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Констнтщии

СССР
День Конституции

СССР является для всех 
советских людей боль
шим всенародным празд
ником. Конститудчя
СССР 1977 года — вы
дающийся документ сов
ременности. Она воплоща
ет в себе глубокий де
мократизм первого в мире 
общенародного социали
стического государства, 
закрепляет основы обще
ственно - политического 
строя СССР.

Конституция прочно 
вошла в жизнь нашего на
рода, воздействует на все 
ее стороны. Повышается 
роль трудовых коллекти
вов, совершенствуется дея
тельность органов госу
дарственной власти и уп
равления, действеннее ста
новится народный конт
роль.

«Все для человека» — 
главный стержень Основ
ного Закона. Граждане 
СССР обладают всей пол
нотой социально-экономи
ческих, политических н 
личных прав и свобод. Со
ветские люди наглядно 
видят, как реализуются 
эти конституционные по 
ложения.

Вместе с тем осуществ
ление прав и свобод не
отделимо от исполнения и 
гражданских своих обязан
ностей. На данном этапе 
развития нашего общест
ва, этапе совершенствова
ния развитого социализма, 
особенно возрастает зна
чение гражданской ответ
ственности, укрепления 
дисциплины и организо
ванности, социалистиче
ской законности и право
порядка. На это направле
но внимание партии, проф
союзов, комсомола.

Воплощая в жизнь по 
ложения Основного Зако
на развитого социализма. 
Советский Союз предста
ет перед всей планетой 
как оплот мира и дружбы 
народов, как единая се
мья равноправных респуб
лик, под руководством 
Коммунистической партии 
строящих коммунизм.

Каш курс-иа сохранение и упрочение мира!

ФОТОРЕПОРТАЖ с  МИТИНГА

Д Е Л О М  К Р Е П И Т Ь  М И Р
30 сентября состоялся 

митинг в защиту мира на 
ФилФ. Студенты и препо
даватели единодушно под
держали Заявление Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя
Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. Анд
ропова.

— Справедливые слова 
Заявления К). В. Андро
пова близки и понятны 
каждому, — сказала, вы
ступившая на митинге ас
пирантка кафедры рус

ского языка Г. Кручев- 
скал. — Мы, молодое по
коление, не видели войны, 
но забыть ее невозможно. 
Мы не можем отделить 
себя от прошлого и насто
ящего, наш долг своей 
учебой, трудом и всей 
жизнью крепить мир на 
земле.

Ее поддержала комсорг 
группы 1304 С. Гераси
менко. Декан ФилФ доц. 
Г. А. Раков привел пример 
участия студентов в борь
бе за мир. Уже около

6 000 подписей собрано
в защиту мира. «Одно
дневный заработок — в 
Фонд мира» — с такой 
инициативой вышли сту
денты сельхозотрядов.

Участники митинга при
няли решение еще актив- 
нее своими делами кре
пить мир на земле.

НА СНИМКАХ М. Ар
темьева: выступают Г. А. 
Раков, Г. Кручевская, 
С. Герасименко; участни
ки митинга.

Мы готовы 
подписаться 

под Заявлением 
Ю. В. Андропова— 
говорят ветераны 
минувшей войны
Американский импери

ализм закусил удила. На
капливаются горы оружия 
— ядерного, химического 
и прочего. Оружие повы
шенной эффективности 
для массового и поголов
ного уничтожения людей. 
Размахивая этим оружи
ем, США пытаются пода
вить волю народов, сбро
сивших колониальный 
гнет. Им, американским 
ястребам, мешает Куба, 
они называют террориста
ми участников освободи
тельного движения в Саль
вадоре, они требуют «де

мократии» иа свои манер 
в Никарагуа, своей артил
лерией доказывают наро
ду Ливана необходимость 
Кемп-Дэвидского догово
ра.

Американский прези
дент Рейган объявил крес
товый поход против ком
мунизма и социализма. На 
территории стран Запад
ной Европы он с настой
чивостью, достойной луч
шего применения, плани
рует разместить американ
ское ядерное оружие яко
бы в защиту этих стран от 
советской угрозы. Наконец 
Рейган «скорбит» о том, 
что над территорией Со
ветского Союза сбит само
лет-шпион. Самолет южно- 
корейский, но амбиции за
деты американские.

Агрессивность амери
канской администрации 
достигла наивысшего пре
дела. Гнев и возмущение 
советских людей полити
кой американской админи
страции закономерны. И 
все мы единодушно под
держиваем Заявление Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова,

в котором дана оценка 
действий СЦІА. Каждую 
фразу и каждое слово 
Ю. В. Андропова с удов
летворением принимают 
граждане Советского Сою
за. Это Заявление всего 
советского народа.

Ветераны Великой Оте
чественной войны в пер
вую очередь целиком под
держивают Заявление 
Андропова и готовы с пол
ной ответственностью 
подписаться под ним. Мы- 
хорошо помним, чем кон
чилась попытка Гитлера 
уничтожить коммунистов 
и саму идею коммунизма. 
Ход истории затормозить 
и повернуть вспять невоз
можно. Мы сумеем защи
тить свою Родину, но мы 
не хотим войны. Мы хо
тим мирно трудиться. II 
мы верим, что голос всех 
разумных людей на пла
нете поднимется вместе с 
нашим в защиту мира.

В. п о т т о с и н ,
председатель совета ве

теранов университета, 
ветеран Великой Оте

чественной войны.

Ч тобы  спасти

наш у зем лю
Будет или нет у чело

вечества будущее, реша
ется в настоящем. Каж
дый здравомыслящий че
ловек должен внести свой 
вклад в дело борьбы за 
мир, против милитарист
ских устремлений. Поэто
му Заявление Ю. В. Анд
ропова близко и понятно 
каждому человеку, и каж
дый из нас может поста
вить под ним свою под
пись.

Гонка воорул{ений нано
сит неизгладимый урон 
развитию мировой эконо
мики. Вместо того, чтобы 
тратить средства на по
вышение благосостояния 
советского народа, на ре
шение основного экономи
ческого закона социализ
ма, Советский Союз вынуж
ден направлять их на под
держание военного равно
весия.

Но наращивание воору
жения не является путем 
развития человечества. 
Как отметил Ю. В. Андро
пов, оно не может ре
шить ни проблемы эконо
мического развития госу
дарств, ни проблем охра
ны окружающей среды.

Огромные бессмыслен
ные военные расходы тор
мозят развитие мирового 
общественного прогресса. 
Ответственность и вина за 
это полностью лежит на 
совести администрации 
США. Всеразумное чело
вечество должно объеди
нить свои силы, чтобы 
история общественного 
развития не закончилась 
в XX веке.

Все, кто сегодня высту
пит против войны, могут 
быть уверены, что Совет
ский Союз сделает все 
возможное, чтобы отсто
ять мир иа земле.

Е. НОВОСЕЛОВА,
М. ФРОЛОВА,

И. КИЖЕНЦЕВА, 
студентки ЭФ.

28 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО 
СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА, ПОСВЯЩЕННОЕ АНАЛИЗУ 
ИТОГОВ ПРОШЕДШЕГО УЧЕБНОГО ГОДА И ЗАДАЧ НА 
н о в ы й  УЧЕБНЫЙ ГОД.

С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ 
РАБОТЕ А. Н; КУДИНОВ.

ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НО
МЕРЕ ГАЗЕТЫ.
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ОБРАЗ ЖЙБНИ — СОВЕТСКИЙ!

Н И К Т О  Н Е  СТОИТ и  СТО РО НЕ
О ВКЛАДАХ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА В ФОНД МИРА
Нынешняя осень вой

дет в историю как время 
небывалых по своему раз
маху антивоенных выступ
лений. В ответ на авантю
ристические безответ
ственные действия адми
нистрации Рейгана и ее 
союзников из НАТО ми
ролюбивые силы планеты 
все решительнее высту
пают против гонки воору
жений, против размеще
ния на территории Запад
ной Европы американ
ских ракет. Как подчерк
нул в своем заявлении Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР Ю. В. Андро
пов, «человечество заслу
живает лучшей участи, 
чем жить в разорванном 
конфликтами мире, зады
хаясь под бременем смер
тоносного оружия».

В такое время ни один 
советский человек не

может и не должен сто
ять в стороне от этого 
противоборства сил мира 
и войны. Нашим ответом 
новоявленным «крестонос
цам» являются добросове
стный труд и учеба, ак
тивное участие в антиво
енном движении и, в част
ности, в укреплении Со
ветского фонда мира. Ес
ли в 1982 г. от коллекти
ва нашего университета в 
Фонд мира поступило 
18. 310 рублей, то в 
нынешнем году только за 
8 месяцев 25 642 рубля. 
Это больше, чем внес ка
кой-либо другой томский 
вуз. Сотрудники СФТИ 
отчислили, например, 
6. 830 руб., НИИ ПММ— 
4 200, НИИ ББ — 2 106, 
Научной библиотеки — 
917 руб.. Сибирского Бо
танического сада — 567 
руб. Студенческие строи
тельные отряды универси
тета только за лето 1982

года выделили в общепо
лезные фонды, в том чис
ле и Фонд мира 23 тыся
чи рублей. В сентябре 
1983 года на счет Том
ского обкома комсомола 
с пометкой «В Фонд ми
ра» поступили деньги от 
9 студенческих сельско
хозяйственных отрядов 
ТГУ, бойцы которых от
работали для этой цели 
один день. В движение 
включились студенты фа
культетов, работающих в 
Шегарском районе.

Собранные средства.. бу
дут использованы для 
благородной цели — за
щиты ••мира от военной 
опасности, оказания помо
щи народам, борющимся 
за свободу и националь
ную независимость, жерт
вам реакции.

А. СУХОТИН, 
председатель универси

тетского отделения 
Советского фонда мира.

20 июня 1982 года Зоя 
Степановна Гречушнико- 
ва, старший инженер па
тентного отдела НИИ 
ПММ, была избрана депу
татом Кировского райсо
вета. Конечно, волнова
лась — как сумеет оправ
дать доверие товарищей, 
как будет выполнять свой 
депутатский долг. Опыг 
общественной работы у 
Зои Степановны был не
малый, и все же...

Время показало, что 
Зоя Степановна с обязан
ностями депутата сумела 
справиться достойно. 3. С. 
Гречушникова — секре
тарь комкссии по народ
ному образованию. Забот 
у комиссии хватает. Тут 
и работа с трудными под
ростками, и контроль за 
состоянием школ, их 
подготовленностью к учеб
ному году, к зиме, за ус
ловиями труда и быта 
студентов. Много време
ни занимает участие в 
подготовке сессий и ис
полкомов Кировского рай
совета.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД □ РАБОТАЕТ УНПК

Подходит к концу уборочная страда. 4 октября Продолжают работу на областной овощной базе 
закончена уборка картофеля. 460 га — таков вклад студенты ГГФ и ФПМК. 
университета. Выполнено задание по уборке морко- Продолжаются работы в Шегарском районе, 
ви и капусты. Подходят к концу работы в Асиновском районе.

РЕПОРТАЖ С п о л ей

ТАМ, ГДЕ БИТВА ЗА УРОЖАЙ

ЭТОТ ТРУДНЫЙ 
ПУТЬ в НАУКУ

ОБ опы те  СФТИ в р а б о т е  со с т а ж е р а м и
Путь в науку — нелег

кий путь. Многое нужно
дальнейшая работа, а зна
чит и итоги института в

... Последние минуты 
перед отправкой. Время 
— восемь утра. Нетерпе
ние. Готов агитационный 
материал —областные и 
центральные газеты, жур
налы. Особое внимание 
нашей «ЗСН»-ке — всем 
бы хватило! На большом 
листе ватмана— обраще
ние студентов ЮФ отра
ботать один день в Фонд 
мира. Зеленый «уазик» 
ждет пассажиров—участ
ников рейда комитета 
номсо.мола. по совхозам 
Асиновского района, где 
работают студенты уни
верситета.

... Дорога сдружила. 
Нас пятеро, участников 
рейда. Секретарь комите
та ВЛКСМ Владимир Ут
кин, секретари комсомоль
ского бюро ХФ Марина 
Разумова, ГГФ — Ирина 
Принц, ФПМК, — Вика 
Саблина.

Ждем встречи с нетер
пением: «Как они там, на
ши?» А впереди — голу
боватое шоссе, бесконеч
ное шоссе. Как они там, 
Каши?

Долгожданный указа

тель — синяя табличка. 
Деревня Латах. Здесь, в 
совхозе «Асиновском», ра
ботают студенты второго 
курса ФПМК.

На двери «уазика» при
крепляем обращение, го
товим* газеты. Вон чер
ные фигурки у элеватора. 
Видно, недоумевают: что 
за машина, что за плакат, 
кто пожаловал в столь 
ранний час?

Разобрались — обрадо
вались. Быстро разбира
ют газеты. Прочитав обра
щение, улыбаются: один 
день в Фонд мира уже 
отработали.

О себе рассказывают 
скупо. Настроение? Хоро
шее. Трудно? Нет, не 
очень. Вот холодно, по- 
Ікалуй.

Да, ветер действитель
но безжалостно холоден. 
У ребят обветренные ли
ца. Но главное: в их сло
вах и поступках — пони
мание своей необходимо
сти именно здесь, именно 
сейчас.

... Название села заво
рожило, и даже приподня
ло настроение: Ягодное.

Историки поразили своим 
оптимизмом. Совхозу им. 
Кирова такие работники 
очень нужны. И ведь все 
32 человека — девушки- 
второкурсницы. Да и сам 
совхоз позаботился о сту
дентах: большое, хорошо 
отапливаемое общежитие, 
отдельно столовая. «Как 
на даче», — смеется вы
звавшаяся провожать нас 
студентка Света Николен
ко.

— Сначала было труд
но. Работали на полях. 
Убирали лен, турнепс. 
Норма—17 соток на чело
века. Выполнить ее уда
валось не всегда. По вине 
совхоза были и простои. 
Сейчас работаем на току. 
Настроение хорошее. Жи
вем мы весело, по суббо
там—танцы.

Читают обращение юри
стов. Владимир. Уткин го
ворит о международном 
положении. Объясняет, 
(убеждает.

— Нас не надо агити
ровать. Наши все поймут. 
Отработаем.

... Наконец миновали 
Асино. Впереди «Новиков-

ский» совхоз. Там работа
ют студенты ЮФ и БПФ.

Да, юристы поработали 
на славу. Сегодня 28 сен
тября, а они уже провожа
ют своих девушек домой. 
Остаются парни.
■ На перрон идем вместе 

с ними, сквозь желтизну 
березовой рощи, заража
ясь их веселостью, сту
денческим единством. 
Здесь, на перроне, можно 
рассмотреть их лица: 
смеющиеся или озабочеи- 
/ны'е.

На ветру причесывают 
девушки волосы: нужно
сфотографироваться на 
память. Но... непослуш
ный ветер, опять порыв! 
Бросают бесполезное за
нятие, улыбаются в объ
ектив.

Пусть обветренные ли
ца и растрепанные воло
сы: на снимке будут те, 
чьими руками убран уро
жай. Это они—инициаторы 
обращения. Их 87 подпи
сей стоит под ним. План 
на 165 проц, в день удар
ного труда — разве не 
пример самоотверженно
сти? О. КУРШЕВА.

п п и с ь м о

в РЕДАКЦИЮ U

Испытание 
на стойкость
в 19—20 лет нет ниче

го приятнее, чем ощущать 
себя нужным, полезным 
человеком, тем более в 
таком важном деле, каі£ 
помощь сельскому хозяй
ству в выполнении Продо
вольственной программы.

А когда есть настоящая 
цель, любые невзгоды ка
жутся мелкими и незна
чительными. Погода не

давала нам развернуться 
в полную сил.у, простоев 
из-за дождей набралось 
немало — целая неделя.

Но зато с каким подъ
емом наши ребята работа
ли в день ударного труда 
в честь 65-й годовщины 
Ленинского комсомола! И 
как же не радоваться ре
зультатам: 165 процентов 
плана!

Умелое руководство 
командира отряда Андрея 
Кузьмина и энтузиазм са
мих студентов компенси
ровали все трудности. А 
как бурно проходили на
ши собрания! Обсужда
лась наша работа: смен
ные нормы, структура 
бригад и еще очень мно
гое.

Высказанное на общем 
собрании предложение об
ратиться ко всем студен
ческим отрядам с пред
ложением отработать 
день в Фонд мира было 
встречено с энтузиазмом. 
Не посрамить звание сту- 
дента-юриста стало для 
нас делом чести.

Уставшие, промерзшие 
за день, мы с удовольстви
ем пели и дружно выпля
сывали под магнитофон 
на земляном полу гаража. 
Как сблизили нас эти ве
чера.

Нельзя не вспомнить н 
наших соседей, отряд 
студентов-биологов, жив
ших и работавших в 
одном селе с нами. Рабо
тали они очень дружно и 
добросовестно, настолько.

что служили добрым при
мером нам, и это не раз 
отмечалось на наших соб
раниях.

Скоро наша работа за
кончится. Вновь мы 
сядем за парты. Но еще 
долго будут вспоминаться 
второкурсникам и Нови
ковка, и клуб, и трудно
вообразимая смесь из 
льна, турнепса, картош
ки и бильярда. ''

А своему деканату мы 
можем смело сказать: 
весь этот месяц трудовая 
инициатива, добросовест
ность, моральная стой
кость и волевой настрой 
жили в нас прочно и не
поколебимо.

Л. ИНОЗЕМЦЕВА, 
ЮФ.

освоить молодому специа- будущем, поэтоглу дирек- 
листу, вчерашнему студен- ция института, опираясь 
ту, чтобы стать настоя- на совет молодых ученых 
щим ученым. Как помочь и специалистов, уделяет 
ему на этом пути? О том, большое внимание прове- 
как этот вопрос решается дению стажировок. Совет 
в СФТИ, рассказывает в молодых ученых и специ- 
интервью с нашим коррес- алистов, способствуя вы- 
пондентом член совета полнению Положения о 
молодых ученых и специа- стажировке, со своей сто- 
листов .института Г. роны, организуют цикл 
КРАВЧЕНКО. лекций, которые помогают

Кто проходит стажиров- стажерам быстрее ознако- 
ку и каковы ее цели? житься со структурой ин- 

— С 1976 года все мо- ститута и основными нап- 
лодые специалисты, по- равлениями его деятель- 
ступающие по распреде- ности. Совет обеспечивает 
лению вузов на работу в стажеров различными по- 
СФТИ, проходят стажи- собиями, среди которых, 
ровку в течение первого в первую очередь, следует 
года работы. Для молодо- назвать «Памятку молодо
го специалиста цель. ста- му специалисту» — под- 
н{ироБки — наиболее бы- готовленную и изданную 
стро изучить специфику в СФТИ. В «Памятке» 
своей работы, приобрести стажер может найти отве- 
необходимые практиче- ты на многие вопросы, 
ские и организаторские которые возникают перед 
навыки д.ля ее выполне- молодым специалистом 
ния. В то же время адми- при организации своей ра- 
нистрация института за боты, 
время стажировки выяв
ляет деловые 
молодого специалиста, 
чтобы наиболее правильно
и рационально использо- стажировка в этом отно-

Что Вы можете сказать 
качества об индивидуальной работе 

со стажером? Насколько 
эффективно организована

вать его в дальнейшем.
Как организуется ста

жировка и какова в этом

шении?
— Детально разрабо

танный план и наличие не
роль совета молодых уче- посредственного научного
ных и специалистов? руководителя у каждого

— В соответствии с По- стажера и являются осно- 
ложеі-шем о стажировке вой для эффективной ор- 
каждому стажеру назнача- ганизации его индивиду-
ется непосредственный ру
ководитель, как правило, 
из числа высококвалифи-

альной работы.
В связи с этим вопро

сом следует отметить сле-
цированных научных со- дующее. Анализ планов 
трудников. Совместно со стажеров за несколько
стажером' 
формирует 
ный план стажировки, ко
торый рассматривается и

руководитель последних лет показал, 
индивидуалъ- что в отдельных случаях 

встречаются планы, со-' 
ставленные слишком в об-

утверждается иа заседа- щей, малоконкретной фор- 
нии совета отдела. В ходе ме. Естественно, что при 
стажировки руководитель работе по такому плану 
обязан заботиться о соз- стажер испытывает труд- 
дании необходимых уело- ности. 
ьий для выполнения про- Ответственность за та- 
граммы. От того, насколь- кие планы лежит не толь
ко эффективно пройдет ко на руководителях ста- 
стажировка молодого спе- (Окончание
циалиста, зависит его на 3-й стр.)
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По законам высшей нравственности...
Воспитанница университета На

дежда Ивановна Зяблицкая стала 
воспитателем и учителем тридцати 
поколений студентов. И без вся
кого преувеличения можно утверж
дать, что .ее благотворное влияние 
на судьбы учеников безусловно. 
Ведь очень важно, кто начинает 
учить первокурсников, что из себя 
он представляет как человек.

Цель своей педагогической дея
тельности Надежда Ивановна ви
дит в формировании личности, в 
воспитании подлинного граждани
на нашего общества. Достижению 
этой цели надежно служит и ее 
глубокое знание предмета — исто
рии КПСС, и высокая человече
ская и профессиональная культу
ра, составным элементом которой 
является всесторонняя гуманитар
ная и педагогическая образован
ность и личностные качества, 
сформировавшиеся у нее с юноше
ских лет под воздействием настоль
ной книги комсомольцев 30—40 
годов — «Как закалялась сталь» 
и революционного, романтически 
приподнятого пафоса тех лет.

Надежда Ивановна всегда 
стремилась передать учащимся 
не только свои обширные позна
ния, намного выходящие за рамки 
программы, но и свое мироощуще
ние, отношение к людям, поступ
кам, к тем или иным явлениям об
щезначимого звучания.

Надо видеть, как Ы. И. Зяблнц- 
кая ведет семинарские занятия. 
Это настоящая школа педагогиче
ского мастерства и человеческого 
такта! Ни один студент не остает
ся вне внимания опытного препода
вателя. Нешаблонные вопросы, 
обращенные к группе, доброжела
тельность создают обстановку рас
кованности, когда самый робкий и 
застенчивый студент вовлекается 
в коллективное обсуждение. Свои
ми тактичными замечаниями, серь
езным анализом выступлений и 
проверенных накануне конспектов 
Надежда Ивановна приучает сту
дентов творчески мыслить, логи
чески рассуждать, доказательно 
выступать, делать • обобщающие 
выводы.

Надо очень любить эту работу, 
чтобы изо дня в день на протяже
нии десятилетий так много време
ни и сил отдавать индивидуальной 
|>аботе со студентами. Сколько их, 
вначале растерявшихся, не умев
ших организовать свою учебу, 
неопытных в устройстве общежит- 
ского быта, за 30 лет прошло че
рез консультации Надежды Ива
новны! Она их учила не только
учиться, чтобы стать хорошими
специалистами, но и шить в соот-

ьетстБии с самыми высокими за- 
кона.ми коммунистической нрав
ственности.

Подлинная заинтересованность 
в достижении поставленной цели, 
максимальная требовательность 
к себе, постоянная неуспокоен
ность, неудовлетворенность од
нажды достигнутым лежат в ос
нове ежедневной работы над со
бой, выливаются в результативные 
поиски нового интересного мате
риала для семинаров, для бесед с 
комсорга.ми, для политинформато
ров студенческих групп, для заня
тий городской школы пропаган
дистов, для публичных выступле
ний в трудовых коллективах и в 
печати.

Если к этому добавить ее уме
ние находить соответствующие 
обстановке формы и средства до
несения своих чувств и мыслей до 
аудитории, то становится понят
ным, Б чем сила воздействия На
дежды Ивановны на у.мы и сердца 
людей — будь то совсем юные 
первокурсники или умудренные 
н{изненным опытом члены про
славленной строительной бригады 
Героя Социалистического Труда 
М. Б. Сироткиной, в которой дол
гое время Н. И. Зяблицкая была 
пропагандистом.

Трудно переоценить вклад это
го опытного педагога в подготов
ку преподавательских кадров ка
федры истории КПСС. Все без 
исключения молодые преподавате
ли кафедры так или иначе пользо
вались и продолжают пользовать
ся в процессе своего становления 
бескорыстной помощью Надежды 
Ивановны. Но особенно повезло 
тем из них, кто прошел школу ее 
наставничества. Она не жалеет 
ни сил, ни времени на посещение 
занятий своего очередного подо
печного, приглашает его на свои 
семинары и консультации. У

нее колоссальный запас терпения 
— она дотошно, в мельчайших де
талях с глазу на глаз со стажером 
или начинающим ассистентом раз
бирает прошедшее занятие с пози
ций требований педагогики выс
шей школы и частной методики 
преподавания историко-партийной 
дисциплины, помогает составить 
подробнейший план следующего 
занятия с многократным напомина
нием, что это дело творческое, 
надо вырабатывать в себе умение 
действовать по обстановке, все 
заранее предусмотреть невозмож
но. И здесь проявляется стремле
ние Надежды Ивановны- отдать 
все, что она знает, что накопила 
за десятилетия творческого труда, 
воспитать у своих молодых кол
лег ответственное отношение к 
высокой преподавательской мис
сии, которое должно быть органи
чески присуще людям, приобщаю
щим молодежь к сокровищницам 
революционной теории и коллек
тивной мудрости партии.

Профессионализм преподавания 
-истории партии предполагает вы
сокую общественную активность. 
Н .И. 'Зяблицкая — пропагандист 
и лектор в рабочем коллективе, 
куратор вузовского комсомола, 
депутат городского Совета — и во 
всем неприятие формализма, ибо 
самое характерное для Надежды 
Ивановны — это добросовестность. 
Добросовестность в большом и 
малом, касается ли это общест
венно значимых дел в масштабе 
города или университета, или де
ловых отношений со студентами, 
или взаимоотношений с товарища
ми по работе.

Надежда Ивановна внесла и вно
сит значительный вклад в повы
шение идейно-теоретического и 
методического уровня всего учеб
но-воспитательного процесса не 
только на уровне кафедры, но 
и университета в целом.

Она пионер в выработке, освоении 
и распространении таких форм учеб
но-воспитательной работы, как) 
тематические предсемииарские 
консультации, семинары политин
форматоров, совещания комсоргов, 
студенческий политический клуб.

Надежда Ивановна является 
автором многочисленных мето
дических рекомендаций и посо
бий, научных публикаций по 
этой проблематике.

Оживление учебно-методической 
работы на кафедрах и факульте
тах университета связано с ее 
деятельностью на посту ученого 
секретаря обшеуішверситетской 
методической комиссии.

Л. ЕГОРОВА, 
ст. преподаватель кафедры 

истории КПСС.

ТГУ -  НЛ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ИАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ
27 сентября председа

тель оргкомитета профес
сор Т. М. Платова своим 
приветственным выступ
лением открыла работу 
республиканской научно- 
технической конференции 
по прикладной математи
ке и механике.

За 3 дня на пяти сек

циях конференции было 
заслушано 185 докладов 
по таким важны.м направ
лениям механики, как 
проблемы прочности, и 
волновой механики, меха
ники деформируемого 
твердого тела, гидродина
мики двухфазных гетеро
генных сред, термогазо ди

намики и - динамики поле
та. В конференции участ
вовали известные ученые 
Москвы, Ленинграда, Ри
ги, Киева... Но, конечно, 
больше всего докладов 
было представлено то
мичами и особенно орга
низаторами конференции 
— сотрудниками ФТФ и 
НИИ ПММ.

В решении конферен
ции отмечается высокий 
уровень докладов, их яр
ко выраженная практиче
ская направленность.

Одобрение получило приз-- 
лечение студентов к науч
ным исследованиям (не
сколько докладов пред
ставлено с их участием).

Учитывая актуальность 
тематики, необходимость 
укрепления научных кон
тактов механиков-приклад- 
ников и роль подобной 
конференции как отлич
ной школы для молодых 
исследователей, решено 
следующую конференцию 
провести в 1985 году.

И. ДИК, наш корр.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Наша роща— 
наша забота!»

Так назывался мате
риал, опубликованный в 
«ЗСН» 1. 09. 83 г. В 
нем шла речь о недоста

точно активной роли ком
сомольцев университета 
в благоустройстве нашей 
рощи.

В редакцию пришел от
вет от секретаря комите
та ВЛКСМ ТГУ В. Утки
на. Вот что он сообщает:

«В рамках посвященного 
65-летию ВЛКСМ суббот
ника, проводимого с 1 по 
10 октября, для работы

комсомольцев ТГУ будут 
отведены также участки в 
университетской роще и 
за главным корпусом ТГУ. 
Весной этого года в уни
верситетской роще рабо
тали не два, а четыре 
ССО университета («Апо
гей-1», «Апогей-2», —от
ряды ФТФ, «Киберне
тик»—ФПМК и «Вете
ран»—ФФ). Однако по за

данию работников АХЧ 
они занимались не раскор
чевкой, а уборкой терри
тории и свои задания вы
полнили.

С возвращением с осен
них сельхозработ студен
тов II курса — основного 
ядра ОКОД ТГУ — в ро
ще будет организовано де
журство оперативников 
университета».

ЭТОТ ТРУДНЫЙ 
ПУТЬ в НАУКУ
(Окончание. Начало 

на 2-й стр.)
жеров, но и на советах от
делов института. Некото
рые из стажеров нуждают
ся в большем внимании со 
стороны своих руководи
телей.

Пользуясь случаем, хо
чется обратиться к таким 
руководителям с пожела
нием играть ведущую 
роль в установлении дело
вых отношений со своими 
стажерами, с тем, чтобы 
руководство стажировкой 
не становилось формаль
ным.

Какие же пути Вы види
те для повышения ответ
ственности руководителей 
за качество подготовки 
специалиста?

— Чтобы повысить от
ветственность руководите
лей, да и самих стажеров 
за выполнение планов, не
обходимо, на наш взгляд, 
в ходе стажировки перио
дически заслушивать их 
отчеты на советах отделов 
и лабораторий. Сейчас, 
как правило, такие отче
ты в процессе стажировки 
ие планируются и не про
водятся — в ходе нынеш
ней стажировки лишь в 
одном отделе радиофизи
ки па заседании совета от
дела обсуждался этот 
вопрос.

Со своей стороны, со
вет молодых ученых и 
специалистов через своих 
представителей в отделах 
будет проводить беседы 
со стажерами и на своих 
заседаниях рассматривать 
состояние дел у стажеров, 
где и .будут выясняться 
претензии к руководите
лям. Это позволит, в 
случае необходимости, 
своевременно поставить 
перед администрацией 
подразделения или ин
ститута вопрос об измене
нии положения.

Чем заканчивается ста
жировка?

— Заключительным эта
пом стажировки является 
аттестация. Именно при 
аттестациях, которые про
ходят на заседаниях сове
тов отделов, высококвали
фицированные специалис
ты оценивают все сделан
ное стажером за год.

Хотелось бы, чтобы ат
тестации в отделах всегда 
проходили с высоким

уровнем требовательности, 
чтобы при этом не толь
ко констатировался факт 
успешного выполнения 
плана, но и, в соответст
вии с Положением о ста
жировке, выносилось
объективное решение о 
наиболее рациональном 
использовании молодого 
специалиста в дальней
шем. Ведь те рекоменда
ции н замечания, кото
рые получит стажер, бу
дут иметь важное значе
ние для его будущей ра
боты.

Подведем итоги нашей 
беседы. Считаете ли Вы 
проведение специальной 
стазкировки 'необходимым? 
Ведь и раньше, вообще 
говоря, молодой сотруд
ник, приходя на работу, 
поступа.ч кому-то в под
чинение, т. е. получал ру
ководителя.

— Стажировка повыша
ет ответственность как са
мого молодого специали
ста, так и его руководите
ля за итоги первого года 
работы.

Раньше руководитель 
организовывал работу по
ступившего в его распоря
жение сотрудника, исхо
дя, главным образом, из 
интересов своей текущей 
работы, и это не всегда 
способствовало развитию 
самостоятельности и твор
ческому росту молодого 
специалиста. В условиях 
стажировки задача воспи
тания творческого науч
ного работника выходит 
на первый план, и в  ее 
решении фактически 
участвуют большие науч
ные коллективы.

Уже имеющийся в ин
ституте опыт показывает, 
что именно специалисты, 
закончившие стажировку 
с наилучшими результа
тами, работают в дальней
шем наиболее эффективно 
и плодотворно.

Стажировка, конечно же, 
необходима, а устранение 
отдельных недостатков в 
ее организации, о кото
рых шла речь выше, сде
лает ее эффективнее и ин
тереснее для каждого мо
лодого сотрудника и по
лезнее для института в 
целом.

Г. КРАВЧЕНКО,
МНС.

ЧТОБ В  РАЙОНЕ  

Б Ы Л  ПОРЯДОК
30 сентября состоялся первый в этом учеб

ном году общеуниверситетский рейд ДНД. В 
целом рейд прошел успешно, в этот вечер в 
районе не было совершено нарушений право
порядка, жители могли отдыхать спокойно, на 
страже порядка стояли дружинники.

Приятно отметить, что все, участвовавшие 
в рейде дружины - -  ФФ, РФФ, ФТФ, ИФ, 
ММФ, СФТИ, —вышли на деніурство органи
зованно. В рейде участвовали 350 дружинни
ков. Ими была проведена большая профилак
тическая и оперативная работа по борьбе , с 
правонарушениями. Проверено около 70 адре
сов жителей района, стоящих на учете в мили
ции.

Не все в организации рейда было безупреч
ным: не все дружинники ЮФ и ИФ имели 
удостоверения и повязки. Дружины РФФ и 
ФТФ вышли в меньшем составе, чем следова
ло. Эти недостатки следует обязательно учесть 
в будущем. И. КУЦЕНКО,

член парткома.

ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ!
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ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

— Почему выбрали 
профессию учителя? —на 
этот вопрос все трое дев
чат единодушно призна
ются: «Еще в школе ре
шили связать свою судьбу 
с педагогикой».

Сейчас студенты V кур
са Елена Дивина, Вера 
Алексеевна и Марина Со
боль проходят педагогиче
скую практику в школе 
№ 32. Причем весьма .ус
пешно, по отзывам их ру
ководителей.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: слева направо— 
В. Алексеева, М. Соболь, 
Е. Дивина в кабинете ге
ографии школы № 32,

«Сегодня... урок поведу я»
«Здравствуйте, ребята. 

Садитесь. Сегодня урок у 
вас проведу я. Меня зо
вут...» Наверное, каждый 
учитель начинал свой пер
вый урок с этих слов. С 
них же начались наши 
пробные уроки математи
ки в 47-й средней школе. 
Педагогическая практика 
— важный этап в обуче
нии студента ММФ. Тебя 
учили, готовя к этому, че
тыре года. Теперь ' тебе 
учить других..

Как учить? Ответ на 
этот вопрос не всегда 
можно найти в конспектах 
лекций по педагогике и 
методике преподавания. И 
нам, студентам, часто при
ходилось решать вопрос 
самим. А помогали в этом 
учителя — люди, прора
ботавшие в школе не один 
десяток лет. И слова бла
годарности, сказанные 
студентами в их адрес на 
последнем педсовете, про
звучали не из вежливости

и не ради приличия. Мы 
действительно от души 
благодарили учителей за 
их советы, предложения, 
за постоянное внимание к 
нам во время практики.

Но это было после. А 
поначалу мы присутство
вали на уроках, анализи
ровали вместе с учителем 
эти уроки, составляли 
планы. Педагогические за
дачи, возникавшие, ска
жем, при проверке тетра
дей, не уступали по своей 
сложности задачам мате
матическим, которые нам 
приходилось решать в 
вузе. А ответственность 
за правильность решения 
была большей; студент в 
аудитории может сказать: 
«Ой, не то, я где-то ошиб
ся»; учителю же в школь
ном классе так говорить 
нельзя. А, стало быть, 
нельзя и ошибаться.

Лично для меня, благо
даря практике, наполни

лись глубоким смыслом 
известные каждому со
школьных лет слова о
том, что учитель не толь
ко учит, но и учится у
своих учеников. Казалось 
бы, чему может научить
ся пятикурсник ТГУ у
семиклассников, только- 
только постигающих сло
жение дробей? Оказывает
ся, может. По их реакции 
можно судить о том, на
сколько хорошо ты подго
товился к уроку. Понима
ют ли они, интересно им 
или нет. — это узнаешь, 
повнимательнее присмот
ревшись к классу. Узна
ешь и делаешь выводы, 
учишься, с тем, чтобы 
завтра повысить «оцен
ку», которую тебе «выста
вил» класс.

Каждый из нас побывал 
и в роли классного руко
водителя. Внеклассная ра
бота сблизила нас. прак
тикантов, с ребятами, поз
волила достичь лучшего

взаимоотношения на уро
ках.

И вот — педсовет, под
ведение итогов. Приятрю 
было слышать от учите
лей такие слова, как «от
личная подготовка», «вы
сокий уровень урока», 
«педагогическое мастерст
во». Слова эти относились 
к нам. Хотя почти все по
лучили за практику «от
лично», по-моему, не это 
стало главным итоголі. 
Главное то, что мы за 
это время освоили навы
ки преподавания и приоб
рели (пусть даже и очень 
небольшой) педагогиче
ский опыт. И те, кому 
придется работать в шко
ле, теперь готовы к это
му. Пройдет немного вре
мени, в класс войдет мо
лодой учитель и уверенно, 
без лишнего волнения, 
скажет: «Здравствуйте, ре
бята. Садитесь...»

С. КОЛБАС, 
ММФ.

СТУДЕНТ ПРИШЕЛ НА ЗАВОД..,
29 сентября закончилась практика у студентов III 

И IV курсов ЭФ. Практика проходила в Риге, Ново
сибирске, Рубцовске, Томске и других городах. На
сколько почувствовали наши студенты свою буду
щую профессию, легкой или трудной показалась им 
работа экономиста — на эти и другие вопросы я 
попросила их ответить в небольшом интервью.

ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ОЦЕНКИ «ОТЛИЧНО»!

— Расскажите, как 
прошла ваша практика в 
Риге, — обращаюсь я к 
студентке III курса 912-й 
группы О. Гаге.

— Во-первых, хочется 
отметить, как нас хорошо 
приняли. Жили мы в про
филактории вагонострои
тельного завода, на кото
ром проходили практику. 
Из-за недостатка кадров

циально для нас руководи
телями практики.

^  А как оценили вашу 
практику?

— Всем студентам Том
ского университета в 
дневнике о прохождении 
практики мастер написал: 
«Заслуживает оценки 
«отлично».

ПРАКТИКА НАМ 
НУЖНА

Равиль Сабитов, ст.у-
на заводе нас попросили Дент 911-й группы ;прО' 
устроиться работать на ходил практику на заводе 
полставки. Таким образом, «Сиблитмаш» в Новоси- 
4 часа мы работали расп- бирске. 
ределителями работ, со- — Как вы считаете, в 
ставляли накладные, рабо- какой мере нужна студен- 
тали в заводской картоте- ту технологическая прак- 
ке, а остальные 4 часа тика? 
собирали материал для „  <
отчета. Нам, студентам Необходима. Вот у
доверили ответственную практика проходила в 

,Т цехе станков с числовым
программным устройст-работу, и мы выполняли ее 

с предельной вниматель
ностью, понимая, что из- ^ ‘‘̂ ’̂ ше многие из 
за одной нашей ошибки Д^же не представляли, 
может получиться бпяк станки работают.

Раньше многие из

А ведь молодой спёциа-
за время практики мы лист, придя на завод, не

получили полное пред- должен шарахаться ̂ -- ----- - ОТ
ставление о предприятии станков и машин. Только
тяжелого машинострое- —------------
ния, познакомились с тех
нологическим процессом.
Очень интересной была

ознакомившись с работой 
техники в цехах (нам 
очень помогла специаль
ная экскурсия и рассказы

„„ ,а.„дс»„„ Г „ \Г « .'’н1е""™ Й оГ
музею, организованная спе- знания нужны для руко

водства всеми технологи- Задаю вопрос студент- 
ческими процессами, ра- ке 901 группы'Лене Щи- 
ботой цеха. Пановой, проходившей

На заводе ощущалась практику на инструмен- 
нехватка специалистов с тальном заводе в Томске: 
высшим образованием, и _  н у ж н о  с д е л а ть

как надеютсТТмсь”^^^^  ̂ ‘̂ '̂ УД̂ нты получали
нас. будущих шеІиалис от нракти-
тов с университетским ба
гажом знаний. — Прежде всего необ

НАС HP жттдтіи ходимо, чтобы на заводе И/1 С ШІІ -ЖДАЛИ ' заранее были .назначены
Четвенокѵтзсники пгтя для работы со сту^

она в должной мере на- ™ как у нас.
сыщенной и интересной ^  Финотделе о порядке 
Девушки. п ^ и в Х  “ контроля за обо-
практику на маноме™о
вом заводе г. Томска — отказались,
Л. Лемке Т. Татаркина на начальни-
Е. Лысенко Ш Чуваки ' ^  начальника дел хва-
«а ш „ р т е '  ; " Ѵ . „ т о т е 7 “  " “ ■
ТОМ, как невнимательно
отнеслись к практикантам Скажите, вы поч,ув-
на производстве. ствовали, какова на деле

„  ваша будущая работа?
На вопросы студентов от- „ „

вечали неохотно, за нун{- ~  "  поняла, что
ными документами носы- экономиста не из
лали из одного отдела в Кроме желания
другой, из другого Б тре- стать экономистом, необ- 
тий, а часто вообще отне- ходимы четкие знания по

не стре- таким предметам как бѵх- мился использовать силы „„Г ’ ^
и знания студенток на статистика, нормиро-
пользу делу. Потому и ванне труда. Нужно уме- 
практика прошла неинте- пие работать с людьми, и

многое другое.
Что дала почувствовать практика? Специфику бу

дущей профессии, ее сложность и ответственность. 
Показала, в какой области экономической науки 
нужно углубить свои знания, что еще необходимо ос
воить будущим специалистам, чтобы овладеть про
фессией по-настоящему.

О. БРЮХАНЬ,
~  ' ' наш корр.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Ф о т о к о н к у р с

м о я  РОДМНА-СССР
ОБЪЯВЛЯЕТ КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-

«а л а я  г в о з д и к а ».
в НЕМ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ СТУ
ДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА.

с 2 n o T ^ n J r “  проводитьсяс  ̂ по 7 ноября в главном корпусе ТГУ По-
к Х тета  почетными грамотамикомитета ВЛКСМ и денежными премиями.
гпІж черно-белые и цветные фото
графии размером не менее 18x24 (до твех 
снимков от одного автора). Представлять  ̂ в 
комитет ВЛКСМ

И з  цикла «О сень»
Осень ясная до зависти.
Осень ласковая, чистая.
Очень щедро ты бросаешься 
разукрашенными листьями.
Ведь ветра подуют лютые, 
вся земля замрет от холода.
Чем же ты тогда укутаешь 
у березок ветки голые?

■к -к *
Ночь была торжественной и светлой. 
Мерзли птицы на озябших ветках. 
Этой ночью листья опадали 
с звоном мелодичным и хрустальным, 
этой ночью в воздухе кружились 
первые несмелые снежинки, 
скорбно вяли травы на покосах...
Этой ночью умирала осень.

Л СООБЩАЕТ ДЕКАНАТ ФОПа

ВТОРУЮ ПРОФЕССИЮ
может приобрести калідый студент, поступив на од
но из отделений ФОПа (факультета общественных 
профессий).

В этом учебном году ФОП начинает работать с 
третьей недели октября (с 17-го по 22-е) в составе 
10 отделений: школы молодого лектора, журналисти
ки, социологии, библиотековедения, хореографии 
бальных танцев, организаторов любительских ки
ностудий, туризма, оркестровой и музыкально-хоро
вой студий.

Запись в комитете ВЛКСМ ежедневно с 9 до 18 
часов.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-26-24.
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К307802 Заказ № 1507


