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За советскую

Курсом, указанным июньским Пленумом!
полшшнт ууш- 
нл т вт  новых

Т Р Е В О В й И И Й !
Смысл политической учебы в том, 

чтобы каждый глубже понял политику 
партии в условиях сегодняшнего дня, 
умел применять на практике накоплен
ные знания, яснее представлял себе и 
выполнял на деле свой долг.

Ю. В. АНДРОПОВ.

В партийно.іѵі 
комитете 

университета

состоялось первое в этом учебном году 
плановое заседание, на котором ректор 
1ГУ профессор Ю. С. Макушкин рас
сказал об очередных задачах ректората 
Томского университета, поделился 
планами дальнейшего развития универ

ситета, его учебно-материальной базы 
перспективами хозяйственного стпои- 
тельства и др.

Партком обсудил также готовность к 
отчетно-выборной конференции, кото
рая состоится 12 октября в 18.30 в ДК 
ТЭІѴІЗа.

Приближается новый 
учебный год в системе по
литического просвещения, 
партийной й массовой 
политической учебы. Он 
начнется В октябре с изу
чения темы «Идеологиче
ская работа — дело всей 
партии, каждого комму
ниста», посвященной ос
новным проблемам идео
логической, массово-поли
тической работы, постав
ленной июньским (1983 
года) Пленумом ЦК 
КПСС.

Одна из важнейших за
дач, выдвинутых Плену
мом, — изменение стиля 
партийного просвещения и 
массовой политической 
учебы. Суть этого изме
нения в том, чтобы изба
виться от формализма и 
начетничества, косности, 
изживших себя малоэф
фективных форм учебы, 
преодолеть отрыв учебы 
от -жизни. Пленум ориен
тирует коммунистов и 
беспартийный актив на 
самостоятельное, творче
ское изучение теории и 
практики социалистиче
ского строительства, про
изведений основоположни
ков марксизма-ленинизма, 
а пропагандистов — на 
поиск и внедрение новых 
форм учебы, на деловое, 
творческое обсуждение 
волнующих слушателей 
вопросов.

Пленум потребовал от 
партийных организаций 
поднять идеологическую 
работу на уровень тех 
больших и сложных задач, 
которые решает партия в 
процессе совершенствова
ния развитого социализ
ма. В чем это должно 
конкретно проявиизся в 
организации политической 
учебы?

Прежде всего необходи
мо обеспечить актуаль
ность изучаемых проблем. 
Идея совершенствования 
развитого социализма 
должна быть положена в 
основу пропагандистской 
и воспитательной работы.

в том числе и политиче
ского просвещения.

При этом Пленум ука
зал, что особенно ваяіно 
--наряду с активной и 
яркой 'пропагандой дости- 
имений социалистического 
образа жизни —- толко
вать его пе как зрелость 
советского общества, его 
совершенство, не идеали
зировать достигнутое, а 
исследовать его во всей 
сложности, с плюсами и 
минусами, вскрывать про
тиворечия, искать пути и>! 
разрешения в интересах 
его дальнейшего прогрес
са.

В самом деле, ведь 
смысл идеологической ра
боты, как указал Ю. В. 
Андропов, в обеспечении 
связи партии с массами, 
в разъяснении политики 
партии, в мобилизации ду
ховной энергии масс на 
решение еще нерешенных 
задач.

Именно из этого дол
жен исходить каждый 
пропагандист. Отказаться 
от парадности, формализ
ма, шаблона, анализиро
вать живую жизнь с ее 
реальными и волнующи
ми всех проблемами — 
это и значит^сегодня под
нять партийно-политиче
скую учебу на новый 
уровень.

Глубокий анализ стоя
щих перед нашим обще
ством социально-экономи
ческих задач содернштся 
в речи Ю. В. Андропова 
на июньском Пленуме ЦК 
КПСС,^ которую, конечно, 
каждый коммунист, каж
дый преподаватель и на
учный сотрудник должны 
хорошо изучить, проду
мать и использовать -'в 
работе.

В нашем коллективе на 
новый учебный год сфор
мирована система марк
систско-ленинского обра
зования кадров, которая 
включает в себя систему

(Окончание 
на 2-й стр.).

вый волнующий этап предш^е^твую^ий само^° Факультета распределение, пер 
циалиста. Сейчас идут последний л^кТии а молодого сне
поговорить с преподавателем'^ поделит^-я хочется о многом
здесь ответ на давно волновавший тебя в о ^

іцих юридических”"* ДисциплиТ^Ег'о”втеша*'о^  ̂ основополагаю-свои мысли и плані  ̂ слушают студенты, доверяют
НА СНИМКЕ: И. Е. Карасев со студентами V курса ЮФ.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
б о й ц о в  СТУДЕНЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТРЯ

ДА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КО ВСЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОТРЯ

ДАМ.
В ЭТИ дни, когда международ

ная обстановка накалена оголте
лой антисоветской шумихой, раз
вернутой Соединенными Штатами, 

в эти дни, когда проливается 
кровь мирного населения Ливана 
и Никарагуа, Чили и Северной 
Ирландии,

в эти дни, когда все прогрес
сивное человечество встает на за
щиту самого дорогого и самого 
необходимого — мира на Земле, 

мы призываем всех бойцов 
студенческих сельскохозяйствен
ных отрядов последовать нашему 
примеру и отработать один день

мльскохозяйственных работ в
Фонд мира.

Деньги, заработанные в этот 
день, будут перечислены на счет 
Томского областного комитета
комсомола с пометкой «В Фонд
мира».

общего собрания 
ССХО юридического факультета

ТГУ
А. КУЗЬМИН 

командир отряда,
А. МОРАВСКЙИ, 
комиссар отряда, 

бойцы ССХО ЮФ ТГУ _
87 подписей.

КОММЕНТАРИИ РЕ- 
ДАКЦИИ: бойцы сельско
хозяйственного отряда, 
выступившие с этим воз
званием, трудятся в Аси- 
новском районе на уборке 
зерновых. Работают удар
но — нормы выработки 
выполняют на 110 —115 
проц, В День ударного 
труда, посвященный 65-й 
годовщине Ленинского

комсомола, бойцы отряда 
поставили рекорд: 165 
процентов нормы!

Юристы - второкурсни
ки не только ударно ра
ботают, они ведут боль
шую общественную рабо
ту. 12 лекций, бесед, кон
цертов, 3 спортплощадки, 
построенных силами сту
дентов, кабинет химии в 
Больше-Дороховской шко

ле, кабинет телеаппарату
ры в СИТУ № 1 в г. Аси
но, ремонт детского сада, 
помощь ветеранам труда 
в уборке огородов, заго
товке дров на зиму — за
слуга отряда.

Отряд юристов уже от
работал свой день в Фонд 
мира. Мы надеемся, что 
его инициативу подхватят 
другие отряды.

I ‘ПІШШІІШіШшіІШІШШІШІШІШІІШ

Всесоюзный
семинар

«Процессы растворения 
контактного взаимодейст-’ 
ВИЯ и формирования про
межуточных соединений 
на межфазной границе 
раздела твердое тело-рас
плав в высокотемператур
ных системах и их техно
логическое применение» 
проходил на днях в Том
ске. Его организовали 
СФТИ, Институт оптики 
атмосферы СО АН СССР 
и Институт проблем мате
риаловедения.

В работе семинара, по
мимо томских ученых при
нимали участие 50 специ
алистов из 19 городов Со
ветского Союза. Выли 
представлены все основ
ные научные центры, ра- 
ботающие по проблеме. 
Участники семинара полу- 
чили возможность обме
няться информацией о 
последних научных и 
практических результатах 
в области взаимодействия 
твердой и жидкой фаз. 
Большинство докладов., 
представленных на семи
нар, вызвали озкивлецную 
дискуссию.

В. итин,
ст, и. с. СФТИ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 29 сентября 1983 года.

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС
— В ЖИЗНЬ!

РАЗГОВОР БЫЛ 
КОНКРЕТНЫМ

в университете проходят партийные собрания, 
посвященные задачам, стоящим перед коммуниста
ми в свете июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
Сегодня мы публикуем материал с собрания ком
мунистов кафедр общественных наук.

В минувшую пятницу 
состоялось партийное со
брание кафедр обществен
ных наук, на котором бы
ли обсуждены задачи 
парторганизации КОН по 
совершенствованию идео
логической работы в све
те решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. В докладе члена 
партбюро Ю. В. Шеляко-

ва, в выступлениях ком
мунистов Н. П. Нечухри- 
на, Ю. С. Плотникова, 
М. С. Кузнецова, Э. В. 
Бурмакина и других бы
ло проанализировано со
стояние политико-воспи
тательной, пропагандист
ской работы, осуществля
емой кафедрами, выска
заны конкретные предло
жения по ее улучшению.

В качестве первооче
редной задачи партийное 
собрание указало на не
обходимость широкого" 
участия всех коммунистов 
КОН в пропаганде мате
риалов июньского Плену
ма ЦК КПСС. Было пред
ложено разработать и 
обсудить на заседаниях 

-'методических комиссий 
кафедр содержание лек
ций и семинарских заня
тий со студентами по ма
териалам Пленума,

Много внимания собрав
шиеся уделили необходи
мости конкретной реали
зации комплексной темы 
научного исследования, 
которая объединила бы 
творческие усилия препо
давателей всех кафедр 
общественных наук. На 
собрании отмечались и 
упущения, которые име
ют место пока еще в по
литико-воспитательной ра
боте со студентами, в 
организации ОПП. Факты

аморального поведения, 
низкой политической
культуры отдельных сту
дентов университета в не
малой степени являются 
и следствием недоработки 
преподавателей КОН. 
Студенты слабо привлека
ются к агитационно-про
пагандистской работе. 
Так, например, студента
ми, специализирующими
ся по истории КПСС, в 
минувшем году было про
читано лишь 8 лекций, а 
-будущими политэконома
ми—36, что крайне недо
статочно. Не получила 
должного развития такая 
форма работы со студен
тами, как политические 
клубы.

В этой связи партийное 
собрание потребовало от 
партгрупп оживления ра
боты студенческих лек
торских групп, а такніѳ 
предложило каждой из 
кафедр создать, не менее 
одного клуба по интере

сам, придавая им полити
ческую. направленность.

Преподаватели КОН 
ведут большую пропаган
дистскую работу среди 
населения города и обла
сти. В 1982-83 уч. г. ими 
было прочитано свыше 
2 000 лекций. 10 чело
век проводят занятия в 
университете марксизма- 
ленинизма Томского обко
ма КПСС, 11 — руково
дят кружками и семина
рами в системе партийно
политического просвеще
ния ТГУ и научного цент
ра Томского филиала СО 
АН СССР, несколько 
преподавателей являются 
научными консультанта
ми при РК и ГК КПСС.

Но и в этой работе не 
изжиты пока многие не
достатки. На собрании 
указывалось, в частности, 
г,а снижение количества 
читаемых циклов лекций 
(с 23 до 9 в прошлом 
учебном году), на иенала-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

Штаб труда сообщает
Подходят к концу полевые работы. 24 сен

тября студенты ФилФ закончили уборку кар
тофеля в совхозе «Тахтамышевский», там уб
рано 217 га. 27-го НИЧ закончил уборку 30 
га капусты. НИИ ББ завершил уборку 5 га 
моркови в совхозе «Степановский».

Идут к завершению работы по уборке кар
тофеля Б совхозе «Родина». Убрано 210 га, 
осталось 30. Близки к завершению работ 
РФФ, ФТФ, ЭФ. Есть уверенность, что 29 
сентября все будет закончено.

Хорошо работают наши студенты на област
ной овощной базе. Продолжают работу в 
Асиновском районе на -уборке зерновых наши 
второкурсники. По мере завершения работ в 
совхозах они будут возвращаться в город.

На днях в Шегарский район на уборку зер
новых выехали 20Q студентов РФФ, ФТФ и 
ГГФ. К сожалению, не все они на местах ис
пользуются по прямому назначению.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На поля совхозные!
Не только труженики сельского хозяйства, все 

жители нашей области с тревогой следят сейчас за 
погодой — спасение и уборка урожая касается 
всех.

24 сентября в Шегарский район на уборку зерно
вых отправился еще один студенческий отряд —

третьекурсники ГГФ, ФТФ и РФФ. Эти ребята уже 
хорошо показали себя на уборке картофеля и теперь 
университет по праву надеется на них.

Шумно возле главного корпуса. Вот-вот подойдут 
автобусы, и отправятся ребята туда, где так нужны 
их рабочие руки. А пока можно и в шахматы сыграть, 
и спеть под гитару, студенты никогда не скучают.

А уж начальнику штаба труда Льву Борисовичу 
Лерману и подавно скучать некогда — за пять ми
нут нужно решить сто вопросов.

Торопятся к главному корпусу студенты с рюкза
ками, торопятся туда, где ждут их помощи.

Фото М. АРТЕМЬЕВА.

полшшкт ш ву-
ИА Ш В Е Ѣ  новых 

Т Р Е В О В Д Н Н Й !
(Окончание.

Начало иа 1-й стр.)
партийной и комсомоль
ской учебы, форм массо
вой пропаганды. Но соз
дана она в старом, тради
ционном виде и не вполне 
отвечает требованиям 
Пленума ЦК КПСС и 
постановления ЦК КПСС

«О дальнейшем совершен
ствовании партийной уче
бы в свете решений XXVI 
съезда КПСС». Партий
ным организациям под
разделений следует на
стойчиво п последователь
но перестраивать работу 
в соответствии с этими 
документами.

Что здесь имеется в 
виду кроме уже сказан
ного? '

Создание реальных ус
ловий для творческого, 
инициативного, глубокого 
изучения марксистской 
теории и проблем' социа
листического строительст
ва. Для этого надо смелее 
переводить подготовлен
ных коммунистов на рабо
ту по индивидуальным 
планам, создавая, разу
меется, возможности для 
получения консультаций, 
оказывая методическую 
помощь, обеспечив доста
точный контроль. Надо 
шире использовать актив
ные формы работы 
подготовку и защиту ре

фератов, конференции, 
индивидуальные собеседо
вания пропагандиста со 
слушателем и пр.

Методическому совету 
по партийной учебе при 
парткоме необходимо, раз
работать методические 
рекомендации, рекомен
дательные списки ли
тературы и г. п.

Конечно, нововведения 
нужно проводить проду
манно, без спешки, чтобы 
реально улучшить дело, а 
не навредить ему.

Очень важно сейчас 
практически учесть требо
вания июньского Плену
ма, обеспечить активную 
контрпропаганду, в чем 
должен помочь пропаган

дистам совет по контрпро
паганде, создаваемый при 
парткоме.

И, конечно же, перво
степенной задачей пар
торганизаций должна 
быть забота о том, чтобы 
политическая учеба ком
мунистов и беспартийных 
помогала коллективам ре
шать реальные проблемы. 
Ведь главный критерий 
политической эффектив
ности политической уче
бы, как указал июньский 
Пленум ЦК КПСС, —это 
уровень политического 
сознания и трудовой ак
тивности масс.

А. КНИГИН, 
член парткома.

женность учебы молодых 
лекторов и пропаганди
стов, на недостаточно ак
тивное участие препода
вателей КОН в работе 
средств массовой агита
ции и прЬпаганды, преж
де всего в университет
ской многотиражке.

Таким образом, перед 
обществоведами универси
тета, как показало пар
тийное собрание, стоит 
немало задач, требующих 
быстрого и качественного 
выполнения. Реализация 
этих задач, прямо и непо
средственно вытекающих 
из решений июньского 
Пленума ЦК КПСС, не
возможна без мобилиза
ции имеющихся резервов, 
без напряженной работы 
каждого преподавателя, 
аспиранта, сотрудника 
кафедр общественных на- 

А’к.
Н. ЛАРЬКОВ, 

наш корр.

В комитете 
комсомола

состоялось обсуждение 
хода отчетов и выбо
ров и подписки на ком
сомольско-молодежные 
издания.

Сложные условия 
сельскохозяйственных 
работ серьезно повлия
ли на выполнение гра
фиков отчетов и выбо
ров, проведение под
писной кампании. Вме
сте с тем бюро ВЛКСМ 
.ряда факультетов
(ФТФ, ЭФ) не проявля
ют достаточной гибкос
ти и оперативности в 
проведении этих важ
ных ' комсомольских 
дел года. Признано це
лесообразным провести 
отчетно-выборные соб
рания в комсомольских 
группах II курса, нахо
дящихся в Асиновском 
районе, непосредствен
но в совхозах, напра
вив для этого предста
вителей бюро ВЛКСМ 
факультетов.

Вред делу подписки 
на комсомольско-моло
дежные издания при
носит успокоенность 
ряда .комсомольских 
активистов, упование 
па последнюю стипен
дию, нежелание при
способиться к работе в 
сложных условиях сель
хозработ. На всех фа- 
,культетах, кроме ИФ 
и ММФ, к 20 сентября 
в общежитиях отсут
ствовали экраны под
писки. Рекомендовано 
в целях ускорения про
ведения подписки в 
общежитии создавать 
рейдовые бригады для 
работы вечером после 
возвращения студен
тов с полей.

В комитете ВЛКСМ 
обсуягден ход социали
стического соревно
вания на картофельных 
полях и роль в этом 
комсомольских органи
заций.

В то же время в ко
митете ВЛКСМ была 
высказана резкая кри
тика в адрес автора 
публикации «Вот так 

помощь» («Молодой ле
нинец» от 17 сентяб
ря)^ как не отвечаю
щей действительному 
положению дел.

В. УТКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.

Л-



«А ГПЯѴГСКІПП В А Т П Г

НАВСТРЕЧУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Учителя формирует университет
На июньском Пленуме ЦК КПСС было указано 

на необходимость улучшения отбора и подготовки 
педагогических кадров с учетом современных требо
ваний.

Особая роль в формировании личности советского 
учителя отводится университетам, призванным гото
вить специалистов высокой квалификации.

Ряд факультетов нашего университета (ИФ, 
ФилФ, БПФ, ММФ, ХФ, ГГФ, ФФ), где осуществ
ляется профессиональная подготовка учителей, от
ветственно и успешно решает эту задачу. Интерес
ный и плодотворный опыт по подготовке учителя 
имеется, например, на ММФ. Выпускники ММФ — 
будущие учителя отличаются более высоким 
уровнем развития педагогической направленности и 
обладанием ведущими педагогическими умениями, 
что обеспечивает успешную профессиональную адап-

самосто-тацию как на практике, так и в условиях 
ятельной работы.

Вместе с тем для нашего университета остается 
актуальной задача создания целостной системы про
фессионально-педагогической подготовки учителя на 
протяжении всех лет обучения в вузе.

Наряду с разработкой новых форм профессиональ
ной подготовки студентов, необходимо научно-теоре
тическое обобщение накопленного на факультетах 
опыта и его внедрение в практику.

Только создание целостной системы подготовки 
учителей в университете позволит успешно ре
шать задачи, поставленные июньским (1983 г.) Пле
нумом ЦК КПСС.

Л. КОМАРОВСКАЯ, 
зав. кафедрой педагогики и психологии.

«УРО КИ  НРАВСТВЕННОГО  
П Р О З Р Е Н И Я . . . »

Трудно поверить, что 
этот учитель ведет свой 
педагогический стаж еще 
с 50-х годов — настолько 
современно, по-новому ве
дется преподавание лите
ратуры, настолько по-юно
шески светлы общие с 
учениками мечты, розкден- 
ные образами классиче
ской и советской литера
туры.

Этот у'читель — выпу
скница филологического 
факультета нашего уни
верситета Валентина
Алексеевна Яковлева, ны
не заслуженный учитель 
РСФСР, многие годы ра
ботающая в 51-й школе.

Уроки Валентины Алек
сеевны — это те самые 
«уроки нравственного
прозрения», о которых в 
свое время говорил 
А, Твардовский и кото
рые вынашивает и внед
ряет современная методи

ка и практика преподава
ния литературы. О чем 
бы ни шел здесь разговор 
—психологических пьесах 
А. П. Чехова, героях 
Горького или шолохов
ских образах — это всег
да разговор о том, как 
надо л!ить, думать, ве
рить, какие ценности в 
жизни подлинны и какие 
мнимы. N

И есть у заслуженной 
Валентины Алексеевны 
еще одна неоценимая за
слуга перед уііиверсите- 
то.м и школой: она давно 
стала учителем учителей 
и своим собственным при
мером, и неустанной под
готовкой новых педагоги
ческих кадров. Многие 
годы она руководит 
школьной практикой сту
дентов пединститута, а 
сейчас в сентябре-октябре 
в классах Валентины 
Алексеевны дают свои

первые уроки пятикурсни
цы филфака ТГУ. Пет 
сомнения, что наши сту
денты под руководством 
большого Учителя не 
только освоят методиче
ские приемы ведения уро

ка, }Ю и унесут с собой в 
жизнь любовь к школе, ее 
воспитанникам, благород
ному труду педагога-сло- 
ьесника.

М. ГРИЦАНОВА, 
доцент.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

М Ы - Н А  Н Б Ф Т Ё Х И М Е !
Обычный субботний ве

чер, а у меня работа. По
дойдет автобус, и через 
час я буду на комбинате. 
А пока стою, на остановке 
и думаю, как написать о 
производственной практи
ке.

Что такое Нефтехим, 
БЫ  представляете. Да, в 
будущем — крупнейший 
в стране производитель 
полипропилена, крупней
ший в мире комбинат по 
выпуску метанола — в 
общем, современное мощ
ное химическое предприя 
тие. Когда мы впервые 
попали сюда (мы — это 
девятнадцать пятикурсни
ков химфака), глаза раз
бежались: километры тру
бопроводов, цеха, вспомо
гательные производства, 
транспортное хозяйство— 
все это раскинулось на 
десятки гектаров. Доста
точно сказать, что по 
комбинату ходят автобусы 
нескольких маршрутов.

Нас распределили по 
трем лабораториям — в 
центральную заводскую, 
в лабораторию метанола,

а шесть человек, в их чис
ле и я, попали в лабора
торию теплоцеха.

Честно говоря, мы сна
чала были разочарованы. 
Теплоцех от основных хи
мических производств 
весьма отличается: здесь 
только вода. Вода всякая: 
для теплосети, для котель
ной, для производства по
липропилена. И все. А 
мы эту воду должны ана
лизировать. В общем, ни
чего нового для нас, ни
чего интересного не пред
виделось. На этих анали
зах мы еще на II курсе 
руку набили. А об иссле
довательской работе, по- 
видимому, стоит забыть... 
Вот и попали на практи
ку!

Но это впечатление 
первых дней. Потом стало 
ясно, что наше появление 
здесь оправдано и необхо
димо, Лаборантов не хва
тает, да и тем, кто рабо
тает, давно пора в отпус
ка. А мы все-таки не зря 
четыре года учились — 
в ритм вошли быстро, уже 
через неделю получили

допуск к самостоятельнои 
работе. Теперь можно ска
зать, лаборатория на нас 
держится, потому что в 
три смены из четырех ра
ботаем только мы —. сту
денты ХФ ТГУ. Ответ
ственность большая: ка
чество полипропилена за
висит от работы сотен лю
дей, и от нашей тоже.

Вы знаете, что вода 
прямо из реки в химии 
не используется — мутно
вата да грязновата. Цех 
химводоочистки ее в нор
му приводит, а мы конт
ролируем. У меня иногда 
получается до 120 анали
зов за смену.

Да, конечно, наша лабо
ратория весьма отличается 
от лаборатории НИИ ката
лиза в Новосибирске, где 
мы были весной на экс- 
скурсии. Но, доучившись 
до V курса, все имеют 
представление о научно- 
исследовательской работе, 
а о реальном химическом 
производстве представле
ние получить негде. По
ступив в ТГУ сразу после 
школы, большинство из

За много

летний труд 

в ТГУ

приказом ректора профес
сору ММФ 3. И. Кле
ментьеву была объявлена 
благодарность, была вру
чена Почетная грамота и 
медаль «Ветеран труда».

80-летию со дня рожде
ния и 60-летию научной, 
педагогической, общест
венной деятельности про

фессора было посвящено 
расширенное заседание 
совета ММФ и Томского 
отделения Сибирского ма
тематического общества, 
проходившее 24 сентяб
ря.

Много добрых слов бы
ло сказано о человеке, от
давшем все свои силы,

ЗШШ ОТ т

нас с химическим произ
водством не сталкивалось. 
Так что эти два месяца 
практики ■ зря не пройдут.

Ну вот, наш автобус 
выехал за черту города, 
до комбината еще далеко, 
а в темном небе на гори
зонте отблески пламени: 
сжигают отходы міетано- 
ла. Это необходимо, чтобы 
не загрязнять природу. В 
густой темноте этот фа
кел, как маяк — рядом 
с ним наша лаборатория^, 
где мы вдвоем с подругой 
будем дежурить всю 
ноч'ь.

Скоро покажутся моно
грануляторы — огромные 
колонны, похожие ночью 
на гигантские новогодние 
елки. Кажется, будто ска
зочный великан развесил 
на них фонарики для сво
их великанчиков. Но до 
Нового тода еще далеко: 
за окном осень, и за ос
тавшиеся три месяца нам 
нужно многое сделать. 
Курс выпускной — боль
шие заботы. Через не
сколько дней мы опять 
окажемся в новой для се
бя роли — предстоит пе
дагогическая практика.

О. ЕГОРОВА, 
ХФ.

всю свою жизнь Томскому 
университету, воспитав
шему тысячи специалис
тов. И, конечно, много 
цветов подарили Захару 
Ивановичу его ученики и 
друзья.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

О РЕЗЕРВАХ 
ПОВЫШЕНИЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
НА ЭФ

В ходе обсуждения воп
росов повышения успева
емости в «ЗСН» уже вы
сказан ряд соображений, 
вполне приложимых и к 
экономическому факуль
тету.

Повышению успеваемо
сти, как справедливо от
мечали заместители дека
нов ХФ и ФПМК, способ
ствует и укрепление тру
довой дисциплины студен-. 
тов (на ЭФ пропуски за
нятий без уважительных 
причин составляют до 1,5 
проц, учебного времени), 
и снятие или снижение ро
ли уважительных причин 
(болезни, хозработы и 
др.), и увеличение време
ни на ’ самостоятельную 
работу с усилением конт
роля за ней, и совершен
ствование материальной 
базы и организации учеб
ного процесса (переход на 
учебу в утреннюю сме
ну, оснащение аудиторий 
хорошими досками, ТСО 
и т. п.), и педагогическое 
мастерство преподавате
лей.

Если проанализировать 
итоги экзаменационных 
сессий на ЭФ за послед
ние годы, можно заме
тить две аномалии: пока
затели летних сессий, как 
правило, на 4 —5 проц, 
выше зимних сессий (в 
истекшем учебном году; 
например, абсолютная ус
певаемость составляла со
ответственно 95,5 и 90,2 
проц.); наблюдается до
вольно резкое колебание 
успеваемости по годам: то 
рост до 96 проц., то паде
ние до 90 проц. Методи
ческая комиссия и вся об
щественность факультета 
не раз задавались вопро
сом, чем объясняются эти 
аномалии.

Первое, что напрашива
ется, это различия в нап
ряженности летней и зим
ней экзаменационных сес
сий. Однако при ближай
шем рассмотрении дела 
существенные различия 
здесь мало заметны и 
роли не играют. ^Видимо, 
работают другие факторы.

Конечно, многое зави
сит от качества набора и 
от климата в студенче
ских группах. Набор 1982 
года оказался весьма 
удачным, а благодаря 
умелой работе кураторов 
I курса (А. А. Алферова, 
Л. М. Лукши, Н. И. Без
родной) в группах 921 — 
923 быстро сложилась 
здоровая атмосфера, долж
ный трудовой настрой, 
что в итоге привело к 
почти полному отсутствию 
отсева и хорошим показа
телям в учебе. Факультет 
также доволен и набором 
1983 года. 'Как будет 
учиться новый первый 
курс — во многом зави
сит от трудовой атмосфе
ры в группах, от работы 
их актива и кураторов.

Наименее успевающей 
частью студентов на ЭФ 
являются стажисты и раб
факовцы — у них чаще 
всего Встречаются затруд
нения п^и изучений поли
тической экономии, мате
матических дисциплин н

иностранных языков, по
следних некоторые совсем 
не изучали или давно за
были. Работникам подго
товительного отделения, 
видимо, следует учесть 
это обстоятельство. Сту
денты ЭФ, общественность 
стараются помочь выпуск
никам рабфака в преодо
лении трудностей по дан
ным предметам, и, когда 
эта помощь эффективна, 
факультет получает высо
кие показатели в учебе.

Крупным недостатком в 
организации учебно-ме
тодической работы, отри
цательно влияющим на 
успеваемость, является 
отсутствие при кафедрах 
ЭФ учебно-методических 
кабинетов и лабораторий 
(по технологии НОТ, по 
экономическому анализу 

и статистике и др.), в ко
торых студенты могли бы 
повседневно практиковать
ся в решении экономиче
ских задач, в приобрете
нии соответствующих на
выков и умений. Из-за от
сутствия таких кабинетов, 
часть учебного материала 
приходится изучать либо 
по картинкам, либо во 
время учебно-производ
ственных практик на пред
приятиях, что, естественно, 
не является полноценной 
заменой практическим за
нятиям в кабинетах под 
непосредственным руко
водством преподавателей.
В создании кабинетов и 
лабораторий (а это упира
ется в отсутствие помеще
ний) мы видим важный 
резерв повышения успе
ваемости.

Что касается проблемы 
повышения педагогиче
ского мастерства препода
вателей, то здесь, нам 
представляется, должна 
быть продолжена и уси
лена линия, проводимая 
учебной частью и методи
ческим советом ТГУ. По
скольку большинство пре
подавателей ЭФ, как и 
ряда других факультетов, 
в студенческие годы не 
изучали педагогику и ме
тодику преподавания сво
их дисциплин, и вынужде
ны овладевать ею опыт
ным путем, методом проб 
и ошибок, а направления 
на ФПК не всегда воз
можны из-за перегрузки 
учебны.ми поручениями, то 
одним из наиболее доступ
ных и важных направле
ний остается организация 
педагогических чтений, ме
тодических конференций 
и семинаров в самом уни
верситете и на факульте
те. Методическая комис
сия ЭФ в последние, годы 
провела несколько мето
дических семинаров и это 
позволило повысить педа
гогическое мастерство пе 
только молодым, но н. 
довольно опытным препо
давателям.

Полагаю, действуя по 
указанным направлениям, 
ЭФ сможет добиться прео
доления вышеупомянутых 
аномалий в динамике ус
певаемости и нового повы
шения как абсолютной, 
так и качественной успе
ваемости.

М. ЕВСЕЕВ,
декан ЭФ, профессор.



КАК ИЗВЕСТНО, пре
подавание иностранного 
языка в вузах нашей стра
ны обязательно. И нам 
очень бы хотелось, чтобы 
первокурсники, недавно 
переступившие порог на
шего. университета, не 
только полюбили этот 
предмет; Но и прониклись 
с самого начала сознани
ем его значения, необхо
димости. Может быть, на 
вопрос: «Зачем изучают
иностранные языки?» вы 
ответите так же, как од
нажды совершенно неожи
данно ответил нам один 
первокурсник: «Чтобы
сдать экзамен». Разре
шите воспринять такого 
рода ответ всего лишь 
как шутку.

Знаете, что сказал ака
демик Щерба в этой свя
зи? «Человекуг, не изу
чающему языков... труд
но сделаться человеком с 
большим кругозором». 
Большой известностью

П
ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

Зач:ѳм и к а к  м зучаш т
пользуются слова Карла 
Маркса: «Иностранный
язык оружие в жизнен
ной борьбе».

Какие языки знал В. И. 
Ленин? Ленин хорошо 
знал немецкий, француз
ский, английский, свобод
но читал на итальянском 
и польском, понимал чеш
ский и шведский языки. 
Ленин часами углублялся 
в словари, считая это от
дыхом.

Миру известны имена 
многих полиглотов, знав
ших 60 и более языков.

Не каждому, разумеет
ся, дано быть полиглотом. 
Зато каждый специалист 
с высшим образованием 
должен овладеть хотя бы 
одним иностранным язы
ком, чтобы в более пол

ном объеме познакомить
ся с той огромной научной 
информацией, которая, 
естественно, не может 
быть переведена целиком 
на русский язык.

О том, как работать 
над языком, первокурсни
ки узнают на занятиях от 
своих преподавателей. 
Здесь же хочу дать всего 
лишь несколько кратки.х 
советов.

Работать над языком 
рывками, «штурмовать» 
его — совершенно недо
пустимо. Необходимо раз
вивать навыки системати
ческой работы.

Нужно активно уча
ствовать в занятиях, а 
не отмалчиваться, ибо 
это практические занятия. 
На вопросы, которые вам

задают, старайтесь давать 
как можно более полные, 
развернутые ответы. Луч
ше один раз сказать са
мому, чем пять раз услы
шать,

— Домашние задания 
следует выполнять не на
кануне или, что еще хуже, 
в день занятия, а распре
делять работу равномер
но на каждый день неде
ли. Например, вы долж
ны выучить новую лек
сику, постарайтесь вече
ром перед сном повторить 
ее, а утром, проснувшись, 
проверить, как запомни
ли.

— Работать над чтени- 
е.м текста необходимо са
мостоятельно, вдумчиво, 
со словарем, если' потре
буется. Нет более вредной

практики, чем заучива
ние перевода, сделанного 
другим студентом, такое 
механическое запомина
ние никогда не дает поло
жительных результатов.

— Занятия в ЛУР (ла
боратории устной речи) с 
использованием техниче
ских средств способствуют 
не только улучшению про
изношения, но и являют
ся ценнейшим помощни
ком в постижении иност
ранного языка,

— Широко пользуйтесь 
предоставляемой вам воз
можностью получать кон
сультации, которые про
водятся преподавателями 
регулярно в течение семе
стра,

— Не ограничивайтесь 
только аудиторными заня

тиями —- активно вклю- 
'чайтесь в различные виды 
внеаудиторной работы, 
такие как олимпиады по 
иностранным языкам, раз
говорные клубы, научные 
конференции и др. ’ Это 
сделает работу над язы
ком интереснее, содержа
тельнее и будет способст
вовать ^расширению зна
ний.

Работа над языком час
то выглядит буднично, 
требует терпения и напря
жения, но как не вспом
нить здесь замечательные 
слова М. Горького: «Нуж
но любить то, что дела
ешь, и тогда труд, даню 
самый грубый, возвысится 
до творчества».

Желаем вам успехов в 
нелегком, но стоящем де- . 
ле овладения иностранны
ми языками.

Л. СЕДАЯ, 
преподаватель кафедры 

немецкого и француз
ского языков.

В ГАЗЕТУ

СИБИРСКОЕ

РАДУШИЕ
Отправляясь летом в 

Путешествие, мы уже 
давно не удивляемся то
му, что в вагонах поез
дов нас встречают при
ветливые юноши и деву
шки в стройотрядовской 
форме. Каждое лето от
правляются в дальние 
дороги бойцы ССО «Го
лубая стрела». Это — осо
бый отряд, в нем более 
чем в каком другом об
щий результат работы 
зависит от каждого бойца 
— ведь, у каждого строго 
определенный участок 
работы — свой вагон, и 
не всегда могут прийти 
на помощь друзья из от
ряда, справляйся сам, не 
роняй свое звание. И осо
бенно радостно получать 
благодарные письма от 
пассажиров, которых до
рога свела со студентами 
университета — провод
никами;

В редакцию пришло 
письмо из Казани.

«Просим отметить хо
рошую работу студентов 
ССО «Экспресс» на трассе 
Томск — Москва летом 
этого года.

3 июля нам пришлось 
Поздно ночью - добираться 
Домой после загородной 
поездки от Арска до Ка
зани. Опоздав из-за не
погоды на последнюю 
электричку, мы ехали по
ездом Томск — Москва. 
Здесь мы встретились с 
бригадой студентов уни
верситета и на деле убе
дились в сибирском ра
душии и гостеприимстве.

Проводник нашего ва
гона Максим Еремеев 
(студент РФФ) был вни
мателен, приветлив, на
поил нас горячим чаем с 
сахаром, хотя время бы
ло позднее, да и не вхо
дит в обязанности про
водника поить чаем пас
сажиров общего вагона.

Рады, что в вашем уни
верситете готовят не толь
ко хороших специалистов.
Но и воспитывают доб
рых, чутких людей.

Мы просим поблагода
рить Максима Еремеева. 
Желаем ему успешно 
окончить университет и 
— добро пожаловать к 
нам в Казань (мы узнали, 
что после окончания уче
бы он будет работать в 
нашем городе)!

Семьи ЗЫКОВЫХ и 
МЕЗИКОВЫХ».

Оборотная сторона «добран
ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИИ ТГУ

Во всем происшедшем 
одно было непонятным. 
Как в историю столь нек
расивую оказались заме
шаны и те, о которых ра
нее никто не мог сказать 
ничего, кроме хорошего?

Тем не менее, 15 сен
тября...

В накуренной комнате 
было шумно. Битое стек
ло на полу, обилие буты
лок и пепла от сигарет 
слишком явно указывали 
на характер развлечения 
хозяев. Да, хозяева комна
ты 4— И  восьмого об- 
ще;китня не обременяли 
себя излишними предрас
судками. Картошку чисти
ли прямо на пол. Несмот
ря на поздний час музыка 
играла так громко, что на 
шум пришли члены комис
сии профкома. Комиссию 
пытались обезоружить: 
«А разве вы не так празд
нуете дни рождения?». 
Выяснив, что не так, ста
ли разбегаться. Почувст
вовали, что виноваты и 
постарались скрыть фами
лии. Впрочем, один из 
парней смущения явно не 
почувствовал, напротив— 
развязно выругался в ад
рес комиссии. Отчислен
ный с БПФ Иван Елисеев 
прекрасно сознавал свою 
безнаказанность.

История получилась не
красивая, и непонятно, как 
среди ее участников ока
зались те, кто был на хо
рошем счету: Т. Шипило
ва, А. Еме.льянов, В. Иго- 
шев. Один из хозяев 4—

11 А- Емельянов — сту
дент БПФ был раньше 
старостой этажа и пре
красно знал порядки в об
щежитии. Ни комендант, 
ни соседи, ни председа
тель профбюро не могли 
припомнить, чтобы с ним 
такое случалось. Почему 
же этот вечер стал печаль
ным исключением?

Порой бывает достаточ
но одного человека, нена
роком затесавшегося в 
компанию, чтобы задать 
топ всему. Елисеев, год 
назад отчисленный из
университета за пьянки и 
драни, как-то сам собой 
вписался в коллектив 
«именинников». Дальше 
все развертывалось по
привычному для него сце
нарию, Его не интересова
ли последствия пьян
ки для студентов. Сам 
он ничего не бо
ялся. Год он кочевал из 
комнаты в комнату, кор
мился у добрых 'людей, 
не упуская случая «пове
селиться» в обществе зе
леного змия. Соответству
ющая поддержка студен
тов и подходящий случай 
всегда находились. И
никто из тех, кто «помо
гал» Елисееву, не задумы
вался, что своей помощью 
способствуют дальнейше
му его падению. Нерабо
тающий, недосягаемый 
для военкомата, Елисеев 
вообще утратил чувство 
ответственности за свою 
жизнь. О благополучии 
тех, кто его приютил, ду
мал еще меньше.

Не будем снимать вину 
с остальных участников 
пьянки. Они будут нака
заны, и, наверное, заду
маются, какой стороной 
повернулась к ним их 
«доброта». Далеко не 
единственный случай в 
наших общежитиях — де
бош или пьянка, ннициа- 
тором которых становится 
отчисленный из универси
тета за недостойное пове
дение человек. по-прен{не- 
му, в нарушение всех 
правил и законов, прожи
вающий в общежитии. На
ходится добрая душа — 
приютит в своей комнате. 
А потом мы удивляемся, 
что хороший человек ока
зывается замешанным в 
грязную историю. В мо
лодости непросто отли
чить доброту подлинную 
от доброты мнимой. Раз
ве плохо накормить чело
века, пустить его перено
чевать в свою ко.мнату? 
И ведь так легко. Гораз
до труднее сказать чело
веку в глаза суровую 
правду о нем и не «мило
сердствовать», а помочь 
найти свое место в рабо
чем строю. Прокормить 
всем миром двух-трех ту
неядцев нам по силам. 
Только нужно ли это? Ра
бочим людям — нахлеб
ники? Бездельникам — 
потворство и безнаказан
ность, толкающие их все 
ниже? Давайте ответим 
себе честно.

К. ЮРЬЕВА, 
наш корр.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Проблема в добросовестности»
В материале «Пробле

ма в добросовестности», 
опубликованном в ЗСН» 
8 сентября, подни
мался вопрос о том, 
чтобы учитывать при под
ведении итогов социали
стического соревнования 
групп претензии научной 
библиотеки к задолжни
кам. Секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Уткин сооб
щил редакции:

«В положении о смот
ре-конкурсе студенческих 
групп, утвержденном рек
тором университета, ко
митетом комсомола и 
профкомом как отрица
тельный показатель, вли
яющий на подведение ито
гов, включено количество 
студентов, имеющих взы

скания по общественной 
и административной ли
нии.

Секретарям комсомоль
ских бюро указано на не
обходимость учитывать 
взыскания, налагаемые 
библиотекой на должни
ков, наравне с мерами, 
принимаемыми деканата
ми и общественными орга
низациями».* ★  *

В этом же материале 
газеты шла речь о за
должниках Научной биб
лиотеки. Редакция полу
чила ответ от заместителя 
декана ГГФ Ю. В. Утки
на. Вот что он сообщает:

«Критические замеча
ния, содержащиеся в за
метке. были обсуждены на

заседании УВК факульте
та. Решено провести пер
сональную работу с каж
дым студентом, включен
ным в список задолжни
ков в Научной библиотеке. 
УВК начало работу со 
студентами III и IV кур
сов. Работа со второкурс
никами отложена до окон
чания сельхозработ.

Деканат был бы очень 
благодарен Научной биб
лиотеке, если в будущем 
такие списки на задолж
ников передавались бы на 
факультет пораньше, это 
позволило бы быстрее 
принять меры и сократить 
число задолжников».

Редакция ждет ответы 
от ХФ, БПФ и ИФ.

ВНИМАНИЮ КОМСОРГОВ I КУРСА!
30 сентября в 120-й аудитории главного 

корпуса в 20.30 состоится общее собрание 
комсоргов I курса.

На нем пойдет речь о том, как лучше орга
низовать комсомольскую работу в группе,
тоалипияѵ"т  ̂ будет рассказано отрадициях Томского университета и комсо
мольской организации ТГУ.

Как роща обнаженная светла 
в медлительных ладонях листопада' 
Забытая, утраченная радость 
мальчишкой засвистит из-за угла 
И ты очнешься, книгу отложив, 
поднимешь взгляд от чертежей и формул 
Как совершенство сущности и формы 
осеинии всесжигающйй порыв.
Гори, осина, красным на ветру 
в ликующей и скорбной круговерти 
... Сегодня ты уверуешь в бессмертье 
легко и просто: «Весь А не умру»!..

Стихи С. БОРЗУНОВОЙ.
Фото М. АРТЕМЬЕВА.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
ш  у ч е б н ы й  к о рп у с ,

КОМНАТА JSft 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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г. Томск, типография издательства «Красное 
знамя». К307752 З а к а з 1472


