 
1:и, созданной на базе су
ществующей студенчес
кой системы баллов. Оче
видно, новому бюро сле
дует продолжить работу 
в этом направлении и по
пытаться создать единую 
систему баллов для всех 
ячеек,

К. Жаров указал также 
на важность предвари
тельной (в марте месяце) 
проверки выполнения за
чета, позволившей, в част
ности, на ММФ выявить 
значительную часть ком- 

- сомольцев, не выполняю
щих личные' планы, и по
мочь им уложиться в 
срок.

Очень важный вопрос 
затронула в своем высту
плении Любовь Коломы- 
цева — комсорг проб.лем- 
ной лаборатории истории 
археологии и этнографии. 
-Она указала на необхо
димость более внима
тельного отношения к 

комсомольским активис
там и, в частности, к их 
жилищным условиям. Но
вому бюро надо серьезно 
заняться бытом своих 
комсомольцев.

Важную и также нере
шенную до конца пробле
му выдвинул в своем до
кладе Валерий Беззуба-' 
ев, секретарь ячейки 
РФФ. Значительную
часть этого неболь
шого коллектива со
ставляют аспиранты.
Активность каждого из 
них важна и заметна. Из
вестно, что выполнение 
личных диссертационных 
планов требует само по 
себе огромного напряже
ния, особенно в физ^гке, 
где работы содержат 

громоздкую эксперимен
тальную часть. Тем не 
менее, ячейка РФФ ус
пешно справляется не 
только с научной, но и с 
лекторской, вневузовской, 
идеологической и спор
тивной работой. Это, от
метил В. Веззубаев, уда
ется обеспечить только 
тщательным учетом инди
видуальных интересов и 
бюджета времени каждо
го аспиранта.

Свое выступление ру
ководитель идеологиче
ского сектора бюро

лекции, читаемых насе
лению. А этим ли только 
должно заниматься бюро? 
Ведь лекции читаются по 
планам кафедр. Однако 
проведенные идеологиче
ским сектором исследо

вания показали, что реа
лизация кафедральных 
планов не всегда- согласу
ется с насущной потреб
ностью дня, так комсо
мольцы-экономисты проч
ли всего пять лекций, а 
молодые сотрудники на
учной библиотеки — ни 
одной. Ясно, что комсо
молу здесь надо взять на 
себя не только функцию 
фиксатора прочитанных 
лекций, но и организацию 
новых лекций и бесед.

Опытом вневузовской 
работы комсомольцев-ге- 
ологов поделился с уча
стниками конференции 
В. Ананьев, 130 посеще
ний за год организовали 
для школьников работни
ки минералогического и 
палеонтологического му
зеев ТГУ. Подшефной 
школе подарена ценная 
коллекция минералов. 
Приятно видеть в рядах 
студентов своих бывших 
посетителей. Главное в 
работе со школьниками— 
заинтересовать, зажечь, 
разбудить их умы, и кому 
делать это, как не моло
дому специалисту.

Организационная рабо
та — «ударный фронт» 
предыдущего года. О том, 
как строился и принимал
ся план работы, как ис
пользовались при этом 
индивидуальные планы 
сотрудников химического 
факультета, рассказала в 
своем выступлении Нина 
Воронцова.

Решением присутство
вавших на конференции 
78 делегатов работа бю
ро 'была признана удов
летворительной.

Решение всех затрону
тых в докладе секретаря 
и выступлениях проб
лем требует большой и 
кропотливой работы бю
ро. Фундамент для такой 
работы готов и явля
ется залогом успеха в 
будущем.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
аспирант.

Студент
И самостоятельная
работа

ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О РАБОТЕ МЕТО
ДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

В секции математических наук
В ^209-ю аудиторию со- кой № 2 В. А. Анфало- 

бралось немного участии- вой. На убедительных и 
ков конференции. горьких примерах она по-

. Извещения и програм- казала, что ректорат и 
ма конференции поступи- университетское изда
ли на ■ математические тельство не принимают 
факультеты слишком поз- достаточных мер к обес- 
дно, а в день второго за- печению студентов учеб- 
седания происходило за- никами, авторами кото-
седание менсвузовского 
математического метод- 

объединения.
Эти организационные 

просчеты привели к. тому,

рых являются томские 
математики.

В решении, принятом 
секцией, говорится о том, 
что нынешний уровень

что в работе секции при- методической работы на
няли участие лишь наи
более опытные преподава
тели, которые всерьез 
озабочены тем, как все- 
таки должна быть орга-

математических факуль
тетах все еще не соответ
ствует требованиям, кото
рые предъявляет нам 
сегодняшний день, что

низована самостоятельная все еще не развертывает-
раоота студентов-матема- 
тиков, чтобы покончить 
с неуспеваемостью и от
севом, и как лучше орга
низовать работу студен
тов нематематических* 

факультетов, для которых 
наша наука^ые цель, а 
средство,

Дор:лады председателя 
методической комиссии 
ММФ доцента Г. Г. Пес
това (материалы для него 
готовил также доцент 
Н. X. Беккер) и профес
сора Т. М. Платовой 
(ФТФ) были посвящены 
проблемам, /относящимся 
к работе старшекурсни
ков, а доцент Р. С. Поло- 
мошнбва . рассказала об 
одной
работы первокурсников— 
о коллоквиумах. ■Вокруг 
этих сообщений разверну
лась оживленная дискус
сия.

ся исследование новых 
методов организации са
мостоятельной работы 
студентов с использова
нием современных техни
ческих средств. Это в зна
чительной степени объяс
няется. крайним недостат
ком кадров квалифициро
ванных преподавателей 
математики при продол
жающейся их утечке.

Секция рекомендовала 
методическим комиссиям 
разработать детальные ‘ 
календарные планы рабо
ты студентов-математи- 
ков младших курсов 
на основе опыта МГУ и 
МВТУ. Секция обрати
лась с просьбой к ректо-

из' важных форлт Рату об издании и пере
издании учебников том
ских авторов, а также о 
переиздании брошюры 
П. Ф, Смирнова об орга
низации самостоятельной 

Большой интерес выз- работы студентов. Мето- 
вали и сообщения об ор- дическим комиссиям сов- 
ганизации самостоятель- местно с методическим 
пой работы по математи- советом университета ре

комендовано изучить п 
распространить опыт ор
ганизации работы по сос

ке в других вузах страны: 
в Московском универси
тете, в МВТУ им. Бау
мана (доклад проф. Вю- тавлению и обсуждению 
лера) и об оригинальной студенческих рефератов
форме организации экза
менов в ТИАСУРе (док
лад доцента Л. И. Мага- 
зннникова). О том, как 
организуется самостоя-

(об этом шла речь в док
ладах Т. М. Платовой и 
Н. И. Зяблицкой).

Следует надеяться,» что 
участники заседаний сек-

тельная работа студентов- Ции расскажут о них мо- 
математиков, рассказали лодым преподавателям, 
преподаватель истории которые не смогли при-' 
КПСС Н. И. Зяблицкая и сутствовать на коиферен- 
преподаватель английско- ции. Р. ЩЕРБАКОВ, 
го языка М. В. Кокунова, профессор, председатель

Весьма важная инфор
мация содержалась в вы
ступлении зав. библиоте-

секции математических 
наук.

(Окончание на 3-й стр.).



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ции 1971 года...
Как устранить этот 

недостаток? Конечно, 
прежде всего активному 
овладению жгарксистско- 
ленинской философией, 
как мировоззрением и ме
тодом, должно способст
вовать неустанное внима
ние к методологическим 
проблемам, применению 
диалектического метода 
в ходе преподавания 
специальных дисциплин, 
как общетеоретических, 
так и прикладных. Имен
но в этом повседневном 
процессе должна подтвер
ждаться на практике эв
ристическая роль диалек
тического Г)2Тода, фор
мироваться материалис
тическое мировоззрение, 
воспитываться убежден
ность в невозможности 
отделить факты специ
альных наук от фило
софского фундамента.

Над этим в меру сил 
думают и работают пре

подаватели ММФ, о чем 
свидетельствует, в част
ности, активная работа 
двух методологических 
семинаров. Однако совер
шенно недостаточными 
остаются непосредствен
ные контакты между пре
подавателями философии 
и преподавателями мате
матики, без чего невоз
можно эффективно ис
пользовать многочислен
ные точки соприкоснове
ния математики и фило
софии...

Итоги последних экза
менов настоятельно дик
туют необходимость при
нятия и некоторых до
полнительных мер. Нам 
представляется совершен 
но необходимым органи
зовать чтение курсов ис
тории математики. ме
ханики и астрономии — 
пусть пока факультатив
ных. Если поставить эти 
курсы хорошо, интересно, 
то недостатка в слушате

лях не будет. Может 
быть, отдельные разделы 
этих курсов должны чи
тать те же лекторы, ко
торые читают соответст
вующие специальные дис
циплины, но не находят 
времени для глубокого 
исторического обзора, со
поставления логической 
и исторической структу
ры излагаемого предгле- 
та..

С другой стороны, на 
последнем курсе, в ходе 
подготовки к госэкзаме- 
нам наряду с повтори
тельными обзорными лек
циями по философии сле
довало бы организовать 
чтение лекций по методо
логии математики. Такие 
лекции должны читать 
ведущие лекторы факуль
тета, готовя их в тесном 
сотрудничестве с кафед
рой философии. Мы уве
рены, что циклы лекций 
на такие темы, как «Пре
дмет математики и ее

место в классификации 
наук», «Математика н
действительность», «Фи
лософские проблемзы ки
бернетики», «Последние 
данные космогонии и
вопрос о «конечности» 
вселенной» и т. п. заин
тересуют выпускников и 
принесут им большую 
пользу.

Мы надеемся, что ру
ководители факультета и 
университета, сотрудни
ки кафедры философии и 
студенты откликнутся на 
эти заметки и обсудят 
наши предложения, что
практические мепы по
ликвидации пробелов в 
методологической подго
товке выпускников мех
мата будут приняты уже 
в этом учебном году.

Е. ЛЯХОВИЧ, 
кандидат философ

ских наук.
Р. ЩЕРБАКОВ, 

доктор физико-мате
матических наук.

Студент
и самостоятельная
работа

(Окончание. Начало на 2-й етр.).

В секции гуманитарных наук

В университетскую программу обучения включе
ны многие спецкурсы, разработанные ведущими 
учеными нашего вуза.

Профессор доктор исторических наук Б. Г. Мо- 
гильницкий читает для историков-третьекурсников 
«Введененне в методологию истории» — курс, ко

торый имеет целью сообщить ■ студентам систему 
сведении по теоретическим проблемам историческо
го познания.

Слушают лекции всегда с огромным интерсом.
Фото'В. ЗИМЦЕВА.

«А мы выбираем трудный путь»
Нынешним летом Томский клуб спелеологов со

вершил поисковую экспедицию на Кавказ. В поле
вых условиях работали 20 дней. Группа из 15 чело
век забросила на высоту 2,6 —2,8 км более 750 кг 
груза. Отощали на 5 кг в средневД Установили сво
еобразный, для таких экспедиций, рекорд: в районе 
площадью 15 квадратных км найдено 80 пещер, 
общей глубиной более 2,6 км.

Нас часто спрашива
ют: I «Как там было?», 
«Что нашли?», «Интерес
но?».

И. сразу, так просто, 
не сказать о голубизне 
гор, тишине пещер, гро
хоте водопадов.... Потому 
что, кроме этого, были 
нудные, маятникообраз
ные подъемы в горы, ка
мень рюкзака, трудные 
поиски.

Вот несколько дней 
экспедиции.
ДЕНЬ ПУТИ.

Грезы покидают нас у 
подножия гор — с рюк
заком только в поезде 
легко ехать. Маячит впе
реди спина с рюкзаком, 
нога в ногу, иначе лиш
няя трата энергии, а мо
жет и падение. Камни, 
грязь, а последние кило
метры—нехоженная лет 

15 тропа. Ее мы по сути де
ла прорубаем заново. Па
поротники в рост челове
ка, огромные деревья, 

через которые с рюкза
ком еле переваливаешься.

— Ух, ручеек! — Не
сколько обжигающих 
глотков — и снова вверх.

Бесконечные серпанти
ны — дорога влево, впра
во по склону, выше и вы
ше. Диковинные колючие 
ветки царапают руки, 
ящерицы — врассыпную 
из-под ног. Даже чудесно

пахнущий цветок, если 
он на пути, кажется пре
пятствием. Река уже где- 
-то внизу, и ее грохот еле 
доносится.

Наконец перевал приб
лижается, холодом несет 
от снежника, что лежит 
перед нами. Все. Сегодня 
четвертый день пути. Мы 
у цели.

И, кажется, нет ничего 
лучше кружки чая у кост
ра и. легкой грусти, гита
ры.
ДЕНЬ ПОИСКА.

Он был ясным, жар
ким. Мы стояли на пере
вале, а у ног лежал Бзыб- 
ский хребет. Вершины— 
лодки, вершины — голо
вы с бородами снега, и 
кругом — цветы. Цветут 
мхи и лишайники, каж
дый удобный и неудоб
ный клочок земли цветет. 
Цветы, и рядом —снег.

Но любоваться неког
да. Душа горит охотни
чьим азартом, глаза про
щупывают каждыН подоз
рительный бугорок. Поч
ти бегом —: в поиск.

И вот — первая! Она 
— перед на.ми, и никто 

■из людей до тебя не был 
здесь. Осматриваем вход, 
кидаем вниз камни и с 
удовольствием слушаем 
отнюдь немелодичный 
стук в колодце.

А затем — комбинезо

ны на себя, фонарь на 
каске горит, «страховка 
готова?» и — «пошел!».

Колодцы, гроты, колод
цы. Кажется, совсем не
интересно, но войдите’ в 
грот, вслушайтесь в эту 
тишину, которая капля- 
’ми-секундами отсчитыва
ет ьремя, и вас охватит 
непонятное, огромное, 
вас обступит темнотой 
вечность.

Но поиск есть поиск— 
вниз, вниз. Что там 
дальше? Где дно? Куда 
ведет этот ход? И как 
обидно, если грандиозная 
на вид дыра кончается 
скучным завалом из кам
ней!

А вечером — первые 
впечатления. «Старики» 
и молодежь описывают 
«свои» пещеры.

Мы, кажется, должны 
быть довольны — нес
колько десятков пещер. 
Но люди есть люди, и 
каждый вечер страсти во
круг еще неоткрытой пе
щеры разгораются.

Кто верит в нее, кто не 
верит, но искать хотят 
все, и группы забираются 
дальше и дальше от ба
зового лагеря.
ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ.

Главный закон экспеди
ций (видимо, из числа 
тех, которые относятся к 
закону о бутерброде) не 
подвел и сейчас. Самое 
интересное нашлось в по
следний день. Ох, этот

день! Он был и трудным 
п радостным. Кончались 
продукты. Нашлась боль
шая дыра. Оказалась она 
с характером. Первые 
спустившиеся в нее прош- 

' ли только часть, дальше 
ИЛ1 помешали габариты: 
слишком узким оказался 
ход. И вот, почти коме
дия — выбираем из сво
их, совсем не толстых ре
бят, самых нетолстых. 
На них — вся надежда. 
Трое скрываются во мра
ке. Наверху остаются 
ждать.

А ждать — это не ме
нее трудно.

И когда время почти 
останавливается, нервы 
напряжены до предела-^ 
веревка оживает.

Во.лнение еще возрас
тает — снизу показыва
ются лучи фонарей. Идут! 
Как там? Что? Сколько? 
(Это о глубине). И бур
ная радость — много, 
большая, хорошо!

Нас ласкает море, об
дувает легкий ветерок, 
натруженные спины и 
ноги отходят.

* * *
Горы на горизонте. 

Они опять спрятались в 
холодные одежды — об
лака. Они опять остались 
одни со своими тайнами. 
Не знаю, грустят ли , о 
нас, но мы о них — точ
но.

Б. СЕМУХИН, 
ФФ.

ВНИМАНИЕ!
ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР В СЕКЦИЮ СПЕ

ЛЕОЛОГИИ ТГУ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНА, 49,

ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, С 20 ДО 22 Ч,

27 сентября в помеще
ний БИНа собрались ис
торики ■ и литераторы, 
юристы, экономисты, 
преподаватели кафедр 
иностранных языков и 
оощественных наук.

Доцент А. А. Врок вы
ступил на тему: «Лек
ция — основа самостоя
тельной работы студен
тов». Он обосновал 
мысль о том, что воспи
тание из студента само
стоятельного работника 
начинается с лекций. 
Студент должен быть на 
лекции не пассивным 
слушателем,. а активно 
работающим человеком, 
ата активность проявля
ется в конспектировании, 
т. е. в умении внима
тельно следить за речью 
преподавателя, улавли
вать в ней основные мы
сли и записывать их сво
ими словами. Докладчи){ 
отметил, что конспекти- 
рованиию нужно - учнть-

Зав. кафедрой немец
кого н французского 
языков М. 1т. Сойхер го
ворил о «Самостоятель
ной работе студентов по 
иностранному языку». 
Особенность этого пред
мета в том, что он требу
ет от студента большого 
систематического и упор
ного труда вне аудито
рии, по словам академи 
кан Л. В. Щербы, «иност
ранному языку невоз
можно обучить, иностран
ный язык можно только 
изучить». Навыки, полу
ченные студентом при 
изучении чужого языка, 
оказываются нужными и 
для других предметов. 
М. И. Сойхер рассказал о 
приемах преподавания 
иностранных языков и 
контроле кафедры за са
мостоятельной работой 
студентов.

Доцент Е. В. Елисеева 
остановилась на «Курсо
вой, как этапе к написа
нию дипломной работы». 
Она отметила необходи
мость единства требова
ний преподавателей-исто- 
риков к курсовым сочи- 
надиям, которые посте
пенно подготавливают 
студента к завёршающе,- 
ыу дипломному. Крите
риями оценки курсор'’'й 
работы являются, во-пер
вых, аргументация темы, 
т. е. доказательность, 
опирающаяся на источни
ки, как базу исследова
ния; во-вторых, изложе
ние, умение студента 
писать ' ясно, точно, убе
дительно; в-третьих,
оформление рукописи, 
т. е. соблюдение обще
принятых правил рубри
кации, цитирования, сно
сок, составления списка 
использованной литера
туры. Докладчик счита
ет возможным составить 
примерную сводку требо
ваний к курсовым рабо 
там каждого года обуче
ния. Нужно определить 
объем используемых ис
точников и литературы, 
их сложность и разнооб
разие, уровень выводов 
студента.
. Ст. преподаватель Р. А. 
Смирнова изложила
свои соображения «Об 
организации самостоя
тельной работы студен
тов над первоисточника
ми по политэкономии». В

центре ее внимания бы
ла методика изучения 
студентами юридическо
го и экономического фа
культетов «Капитала»' 

К .' Маркса.
Огромное значение это

го произведения в том. 
что в нем применительно 
к анализу экономических 
явлений излагается мето
дология марксистско-ле- 
HHHCKoii науки в единст
ве всех ее составных ча
стей.

Поэтому усвоение сту
дентами всего богатства 
идей «Капитала» служит 
основой творческого вос
приятия ими явлении сов- 
ременно!! жизни, осно
вой умения самостоя
тельно находить и отста
ивать истину.

Р. А. Смирнова обсто
ятельно рассказала о том, 
какие сложности встают 
при подаче студентам это
го труда К. Маркса, ■ и 
остановилась на приемах 
его изучения.

Доцент В. Ф. Волович 
говорил «Об организации 
самостоятельной работы 
студентов - заочников». 
Докладчик обратил вни
мание на ментсессионный 

■период, когда заочники- 
юристы предоставлены 
сами себе и когда им осо
бенно нужна направляю
щая помощь фак^'льтета. 
В. Ф. Волович считает, 
что для активной само
стоятельной работы заоч
ников требуется рацио
нальный, твердый учеб
ный план, хорошая орга 
низация с первых дней 
.установочной сессии, 
обеспеченность литерату
рой н учебно-методиче
ской документацией.

Докладчик обращает 
внимание на такие резер
вы помощи заочникам, 
как обстоятельное рецен
зирование контрольных 
работ, публичная защита 
курсовых сочинений, кон
сультации преподавате
лей, особенно с выездом 
на места, обзорные пись
ма преподавателей с ха
рактеристикой типичных 
ошибок, письма-консуль
тации, система поощре
ний, создание на местах 
комиссий содействия за
очникам.

Сотрудник научной 
библиотеки Г. П. Арши
нова рассказала об учеб
ных фондах библиотеки 
и о том, как библиотека 
обслуживает студентов- 
заочнпков. Преподавате 
лн, по ее словам, мало 
интересуются наличием 
этого фонда и его комп
лектованием. что__ затруд
няет рекомендации ли
тературы студентам.

Председатель секции 
профессор А. И. Ким в 
заключение отметил пло
дотворность первого 

опыта подобной мето
дической конференции.

К сожалениию, среди 
участников конференции 
преобладали ученые стар
шего поколения, уже име
ющие опыт преподавания 
в высшей школе, и оч^нь 
мало было представите
лей младшего поколения 
-^преподавателей —асси
стентов и особенно аспи
рантов.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.



«...Показать обществу 
его истинное лицо»

любителям кино был 
показан фильм Дамиано Дамиани «Признание ко
миссара полиции прокурору республики». После 
просмотра состоялось обсуждение этого сурового и 
прекрасного произведения.

У итальянского кино 
богатые традиции н бога
тая история. Кинемато
граф издавна 'вмешивался 
в решение социальных 
вопросов, стоявших перед 
итальянским обществом, 

рассматривая их под т.ем 
или иным углом.

Качественно новые яв
ления в киноискусстве 
Италии стали появляться 
с середины 40-х годов. 
Фильмы, созданные уча
стниками антифашист
ской борьбы, дали начало, 
новому кинонаправлению,- 
получившему название 
«неореализм».-

Первые годы после 
второй мировой войны 
были . наполнены пред
чувствием коренных пе
ремен в жизни общества. 
Подъем демократическо
го движения в стране по
влиял и на развитие 
итальяйской кинемато
графии, результатом чего 
и явился расцвет нового 
течения. Неореализм . с 
его обостренным внима
нием к простому челове
ку, стремлением к до- 
кументалистическрму от
ражению повседневной, 
обыденной жизни предс
тавлял собой одну . из 
форм критического ана
лиза существующей дей
ствительности.

В прогрессивном
итальянском кинемато
графе в последнее время 
наметился решительный 
поворот к соцпально-по- 
литическо!! тематике.

- Приченг надо отметить, 
что с усилением крити
ческой направленности 
современных итальяп- 
ciiiix фильмов в той же 
мере растёт беспокойство 
кинематографистов за 
судьбу своей страны, за 
путь, которым она идет.

Одним из фильмов, 
анализирующих меха
низм итальянского госу
дарственного устройства', 
является работа режиссе
ра Дамиано Дамнан)! 
«Признание комиссара 
полиции прокурору рес
публики», удостоенная 
Золотого прйза на VII 
Межд,Щ1арЬдном кинофе
стивале 6 'Москве.

«В фильме, —' говорил 
Д. Дамиани,— идет речь 
о тем, какой долкша бы

% ^ o

ла быть власть и о 
том, какой она предстает 
в практике всех звеньев 
государственного аппара
та».

Фильм построен на па
радоксальной ситуации, 
которая довольно отчет
ливо воплощает в себе 
всю противоречивость, и 
античеловечность совре
менного буржуазного го
сударства. Дами-хни пре
парирует святая святых 
буржуазной государствен
ности — систему право
судия, исследуя . связи 
государственного аппара
та и мафии, отражая не
излечимую болезнь бур
жуазного общества, в ко
тором и «право есть лишь 
возведенная в закон воля 
вашего класса, воля, со
держание которой опреде
ляется материальными 
условиями жизни вашего 
класса» (К. Маркс. и 
Ф. Энгельс. Соч., т. 4, 
стр. 443). Да и можно ли 
излечить эту болезнь? 
Резкиссер осознает бес
смысленность попытки 
комиссара справиться 
своими силами с тем, ч('- 
го не может (да и не пы
тается) решить механизм 
бурзкуазного правосудия. 
Борьба одиночки с госу
дарственной мангиной, 
дазке если ее и можно 
оправдать с точки зрения 
моральной, с точки зре
ния ответственности че
ловека перед самим со
бой, остается борьбой 
безнадежной и заранее 
обреченной на ' поразкё- 
ние.

«Кинематографист, — 
говорит Дамиано Дами
ани, — как и писатель, 
как любой настоя1ЦИ11 ху
дожник, обязательно дол
жен иметь свою полити
ческую философскую по
зицию, ■ он должен ее 
иметь, чтобы не быть ин 
струме-нтом в руках бур- 
жуазно)) власти, чтобы 
всегда уметь показать об
ществу его истинное ли
цо».

А. СЕЛИВАНОВ.

I Как прекрасен этот миг!.. |
Е  Когда, осмотрев эту -выставку, вы выйдете ~
— на улицу, то поймаете себя па желании взгля- ^  
~  нуть вокруг глазами художника. Вы заметите — 
1:  ̂ вдруг, как трогательно сосредоточен воробей, ^  
:г: очищающий свои, перышки возле лужи, запо- — 
“  рошеиной листьями, как прозрачно-задумчн- ^  
::г вы деревья, сбросившие праздничные сен- —
— тябр.ьские наряды, вы увидите внезапно, что — 

даже эта .старенькая . баня, с облупившейся —
“Г розовой краской на стенах, удивительно «впн- ~  
~  сывается» . в ' вашу воображаемую акварель. — 

Человек, чье исскуство поможет Вам ощу- ~  
Г: тить быстротечную, красоту мгновения, недав- — 
~  но ушел из жизни. Венедикт Андреевич Хах- ^
— лов, профессор Томского университета доктор —
— геолого-минералогических наук, был одним из — 
~  тех щедрых и гармоничных людей, в ком ка- —

чества ученого и художника составляли нераз- ~  
:г делимое целое. —
“  Выставку его картин вы можете посмотреть ~  

'В Доме ученых ежедневно с 12 до 17 часов. —

I  Приглашение к выставке |
Pi ini l l l l l l i i i l i i i i l ini i iHinni i i i t ini i i i i i i inni i i i i i i i i i in.

На приз газеты «За советскую науку»
15 О К Т Я Б Р Я

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕ
НИЯ

Университетская роща. Начало 
соревнования в 11 часов утра.‘За
седание судейской 11 октября в 
20 чясоч S спортк-лубе.

ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ
Каждый факультет выставляет

по одной команде от каждого кур
са.

За невыставленную команду от 
курса дается худшее время — 
плюс штрафные очки. Каждая ко

манда выставляет одного судью.
•этап
этап
этап
этап
этап
этап

женщины
мун{чины
женщины
мужчины
женщины
мужчины

100 м, 
250 м, 
150 м, 
350 м, 
300 м, 
150 м,'

7 этап — женщины — 100 м,
8 этап — мужчины — 600 м,
9 этап — женщины — 150 м, 

10 этап — мужчины — 100 м.
Сбор участников у спорткорпу- 

са в 10 час. 30 мин. Сбор судей в 
10 часов.

15 О К Т Я Б Р Я

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
П11П1ППП]1Г|[]П1П1ПП1НП![[11111П!!!1!!!Н1]Ич ;!!|,П1

Т.шш

Ты видишь, выйдя на обрыв,— 
Горят осенние костры,
По берегам реки холодной 
И у причала зябко лодкам,,.
Ты вздрогнешь, и твоя рука 
К шарф^ потянется невольно. 
Река — глаза еретика,
Сквозной и0110Л’нен1ные болью. 
Кусты костлявыми руками 
Суют огонь в глаза реки.
Все .коротко с еретиками:
Не хочешь смерти — отрекись! 
Злодеи шепчут: «отрекись».
Но не дождаться от реки 
Им никакого отречения... 
Спожойно— мудрое течение.

12 октября в 20 часов в конференцзале 
университета состоится комсомольский актив, 
посвященный итогам третьего трудового се
местра. Приглашаются штабы отрядов, бойцы 
ССО, секретари партийных и комсомольских 
бюро факультетов, представители деканатов.

Комитет ВЛКСМ.

Крюков, Н Ф Ф

МИСТЕРИИ
III

I Земля холодна и пуста,
) Ты видишь на вымершем поле 

Отчаянное, слепое 
Самосожженье куста.
Зачем это пламя пылает?
Кому он сигнал посылает? 
Зачем этот подвиг свершен?
Но плещет тревожное пламя. 
Как коршун подбитый крылами.

Горят осенние костры 
Река в жару от красных листьев 
Как настигае.мые лисы,
Кусты срываются с торы,
О.ХОТ.КИ1К запоздалый — ветер — 
Холодной дробью —  наугад.

II
Хмельной охотник, он не .метит,
Но листья наповал летят. i
А он в безудержной погоне |
Св'истит. забывшись, на весь мир, 'j 

И лис кровавая агония 
Ему приятна, черт возьми! ^

ф

ВСЕГДА ГРУСТНО 

ПРОВОЖАТЬ КОРАБ
ЛИ...

ВОТ И ЗОЛОТЫЕ 

БРИГАНТИНЫ ОСЕНИ 

ОТПРАВИЛИСЬ В ПОС
ЛЕДНЕЕ ПЛАВАНЬЕ 

ПО СТЫНУЩИМ ПОД 

ВЕТРОМ ЛУЖАМ.
Фото в. Зимцева.

Все на «Клопа»
Пьесой в. В. Маяков

ского открывается 112-й 
сезон Томского облдрам- 
театра. Прошло почти 
полвека, а великий 
«Клоп» — жив! Он ро
дился на сцене в гамме 
свежих красок, новых 
звуков.

Вот появилась разно
шерстная нэпманская пу
блика... Танец и песня ор
ганически входят,в ткань 
спектакля. Постоянно чув
ствуешь своеобразную 
манеру режиссера. Круп
ным планом, тонко и та
лантливо подан «порази

тельный паразит» При- 
сыцкин...

Присыпкнн, Баян, 
семья Ренесанс и их сва
дебные гости — это вер
теп бескультурья', грубо
сти и прнспособзкгнчест- 
ва. Зритель не остается 
равнодушным. Изобрета
тель Маяковский перено
сит своего героя в обще
ство 1979 года. Режис
серское решение этой ча
сти спектакля может по
казаться неожиданным, 
но именно эта часть зву
чит особенно актуально 
и злободневно. Именно в

ней отчетливо слышен го
лос Маяковского, обра
щенный к нам, к зрите
лям 70-х годов. Театр — 
это трибуна для автора 
публицистической, проб
лемной, тендеционной 
пьесы. «Клоп», по словам 
самого поэта,—это теат-, 
ральная вариация основ
ной темы всего творчест
ва — темы борьбы с 
мещанином.

Сегодня уже ни один 
здравомыслящий человек 
не станет отрицать силу 
и искрометность таланта 
■Маяковского— драматур
га, Маяковского-сатирика. 
Нас зажигает его револю
ционный оптимизм, ро
мантика порыва в буду
щее.

Пьеса уже успела за
воевать признание. Зри
тельный зал думает, вол
нуется, смеется, рукопле
щет. Встреча с Маяков
ским в театре— большое 
событие.

Все на «Клопа»!
Т. ФРОЛОВА, ИФФ.

В Лй 30 в заметке «Лидер определился» 
нужно читать: «исход встречи К01манд ГГФ и
ЭФ решил... .мяч, забитый геологами в воро
та экономистов».
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