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ОКТЯБРЯ Споры об кстории
Закончила работу 

Всесоюзная научная 
конференция истори. 
нов, посвященная 70- 
летию Великой О ктя
брьской социалисти
ческой революции. 
Работало три секции. 
Было прочитано шесть 
докладов на пленар. 
ных заседаниях и 18— 
на секционных, всего 
выступило свыше 140 
человек, из них 13 
докторов исторических 
наук, два доктора 
экономических наук, 
59 кандидатов исто
рических наук.

И хотя уже более 
полувека внимание 
историков приковано 
к бурным событиям 
1917 года, но до сих

пор не утихают спо. 
ры по некоторым воп
росам. Например, ка
кой была первонача
льная модель социа
лизма и насколько она 
отличается от нынеш
него нашего общества. 
Горячее обсуждение 
на конференции по. 
лучили такие пробле
мы, как более полное 
использование источ
ников, оценки деяте
льности крупных го. 
сударственных деяте
лей и руководителей в 
Сибири, особенности 
процесса строительст. 
ва социализма в Си
бири.

С большим внима
нием и одобрением 
был встречен доклад 
директора НИИ

СПОРС, профессора 
ЭФ В. А. Гаги. В 
нем намечены кон
кретные задачи, кото, 
рые позволяют объ
единить усилия исто, 
риков и экономистов 
для того, чтобы сред
ствами истоіричесной 
науки проанализиро
вать процесс социаль
но - экономического, 
культурного развития 
интенсивн .0  осваивае
мых районов Запад . 
НОЙ Сибири,

Конференция вы ра
ботала ряд рекомен
даций и предложений.

Э. ЧЕРНЯК, 
заместитель пред
седателя органи. 
зационного коми

тета конференции.

«Дневник» революции в Сибири
Недавно в издате. 

льстве «Наука» г. Но
восибирска вышла М О. 
нография «Октябрь в 
Сибири. Хроника со
бытий». П римечатель. 
но, что первая попыт
ка издать подобный 
труд была предприня. 
та более 60 лет назад.

Настоящ ая «Хрони
ка...» посвящена пери, 
оду назревания и по
беды Великой О ктя. 
брьской социалистиче

ской революции в Си. 
бири. В книге, подго
товленной сотрудника, 
ми Томского госуни- 
верситета в виде по. 
дневной записи собы
тий, прослеживается 
сложный процесс пе. 
рерастания бурж уаз
но .  демократической 
революции в социали
стическую и устано. 
вления полновластия 
Советов. Приводятся 
наиболее типичные

факты, дающие в со
вокупности представ, 
ление о событиях, об 
основных этапах, опре- 
деляюш.их тенденциях, 
и особенностях р аз . 
вития революционной 
борьбы в Сибири с 
марта 1917 года -по 
.май 1918 г.

Сборник снабжен 
богатым справочным 
материалом и прекрас
но издан.

Т. ЮРОВА.

КОММУНИСТ и  ПЕРЕСТРОЙКА

Четыре года, а именно столько я работаю ря
дом с Николаем Яковлевичем Костешей, думается, 
достаточный срок для 'того, чтобы узнать человека, 
и потому беру на себя смеліоеть рассказать не
много о нем, о его отношении к делу, к людям.

Он старший научный сотрудник НИИББ, ком. 
мунист с 1975 года, член парткома, организует и 
отвечает за идейно.воспитательную работу в сту
денческих общежитиях.

Считаю, что мне повезло в том, что моя работа 
в профсоюзном комитете проходит в тесном кон. 
такте с работой Николая Яковлевича. Иногда по. 
рожаешься тому, сколько в этом человеке кроет
ся энергии Работа со студентами в общежитиях, 
согласятся многие, одна из самых трудных. Тыся. 
чи студентов, тысячи характеров, а сколько проб
лем? Проблем всяких; и бытовых, и кадровьіх. И 
Николай Яковлевич всегда в курсе всех их. Его 
хорошо знает студенческий актив.

Строгий и требовательный, он в то же время 
обаятелен и добр, а ‘главное — в нужный мо. 
мент Николай Яковлевич умеет вникнуть в суть 
студенческих забот. Отличает Николая Яковлевича 
принципиальность, но не бездумная, а честная, 
деловая. Он всегда стремится разобраться в моти
вах поступка и довести дело до конца.

Рядом с такими людьми легко и трудно. Легко 
потому, что в тя,желую минуту он всегда поможет, 
трудно, потому что рядом с ним невозможно 
вполсилы работать. Т. УДОД,

председатель студенческого профкома.

ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ/

Единый политдень на 
тему «Бережное отноше. 
ние к истории и культу
ре родного края, восста. 
новление памятников 
прошлого — залог ду
ховного роста томичей» 
оказался для нашего 
столетнего, переживаю, 
щего реставрацию вуза 
особо актуальным. Он 
был проведен на полях, 
на строящихся объектах, 
где работают сейчас сту
денты и преподаватели, 
отчасти в аудиториях. В 
НИИ ПММ выступил ре. 
дактор газеты «Красное 
знамя», член бюро ОК 
КПСС Н. Г. Нестеренко, 

★  ★
Стройки университета 

и его подразделений по
сетил во вторник первый 
секретарь Кировского 
ірайкома КПСС В. С. 
Шувариков.

Для оказания помощи 
университету было реше
но назначить куратором 
всех строящихся объек
тов одного И з инструкто. 
ров Кировского райкома 
партии.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

С О Р А Т Н И К  И Л Ь И Ч А
Одним из источников 

пополнения книжных 
фондов научной библио
теки ТГУ становятся ча . 
стные собрания, которые 
передаются владельцами 
в дар или покупаются 
библиотекой. О многих из 
них хорошо знают наши 
читатели. Это библиоте
ки графа Строганова и 
поэта Ж уковского, Ники, 
тенко и Малышева, Б е 
логолового, а о некото
рых частных библиоте
ках и их владельцах ма
ло или почти ничего н е
известно.

С 1952 года в фондах 
нашей библиотеки нахо
дится личная библиотека 
одного из соратников 
В. И. Ленина Александра 
Е.мельяновича Абрамови
ча.Ч етуееа. Имя его из. 
вестно в нашем городе. 
Он более 20 лет вел на
учную и общественно-по
литическую работу в 
Томске, работал в Том.

ском электро’-механиче- 
ско.м институте инжене. 
ров железнодорожного 
транспорта заведовал ка
федрой основ м арксизм а, 
ленинизма в университе
те. Здесь его избрали 
секретарем партко.ма 
университета, депутатом 
городского Совета.

На страницах ■ нашей 
газеты уже публикова
лись сведения о револю, 
ционной деятельности 
Абрамович(а-Четуева, а 
также воспоминания р а . 
ботавших в свое время 
вместе с ним и учивших
ся у него бывших студен
тов. В последнее время 
это имя прочно вошло в 
историческую литературу 
о соратниках В. И. Л ени, 
на.

Родился Александр 
Емельянович в 1888 г. в 
деревне Ново-Мациулы 
Тираспольского уезда 
Херсонской губернии. В 
■1904 году стал студен.

том Новороссийского 
университета, но про
учился недолго. За уча
стие в студенческих вол. 
нениях против кровавых 
событий 9 .го января 
1905 г. был исключен 
без права поступления в 
высшие учебные заве, 
дения.

В 1908 Александр 
Емельянович вступил в 
РСДРП(б) и всегда был 
ее активным членом. Не 
обошлось без арестов. В 
этом же 1908 г. он был 
арестован и приговорен 
к четырем года.м лишения 
свободы, три из которых 
просидел в одесской тю
рьме, затем был сослан 
в Сибирь. Но вместо Си
бири Абрамович оказал, 
ся в Ш вейцарии. Друзья 
помогли раздобыть е.му 
паспорт на имя Четуева. 
С ним он пересек грани
цу и с тех пор носил 
двойную фамилию.

Годы эмиграции яви.

лись для него настоящей 
политической школой. 
Здесь судьба свела его с 
Владимиром Ильичом и 
■Надеждой Константинов
ной. В их воспоминани
ях и письмах дана высо
кая оценка революцион
ной деятельности А бра. 
мовнча-Четуева за гра
ницей. Он принимал уча. 
стие в швейцарском р а
бочем движении, выпол. 
нял многочисленные ле
нинские поручения и 
сопровождал Владимира 
Ильича при возвращении 
на Родину после февра. 
льских событий 1917 г.

Активный участник 
Октябрьской социалисти. 
ческой революции в П ет
рограде. по заданию ЦК 
партии вел большую аги . 
тационно - массовую р а
боту среди солдат и м а. 
тросов, избирался членом 
Одесского, Севастополь
ского, Московского ко . 
митетов РСДРП(б).

В 1919 г. по рекомен
дации В. И. Ленина А б
рамович в числе других 
коммунистов направляет, 
ся за границу для рабо
ты по организации І .го  
Учредительного конгрес
са Коминтерна. С 1919 
по 1931 гг. Александр 
Емельянович был пред
ставителем Коммунисти. 
ческого Интернационала 
во Франции и Италии, 
Прибалтике, на Балканах 
и в Китае.

В 1931-32 гг. он за . 
кончил естественный
факультет в институте 
красной профессуры, а 
затем уехал на работу в 
Сибирь.

С 1934 по 1956 гг. 
трудовая деятельность 
А. Е. Абрамовича-Четуе- 
ва связана с наши.м го. 
родом и университетом. 
Как и в других местах, 
в наше.м городе он пре. 
жде всего включился в 
партийную работу. Все, 
кто лично был знаком с 
ним, отзываются о нем, 
как о чутко.м, вниматель
ном, принципиальном то
варище, требовательном 
и справедливом комму
нисте, Сотрудники и

(Окончание на 2-й стр.).

ВНИМАНИЮ 
ВСЕХ

в  профкоме сотрудни. 
ков ТГУ для всеобщего 
обсуждения представлены 
два эскиза знака «Вете
ран труда ТГУ». С авто
ром И. С. Комшиловым, 
художником-гравером Ле_ 
нинградского Монетного 
двора, у нашего универ
ситета давние связи.

Несмотря на некоторую 
заданность (на знаке не. 
обходимо было отразить 
награды университета, 
силуэт главного корпуса, 
название знака), эскизы 
получились совсем раз
ными. Это-то и привле. 
кает. А в книге отзы. 
ВОВ у,же немало мнений, 
порой полярных: «В пер
вом варианте отражены 
все основные аспекты 
специфики ТГУ», «Пер. 
вый вариант слишком 
академичен, незапомина
ющийся. Второй более 
оригинален».

Уважаемые читатели! 
Надеемся, что вы про. 
должите обсуждение эс
кизов почетного знака 
«Ветеран труда ТГУ», 
который украсит грудь 
многих сотрудников на
шего университета в юби
лейном, 1988 году.
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ОКТЯБРЬ И СУДЬБЫ

«Это моя жизнь, моя семья»
18 сентября исполня. 

ется 80 лет со дня рож
дения Людмилы Григорь
евны Майдановской — 
профессора, доктора хи
мических наук, заведо
вавшей кафедрой физи. 
ческой и коллоидной 
химии с 1941 по 1971 
годы.

Отец Людмилы Григо
рьевны мечтал отдать 
свою дочь в гимназию. 
Людмила выдержала эк
замен на «отлично», но 
в гимназию не попала— 
дочери токаря была за
крыта дверь в науку. Ей 
предпочли детей из знат
ных и богатых семей.

Поворотной вехой в 
жизни Людмилы Григо.

рьевны Майдановской ста. 
ло вступление в комсо
мол по ленинскому при
зыву. Журналист Ф. Бу- 
бенков рассказывал в 
очерке «Ученая сте. 
пень», опубликованном в 
1935 году в газете «Бо
льшевистская с.мена», о 
четырех колісомольцах; 
Петрове С. ІМ., Майда. 
новской Л. Г., Воробьеве 
А. А., Водопьянове, по
лучивших от комсомоль, 
ской организации Том
ского госуниверситета ре. 
комендации в аспиран
туру. Рассказывая о судь
бе Людмилы Гі^игорьев- 
ны, автор пишет: «Вот
почему так искренне и

страстно звучат слова 
Людмилы: «Люблю Со
ветский Союз, партию, 
комсомол. Я двенадцать 
лет в комсомоле — это 
моя жизнь, моя семья. 
Не будь Советской вла
сти, не была бы я науч. 
нылі работником».

После окончания ас
пирантуры в 1935 году 
Л. Г. Майдановская ра. 
ботала старши.м научным 
сотрудником СФТИ, а 
зате.м ассистентом, до- 
центолі кафедры физиче
ской и коллоидной ХИ
МИИ. В 1941 году стала 
заведовать кафедрой, за. 
менив ушедшего на фронт 
доцента Сергея Михай
ловича Петрова, геройски

погибшего на войне.
В тяжелые годы войны 

Людмила Григорьевна 
была бессменным секре
тарем парторганизации 
химического факультета, 
проводила большую ра
боту по организации 
учебной и научной рабо
ты кафедры. В те годы 
были заложены основы 
научного направления ка. 
федры по изучению важ
ных в научном и практи
ческом отношении воп- 
іросов адсорбции и ка
тализа.

Люд.милой Григорьев, 
ной подготовлено 10 
кандидатов наук, опубли
ковано более 100 науч
ных статей, получен ряд 
авторских свидетельств 
на изобретения.

Л. КУРИНА,
А. ФУРМАН, 

доценты ХФ.

С О Р А ТН И К

И Л ЬИ ЧА

• \л '« N ч

Ч у."* '' \
День, в который наш 

фотокорреспондент при- 
Щ ехал на поля совхоза 

имени 50_летия Октяб. 
' ря, выдался на удивле

ние солнечный и теплый. 
Дела спорились и пото. 
му с таким хорошим на
строением грузят и уби
рают урс,жай студенты. 
На 15 сентября картош. 
ка была выкопана со 125 
гектаров, что составляет 
более половины нормы.

НА СНИМКЕ А. СЕ. 
МЕНОВА: на полях сов
хоза.

(Окончание. Начало 
на 1_й стр.).

студенты университета 
ценили его, как опытно
го, знающего педагога, 
интересного собеседника, 
знатока трех иностран. 
ных языков, высококва
лифицированного лектора, 
умело сочетавшего свою 
прошлую революционную 
деятельность с практиче
ской и революционной 
работой. Особенно были 
популярны его беседы о 
Ленине Как человек, 
близко ’ знавший Ленина, 
он много рассказывал о 
нем интересного.

За большие заслуги 
перед партией и Родиной 
А. Е. Абрамович-Четуев 
награжден орденами Ле. 
нина и Трудового Крас, 
ного Знамени, медалями.

Умер он в Риге 21 
января 1972 г. Еще в 
1917 г. в одном из писем 
Инессе ■ Арманд , В. И. 
Ленин писал: «Абрамович 
молодец, вот у кого идет 
работа хорошо». Эту ле
нинскую оценку своего 
труда он старался сохра
нить всю свою жизнь.

В нашем городе о се- 
.бе он оставил хорошую 
память. В фондах науч. 
ной библиотеки хранятся 
около 5 тысяч томов его 
личной библиотеки, ко. 
торую он собирал более 
пятидесяти лет.

...Пожелтевшие листы. 
На тонкой светло-серой 
обложке стары.м шрифтом 
с «ятя.ми» написано: 
«Р. Фалькенберг. Исто
рия новой философии, 
1898 г.». Эта книга ста
ла уже библиографиче
ской редкостью. И по. 
добных ей в библиотеке 
А, Е. Абрамовича нема
ло. В основном это фи
лософская и марксист
ская литература, датиро. 
ванная концо.м -XIX — 
началом XX веков. В его 
собрании много ленин
ских сборников. Привле. 
кают внимание «Матери
алы по истории русского

революционного движе
ния из архива П. Б. Ак. 
сельрода, 1924 г.», —■
книга, которая готови
лась к печати еще при 
жизни В. И. Ленина. 
Листая страницы фило, 
софскнх и политических 
брошюр, замечаешь мно
го авторских пометок: 
вопросы, краткие заме
чания на полях, подчер. 
кнутые строчки.

Судя по книгам, кото
рые собирал Абрамович. 
Четуев, можно сказать, 
что это был человек с 
разносторонними интере
сами. Интересовался жи. 
вописью, скульптурой, 
естествознанием (в его 
коллекции полные со
брания сочинений Ч. Дар. 
вина и К. А. Тимирязе
ва), читал документаль. 
но-исторпческую литера, 
туру. В библиотеке 
Александра Емельянови
ча очень много произве
дений Пушкина и книг о 
Пушкине, видимо. он 
был заядлый пушкинист. 
Вообще, Абрамович до. 
вольно серьезно увлекал, 
ся историей литературы, 
впи.мательно читал лите
ратуроведческие исследо
вания.
,• А список художествен
ной литературы очень 
пространный. Здесь есть 
и «Житие протопопа Ав. 
ваку.ма», и полные со. 
брания сочинений , от 
Жуковского до Шолохо
ва, и произведения со
ветских авторов до нача
ла 50.x годов. Очень 
много иностранной лите, 
ратуры, начиная с древ
негреческих поэм и кон
чая романами писателей- 
антифашистов.

И если тебе, читатель, 
попадет в руки книга с 
красным штампом «Из 
книг Четуева, №...», 
знай, ее держал в руках, 
читая, человек, который 
лично знал и работал 
в.месте с В, И. Лениным.

Л. БЕРЦУН,
зав. отделом книго_ 

хранения НБ.

ДО ИОВОШЬЯ
я тп и о

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»

(Говорят, что сколько 
существует студенчество, 
столько существует и 
стройка. И, похоже, это 
действительно так. Пото- 
-му что кроме книжек, 
тетрадок , лекций и сес. 
сий вспоминаются больше 
всего... стройки.

Наша любимая «чет
верка» обогрела и при. 
ютила не одно поколе
ние студентов. Однако 
ничего вечного нет, и 
наше бывшее общежитие 
не стало исключение.м. 
Когда весной только на
чинали капитальный ре
монт, не верилось, что 
скоро можно придать об. 
щежитию вполне прилич
ный вид. И вот уже ре. 
мнот левого крыла об
щежития неуклонно бли
зится к концу. Мы рабо
таем здесь в две смены: 
с 9 до 15 и с 15 до 20

часов. Штукатурим, бе. 
ЛИМ потолки, краси.м ба
тареи, двери, убираем от. 
ремонтированные по.ме- 
щения. Иначе говоря, 
приобретаем вторую спе
циальность. Вот только 
спецодежды и перчаток 
для полного счастья не 
хватает. И еще песни, 
которая, как известно, 
нам «строить и жить по
могает».-

Итак, самое основное 
уже позади. Остается на. 
деяться, что совсем ско
ро профилакторий при. 
-мет нас в новом, отре
ставрированном помеще
нии.

Студенты III курса 
ФилФ,

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. СЕ. 
МЕНОВА: студенты
группы 1343.
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дискуссионный
Вот унсе почти десять лет раздается призыв: «Активные методы — внед_ 

рять активно!». Но до сих пор не все еще понимают, что же такое АМО.
В конце прошлого учебного года в университете прошел методический семи

нар по проблемам внедрения активных методов обучения. Преподаватели дели, 
лись своим опьітом, спорили, размышляли... Сегодня мы предлагаем вам ин
тервью с участником семинара В. И. КАБРИНЫМ, заведующим кафедрой 
психологии и педагогики.

— Сам термин «АМО» 
обязательно стали упо. 
треблять в связи с иг
рой, игровы.ми ' метода
ми. И это не случайно.
Именно здесь и кроется 
та грань отличия актив
ных методов от традици. 
онных или способов усо
вершенствования традици
онных методов (напри
мер, проблемное обуче
ние).

Как психолог, я попы
тался обобщить признаки 
АМО в некую мне.мосхе. 
му: коммуникативно-иг
ровое "моделирование 
пробле.м (КИМП). «Рас. 
шифровку» этой мнемо
схемы надо начинать с 
конца. Конечно же, лю
бое обучение должно 
быть проблемным. Если 
пробле.мная ситуация не 
задается, то налицо пас
сивность обучения, а 
значит, эту пустоту за. 
полняет формальность.
Поставленная проблема 
должна включать наибо
лее существенные ресур. 
сы человека, всю его 
личность. Поэтому про
блемное обучение счита
ется наиболее эффектив
ным способом активиза
ции. В активных • мето
дах пробле.ма — это 
только элемент. Если 
преподаватель просто 
принес проблему в ауди. 
торию, но не организо
вал активной ситуации, 
то в таком случае про
блема КОГО-ТО, мс(жет 
быть, затронет, а кого.то 
и нет. Значит, одной 
проблемы недостаточно, 
нужно смоделировать си
туацию. Моделирование 
профессионально значи. 
мой ситуации позволяет 
ключить проблему в 
ктивный актуальный 
онтекст.

Итак, дана живая эмо
ционально -напряженная 
значимая активная ситу
ация. Нужно «погружать» 
в нее студентов. Но как?
Вот тут.то и возникает

третий момент — игра. 
Почему именно игровой 
способ? Оказывается, иг
ра — удачное «изобрете. 
ние» человека, или вооб
ще всего живого, все 
яіивое играет.

В игре очень свободно, 
спонтанно, наиболее лег
ко и приятно разверты
ваются человеческие ре. 
сурсы, это во-первых. 
Во.вторых, игра — это 
как бы понарошку, поэто. 
му, чтобы развернуть 
условную ситуацию, люди 
должны ее обыграть. Иг
ра становится естествен- 
ньш механизмом развер. 
тывания проблемной си
туации. Вскрываются
первородные человече. 
ские силы, инстинкты. В 
студенте просыпается ре
бенок. И это очень важ- 
но, потому что ребенок 
— это источник творче
ских и.мпульсов, неожи. 
данных, непроизвольных 
решений, действий,..

Когда люди начинают 
играть, игра незаметно 
превращается в очень се- 
рьезную вещь. Порой 
серьезнее, чем сама 
жизнь. Возникает азарт. 
На игру люди кладут 
порой больше сил, чем 
на какую-то серьезную де
ятельность, и испытыва
ют от этого только удо

вольствие. Этот эффект 
особенно возникает тогда, 
когда игра коллективная. 
Вот я постепенно пере, 
шел к четвертому ком
поненту АМО — комму
никативности. Ситуация 
должна быть смоде’лиро. 
вана так, чтобы участни- 
ники интенсивно обща
лись между собой. Не. 
предсказуемо, с по.мо- 
щью импровизации. Воз
никают неожиданные по. 
ложения, где нет гото
вых решений, рецептов, 
где нужно соображать, 
что делать, где партнер 
тоже может повести себя 
неожиданным образом, 
т. е. возникает живое 
общение — могучий ис. 
точник активизации че
ловеческих сил. Включа
ется большой комплекс' 
сложных и важных пси. 
хологических механизмов: 
заражение, внушение, 
сопереживание, соревно
вание, моменты сотруд. 
ничЛтва, взаимопомощи, 
ревности, самоутвержде
ния и т. п.

В процессе игры фор
мируется коллектив. А 
ведь труд-то у нас кол. 
лективный. Значит, игра 
как бы приближает эту 
условную пробле.му к ре
алистической профессио. 
нальной ситуации. Этот

коллектив, конечно, мо
жет распасться. Но если 
играют сегодня, завтра, 
послезавтра, постепенно 
между игроками разви
ваются настоящие взаи. 
моотношения, возникает 
групповая психология. 
Она прямо в игре и 
формируется. Нет игры, 
сидят студенты в заты
лок и нет в этой группе 
никакой психологии. Од
на физиология. Как то. 
лько они включились в 
игру, неизбежно замкну
ли свои психологические 
процессы друг на друга.

Преподаватель должен 
этот коммуникативный 
фактор с самого начала 
«разогревать», «размора
живать». И прежде всего 
ему надо свои лекции из 
монолога превращать в 
диалог. Он должен по. 
степенно готовить сту
дентов к игре, шутя, 
споря с ними. При этом 
е.му нужно максимально 
расширять свой реперту
ар. Преподаватель может 
стать «глупым ■ студен, 
■том», цринимать всю 
вину на себя за неудачу. 
Не всем это нравится, но 
это жизнь, и ее не на
до исключать из учебно
го процесса.

Итак, активные мето.

ды должны включать в 
себя проблему, модели
рование ситуации, и все 
это обязательно перево
дить в игровой план. 
Иначе мы (преподавате. 
ли) не будем раскрепо
щать ресурсы, развивать 
личность. И делать это 
нужно на основе интен
сификации общения.

Если мы реализуем эти 
четыре принципа, полу, 
чим активный метод. Это 
метод дела. Здесь разви
вается личность профес
сионала целиком. Если 
бы мы давно так обуча. 
ли студентов, то onrf 
выходили бы из стен ву
за уже вооруженными, 
подготовленными!

Но по-настоящему 
АМО нужно организовы. 
вать на междисциплинар
ной основе. И деловые 
ситуации делать синте
тическими, комплексны, 
ми, типа конференций, 
консилиумов, диспутов, 
может быть, действий в 
(экстремальных условиях. 
Но организаторами долж
ны быть несколько пре
подавателей по различ. 
ным предметам (а не 
один), потому что про
бле.мная ситуация содер
жит компоненты всех 
других знаний. Сейчас 
студента «пичкают»

очень раздробленным, 
размельченным, разже. 
ванным, а в результате 
очень омертвленным зна
нием. А активные методы 
позволяют книжные зна
ния превратить в жицые.

— Что же мешает 
сейчас активно внедрять 
эти активные методы? 
Ведь вроде бы все «за»...

— Знаете, как у нас 
иногда делается: старую 
Матрену выдают в новом 
сарафане. Рассуждают 
примерно тан: разве тра. 
дпционные методы пас
сивны? Таким образом, 
причины медленного вне
дрения АМО отчасти 
кроются в психологии 
преподавателя. Студенты, 
вообще говоря, народ 
очень игривый, их соблаз. 
нить на игру нетрудно. 
Было бы желание, и от
важился бы на это пре
подаватель. Но ведь и не 
секрет, что некоторые 
студенты просят иногда 
диктовать и.м. Да и. пре. 
подавателю так удобно: 
по крайней мере на 
экзамене хоть что-то от
ветят. Происходит ЛЮ . 
бопытная вещь — препо
даватели и студенты как 
бы негласно вступают в 
сделку. И студент пой
мет это через год.два 
после окончания вуза, 
поймет, что ё.му кое-что 
недодали, не всему на
учили, что все пять лет 
«играли» в зачеты и эк. 
замены. И эти знания 
оказались не нужны в 
проблемных ситуациях.

— Некоторые нрепо. 
даватели считают, что 
именно на кафедре пси. 
хологии и педагогики их 
должны учить активным 
методам...

— А почему не на 
кафедре эконо.мики? Ведь 
экономисты тоже зани.ма. 
ются внедрением АМО. 
Считаю, что требование 
«научить» — синдром 
потребительства.' Препо
даватель должен сам ис
кать новые пути, со вер. 
шенствоваться —■ это его 
крест, его миссия. Не 
случайно, когда нача
лось паломничество к 
Шаталову, а пото.м на 
месте не у всех все по
лучилось, начали ругать 
не себя, а Шаталова.

Активные методы
учат вырабатывать зна. 
ния. Если мы будем вне
дрять их, изживем по- 
требительство. Препода, 
ватель будет надеяться 
только на себя.

Но несмотря на вся
кую агитацию за АМО, 
проблема внедрения их 
все-таки остается...

Интервью провели
И. НЕДЕЛИНА.

Т. ВЕСНИНА, 
наши корр.

ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ

Реплика  по поводу.. .
в конце июня этого 

года в рубрике «Дискус. 
сионный клуб» была 
опубликована статья
В. Захаренко «Быть ли 
геофизике в университе
те?» В статье поднимает
ся ряд вопросов, но хо
чется ответить лишь на 
один, по моему мнению, 
главный: нужно ли гео
логу знание геофизики?

Мне, геологу, занимаю
щемуся практической гео_ 
логией три десятка лет, 
вопрос показался не сто
лько странным, сколько 
нео,жид,анным, поскольку 
он прозвучал в стенах 
вуза, призванного гото_ 
вить высококвалифициро
ванных специалистов ши
рокого профиля.

Да, на определенном 
этапе геологической нау

ки геофизика выдели, 
лась в самостоятельное 
направление в геологии, 
однако, геофизические 
методы всегда оставались 
инструментом познания 
геологии. Болес того, за 
последние десятилетия в 
конгломерате геологиче
ских наук, наряду с гео. 
химией и геофизикой ве. 
сомыми составляющими 
стали ядерная физика, 
космическая съемка, так 
или иначе связанная с 
физическими полями зем. 
ли. Поэтому в век НТР 
геолог без знания основ 
природы физических по
лей земной коры как ес. 
теетвенных  ̂ так и выз

ванных методов нх кар. 
тирования и расшифров
ки (интерпретации) по
добен слепому за рулем

автомобиля — далеко не 
уедет.

Следовательно совре. 
менный геолог дол,жен 
быть широко образован, 
ным специалистом, ко. 
нечно, невозможно стать 
спецом по всем направ
лениям геологической 
науки одновременно, но 
знать основы методов 
геофизики, их физиче
ские предпосылки и воз
можности в геологии спе
циалист-геолог знать 
обязан, иначе он? пре
вратится в ремесленники.

Г ХУДОРОЖКОВ, 
ТО СНИИГИМС.
Щ- щ-

Ознакомившись со ста
тьей В. Захаренко «Быть 
ли геофизике в универ.

ситете?», опубликованной 
в газете «За советскую 
науку» в июне 1987 го
да, я решила поддер
жать инициативу автора 
и высказаться за разви
тие геофизики в уни
верситете, В самом деле, 
иметь геолого-географи. 
ческий факультет, ка
федру динамической гео
логии и не иметь геофи
зика в числе преподана, 
телей — это какой.то 
парадокс. Ни для кого 
из специалистов не сек
рет, что современная ге
ология, особенно некото, 
рые ее направления, це
ликом опирается на ре
зультаты геофизических 
исследований: полевых и 
скважинных. Не случай, 
но выпускники ГГФ, по
павшие в геологоразве

дочные организации Том
ской области, испытыва
ют затруднения при вы
полнении исследователь, 
ских работ. Им явно не 
хватает знаний по гео
физике. Выпускники ге- 
ологоразведочн&го факу
льтета ТПИ гораздо бы
стрее ориентируются в 
геолого - геофизическом 
материале, используют 
его при анализе и под
готовке рекомендаций 

, производственным орга
низациям. Создается впе
чатление о более высокой 
подготовке специалистов 
в ТПИ. И одной из при. 
чин этого является по
всеместное применение и 
использование геофизиче
ских методов поиска и 
разведки полезных иско. 
паемых. Например, геоло
горазведочные работы на 
нефть и газ без геофизи
ческой информации не
возможно осуществлять.

владея самыми со. 
вершенными геолого- 
геохимическими зна
ниями. Последние ста- 
новятся вспомогатель
ными методами, так как 
заложение скважин осу
ществляется на геофизи. 
ческой основе. Физиче
ские поля в рудной гео
логии еще более инфор
мативны, чем в нефтя
ной.

Поэтому высокообразо
ванный специалист-гео
лог без знаний геофизи
ки в современной геоло
гии немыслим. Необхо. 
димо ставить и разви. 
вать геофизику в универ, 
ситете на такой ,же уро
вень, как другие геоло
гические дисциплины.

Г. ТИЩЕНКО, 
зав. сектором гео
логии и нефтегазо
носности палеозой
ских отложений ТО 

СНИИГГиМС.



с  ш у т к о й , но в с е р ь е з

Досужие МЫ СЛИ
ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ

Вообще.то человек, 
разговаривающий сам с 
собою, вызывает ирони. 
ческие улыбки и вполне 
определённые подозрения. 
Но, нес-мотря на это, я 
решил побеседовать с 
собой. И не только по
тому, что всегда прият, 
но побеседовать с не- 
глупы.м человеко.м. Про
сто тема разговора мне, 
как художественному ру
ководителю клуба ТГУ, 
наиболее близка и, веро. 
ятно, наиболее понятна, 
как в плане возможных 
вопросов (когда еще дож. 
дешься, чтобы их тебе 
задали другие), так и в 
плане ответов на них.

Итак, сам спрашиваю, 
сам отвечаю.

ВОПРОС. Учебный 
год будет не из легких. 
В университете идет 
«стройка века», картош. 
ку, кроме как студентам

и преподавателям, ко
пать по-прежнему неко. 
му. Но, скорее всего, и 
для учебы время найдет
ся. А после хорошей 
работы неплохо бы и хо. 
рошо отдохнуть?

ОТВЕТ. Намек понял. 
Для отдыха, в том чис
ле и для хорошего, воз- 
.можности будут. Их М О. 
жно (условно, конечно), 
разделить на две катего. 
рии; выступления наших 
(и не только наших) ху
дожественных коллекти. 
ВОВ и вечера отдыха.

ВОПРОС,. Первая ка
тегория требует отдель
ного обстоятельного раз. 
говора. А под второй, 
очевидно, подразумевают
ся танцы?

ОТВЕТ. А вот и нет! 
Стереотип вечера отды
ха, как мероприятия ти. 
па «концерт - танцы» 
пора забыть. Надо ис

кать новые фор.мы, при. 
чем самые разнообраз
ные: тематические вечера 
(примером .могут служить 
вечер, посвященный 750- 
летию Берлина, — не 
слишко.м .удачный, но ве. 
сьма любопытный, «по- 
литфорумы». Лермонтов
ский и Пушкинский ве. 
чера и многое другое), 
конкурсы всех сортов и 
оттенков, балы и маска, 
рады, разные мероприя
тия (простите за скучное 
слово), для которых и 
названия.то подходящего 
пока нет. Сами концерты 
и танцы тоже нужны, но 
в качественно ино.м виде. 
Здесь наиболее подхо- 
дящи.м термином являет, 
ся не наше словечко — 
«шоу».

ВОПРОС. А нельзя ли 
конкретней?

ОТВЕТ. Нельзя! Каж. 
дый такой вечер должен

иметь свою «изюминку», 
преподносить сюрпризы.

ВОПРОС. Но идеи-то 
есть?

ОТВЕТ. Идеи.то есть! 
Нет по.мощников, заинте. 
ресованных людей. Вер
нее, они есть — это так 
называе.мые культмассо
вики факультетов и дру. 
гих наших подразделе
ний. Но их как бы и 
нет, потому что нет от 
них толку. За редким 
исключением. А сделать 
ЧТО-ТО по.настояще.му ин
тересное можно только 
сообща. Нужен жизне
способный организм,
объединяющий универси. 
тетские коллективы, клу
бы по интереса.м, обще, 
ственные организации 
(прежде всего комсомо, 
льские, как студентов, 
так и сотрудников). И 
вообще, поіра выдвигать 
лозунг: «Развлечение
публики, дело рук самой 
публики». А идеи — 
они у нас всегда есть!

ВОПРОС. Так с чего 
начнем?

ОТВЕТ. Для начала 
нужно попробовать пре- 
вратить университетскую 
дискотеку «Орфей» в

настоящий творческий 
коллектив, в организу
ющий центр всех наших 
дискотек, в клуб люби, 
телей популярной (серь
езной и танцевальной) 
музыки. А пото.му прав
ление клуба художест. 
венной самодеятельности 
объявляет конкурс на 
должность руководителя 
группы по организации и 
проведению молодежных 
музыкальных и танцева
льных вечеров. На . кон
курс представляются до. 
кументы, отражающие 
работу в данном направ
лении, и два сценария: 
тематической музыкаль
ной програм.мы и танце, 
вального вечера. Темати. 
ка и объем произволь
ные. Желательно в .ма. 
шинописном виде.

Обращаться в правле
ние клуба (актовый зал, 
к 36 или 72, тел. 
3-21.63, 2-28-Q8).

Срок — один .месяц 
со дня публикации.

ВОПРОС. Ну как, по. 
говорили?

ОТВЕТ. іС собой все
гда договориться можно. 
Теперь дело за осталь
ными. В. КУЗЬМИН.

к  ЮО.летию СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ТГУ

<f... МАТЕРИК 
МОИХ НАЧАЛ»

(Продолжение. Начало 
в №№ 24, 25)

- Итак, вернемся в век 
минувший, в Томскую го. 
родскую рощу, которая 
уже стала именоваться 
Университетской. Год 
1882. Стены универси
тета продолжали расти. 
Здесь уже работали бо
лее сотни каменщиков. 
Вот о чем свидетельст. 
вуют ведущие сибирские 
газеты «Восточное обо
зрение» и «Сибирская 
газета»: в 1882 году для 
летних строительных ра
бот было нанято 1І2 ка. 
менщиков из Тюкалин. 
скогО округа Томской 
губернии. Омска, Ниж
него Новгорода и Томска. 
Там же нанимали черно, 
рабочих.

Весной-летом 1883 
года на стройке труди
лось 141 ка.менщик из 
Томского и Барнаульско. 
го округов. Им была по
ложена плата по 22—35 
рублей в месяц, Черно
рабочие, а Их было при. 
нято в Омском уезде 
163 человека, получали 
по 18 рублей.

Всего число рабочих в 
этот период колебалось 
от 350 до 500 человек, 
в том числе, кроме ука
занных выше каменщиков, 
было, 60 плотников, 5 
кровельщиков, 20—30 
смазчиков, 70—80 шту
катуров, 30—40 столя. 
ров, 10 маляров, 8 сте. 
кольщиков, 8 печников.

Как видно из этого 
перечня,, в университете 
уже шли отделочные ра. 
боты. В делах строите

льного комитета .можно 
найти документы, свиде
тельствующие, с каким 
трудом были найдены 
рабочие.штукатуры. Со
хранилось заявление том
ских мещан Трофима 
Васильева и Павла Ан. 
дреева, желающих «при
нять штукатурные ра
боты». Они просили 
платы «за каждую квад
ратную саженю по кам. 
ню са.мой чистой работы, 
по маякам — один 
рубль, за квадратную 
сажению по дереву с под
бивкой дранкой — 1 р . 
25 коп., за погонную са
женю карниза величиною 
от 12 до 26 вершков — 
от 1 р. до 1. 25 к.» При 
этом каждый из них обя. 
зался сделать в течение 
лета до 1 сентября 1883 
года до 1000 кв. саже
ней по камню и дереву. 
Документ этот подписан 
был 17 февраля 1883 
года.

К сожалению, отры
вочность сохранившихся 
документов не позволяет 
проследить, как велись 
эти работы. Есть в деле 
только две телеграммы. 
Одна из Омска от шту. 
натура Андреева, от 14 
марта 1883 года, в кото, 
рой он высказывает же
лание «взять штукатур, 
ную работу 1500 саже, 
ней» и просит задаток. 
Ответ на эту телегра.мму 
был короток. «Омск. 
Штукатуру Андрееву. 
Цена высока. Предложе
ние не принято. Член 
Белявский». .

В дальнейшем Беляв-

ско.му, одному из руно, 
водителей строительного 
комитета, пришлось са. 
мо.му вести переговоры 
со штукатурами в Ом
ске и Ялуторовске. 22 
января 1884 года им бы
ла послана председателю 
строительного комитета 
телегра.мма из Омска еле. 
дующего содержания. 
«Докладываю Вашему 
Превосходительству: шту. 
натуры наняты Ялуто
ровском округе на восемь 
тысяч саженей. Благово
лите перевести телегра
фом две тысячи восе.мь- 
сот рублей для выдачи 
штукатурам задатков. 
Белявский».

Благодаря сохранив, 
шимся документам, мы 
може.м поименно назвать 
штукатуров, работавших 
на отделке фасадов глав
ного корпуса университе. 
та. Это крестьяне Килат- 
ской волости Ялуторов
ского округа из деревень 
Хрящевки и Масальской. 
Иван, Григорий, Филипп, 
два Василия Григорьевы, 
Семен Яковлев, Фиакрит 
Засорин, Влас Сергеев, 
Дмитрий Елисеев, Осип 
и Антон Федоровы. Дву
мя бригадами они бра. 
лись штукатурить фасад 
задней части, правоіі 
средней части, левого 
флигеля главного корпу
са. За работу и.лі полага. 
лось платить по 2 р. 20 
коп. за квадратную са
жень. «Покорнейше про
сим строительный коми
тет допустить нас к этим 
работам с весны будуще. 
го 1885 года, каковую 
штукатурку мы обязуем
ся окончить не позднее 1 
августа 1885 года» — 
писалось в заявлении ра. 
бочих от 6 сентября 1884 
года, И вновь внизу 
приписка: «К сему заяв
лению за неграмотностью 
крестьян подписался то
варищ их Влас Сергеев».

Г. ШАХТАРИН.

В микрорайоне «Южный» вот уже в третий раз 
состоялся праздник «День урожая», организован
ный советом микрорайона и Сибирским ботаниче
ским садом. Жители близлежащих домов могли не 
только повеселиться, приняв участие в концерте, 
играх и конкурсах, но и получить квалифициро. 
ванную консультацию по выращиванию цветов, 
овощей, фруктов, приобрести са,женцы. Жаль то_ 
лько, что выставки выращенного садоводами.лю. 
бителями за лето не получилось. Порадовать со. 
бравшихся урожаем решила только А. С. Скобей. 
никова, пенсионерка, ‘жительница микрорайона.

Фото А. СЕМЕНОВА.

ВЫСТАВКИ

Чуткость 
к красоте

в  начале сентября за
метно .активизировалась 
выставочная работа в 
Художественном музее. 
Открылась новая выстав
ка — дань памяти то.м. 
ской художнице Наталье 
Кальяновой, более 10 
лет проработавшей на 
Богашевском заводе ке
рамических художествен
ных изделий. Выставка 
продемонстрировала уме. 
ние художницы объеди
нить большое число 
пред.метов в запоминаю
щийся образный ан. 
самбль, удивительную 
чуткость к красоте и 
неповторимости цвета 
белой глины, ее пластич
ности.

На выставке посетите
ли встретятся с непо. 
вторимым миром, кото
рый по.могла увидеть 
фантазия художника.
Особенно интересны де
коративные ко.мпозиции, 
тарелки, пласты. Зритель 
на этой выставке активно 
вовлекается художницей 
в творческий процесс. На 
небольших пластах «Ву. 
кеты» сначала привыч
ные и одновременно 
причудливые цветы в 
скромной вазе превра: 
щаются в большое и си. 
льное дерево, а потом 

' ассоциируются и с 
цветньш земным шаро.м.
И такие моменты сотвор
чества у чуткого зрителя 
могут возникнуть на вы
ставке не один раз.

В декоративной ком. 
позиции «Маки» поверх
ность небольших кубов 
художница покрывает, ни 
разу не повторившись, 
рельефными изображени
ями коробочек маков, и 
опять удивляешься, как 
можно разглядеть такое 
разнообразие фор.мы в 
одной маковой коробочке.

Рядо.м, как будто 
иной рукой расписаны 
мягки.ми, круглящимися 
мазками тарелки «Ябло- - 
ки». В тарелках «Бабоч
ки» художница, работая 
резко экспрессивно, испо. 
льзуя напряженный цвет, 
создает образы различ
ной эмоциональной окра
ски: то трогательные, то 
смеш.ные, то печальные. ■.

Соседствуя рядом,
произведения из неокра. 
шенной глины, глины, 
покрытой глазурью или 
декоративной, с неровной 
поверхностью, позволяют 
с особой силой почувст
вовать влюбленность ее 
в материал.

Бесконечные зарисовки 
листьев, цветков, трав, 
птиц на графических ли
стах помогают проник, 
нуть в творческую лабо
раторию .мастера.

ОТДЕЛ ПРОПАГАН.
ДЫ ХУДОЖЕСТ

ВЕННОГО МУЗЕЯ

Ф ИЛБіМ «АПЕЛ
ЛЯЦИЯ» по М О. 
тивам одноимен

ной повести Бориса Гре- 
беника. Автор сценария 
Эдуард Володаракий, 
режиссер Валерий Гурь
янов. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Владимир Кон. 
кин, Всеволод Санаев, 
Вячеслав Шкловский и 
ДР.

Картина посвящается 
проблемам современной

Киноафиша сентябри
деревни, острым вопросам 
партийного' и хозяйствен
ного руководства сель, 
ским хозяйством. В цент
ре фильма конфликт ме
жду молодым колхозным 
агрономом Холмовы.м и 
консервативно настроен- 
ны.м первы.м секретарем

райкома партии Пастухо. 
вым.

«ОБИДА» — по моти
вам произведений Ю. Пе
трова «Ка.мни» и «Реви, 
зия». Автор сценария 
Рамаз Фаталиев. Режис
сер — А. Сиренко.

История о том, как жи

тели одной русской де
ревеньки, обидевшись на 
свою родную Козловку за 
тяжкую жизнь, на кото
рую она их обрекла, ре. 
шили однажды чуть ли 
не всем миро.м перебра
ться на Кубань, где 
«жизнь легче, а достаток

больше», и о том, поче. 
му в конце концов они 
отказались от этой идеи.

«ПОЩЕЧИНА, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО». Автор 
сценария Руста.м Ибра
гимбеков, режиссер — 
Игорь Шатров.

В ходе расследования

чрезвычайного происше. 
ствия в десятом классе 
одной из городских школ 
рассматриваются, пробле
мы совре.менной школы, 
взаимоотношения между 
подростка.ми.

СЛЕДИТЕ ЗА РЕК. 
ЛАМОЙ!

ЖДЕМ В НАШИХ 
КИНОТЕАТРАХ!

Э. ГРИГОРЬЕВА.
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