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Заканчивается под
готовительный педиод 
студенческой целин
ной страды.

Лнейные отряды 
по.тностыо» сформи
рованы, прош.гш
учебу по технике 
безопасности, полным 
ходом идет социали
стическое соревнова
ние. Никто не хочет 
быть худшим. Но по
бедители соцсоревно
вания «медленно вы
рисовываются». Это 
отряды ФТФ, «Квант» 
РФФ, «Орион» ЮФ и 
ДР-

17 мая на обл. 
штабе труда были 
подведены итоги соц
соревнования, Том
ский районный отряд

На целинном небосклоне

На факультете полным 
ходом идет сессия. У 
всех групп позаду как ми
нимум по одному экзаме
ну, в некоторых — по 
два. Миновало й тревож
ное время вступления в 
сессию — кордон заче
тов подавляющим боль
шинством студентов пре
одолен успешно. Ну, а 
в сессию, как в сессию 
— бывают удачи, быва
ют и срывы, хотя и то 
и другое в большинстве 
случаев вполне законо
мерно.

Неплохие -знания по

иностранному языку по
казали студенты II кур
са, особенно в группах 
216-й, 212-й и 211-й. За
метно хуже результаты в 
214-й группе. Причина? 
По-видимому, переоценка 
своих знаний и недо
оценка сложности пред
мета.

Хорошие результаты в 
группах 294-й и 296-й 
по экономической геогра
фии СССР и в 224-й по 
общей и исторической 
геологии: 80 процентов
студентов получили «хо
рошо». и «отлично».

После сдачи первого и новые затруднитель- 
экзамена абсолютная ус- ные ситуации. Очень 

певаемость на факульте- многое теперь зависит от 
те составляла. 89,6 проц. организованности, береж- 
Скромно. Большую леп- ного отношения каждого 
ту в это внесли и ‘ те, и всех в целом к кажДо- 
кто не справился вовре- му дню и часу драгоцен- 
мя с зачетами и в итоге ного времени. Хотелось 
не был допущен к сессии, бы, чтобы каждый сту- 
Особенно неорганизован- дент осознал в полной 
ными группами оказа- мере свою ответствен- 
лись 206а, 292 и 202-я. ность за группу, за фа- 
В значительной степени культет, и с полным’- по
этому способствовала ниманием отнесся к. вы- 
слабая работа кураторов. *^°лнению своего основ-
недостаточная требова
тельность со стороны ря
да преподавателей (в 
течение семестра, разу
меется, ибо в ходе зачет
ной сессии этим обычно 
никто не страдает) и 
низкая трудовая дисцип
лина студентов. В итоге 
абсолютная успеваемость 
в этих группах едва до
стигает 77 проц.

Несомненно, до конца 
сессии многие сумеют 
исправить положение, но, 
по-видимому, возникнут

ного долга.
А. ЛЕТУВНИНКАС, 
зам. декана ГГФ, 

доцент.
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Тревожным ощуще
нием Надвигающейся 
сессии дышат сейчас 
все видавшие универ
ситетские стены. А 
между тем, каждый 
день приближает нас 
к тому моменту, когда 
ребятам останется 
только одеть форму 
бойца ССО и уйти на 
трудовой фронт.

Целина-73 станет 
первой целиной для 
первокурсников ЮФ. 
На форме у них будет 
надпись «Орион».

По утверждению 
астрономов, созвездие 
«Орион» является од
ним из 1ЛОЛОДЫХ со
звездий, и этот отряд 
среди других отрядов 
ТГУ является также 
самым юным.

Отряд на 75 проц. 
состоит из парней, от
служивших армию, 
имеющих в среднем 
5-летний стаж работы 
на производстве. Сре
ди «орионовцев» 5

коммунистов, а ос
тальные 20 — комсо
мольцы.

Уже в самом нача-, 
ле своего формирова
ния отряд «Орион» 
вызвал на соревнова
ние СВОИХ коллег ССО 
«Факел». Борьба за 
первенство помогает 
бойцам обоих отрядов 
уже сейчас создаются 
сплоченные трудовые 
коллективы, созданы 
.лекторские группы, 
агитбригады.

В эти весенние дни 
ребята дружно со
бираются выйти на 
воскресники в фонд 
фестиваля.

Бойцы ССО «Ори
он» полны решимо
сти не только осво
ить утвержденные 
суммы капиталовложе
ний-, но и с честью- вы
держать испытания 
первой целины.
В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
командир «Ориона».

«Универсал» занял I 
место. Мы не должны 
останав.ливаться на 
достигнутом. Много 
еще предстоит сде
лать: это и помощь 
инвалидам Великой 
Отечественной войны, 
это и работа с трудно
воспитуемыми подро
стками. это и воскрес
ники в фонд X Все
мирного фестиваля, 
это и конференция «II 
труд всему единствен
ная мера», это и... 
Одним словом — все 
еще впереди.

Целинник! В твоих 
руках честь «Универ
сала».

Н. КОСТЕША, 
комиссар РССО 

«Универсал».
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ВЕСЕННИЕ
ИСПЫТАНИЯ

ВЫДЕРЖАЛИ
Еще стремятся к учеб

ным корпусам студенче
ские потоки. Еще весе
лые звонки отмечают 
начала и концы занятий. 

•Но уже стоят в коридо
рах взволнованные груп
пы студентов, ожидая 
своей очереди получить 
зачет, и дольще обычно
го светятся окна обще
житий. Как говорится. 
Сессия уже на носу.

Но не для всех... У 
четверокурсников БПФ 
она закончилась. В этом 
году весенние испытания 
прошли для них удачно. 
В экзаменационных ведо
мостях совсем мало тро
ек, много отличных оце
нок. Лучшая среди групп 
IV курса — 191-я груп
па. Только на «отлично» 
сдали студенты 190-й гр. 
Н. Кувшинов, Н. Матве
ева, Ю. Моргалев. Есть 
отличники и в других 
группах: А. Ревушкин.
Г. Гуц (192 гр.), Е. Шве- 
кова (гр. 1.91).

Закончилась сессия. И 
будущих биологов умча
ли поезда в Новосибирск, 
Пущино-на-Оке, Ленин
град, Владивосток и дру
гие города Союза для 
прохождения преддип
ломной практики.

М. ШЕРТМАН,
_ наш корр.

На юридическом фа
культете в разгаре сес
сия. Некоторые группы 
едали уже по несколько 
экзаменов.

К экзамену по граж
данскому праву го
товятся особенно тща
тельно. Курс не из лег
ких, если учесть, что 
профессор Б. Л. Хас- 
кельберг всегда требует 

глубоких и обоснованных 
ответов (снимок слева). 
А. Алексееву, студенту 
602-й группы, удалось 
ответить именно так, и 
в его зачетке появилась 
заслуженная «пятерка» 
(снимок справа).

Фото В. КРАМАРЕНКО.

ЗАЩИТЫ
ПРОШЛИ
УСПЕШНО

21 мая ученый совет 
юридического факульте
та обсудил вопрос о хо
де защиты дипломных 
работ и подготовке к го
сударственным экзаме
нам.

На всех 6 кафедрах 
факультета защита дип
ломных работ показала, 
что они имеют не только 
теоретическое, но и 
практическое значение. 
Подавляющее большин

ство дипломников полу
чили отличные и хоро
шие оценки. Целый ряд 
студенческих работ ре
комендован для оформ
ления их на Всесоюзный 
конкурс.

Вместе с тем, было от

мечено, что некоторые 
студенты в этом году не 
уложились в срок, в ре
зультате у них остается 
меньше времени для под
готовки к государствен
ным экзаменам. Разра
ботан комплекс мер по 
обеспечению успешного 
проведения -государствен
ных экзаменов — завер
шающего этапа в про
цессе становления моло
дого специалиста.

А. МАТВЕЕВ.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: I
В.а-

о  Монолог о профессоре (стр. 2-я).  ̂ ■■
©, Размышления о педагогической прак- 2' 

тике, (стр. 3—4-я). , ,2'
©, Второй кандидат геолого-минералогиче- -S.. 

ских наук в Якутском университете (стр. 3-я). | -
©  Юристы празднуют свой юбилей "2 ’ 

(стр. 3-я). ' ’ ' S
©  Томский университет на IX универсиа- “ 

де (стр. 4-я). ■ «
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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ со д н я  РОЖДЕНИЯ,
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ
НАУЧНОЙ,
ПЕРГОГИЧЕСКОЙ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЧЕРА НА РАСШИРЕННОМ 
ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕ
ТА УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯ
ЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ЗАВЕ 
ДУЮЩЕГО к а ф е д р о й  ТЕО
РИИ НАУЧНОГО КОММУНИЗ 
МА ПРОФЕССОРА КОНСТАН
ТИНА ПЕТРОВИЧА ЯРОШЕВ- 
СКОГО.

ЧЕСТВОВАНИЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ 
РЕКТОРА ПРОФЕССОРА ДОК
ТОРА А. П. БЫЧКОВА, ВЫСО 
КО ОЦЕНИВШЕГО ЗАСЛУГИ 
УЧЕНОГО ПЕРЕД ТОМСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ. С ДОКЛА 
ДОМ О н а у ч н о й , ПЕДАГОГИ 
ч е с к о й  и  о б щ е с т в е н н о й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К. П. ЯРО 
ШЕВСКОГО ВЫСТУПИЛ ПРО 
ФЕССОР ДОКТОР и. М. РАЗ 
ГОН.

Мне хочется сказать...
я ПРОСМАТРИВАЮ 

юбилейную почту Кон
стантина Петровича Яро- 
шевского в его домашнем 
кабинете. Десятки писем, 
телеграмм, сувениров. 
Память профессора ожив
ляет годы, события, фак
ты. Я останавливаюсь на 
письме известного лите
ратора профессора Евге
ния Шабловского. По
чему-то это письмо за
ставило Константина 
Петровича вспомнить 

вторую половину 30-х го
дов. Для многих из дру
зей и коллег Ярошевско- 
го они закончились тра
гически. да и для него 
самого имели весьма 
сложный исход. Молодой 
профессор вынужден был 
отказаться от блестящей 
политической, военной и 
научной карьеры, оста
вить начатое исследова
ние о Шарле Фурье и 
Иване Франко.

По:^днее деятельность 
Константина Петровича 
была связана с Томском. 
До середины 60-х годов 

■* он был первым и единст
венным профессором фи
лософии в Томске.

Для научного стиля 
Константина Петровича 
(им опубликовано до 
100 печатных листов) 
никогда не было ха
рактерно стремление к 
скрупулезной фиксации 
высказанных идей и со
ображений, к амбициоз
ному авторству. Он от
дает замыслы, идеи 
другим, не оговаривая 
своего прнорит&ха.

Однажды он долго 
иронизировал, когда я 
рассказал ему о научном 
коллективе, с ’ .которым 
бы.д знаком, где сотруд

ники записывали в ин
дивидуальные блокноты 
«свои идеи» по пробле
мам воспитания. Потом 
они все-таки запутыва
лись в обстоятельствах 
«монополии авторства», 
начиналась дележка «со
бственных идей», выяс
нения, «кто у кого по
хитил идеи». «Я всегда 
радуюсь, когда у меня 
«похищают» идеи, — 
заметил по этому поводу 
профессор, — это озна- 
,чает только то, что твоя 
идея хоть что-нибудь да 
стоит».

Я обращаю внимание 
на поздравительное пись
мо очень личного харак
тера от известного фило
софа Василия Петровича 
Тугаринова. «Что же ка
сается твоего значения 
для науки, то по самому 
нелицеприятному мне
нию, — пишет Василий 
Петрович, — оно на 
большой высоте. Поэто
му твой юбилей являет
ся праздником для всех, 
кто следит за успехами 
нашей науки». Тугари
нов имеет в виду дея
тельность Константина 
Петровича в качестве 
члена .и консультанта 
двух министерских со
ветов по проблемам фи
лософии, члена Президи
ума Советского фило
софского общества, на
учного эксперта и кон
сультанта журнала «На
учный коммунизм».

Как научный руково
дитель, К. П. Ярошев- 
ский обладает своеобраз
ной «интуицией новиз
ны». Эта интуиция в на
учной судьбе многих, 
пожалуй, имела решаю
щее место. Несколько

лет тому назад в диссер
тациях, представленных 
аспирантами Степановым 
и Стодольникоы, были 

сделаны выводы и сфор
мулированы идеи, кото
рые не нашли поддерж
ки ни среди философов, 
ни среди естественников. 
(Диссертации были по
священы философским 
проблемам медицины и 
биологии). Коллег отпу
гивала необычная новизна 
выводов. И тем не ме
нее, Ярошевский поста
вил эти работы на защи
ту, во многом взяв от
ветственность только на 
себя. Сегодня авторы 
«а н т и ортодоксальных 
диссертаций» признаны 
авторитетами и вписали 
свою страницу в совре
менную науку.

Года два назад Яро
шевский познакомил ме
ня с молодым человеком, 
выпускником одного мо
сковского вуза. Предста
вил его как человека «с 
весьма и весьма интерес
ными идеями, из кото
рых может получиться 
или очень многое или 
ничего». Речь шла о фи
лософском и естественно
научном переосмыслении 
одной ’ИЗ фундаменталь
ных проблем современ
ного теоретического ес
тествознания на основе 
математического аппара
та. С ПОЗИЦИЙ «здравого 
смысла», может быть 
даже с позиций «здраво
го смысла в науке», бы
ло бы благом посовето
вать автору отказаться 
от замысла, от попытки 
усомниться в «святая 
святых». Многие, с кем 
имел дело автор идей до 
этого, так и поступили. 
Константин Пет^ювич в

данном случае скорее не 
как ученый, а как педа
гог, поддержал энтузи
азм автора, помог уста
новить связи с крупней 
шими авторитетами в 
этой области. . Примерно 
через год-полтора эти 
идеи получат поддержку 
таких выдающихся авто 
ритетов, как академик 
А. Фок. профессор Ме- 
люхин, болгарский ака
демик Г, Павлов. Мне 
стало известно, что по
зднее, примерно, год на
зад, аналогичные идеи 
были высказаны англий
ским физиком и филосо
фом Д. Хуэллсом.

В качестве заведую
щего кафедрой филосо
фии, а позднее и кафед
рой научного коммуниз
ма Константин Петрович 
строит свои отношения с 
коллективом на основе 
благожелательности и ис
ключительного доверия. 
Его основной метод — 
убеждение и , воспитание. 
Не помню случая в исто
рии кафедры, чтобы офи
циозное внушение или 
административное давле
ние. подкрепленное авто
ритетом или возрастом, 
использовалось им во 
взаимоотношениях с
коллективом.

Благожелательность, тон
кость, чистота истинных 
человеческих отношений 
— вот та атмосфера," ко
торую ощущаешь рядом 
с профессором. И чувст
вуешь еще силу и рас
цвет человеческого опы
та. то, что приходит к 
нам лишь с годами и от
мечается юбилейными да
тами.

Д. ПРИХОДЬКО, 
доцент кафедры на

учного коммунизма.

НАСТАВНИК
Профессор филосо

фии Константин Пет
рович Ярошевский 
приехал в Томск в 
1949 году. Уже пер
вые его публичные 
выступления показали 
жадным да знания то
мичам, что они встре
тились с высококвали
фицированным специ
алистом.

В течение несколь
ких лет каждый поне
дельник зал Дома уче
ных был наполнен до 
отказа. Здесь, на за
нятиях вечернего уни
верситета, были пред
ставители вузов, школ 
и других учреждений. 
Центром внимания яв
лялись лекции К. П. 
Ярошевского по фило
софии. Собравшиеся 
встречали их с вос
торгом.

Слушателей поко
ряли глубина владе
ния предметом, ог
ромная эрудиция лек
тора, умение донести 
до неискушенных лю
дей сложные пробле
мы теории и полити
ки. И все это в лег
кой, изящной форме, 
с блеском, со способ
ностью подчинять се
бе аудиторию.

Эти свойства К. П. 
Ярошевского прояви
лись и в следующие 
годы, когда он читал 
лекционные курсы 
студентам универси
тета или выступал с 
теоретическими до
кладами на собраниях 
и заседаниях различ
ного уровня — от 
областных до универ
ситетских.

По отзывам слуша
телей, в лекциях К. П. 
Яройевского самое 
ценное состоит в том, 
что он умеет подавать 
сложнейший материал 
ясно, четко, доходчи
во. Иногда думают, 
что это очень просто,
— так вот взять и 
разложить по полоч
кам тугой свиток мыс
лей, указав, что явля
ется основным, а что
— второстепенным. 
На самом деле такая 
популяризация слож
нейших тем является 
высоким искусством. 
Оно возникает из со
четания аналитическо
го склада ума, изо
щренного тренировкой 
в логике мышления, и 
широких знаний, поз
воляющих свободно 
переходить от предме
та к предмету.

Лишь в этом случае 
можно вычленить 

главное, поставить

его в -связь с осталь
ными звеньями проб
лемы, подать факты в 
системе, диктуемой 

логикой их развития, 
оценить эти факты. 
Ясность мысли явля
ется результатом 
большой культуры ум
ственной деятельно
сти.

К. П. Ярошевский 
обладает и другими 
характерными черта
ми. Прежде всего, 
следует сказать об ис
кусстве общения с 
людьми. Здесь посто
янно дают себя знать 
и всесторонняя обра
зованность с ее спут
ницами — простотой 
и естественностью по
ведения, и природная 
гуманность, и глубо
кая воспитанность, 
идущая от уважения 
к человеку. Он всегда 
со всеми вежлив, доб
рожелателен, участ
лив.

Можно бы назвать 
и еще один дар К. П. 
Ярошевского, дар 
чрезвычайно интерес
ного собеседника. Спо
собность вести увле
кательный разговор, 
рассказать о виден
ном, слышанном и 
прочитанном, дано не 
каждому. А  стоит ему 
завести речь о чем- 
либо, обратившись к 
запасам своих знаний, 
наблюдений и жизнен
ного опыта, как собе
седник уже готов слу
шать и слушать.

Все знают, что ны
нешние философы 
Томска вышли из 
школы К. П. Ярошев
ского. Поэтому слово 
«профессор» в его ла
тинском изначальном 
значении «наставник», 
применительно к К. П. 
Ярошевскому звучит 
особенно точно.

Пожелаем же ему 
здоровья и долгой 
плодотворной деятель
ности на благо Том
ского университета.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
доцент кафедры
новой и новейшей 

истории.

«Как ученому и организатору подготовки^ кадров 
по философским 'наукам для Западно-Сибирского 
района профессору К. П. Ярошевскому принадле
жит огромная роль. Всего под его личным руко
водством защищено около 70 кандидатских и доктор
ских диссертаций, из них 30 — в Томском уни
верситете. Среди его бывших учеников многие — 
доктора наук, некоторые — академики.

...К. П. Ярошевский — организатор и руководи
тель ряда научных, научно-практических и теоре
тических конференций союзного и регионального 
значения в Томске по вопросам методологии нау
ки, атеизма, научного коммунизма. Он — редактор 
десятков научных сборников и монографий, член 
ряда общественных и республиканских научных 
учреждений и организаций».

Из статьи Л. В. Алякринского «Щедрая жизнь», 
напечатанной в газете «Молодой ленинец».
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Ю Ф: 75 лет 
и четверть века

в  1973 году исполни 
ется 25 лет со дня от
крытия юридического 
факультета в Томском 
государственном универ
ситете. Можно также го
ворить о 73-летии со дня 
основания нашего фа
культета, так как истоки 
юридического образова
ния в Томске, да и во
обще в Сибири восходят 
к концу прошлого века. 
В 1898 году юридиче
ский факультет Томско
го университета стал 
первым очагом юриди

ческой мысли на огром
ной территории России 
от Волги до Тихого океа
на. Среди функциониру
ющих ныне в универси
тете факультетов ста
рейшим является юриди
ческий.

Юридический факуль
тет Томского университе
та имеет славные рево
люционные и научные 
традиции. Именно ’ на 
нашем факультете более 
60 лет назад учился
В. В. Куйбышев, имя 
которого университет 
носит с 1934 г. Передо
вая часть студентов- 
юристов активно участ
вовала в революционной 
борьбе с самодержавием, 
за установление Совет
ской власти в Сибири. 
Факультет может гор
диться именами таких 
своих выпускников, как 
академик И. А. Трах
тенберг, член-корреспон
дент Академии наук 
СССР А. А. Пионтков- 
ский, профессора Л. И. 
Лященко, М. И. Коло- 
ножников и многие дру
гие.

После Октябрьской ре
волюции юридический 
факультет в Томском 
университете функцио

нировал до 1920 года. 
Затем он был преобра
зован в правовое отде
ление факультета обще
ственных наук, просуще
ствовавшее еще два года, 
т. е. до 1922 года.

Юридическое образо
вание в Томском универ
ситете было восстановле
но в 1948 году, когда 
вновь был открыт юри
дический факультет. На 
него возложена задача 
подготовки юристов ши
рокого профиля, которые 
могут применять свои 

знания на любой работе, 
связанной с претворени
ем в жизнь советских за

конов, охраной интере
сов государства, защи

той njJaB граждан и ук
реплением социалисти
ческой законности.

Воспитанники нашего 
факультета работают на 
самых разных паралле
лях и меридианах Сою
за — в Калининграде и 
Владивостоке, в Нориль
ске и Алма-Ате, в сто
лице и, разумеется, в 
больших II малых горо
дах необъятной Сибири.

На передовой рубеж 
науки вышел ЮФ ТГУ 
за последние годы и сто
ит сейчас в ряду веду
щих юридических цент
ров Союза. Подлинной 
альма матер явился ЮФ 
ТГУ для юридических 
факультетов в Краснояр
ске, Барнауле и Кемеро
ве, которые были там 
созданы н в течение 
многих лет действовали 
как филиалы Томского 
университета, пользуясь 
квалифицированной по
мощью ,и содействием 
наших преподавателей.

Имена многих наших 
ученых широко извест
ны в научных кругах 
страны. В их числе док
тора юридических наук 
А. И. Ким, А. Л. Ремен- 
сон, В. Д. Филимонов, 
Б. Л. Хаекельберг, В. Н. 
Щеглов. Плодотворно 

работают па факультете 
более 20 кандидатов на
ук.

Вокруг опытных про
фессоров и доцентов сло
жились научные школы 
и направления, ^формиру- 
ющие убеждения и на
учные взгляды, опреде
ляющие призвание и 
склонности своих учени
ков — студентов и аспи
рантов.

За последние годы по
требность в высокообра
зованных и широко эру
дированных юристах с 
богатым багажом универ
ситетских знаний неук
лонно увеличивается, что 
способствует постоянно
му улучшению уровня их 
подготовки, форм и ме
тодов обучения.

Свой юбилей юридиче
ский факультет встреча
ет с ясным сознанием то
го, что пройден большой 
путь, наступила пора на
учной зрелости и тем 
более ответственные за
дачи он может и должен 
решать.

А. БАРНАШОВ.

ОКЙО В НАУКУ

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ— ГЕОЛОГИЯ
в  ОКНАХ минералогического 

музея долго не гаснет свет.
Уже опустели , аудитории, тихо 

в гулких университетских кори
дорах... А у'Люси Зыряновой еще 
много -дел. Нужно отобрать об
разцы для обменного фонда, 
укомплектовать коллекцию мине
ралов для школьников, подгото
вить наглядный материал к за
втрашнему занятию по минерало
гии и еще многое успетв! сделать.

У Люси очень четко расплани
рован рабочий день, нет пустой 

• траты времени. Все это от высо
кой организованности, заложен
ной очень давно и укоренившейся 
в студенчестве. Эта замечатель
ная черта способствовала ее от
личной учебе в течение пяти сту
денческих лет, помогала ей ус
пешно сочетать учебу и увлече
ние спелеологией и активное 
участие в НСО.

Окончен университет, теперь 
Люся. сама уже учит студентов, 
но в работе НСО участвует она 
по-прежнему.

Студенты-геологи — частые 
гости минералогического музея. 
Они приходят сюда за советом к 
Люсе — Луизе Алексеевне. Ос
новная работа Луизы Алексеев
ны Зыряновой, заведующей му
зеем, заключается, конечно, в 
пополнении музейных и учебных 
'коллекций, интересном подборе и 
обновлении экспозиций, проведе
нии экскурсий. Почти ежеднев
но музей посещают' экскурсанты; 
приходят организованно школь
ники, студенты других вузов, ра
бочие и служащие.

Особенно большой наплыв по
сетителей бывает в дни школь
ных каникул. Тут уж по одному 
экскурсоводу не справиться, и на

помощь приходят другие сотруд
ники музея. Люся рассказывает... 
Говорит об огромных масштабах 
природных геологических процес
сов, о богатстве минеральных со
кровищ земли, о многообразии 
форм одного и тога же элемента, 
о причинах различной окраски и 
формы одного и того же минера
ла, об особенностях кристалличе
ского строения.

Богатый запас знаний позво
ляет каждый раз по-новому по
строить свой рассказ; показать 
новые образцы (ведь в музее око
ло 18 000 экспонатов), расска^ 
зать о новинках геологической 
науки.

Угасает день. Уходят послед
ние посетители. Теперь, можно за
няться наукой. Ведь Люся ведет 
еще один из разделов хоздого
ворной темы по полиметаллам 
Рудного Алтая. Изучением 
свойств пирита она занялась

еще в студенчестве, успешно за
щитила диплом по этой теме и 
сейчас продолжает дальнейшие 
исследования. Отношение к рабо
те — это только грань Люснного 
характера. Люди, бывшие с ней 
в экспедиции, скажут, что она 
очень веселый, неутомимый чело
век, общительный, увлекающий- 

'ся. находчивый и неунывающий. 
Надежный товарищ и добрый со
ветчик. Рядом с ней очень легко 
и интересно. Пожалуй, поэтому у 
нее очень много друзей, а обще
ние и работа с ней поистине при
ятны.

...Скоро лето, и как для каждо
го геолога, для Люси — это то
же время маршрутов, время сбо
ра материала.

Счастливых маршрутов тебе, 
Люся, новых интересных откры
тий!

Н. МЕЛЬНИКОВА.
На снимке: А. А. Зырянова.

ВЕТОЧКА
ЯКУТСКОГО
БАГУЛЬНИКА

На одном из кафед
ральных заседаний зав. 
кафедрой петрографии 
ТГУ представил;

— Знакомьтесь, ста
жер из Якутии Игорь 
Иннокентьевич Колодез
ников.

С тех пор молодой ас
систент Якутского уни
верситета стал полно
правным членом коллек
тива петрографов — ис
следователей горных по
род.

Теперь он часами про
сиживал за микроскопом, 
просматривал коллекции 
образцов, привезенных из 
самых отдаленных, пет

рографических провин
ций Союза, осваивал но
вые методы петрографи
ческих исследований.

Шли месяцы. И вот 
уже док.лад И. И. Коло- 
дезникова обсужден на 
научном семинаре ка
федры, где были и кри
тические замечания, и 
добрые напутствия стар
ших коллег.

А вечером на очеред
ном заседании петрогра
фического кружна сту
денты вслушивались в 
рассказ Игоря Инно-. 
кентьевича о маршрутах 
в район Сунтар-Хаята — 
грандиознейшего хребта 
на юго-востоке Якутии. 
Нелегко искать золото в 
условиях - высокогорья. 
Преодолевать снежники 
и куруммники — за
стывшие каменные реки. 
И отсчитывать дни корот
кого якутского лета.

—■ Не нашли мы тог

да золота, — сокрушенно 
улыбается геолог.

И студенты понимают 
важность другого откры
тия, сделанного группой 
Колодезникова, — ог
ромной вулканической 
структуры. В этой струк
туре запечатлены древ
ние геологические эпохи. 
И грозное дыхание вул
кана, потухшего миллио
ны лет назад. И глубо
кие шрамы в породах —
'следы вулканических 
бомб. И застывшие ла
вы, насквозь пронизан
ные вулканическими лив
нями...

Магматические форма
ции хребта Сунтар-Хая
та — тема диссертации 
И. И. Колодезникова, за 
которую ученый совет 
геолого - географическо
го факультета ТГУ при
судил ему недавно уче
ную степень кандидата 
геолого - минералогиче

ских наук. В Якутском 
университете И. И. Ко
лодезников стал вторым 
якутом-геологом, удосто
енным степени кандидата 
наук.

Успех молодого учено
го по праву разделяют 
и ученые-геологи Том
ского университета, ока
зывающие шефскую по
мощь коллегам из Якут
ского университета.

В день отъезда том
ские друзья желали Ко- 
лодезникову новых от
крытий в родной Яку
тии. А  он улыбался 
прощально:

— Спасибо за науку, 
за ваше бесконечное го
степриимство.

И долго еще на столе, 
рядом с микроскопом, по
лыхала сиреневым цве
том тоненькая веточка 
якутского багульника.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Раздумья
после
педпрактики

«Вообще же, я поняла, что работа учи
теля и воспитателя — самое трудное дело 
на свете...».

В. В. — студентка 5 к. ФФ. 
«...педагогическая практика, а самое глав

ное — общение с детьми, где всегда есть 
нечто светлое, радостное, дала нам очень 
многое».

Я. С. — студент 5 к. ФФ.
«... главная трудность оказалась не в том, 

«что давать», а в том, «как давать».
В. 3. — студентка 5 к. БПФ.

ОЩУЩЕНИЕ ВАЖ- разочарований и малень- 
НОСТИ пройденного пу- ких побед приносит не
ти, профессиональных дагогическая практика, 
трудностей, неминуемых И, пожалуй, самое

сильное из этих разно
образных чувств — чув
ство сложности педаго
гического труда, кореня
щееся в самой его при
роде, требующей от учи
теля большой специаль
ной подготовки и таланта 
человечности, организа
торских умений и интуи
тивного, глубокого по
нимания мира детей.

Первое впечат.^ение, 
первая встреча с буду
щей профессией надолго 
определяет • отношение к 
ней. Для большинства 
студентов на факульте
тах, готовящих педагоги- 

•ческие кадры, первое 
углубленное знакомство 
со специальностью — 
педагогическая практика. 
Она с предельной яс
ностью обнаруживает 
степень подготовленности 
к будущей профессии, 
каждой личности, ее 
спецподготовку и соци
альную зрелость.

Нередки случаи, ког

да студент, хорошо сдаю
щий теоретические дис
циплины, .чувствует се
бя неуверенно перед 
классной аудиторией, не 
может найти контакта с 
детьми.

И как порой неожидан
но раскрывается в шко
ле тот человек, за кото
рым давно укрепилось 
мнение «среднего» сту
дента. Эти парадоксы 
еще раз убеждают, что 
всесторонняя подготов
ленность молодого специ
алиста (особенно для 
средней и высшей шко
лы) зависит от учета 
многих обстоятельств 
как субъективного, так и 
объективного порядка.

Задолго до практи
ки, с первых студенче
ских лекций, начинается 
формирование педагоги
ческой направленности, 

психологического отно
шения к будущей про
фессии.

Вопросы, связанные с

совершенствованием про
фессиональной подготов
ки будущих педагогов, 

часто было бы о.шибочно 
считать областью инте
ресов психолого-педагоги
ческих курсов и частных 
методик. Студенты раз
ных I факультетов при

ходят ■ к педпрактике с 
различной психологиче
ской и специальной под
готовленностью. Объяс
няется это часто неоди
наково серьезным отно

шением к проблеме фор
мирования профессии, 
интересов со стороны 
администрации и препо
давателей факультета в 
процессе многих лет обу
чения.

Практиканты ■ ММФ, 
как правило, увереннее 
другцх чувствуют себя 
во многих вопросах, ка
сающихся методики под
готовки и проведения 
уроков, и, что самое 
важное, психологическая 
ориентация на будущую

профессию здесь значи
тельно выше.

На этом факультете 
читается курс элемен
тарной математики, ко
торый дает знания о со
держании школьного 
курса математики, кста
ти, многие практиканты 
других факультетов i не 
имеют представления о 
содержании целого
школьного курса по их 
предмету и знакомятся с 
этим во время практики. 
Группа учителей-матема- 

тиков сдает государст-’ 
венный экзамен по ме
тодике преподавания 
предмета, что повышает, 
конечно, ответственность 
за изучение этого курса. 
Большое значение имеет 
и планировка практики, 
проводимой в два этапа: 
обучающей ■ трехнедель
ной на четвертом курсе 
и стажерской четырех
месячной на пятом. 
(Окончание на 4-й стр.).



Н А  IX  У Н И В Е Р С И А Д Е  Раздумья
после
педпрактики

J — 10 мая в Алма-Ате прохо
дили соревнования IX традицион
ной Универсиады, в которой при
нимают участие команды универ
ситетов Урала, Сибири, Дальнего 

_ Востока, Казахстана и Средней 
Азии.

Наш корреспондент В. Лаза
рев попросил рассказать о про
шедшем спортивном празднике 
]}укозодытсля делегации ТГУ, 
ч.тена оргкомитета Универсиады, 
заведующего кафедрой физвос- 
питания Томского госуниверсите- 
та, заслуженного тренера РСФСР 
В. II. Разина.

— Виктор Павлович, несколько 
слов, пожалуйста, об организа
ции соревнований.

— Нынешняя Универсиада — 
девятая по счету. В Алма-Ате 
подобные соревнования проводят
ся во второй раз. И надо сказать, 
что в первый раз Универсиада в 
Алма-Ате была проведена на бо
лее высоком техническом уровне. 
Нынче была слабо организована 
информационная служба. Однако 
гостеприимство казаков оставило 
снова очень сильное и приятное 
впечатление.

— Расскажите, пожалуйста, о 
выступлении нашей команды. Как 
выглядят ее результаты по срав
нению с предыдущими универсиа
дами?

— Подведения итогов в обще
командном зачете, как и на всех 
предшествующих Универсиадах, 
не было. Что же касается вы
ступлений в отдельных видах, то 
мне хочется отметить стабильные 
выступления наших волейболи
сток, тяжелоатлетов. Женская 
волейбольная команда заняла вто
рое место, причем, проиграла . в 
финале команде Ташкентского 
университета, многие игроки ко
торой составляют костяк сборной 
Узбекистана. Штангисты также 
заняли второе место. Чемпионами 
стали Е. Затеев, Ю. Землянухин, 
Б. Былин.

Хуже выступили баскетболи- 
стг;и, гимнастки. Не повезло на

шим легкоатлетам. Уже в первый 
день соревнований получили трав
мы три наших ведущих спортсме
на.

Успешным мы считаем выступ
ление мужчин-гимнастов, заняв
ших третье место.

— Виктор Павлович, почему 
команда ТГУ была представлена 
не во всех видах программы со
ревнований?

— Видите ли, положение о 
проведении универсиад не преду
сматривает обязательного участия 
во всех видах программы. Поэто
му в Алма-Ату поехали те, кто 
этого, на наш взгляд, заслужи
вал. Критерием оценки при под
боре сборной команды служили 
выступления спортсменов универ
ситета на городских и областных 
соревнованиях. Так, например, не
удачно в этом году выступали на
ши волейболисты и баскетболи
сты. ■ Мы решили не включать эти 
команды в делегацию Томского 
университета. Ведь поездка на 
Универсиаду должна быть сти
мулом для успешных выступле
ний у себя дома.

— И еще один вопрос. Плани
руется ли проведение Универсиа
ды в Томске?

— В 1974 году подобные со
ревнования пройдут в г. Новоси
бирске, а в 1975 году мы будем 
хозяевами одиннадцатой Универ
сиады. Сейчас .уже ведется орга
низационная подготовка к сорев

нованиям. Причем, мы планиру
ем провести Универсиаду в два 
этапа — отдельно по летним и 
зимним видам спорта. Учитывая 
опыт предыдущих соревнований, 
мы постараемся сделать все, что
бы Универсиада-75 прошла на вы
соком уровне.

НА СНИМКАХ В. ФИСУНА: 
чемпион IX Универсиады, мастер 
спорта Е. Затеев (вверху). Т. 
Мельниченко, занявшая четвер
тое место в легкоатлетическом 
пятиборье (справа).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ ТГУ 
НА IX УНИВЕРСИАДЕ
Волейбол (женщины) — -2 ме

сто.
Тяжелая атлетика — 2 место. 
Гимнастика (мужчины) — 3

место.
Гимнастика (женщины) — 6

место.
Легкая атлетика — 7 место. 
Баскетбол (женщины) — 6

место.
Настольный теннис — 4 место. 
Классическая борьба — 8 ме

сто.

СМОТР РАБОТЫ 
КРАСНОГО КРЕСТА
Университетская пер

вичная организация
Красного Креста вклю
чается в I Всероссийский 
смотр работы первичных 
организаций вузов.

Смотр ставит задачу 
выявления лучших ор
ганизаций общества ву

зов, факультетов, кур
сов, групп и лучших сту- 
дентов-активистов, изы
скания новых форм ра
боты общества в вузах, 
активизации участия 
студенческой молодежи 
в санитарйо-оздорови- 
тельной, санитарно-обо

ронной работе.
Смотр начался с 1 ян

варя 1973 г., закончится 
он 30 апреля 1974 года.

Он предъявляет к 
первичным организациям 
следующие требования: 
вовлечение в члены об
щества не менее 70 про
центов студентов, вовле
чение ие менее 30 про
центов студентов в ряды 
безвозмездных доноров, 
требует регулярности■
выпуска санитарных

бюллетеней, газет, .«мол
ний», актуальность их 
материала, организации 
санпостов и др.

Победителей ждут на
грады: дипломы I. II, III 
степени, денежные пре
мии в размерах от 50 до 
100 рублей. Лучшие 
студенты-активисты по
лучают право участво
вать в ■ слете победите
лей смотра.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!
Во Дворце зрелищ и спорта — гастроли Мо

сковского ордена Трудового Красного Знамени 
Академического театра им. Вл. Маяковского.

1, 2, 3 июня, Н. Погодин «Аристократы» (коме
дия в 3-х действиях).

5, 6, 7, 8 июня, Еврипид «Медея» (трагедия в 
2-х действиях), перевод И. Ф. Анненского, музыка 
С. И. Танеева, (фрагменты из оперы «Орестея»).

Постановка народного артиста СССР лауреата 
Государственных премий СССР Н. П. Охлопкова.

Дирижер и музыкальный руководитель спек
такля — заслуженный деятель искусств РСФСР 
И. М. Меерович.

В спектаклях участвуют: народная артистка 
РСФСР Е. Н. Козырева, народный артист СССР, 
лауреат Государственных премий СССР А. А. Ха
нов и другие.

Начало спектаклей — в 19.30 и 12.00.
Открыта предварительная продажа билетов.
Принимаются коллективные заявки.

(Окончакпр. Начало Необходимо на фа
на 3-й стр.). культетах, готовящих

Неплохо подготовлен- преподавателей, учесть 
иыми к практике быва- разумную нагруженность 
ют, обычно, студенты каждого студента обще- 
ГГФ. ственной работой. Очень

Формы работы на важно содержание обще- 
ММФ, видимо, не един- ственной работы макси- 
ственно возможный путь мально приблизить к 
формирования професси- практике н1колы — ра- 
ональной и психологиче- бота пионервожатыми, 
ской направленности. Вне руководство кружками, 
зависимости от способа, факультативами, органи- 
задачу эту решать необ- зация специальных кур- 
ходимо. сов для будущих абиту-

Здесь большую роль риентов факультета. Та- 
могли бы сыграть учеб- кая работа будет не 
но-методические комис- только способствовать
сии факультетов.

Курс педпрактики со-
развитию организатор
ских навыков (что само

вершенно необходимо чи- по ■ себе уже важно), но 
тать в следующем семе- Даст живое ощущение 
стре после прочтения школьной жизни, ее про
курса психологии и не- блем, трудностей и ра- 
посредственно > перед достей. 
чтением частных методик -.Бесспорно, определен- 
и прохождением педаго- ные недостатки, и доволъ- 
гической практики. но серьезные, есть и в

Студенты 3-го курса чтении самих теоретиче- 
ИФФ слушают в этом ских курсов педпрактики 
семестре педпрактику, и психологии, в органи- 
Психология была прочи- зации педпрактики. На 
тана для них на 2-м кур- кафедре организуется 
се в 10-м семестре, а обсуждение планов лек- 
практику, как известно, ционных курсов, обсуж- 
они будут проходить на дение содержаниями ме- 
5-м курсе тощики прочтения лек-

Очень большие и, по- ций. Становится очевид- 
жалуи,. самые серьезные ным, что есть необходн- 
трудности вызывает у мость более эффективно 
студентов воспитательная организовать первую не- 
работа в школе. делю педпрактики —•

Сказывается неумение проводить работу мето- 
учитывать в работе клас- дического семинара с оп- 
сного руководителя пси- ределенной программой 
хологические особенно- вопросов, вызывающих 
сти развития (характера, наибольшие трудности во 
мышления, эмоции и время практики, 
т. д.), данной возрастной тт
группы детей, трудности Необходимо более чет- 
в избрании форм обще- определить обязанно- 
ния, собственного стиля классного руководи- 
в воспитательной работе, учителя, методи-
в организации и прове- ® плане реальной но

мере- мощи студентам. Вопро
сов, связанных с улуч
шением подготовки спс- 

обществен- Циалистов для средней п 
Отсутствие высшей школы, оченъ 

элементарных умений, много. Педагогическая 
навыков работы класс- практика обнаруживает 
ного руководителя при-  ̂ достаточной яс-
водит к воспитанию не
гативного отношения к ностью. 
будущей профессии на Г. ПРОЗУМЕНТОВА, 
педпрактике. кафедра педагогики.

дении классных 
приятий, т. е., все то, что 
в той или иной степени 
воспитывает 
пая работа.

Х О Р О Ш Е Е  
П О С О Б И Е  
П О  П Е Д 
П Р А К Т И К Е

Специалисты многих 
профессий в своей рабо
те посто.чино пользуются 
справочными и практиче
скими руководствами. И 
вот. такое практическое 
пособие получили студен
ты университета для пе
дагогической практики 8 
школе. Автор его — до
цент Красноярского уни
верситета А. Т. Игнать
ев. Название брошюры — 
«Педагогическая практика 
студентов университета».

В пособии излагаются 
постановления и указы о 
подготовке преподавате
лей средних школ в уни
верситетах, раскрывается 
роль педагога в обучении 
и воспитании подрастаю
щего поколения, раскры
ваются обязанности сту

дентов, идущих на педа
гогическую практику, а 
также преподавателей 
школ и руководителей 
практики.

Книга знакомит начи
нающих педагогов с раз
ными этапами (обучаю
щий, стажерский) и ви
дами педагогической
практики. В пособии да
ются конкретные образ
цы планирования учеб
ной и воспитательной ра
боты, конспектов уроков 
и внеклассных мероприя
тий, образцы характерис
тик на учащихся и даже 
приврдятся нормы опла
ты труда работников 
школ за ‘ руководство 
педпрактикой.

В книге имеются стра
ницы, оставленные для 
дневника студента. По- 
видимому, предполагает
ся, что такое пособие по
лучит каждый студент, 
идущий в школу, и оно 
будет служить руководст
вом к действию.

Е. ГЛАЗЫРИНА, 
ст. преподаватель Б1ПФ.
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