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ЗАНЯТИЯ НАЧАТЬ ГОТОВЫ
Претворяя в жизнь 

закон . «О б укреплении 
связи школы с жизнью и 
дальнейшем развитии си
стемы народного образо
вания в С С С Р», коллек
тив университета настой
чиво добивается повыше
ния качества подготовки 
специалистов. Обучение 
по новым учебным пла
нам позволило значитель
но улучшить организацию 
практики студентов на 
производстве.

В новом учебном году 
кафедры и лаборатории 
университета пополнились 
новым и новейшим обору
дованием, в общей слож
ности на сумму 126 тыс. 
рубле!!.

Большую работу по 
подготовке к новому учеб
ному году провел дека
нат химического факуль
тета. Полностью пере
оборудованы учебная ла
боратория органического 
синтеза, лаборатория ас
систентов и аспирантская. 
Во всех лабораториях 
установлены новые водо
проводная, электрическая 
и газовая сети. Пол
ностью подготовлены к 
проведению занагий и

другие учебные помеще
ния университета. Со
ставлены графики заня
тий и расписание.

Для успешного прове
дения учебного процесса 
университет приобрел зна
чительное количество 
учебников и учебных по
собий на русском и ино
странных языках. На ка
федрах гражданского пра
ва и- иностранного языка 
преподаватели написали 
учебные пособия для сту
дентов.

Пополнился и препода
вательский состав универ
ситета. Пять новых пре
подавателей влились в со
став .5КОНОМИКО - юриди
ческого факультета. На 
историке - филологиче
ском факультете открыта 
новая кафедра древней и 
средней истории.

Коллектив университета 
в этом учебном году при
ложит все силы, чтобы 
добиться еще больших 
успехов в подготовке вы
сококвалифицированных 
специалистов для различ
ных отраслей народного 
хозяйства.

Поздравляем вас, до
рогие студенты и препо-

Ученый-педагог

[А днях общественность 
химического факульте
та отметила 50-летие со дня 
рождения и 25 -)1етие науч

ной и педагогической дея
тельности заведующего ка
федрой «еарганической хи
мии, доцента В. В. Сереб'рен. 
никова.

.Вся трудовая деятельность 
Виктора Васильевича от-ли- 
чается исключительным тру- 
долтс'бием, беззаветным слу
жением науке.

Он является 'автором 79 
научных работ, из которых 
50 опубликовано.

В. В. Серебренников опуб

ликовал две монографии: «Хи. 
мия актинидов» (1956 г.) 
и «Химия редкоземель
ных элемент'ов» i{1959 г.). 
За последнюю работу ему 
присуждена первая премия 
уаиверситета за 1960 г. В 
вастоящее время вместе с 
доцентом Л. А. Алексеенко 
очи готовят учебник по из- 
браннькм главам неорганиче
ской химии.

.Виктор Василвеяич вос
питал не одно поколение хи
миков, успешно ра'Зотаю- 
щих во многих районах на
шей страны.

В настоящее время доцент 
Серебренников читает такие 
отв©тств.енные курсы, как 
«Химия редкоземельных эле
ментов» и «Хи1мнческая тех
нология».

Под руководством В. В. 
Cepe.6peiHHHKoea работают 
над диссертациями 10 аспи- 
,рантов. Он является руково
дителем лаборатории радио
активных изотопов.

Научная деятельность 
.Виктора Васильевича широ
ко связана с .производством. 
В 'Настоящее BipeMH П0|Д его 
РУКОБОДСТ£О.М С0тр.удники 
химфака выполняют две хоз
договорные темы.

Недавно доцент В. В. Се
ребренников награжден ме
далью «За трудовую доб
лесть».

даватели, с новым учеб
ным годом, желаем вам 
наилучших успехов в уче
бе, труде и личной жиз
ни!

Н. АРШИНОВ, 
начальник учебной части.

☆

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА
Трое суток на машинах А . Солдатова. А , Горди

енко, И. Шаблий. У них 
была самая трудная рабо
та: нагружать и разгру
жать автомашины с зер
ном.

По пятьдесят трудо
дней заработали девуш
ки; Г. Ярославцева, В. Ро
маненко и Л. Квеглис. 
Первокурсники Г. Клима- 
чев и А . Дьяконов весь 
месяц помогали комбайне
рам. «Как работали сту
денты вообще? Неплохо, 
— сказал председатель 

колхоза. —  Они хорошо 
помогли колхозникам в 
уборке урожая этого го
да».

Н. ЛОМОВ.

нужно добираться до кол
хоза имени Сталина Пар- 
бигского района. Здесь 
пришлось работать физи
кам первого, второго и 
третьего курсов. Часть 
студентов трудилась в де
ревне Крыловке, а часть в 
Хуторском. Колхоз зер, 
новой, поэтому юноши 
сразу же заняли место на 
комбайне и погрузке зер
на, а девушки на сушил
ке.

И вот прошел месяц 
напряженного труда. Под
считаны трудодни, произ
ведена оплата. Самое 
большое количество тру
додней (около 60) у  сту
дентов - третьекурсников

АКТИВНЫЕ И ДАРОВИТЫЕ
Каждого, «то  стал курсом 

выше, .всегда HurreipecyeT 
0!дш я тот же вопрос: «А  
кто иазтулнл нынче на пер
вый !курс?» Кто будет агзу- 
чать науки, уже .полюбив- 
’Ш'иеся тебе, и чем они сла
вятся. эти новые студенты, 
«буквари», как их теперь 
снисходительно называют. 
Примерно то же думали и 
фи'ЛО'Лога. в П-еровке, когда 
к Н1зм .вечером приезжали из 
шзадней деревни де.В1ушни- 
первокурсницы на репетицию.

В то^й и третий курс сов
местно с  первым гоговилн 
.для совхозников концерт. В 
.одно из воскресений разве
сили на улице от руки напи
санные афиши, а вечером к 
клубу стал стекаться народ. 
Непонятно .только, почему 
ребята из села Т5грунтаев10 
скисли iB последний день и 
ве пошли на .концерт в Пе-

♦♦♦♦

^^Секрет^^
усиежа

На вечере или в кругу де
вушек В'аля Кучина как -то 
1Н.езаогетн.а. .Всегда скромная, 
дяЖ'Э 'На ви!Д чересчур тихая 
дев^така, резво обращает на 
себя ин;:магзке. Но Валя бук
вально перерождается на ра
боте, Ее ,у.-мбнию работать, 
iCHi.ie и .хтатвэ в перзое время 
все девушки, только поража
лась. А  ПОТО.М привыкли. Та
кой JTK Валя челавек. Не лю
бит она ЧТО-ТО да.чать .кое- 
как, а .всегда на совесть, от 
дутшт. На тереблении льна, 
на очистке зерна Валя всег
да впереди.

Денчата яз 304 гр5чшы, 
которым Д0.З1Г0 не везло, 
умоляли Валю открыть «сек
рет» теребления льна.

— Престо люблю рабо
тать л все, — 10твечала им 
Валя.

Да, она действительно лто- 
бит работать. Ведь труд бсь 
лее чем что-либо достсяи 
уважения. В него 1ВЛожила 
дашу и любовь Валл Куч1и- 
на — .настоящая иамощница 
совхозу.

ронку. Не то сырой погоды 
испугали.сь, не то страшно 
было 1пройти 'ПЯТЬ километ- 
pciB... Бпроч.вм, концерт со. 
стоялся и без них.

И не -последнюю роль в 
нем играли первокурсники. 
В'о-первых, фкультет прио|б- 
рел хорошего аккордеониста 
В. Санарова, во-вторых, чте
ца Г. Евдокимова, в-треть. 
!гх, солистку Н. Щ5гркяну, а 
в-четвертых, целую груп
пу голосистых .девчат. У вто- 
рокурсеиков руководитель и 
запевала Клара Позднякова.
Особенно понравился слуша
телям с  чувствам исоолнен- 
ный ею ро'.манс «Не корите 
меня, 1не браните». Но ко.гда 
на сцену вышли В. Старо
стин и В. Санаров и, с убий
ственно грустными лицами 
спе.зи .шуточные частушки, 
деревенские жители да и са
ми студенты смея'лнсь до 
слез.

Вообще лоаче концерта 
о первокурсниках сложилось 
.мненн.е, как о  людях актив 
ных и даровитых. Здесь .мно
го певцов, ‘Музыкантов, 
спортсменов. И, конечно, хо
чется их икдеть такими же 
веселыми и • инициативными 
в их будущей учебе и труде, 
актиЕнымит студентами наше 
го университета.

А. ТИШКО.

ДРУЖБА ПОМОГЛА
Грустные возвратились с 

поля в первый день работы 
девчата 304-й группы. До 
нормы еще было слишком да
леко.

— 'Выдергать за день 8 
сеток льна — да , разве это 
.ВО1ЭМОЗКН0, когда мы выдер
гиваем по 2 — 3 сотки? — 
'возмущалн.сь они вслух.

Но ведь выдергивают ра
ботницы совхоза и по 10 и 
по 12. Да. это был факт.

Потекли деи за даш.мн. 
.Борьба за сотки разгорелась’. 
.Девчата не отходили от уч.ет- 
■чика, пока он не замерит их 
поле. И лишь после этого 
иаправлялгьсь в noicejioK. Ра
достные и довольные во.звра- 
щались они. когда было вы
тереблено по 5 соток. Руки 
девушек, исколотые сорняка
ми, не знали в тот день от
дыха, но об отдыхе мало кто 
думал. 304 группа решила 
добиться во что бы То 'НИ 
стало нормы.

13 сентября запамнилось 
надолго бригаде девушек- 
'Второкурсниц. в этот день 
Алла Ревазова, Катя Казако. 
ва. Лариса Крапивина, Рита 
Мирунко, Наташа Ростовых, 
Тоня Крутова и Валя Грехо
ва вытеребили по 8 соток 
льна. Сначала им даже не по
верили: еще бы, всегда дер
гали по 3 — 4 сотки, иногда 
по 5, а тут сразу 8. Но при
шел учетчик и подтвердил 
это.

Так 'К 304 группе пришла 
победа. Эгому пом'огла их 
очень хорошая, искренняя 
.дружба. И в горе,и в радо
сти они повсюду вместе, за
дорные, В'еселые, не уны
вающие даже в самые труд- 
1ные минуты.

Л. МАЛЫШЕВА. 
Деревня Перовка

И х благодарят 
товарищи

Едва брезжит рассвет. 
Шесть часов. Вое, кому нуж
но утром идти на работ.у, 
еще опят. Но для Таи Пази- 
нич, Лизь! Бандориной. Ри
ты Ивановой и Нины Пали, 
ной рабочий день уже начал
ся. Пылает на улице само
дельная печка, кипит в ог
ромном котле вода, и очи
щенная картошка быстро на 
полняет ведра. На первый 
взгляд кажется, что работа у 
поваров нетрудная: но псеро- 
буйте-ка еовремн накормить 
шестьдесят человек, вымыть 
огромное количество посуды, 
1>ази1ообразить «именю» при

помощи незамысловатых де- 
ревеномих продуктов, и вряд 
ли вы соласитесь встать на 
их место.

Но при любых условиях 
девушки умудрялись делать 
вполне качественные пель
мени, вниегрет, котлеты, 
оладьи...

И не зря студенты, рабо
тавшие в селе Перовка, но- 
прооилн отметить труд Тан, 
Риты, Лизы .и Нины — их 
бессменных, заботливых по
варов,

Н. МАКАРОВА.
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ПЕ Р В ЫЕ  У Р О К И
Каждый из нас сохраня

ет в памяти свою первую 
учительницу, так никогда 
не забудет свой первый 
урок студент ■ практи
кант. Сколько огорчений, 
забот, радости, а иногда 
и удивления (получает
ся!) доставляет он буду
щему учителю.

Четко, свободно, уве
ренно ведет урок ботани
ки в 5 классе Т. Зубко
ва. Класс живой,- подвиж

практикантки БПФ Гав
риловой, которая с боль
шим интересом и любовью 
относится к своей работе 
в школе. Это и неудиви
тельно —  ведь она реши
ла работать в школе.

Интересно и разнооб
разно строят свои уроки 
химики,. Особенно хорошо 
отзываются о группе хи
миков, проходящих прак
тику в 5-й средней ш к о -, 
ле.

h e  в первый рае приходится вести урок Василию Минину.  
Ведь раньше он уже преподавал в школе, и прежний опыт 
ему особенна почоеает в дни педпрактики. Сейчас он про
водит, у  семиклассников восьмрй .школы письменный опрос 
по истории СССР-

ный. Да И как- • усидетьг,- 
если предстоит -  такая н н -, 
тересная работа.. На пре
дыдущем уроке ребята 
познакомились с устрой-- 
ством микроскопа,- • сегод
ня они должны познако
миться со строением- ра
стительной клетки. Каж
дому хочется . побыстрее 
увидеть в микроскопе кро
шечную клеточку лука, о  
которой рассказала Та
мара Борисовна.

С большой теплотой 
отзываются об уроках

Но не все студенты от- 
.НОСЯТСЯ - - к практике с 
должным -вниманием, Так, 
студент-химик Задворнов 
считает, что он достаточно 
подготовлен и может не 
затруднять себя тщатель
ной подготовкой к уроку, 
посещением уроков това
рищей. опытных педаго
гов. В результате ^такого 
отношения урок, прове
денный Задворновым, не 
был оценен положительно.

Не затрудняет себя 
особой подготовкой к уро

кам ст^щентка- БПФ ’Ким 
Ольга. Изложение нового 
материала в 8  классе у 
нее занимает только 10 
минут. Она может отка
заться от проведения свое
го следующего урока, со 
славшись на то, что ей 
поздно сообщили тему.

В ходе практики обна
ружились досадные ошиб
ки по методике, свойст
венные почти всем практи
кантам. Как правило, прак
тиканты не умеют органи
зовать и провести опрос. 
Не могут правильно оце
нить ответ учащегося. Ча
ще всего оценка завы
шается. Практикант ста
вит «пять», не думая о 
том, насколько полно и 
глубоко ответил ученик. 
Такая пятерка поражает 
не только методиста и 
учителя, но и самых уча
щихся, Ставится она под 
удивленный вздох всего 
класса.

Многие студенты не 
только успешно дают уро
ки, но проводят разнооб
разную внеклассную ра
боту.

Очень хорошо отзыва
ются о группе биологов в 
школе №  8 (методист А р 
шинов Н. П.), о группе хи
миков в школе №  5. Они 
так хорошо сумели войти 
в круг интересов своих 
пятиклассников, шести
классников и семиклассни
ков, что те считают их 
своими учителями, сове
туются с ними, делятся 
своими горестями и ра
достями;

Студенты биолого-поч
венного и химического 
факультетов через две не
дели заканчивают педаго
гическую практику, хо
чется пожелать им успеш
но ее завершить и к своей 
будущей работе в школе 
относиться с таким же 
вниманием и любовью, с 
какой были проведены их 
первые уроки.

Л. ШАДРИНА, 
ассистент.

П РО ВЕРК А
П РАКТИ КОЙ

В Томской город, 
ской прокуратуре за
канчивают практику 
юристы — студенты 
V курса В. Ново. 
сельцев,_, Н. Понома
рев, А. Уточкина, 
Е. Власова и другие. 
За три недели сту
денты ознакомились 
с  порядком работы 
прокуратуры, изучи
ли, как она осущ е
ствляет прокурор- 
жий надзор — 
общий и за суда
ми. Они принимали 
участие в осущ ест
влении надзора . за 
работой органов до
знания и милиции. 
Студенты внесли свои 
предложения по уст
ранению недостатков 
в их работе. Практи
канты- .рассмотрели 
десятш -дел , побыва
ли на многих -пред
приятиях города.. Они 
проверили дейтель-

ность горпищеторга, 
столовых, СМ У-2, го
родского отделения 
связи. Помощники 
прокурора Hi К. Кол
макова, Г. В. Кузь
мин с. одобрением от
зываются о деятель
ности молодых юри. 
стов.

Некоторые студен
ты уже окончили про
курорскую практику 
и приступили к пред
дипломной. Тема 
дипломной работы
F. Васнецова —  «С о
циалистическая за
конность Б деятель-, 
ности исполкомов ме
стн ы х . . Советов». 
Сейчас он , соби
рает к ней материали,, 
в Томском гориспол-. 
коме,- а потом поедет 
в Новосибирск.; Срав- 
нив работу двух гор
исполкомов, он на. 
деется, получить инте- 
ресные материалы- ■

На практиканта смотрят не только сорок пар 
ребячьих глаз. Здесь же на уроке присутствуют 
студенты-сднокурсники Н. Турукина, В. Ш евчен
ко', В. Волков и строго оценивают работу своего  
товарища.

- В. Букалов я  И. 
Емец проходят пред
дипломную практику 
в Томском городском 
суде. Перед их глаза
ми проходят пухлые 
«дела» с  актами, за

ключениями. распис
ками... Нужно в них 
разобраться, ; обоб
щить полученный ма

териал, сделать вы во. 
ды. Но затраченный 
труд не пропадет да
ром: чем больше сей . 
час студент прило
жит сил, тем лучше 
будет его дипломная 
работа, тем больше 
он приобретет прак
тических навыков и 
умений.

В, ЗУБКОВ.

УаиверсЕтет правовых знаний
в  прошлом году по инициативе коммунистов препо

давателей акономиконюридаческого факультета .универ, 
ситета. при Томском горкоме КПСС был создан народный 
университет правовых знаний. В нем — два факультета; 
факультет товарищеских судов и факультет народных 
дружин. В ближайшее время в университете возобнов
ляются занятия.

В работе университета ведущую роль играют научные 
работники ЭЮФ. Ректором его утвержден декан фа
культета доц. А. А. Любавин, 'в cocTaiB совета универси
тета входят доценты В. Н. Петров, А. И. Ким, лекторами 
утверждены доценты А. Л. Ременсон, В. М. Горшенев. 
Б. Л. Хаскельберг, В. Н. Щеглов и др.

А. КИМ, 
доцент.

ш  ю ш  m i m
а  м  fc <л

C T A P f i K  И  М О Р Е
Памяти Хемингуэя

Снова брел он к воде от
крылечка,

Рассуждая с собой в
разговоре: 

«Моя старость — не богу
свечка.

Я еще раз сгуляю в море».
Вот он вндит глазастую глыбу 
И гарпун в нее мечет смаху. 
Как взметнулась над морем 

рыба!
Как нырнула на дно со страху!
К гарпуну был канат

привязан.
Дед вцепился в него потуже. 
Видно, рыба была долговязой. 
Он не мог совладать с ней

тут же.
Не просил он у моря силы. 
Море слабых не привечало. 
Долго рыба его носила.
Долго море его качало.
И от неба не ждал подмоги:
У планет есть свои печали. 
Никому дед не падал в иогн— 
Только б руки не подкачали! 
«Ну довольно же. рыба,

довольно!
Ты же видишь, упрям твой

гончий...».

Чуял старый, как рыбе
больно, —

Уж скорей бы ее прикончить!
День боролись они и вечер. 
Он устал, и она слабела.
Он канатом изрезал плечи.
Ей гарпун обескровил тело.
Рыба гордо со смертью

билась,
А Сантьяго, как жизнь,

упорен.
Наконец, она покорилась... 
Распласталась, и стихло

море.
Шел по звездам домс<й, как 

обычно, —
И они покорились помору: 
Только вдруг на его добычу 
Напустились зубастые воры.
И акулы, как он ни бился. 
Только рыбий скелет не

задели...
Со скелетом старик

возвратился 
И, сутулясь, сошел на берег. 
И сказал он себе, как вначале; 
«Мон раны затянет вскоре — 
Только б руки не

подкачали!— 
Я еще раз сгуляю в море».

^  а  дь .л а  н  ot и-

Да окупятся нам
расстояния, 

Да окупятся вам
расставания.

Одиночество
ожиданий

И волненье
чужях свиданий.

Да окупится
ссор неизбежность.

Песня.
Ревность.

И робкая нежность.
И без нас

приходящая радость, 
И все то,

что у вас не ладилось

И красивые лица
встреч1(ых.

И желанье большого н
вечного.

И базары.
И пляжи.

И улицы.
Наши спутники.

Наши спутницы. 
Все окупится

вечной ястяной.
Все окупится

встречей истинной. 
Вспышкой времени.

Расставание»
И звучанием

расстояв^.

Ж Ш: О е .

Приласкалась к берегу волна. 
Прикасалась бережно она. 
Гладила, чуть трогая, рукой 
Берег этот строгий н крутой.
А потом умчалася волна.
Потому что, стало быть, вольна. 
Н остались вечные следы 
Ог ьеселой, ветреной воды.

Редактор Н, А. КУФАКОВА.
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