
Началась 
весенняя сессия

ЭНЗАМЬНЫ 
И ПРАНТИНА
Студентам-юристам 3 курса 

в этом году предстоит инте
ресная и ответственная практи 
ка в судебно-прокурорских и 
следственных органах. Ее ус
пешное прохождение возможно 
при условии хорошего знания 

 ̂ студентами ряда профилирую
щих предметов и четкой органи
зации работы.
■ Практика будет продолжи
тельной, и именно этим объяс
няется сравнительно раннее на
чало весенней экзаменационной 
сессии. Студенты неплохо пора
ботали в период подготовки к 
экзспиенам. Большинство полу
чило повышенные оценки за 
курсовые работы и своевремен
но сдало зачет. Первые экза
мены, проведенные по совет
скому гражданскому праву, 
позволяют сделать вывод, что 
студенты успешно освоили тео
ретический материал курса и 
практику применения законода
тельства в условиях учебного 
процесса. Об этом свидетель- 
>'твуют следующие данные: из 
-1 сдавшего 18 получили отлич

ные оценки, 18 —■ хорошие и 
5 —- удовлетворительные. Осо
бенно хочется отметить глубо
кие и содержательные ответы 
студентов Шушакова, Зарубина, 
Капичевой и ряда других. Обе 
группы имеют примерно равные 
результаты. Неудовлетворитель
ных ответов не было.

Вместе с тем первый экзамен 
подтвердил, что отдельные сту
денты в течение учебного года 
работали без должного напря
жения. Это нужно учесть 
тт. Зайцеву, Мартовскому и 
другим, получившим удовлет
ворительные оценки. Третьему 
курсу предстоят экзамены по 
таким сложньш и важным пред
метам, как история КПСС, 
гражданское право и уголовный 
процесс. Хочется пожелать, 
чтобы студенты не снижали на
бранных темпов и встретили 
практику во всеоружии.

В. ЩЕГЛОВ, 
доцент.

/ / С

Пролетарии йсех сі*^н, соединяйтесь!

НАУКТОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева.
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Г ОД’ рабогпЬі 
по-'  н о в о м у

Около года прошло 
пор как было принято

фильм. Выли написаны сцена
рий и тексты к фильму ' на не
мецком и английском языках и 
переданы нашим кинолюбите
лям. Но фильм ими не создан ной речи.
и по сей день, хотя обещали ляют своим студентам ст. пре- 

с тех кафедр составили разговорники сделать к 1 января этого подаватели Кожевникова А. Н., 
Поста- и упражнения к ним. Разговор- года, ■ препод. Толстогузова 3. Е.,

четыре года иметь аудиторные 
занятия. На ММФ на 1. 2, 3» 
курсах намечается по 6 часов, 
а на 4 -- четыре. С 1964 ■ 
года вводится на 4. курсе госу
дарственный экзамен. Наме
чается в буд^тцем году созда
ние фонетического кабинета.

При университете организо
ваны группы с усиленной. под
готовкой по иностранному язы
ку. Студенты этих групп с 
большим усердием. раббтают 
над языком и уже имеют: пер
вые радующие успехи. В буду
щем году количество такиу 
групп уэеличится.

Уже неколько лет- работают 
при кафедре кружки разговор- 

МноГо времени уде-

новление Совета Министров английского языка, со- Ддд улучшения методики Дитрих А. И. и другие.
ставленный ст. преподавателем

СССР об улучшении преподана- д  Н. Кожевниковой ” и Г Н* пР®пОДавания профбюро кафед- Однако не все студенты уни- 
ния иностранных языков. Есте- Циванюк, после переработки Р*"’ совместно с администрацией верситета с нужной серьезно- 
ственно. хочется оглянуться на вырос в учебник. Учебник под- была проведена в феврале ме-
пройденный год и призадумать- готовлен, и сдан в печать. Он тодико-теоретическая конферен-
ся над тем, что же сделано на
шей кафедрой в этом году, и ре
шить, что нужно сделать в даль
нейшем.

С удовлетворением отмеча
ешь, что пройденный год про
шел для кафедры не зря. Не
смотря на то, что в этом году 
приходилось, встречаться с раз
личными трудностями перест
ройки, изменения методики, ка
федра с поставленными задача- 
мп справилась хорошо.

Самым важным в нашей ра
боте явилось обращение к уст
ной речи. Наряду с изучением 
грамматики и переводом препо
даватели стали уделять внима
ние и устной речи.

Для развития навыков уст
ной речи необходимы были 
учевникн, системы упражнений, 
разговорники. Преподав,атели

стью относятся к изучению язы
ка.

явится важным учебным посо- " „ - ’ * Академик Щерба говорил, цро,
бием для университетов и не- которой были заслуша- иностранному языку невозмож-
языковых вузов. Приступила к 4 доклада. Своим опытом но обучить, иностранный язык 
переработке своего учебника и поделились все преподаватели, можно только изучить. Иност- 
секция немецкого языка. Учеб- Намечено провести в июне еще Р^кным языком
ник намечается издать в 1964 одну конференцию.

можно овла
деть только если учащийся

году. ' " - • - упорно, систематически работа-
В настоящее время препода- Для улучшения руководства ют «ад языком.. Обучаясь в уни- 

ватели заняты созданием фоно- принято решение о разделе ка- верситете, студенты имеют те-
теки, так как на занятиях за- федры на английскую и немец-, 
конное место завоевывает себе ко-французскую кафедры. С

перь возможность по-настояще
му изучить язык, овладеть. раз
говорной речью. Дело за сту-

магшітофон. Кафедра наметила будущего года университет бу- дентами. 
при помощи студии «ТГУ- дет работать по новому учебно- jyj_ СОИХЕР,
фильм» создать учебный кино- му плану. Студенты будут все преподаватель.

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ КУЗНЕЦОВ

«Но 8

ВСЕ ХОРОШО, НО...
-... — так была названа собрания; желающих выступить

газета, выпущенная на комсо
мольском собрании ИФФ, посвя
щенном воспитанию комсомоль
ца на принципах морального ко
декса -строителя коммунизма.

Действительно, у историков 
и филологов при всех успехах в 
.учебно-воспитательной работе 
немало недостатков, искорене
ние которых требует большой и 
напряженной работы' всего ком
сомольского актива факультета.
Увеличилось число студентов, 
сдавших сессию на «хорошо» и 
«отлично», а также только на 
«отлично». Большая часть сту
дентов факультета имеет обще
ственные поручения, лекторская 
группа является одной из луч
ших в университете,
, Все это очень хорошо, и до- 

/Ѵѵладчик секретарь комсомоль
ской организации Н. Кири.члов 
об этих успехах рассказал под
робно. Но в докладе было ска
зано также и о том, что в этом 
году на факультете участились 
случаи аморального поведения, 
недисциплинированности со сто
роны некоторых комсомольцев.

с ? е '„ Т я ™ ”а Э »  О- Егеров Расска.
ф а к т  говорят о то™, что н . ис. » ' “ о® молодо»», о том. 
торико-филологическом факуль
тете не все в порядке с воспи
тательной- -работой студентов.
Примером этого является и сам
ход Данного комсомольского М- ВАСИЛЬЕВА,

было мало, да и те, кто высту
пал, очень мало говорили о при
чинах, порождающих недо
статки на факультете, о том, 
что нужно активу, чтобы их не 
было.

Как правильно сказал в сво
ем выступлении Н. Н. Киселев, 
коаісомо.чьское бюро зачастую 
не умеет организовать свою ра
боту, формально подходит к вы
полнению тех или иных меро
приятий. Не случайно, что и до
клад Н, Кириллова, в основном, 
был сосредоточен на успехах 
комсомольской организации, а 
не на ана.чизе имеющи.хся недо
статков. Желание работать, 
инициатива со стороны всего 
ко.чсомольского актива в си
лах сделать то, чтобы комсо
мольская организация историко- 
филологического факультета по 
праву занимала первое место в 
нашем университете, комсо
мольский актив в силах выпо.т- 
кить решение, принятое собра
нием по коренному улучшению 
идейно-воспитательной работы 
на факультете.

На этом же собрании делегат

что говорилось на съезде о сту. 
денчестве, о задачах, постав
ленных съездом перед моло-

Благодаря 
научной эрудиции, не.

высокой зики. Второй том «Фи
зики твердого тела», 
написанный совместно 

утомимои энергии, ор- с профессором М. А. 
ганизаторским способ. Большаниной. переиз- 
ностям В. Д. Кузнецов дзн в Китае' (Пекин,
сумел организовать, продукция В. Д. Куз- 
вокруг себя школу фи- цецова исключительно 
зиков., велика. Кроме пяти то-

Работы В. Д. Кузне- «Физики твердого 
тела», им написано еще цова и его сотрудни- .ppjj монографии, одна 

ков по изучению по- из которых — «По
верхностной энергии, верхностная энергия 
пластичности и проч- твердых тел» (Москва, 
ности, кристаллизации, 1954 г.) переиздана в 
рейания, трения и из- 1961 году Берлинской 
носа металлов послу- Академией наук на не
жили основой для со-- мецком языке. В раз. 
здания нового направ- личных журналах В. Д. 
ления в области физи. Кузнецов опубликовал 
КН твердого тела. самостоятельно и сов-

„ местно с сотрудниками 
Весьма ценный и около 200 научных ра- 

важныи вклад в науку qqt 
В. Д. Кузнецов сде
лал, критически обоб- Партия, Советское 
щив и проанализиро- правительство и трудя, 
вав на базе собствен- щиеся нашей Родины 
ных исс.чедований оте- высоко ценят научную 
чественную и зарубеж- и общественную дея- 
ную литературу по вы. тельность В. Д. Кузне- 
шеперечисленным на- цова, наградив.,его тре- 
правлениям. Им (при мя орденами Лёнина и 
участии его учеников) присвоив ему звания 
создан оригинальный, Заслуженного . деятеля 
труд не только в рус- науки и Героя Социа- 
ской, но и в мировой лнстического Труда, 
науке — монография „  „

По инициативе В. Д. «Физика твердого те- Пожелаем Владими.
Кузнецова в 1928 году ла», состоящая из пя- Дмитриевичу Куз. 
был организован Си. ти томов с общим объ. нецову здоровья^ дол- 

математических наук, б„рский физико-техни- емом свыше 320 печат. ^«зни и даль-
лауреата Государствен- научно-исследо- ных авторских листов.
пой премии, действи. .ательский институт. В ® " а л Л З ? н о й  "'кии! с к о Г н а С

течение длительного рой научных работни-
времени он был дирек. ков и инженеров раз-
тором этого института ных специальностей и,
и превратил его в один А.''ф.^'иоффе,^ создав
из первоклассных ин- твердую почву для все-
ститутов союзного зна. го дальнейшего раз-
чения. вития этой области фи-

13 мая 1962 года ем в Советском Союзе 
исполняется 75 лет со н за границей, 
дня рождения профес
сора. доктора физико-

гелыюго члена АН 
СССР, члена КПСС 
Владимира Дмитриеви
ча Кузнецова — выда
ющегося советского 
ученого-физика, поль
зующегося широкой из
вестностью и признани-

ской науки.
М. А. БОЛЬША- 

НИНА, К. В. СА- 
ВИЦКИИ, В. Н. 

ЖДАНОВА. В. Н. 
КАЩЕЕВ, Г. Д. 

ПОЛОСАТКИН, 
М. Б, МАКАГОН
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Репортаж
ВСЕ НА СЛЕТ!

Перед праздником каждого 
сревожит вопрос: «Как и где 
лучше провести праздничные 
дни?». Одни едут домой (если 
этот дом в пределах досягаемо
сти), другие усиленно продол
жают заниматься (скоро сес
сия!), третьи набивают поход
ный рюкзак и с песнями покида
ют город, у них своеобразный 
девиз: «Трудно жить без дела, 
но трудностей мы не боимся!». 
Девиз можно воспринимать по- 
разному — сообразно натуре и 
вкусам. ,

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первый спортивный слет мо

лодежи Томска состоялся семь 
лет назад. Он был пробным и 
поэтому малочисленным. С 
каждым годом традиции тури
стов совершенствовались и 
крепли. Начиная с 1960 года, 
сборы стали радиофицировать
ся. Ежегодно возрастает количе
ство любителей походной жиз
ни —-'рабочих. ■ студентов и 
школьников.

Наш слет обязан энтузиастам, 
которые есть в любом деле. 
У нас — это студенты РФФ 
В. Меньшиков и В. Дробышев, 
которые и возглавили две груп
пы туристов университета.

...И ТОЛЬКО п ы л ь , п ы л ь , 
п ы л ь

ИЗ-ПОД ШАГАЮЩИХ 
САПОГ...

Итак, мы идем на слет, вер
нее, сначала едем, а потом идем. 
За Коларово одна из машин 
выходит из строя. Начинается 
марш , — бросок до Батуриио. 
От Батурино дорога поворачи
вает в гору — до речки Туго- 
яковки. Догоняем другие груп
пы. Они идут под своими спор
тивными флагами. Дорога. Лес. 
Солнце. Рюкзаки. Кое-где шага
ющие несут дополнительный 
груз — походные песни... '«И 
только пыль, пы.ль. пыль.,.».

ВЕЧЕР
Вечером над - Тугояковкой 

горят костры. Звенят песни. Мы 
поем наши любимые песни. Слу
шаем и с голоса поем новые, 
которые слышим впервые. За
пас неисчерпаеі^ый. Вокруг ог
ня — круг веселых лиц и «па
рящих» кедов.

Подходят все новые группы. 
Ставят палатки. Наскоро варят 
ужин. Горячий. Походный. Дик
тор по радио помогает опоздав, 
шнм найти свои костры. Подхо
дят гости. Садятся в круг. Поют 
вместе со всеми.

Собравшихся около 900 че
ловек.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Утро начинается с завтрака и 

построения на общую линейку. 
Всего 21 команда. В том числе 
гости из Красноярска и из Кан- 
ска. Капитаны с шутками отда
ют рапорт судье. Над полян
кой прокатывается дружный 
смех.

Опоздавших публично «кало-

шуют». Это .традиционное нака. 
зание, которое учиняется при 
помощи калоши, прикрепленной 
к палке.

Старт. Судья выдает капита
нам команд пакеты с заданием. 
Первый вид соревнований — 
ходьба по закрытому маршру
ту. Команды вскрывают пакет 
и ускоренным шагом уходят в 
лес. Они вернутся не раньше 
чем через три часа. За это вре- 
вя можно многое сделать. Ос
тавшиеся возвращаются к сво
им обычным занятиям. Одни го
товят дрова для костра и варят 
пищу, другие загорают. Пьют 
березовый сок. Играют в волей
бол.

«ТРУДНО ж и т ь  БЕЗ 
ДЕЛА...»

В это время художники офор
мляют стенные газеты «Турист» 
и «Бродячий словарь». Неваж
но, кто ты — политехник, уни
версал, строитель. ' Важно то, 
что ты можешь дать для га
зеты.

. Газеты имеют шумный успех.
В это время начинается об

менный матч по футболу. Игра
ют не только мужские, но и 
женские команды. Болельщики 
неистово < вопят и размахивают 
руками. Победа за і:омандой 
ТГУ. .

Затем регби. У реки энтузиа
сты начали чехарду. «Замухры- 
ги» под командой В, Меньшико
ва. вернувшись с маршрута, ку
паются. Ужин кажется отмен
ным. Аппетит волчий.

Вечером диктор объявляет: 
«Приглашаем всех на танцы» и 
добавляет: «Радиорубісе требу
ется диктор-девушка с хоро
шим голосом и фотогеничной 
внешностью».

Таковой не оказалось.
...НО ТРУДНОСТЕЙ МЫ НЕ 

БОИМСЯ.

Празднование Первомая начи
нается снова со спортивных игр. 
Не занятые в соревнованиях го
товят дрова для общего костра. 
Стук топоров. Хохот. Переклич
ка. Со всех сторон туристы во
локут на плечах толстые брев
на. Вот идут политехники. Их 
задирают: «Вы работаете так же 
скверно, как играете в футбол». 
Смех.

Вечеро.м собирается прощаль
ная линейка. Вручаются грамо
ты победителям. и организато
рам слета (организатор слета— 
спортсовет общества «Буревест
ник»), Первые места занима
ют команды ТИСИ и ТПИ. Им 
вручаются ценные подарки — 
ложка, кружка... и ведро кисе
ля.

После линейки — общий ко
стер. Он возвышается над по
лянкой метров на двадцать. Во
круг него идут хороводом тури
сты. На треноге рядом с кост
ром вспыхивает бенгальский 
огонь. Взрыв. Команда: «За
жечь костер!» Костер быстро 
разгорается. Трещит хвоя. Пах
нет зеленью и простором.

...И ЖЕНЩИНЫ ГЛЯДЯТ 
ИЗ-ПОД РУКИ...

Утро. Пропщльный завтрак.

Дается старт массовому забегу.

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й  Н Р О С С
6 мая состоялся традицион

ный комсомольско-профсоюзный 
кросс. Старт, как и в прошлом 
году, был дан в районе второго 
переезда.

гі 9.45 участники йолонной 
отправились к месту соревнова
ний. Первыми шли химики, по
бедители прошлогодних сорев
нований. Кому же достанется 
первенство в этом году?

Иа старт вышло более '^00 
человек, представители всех фа
культетов.

Первыми стартовали девуш
ки на 500 м. В первом забеге 
Н. Кононова (ИФФ) показыва
ет 1 мин. 42 сек. С таким ре
зультатом трудно было рассчи
тывать на место в первой десят
ке. Так и случилось. Высокие 
результаты показали Т. Корж 
;ХФ), Т. Великанова (РФФ), 
Т. Червинская (БПФ) и особенно 
А. Хоружая (ММФ) — 1 мин. 
33,7 сек.

Но еще не стартовали силь- 
нейнше, которые решили высту
пить в отдельном забеге после 
того, как пробегут все участни
цы.

В забеге сильнейших высту
пило 11 человек: четыре пред
ставительницы ХФ, по три с 
ММФ и РФФ и одна с БПФ. 
Среди них второй и третий при
зеры прошлого года Л. Матро
сова (ХФ) и А. Симонова 
(РФФ).

Со старта вперед вырвалась 
Л. Матросова. С каждым мет
ром ее преимущество станови
лось все очевиднее, а на фини
ше достигло более 30 метров. 
Победительница показала вели
колепный результат — 1 мин. 
21 сек.

Упорная борьба шла за вто
рое место между спортсменками 
мехмата, Л. Леглер на послед
них метрах удалось на мгнове
ние опередить С. Дулову. Вре
мя Л. Леглер на 5 сек. хуже, 
чем у Л. Матросовой.

Л. Матросова показала ре
зультат второго разряда, а . ос
тальные десять участниц этого 
забега — третьего. Среди них 
три первокурсницы с ХФ.

Забег сильнейших у мужчин

f  лавпый судья соревнований Г. Васильев вручает дипломы 
и призы шести лучшим.

проходил после того, как закон
чили бег девушки. В отличие от 
девушек не все сильнейшие бе
гуны приняли в нем участие: на 
старт вышло всего семь чело
век.

Победил среди сильнейших 
С. Фоминых (ИФФ)—2 мин. 41,3 
сек. Вторым в этом забеге ока
зался А. Солдатов (ФФ), проиг
равший победителю ровно 4 . 
сек. Время А. Солдатова и С. 
Фоминых никому в дальнейшем 
не удалось превзойти. Третье 
место досталось сотруднику 
РФФ В. Меньшикову — его ре- 
.зультат 2 мин. 45,5 сек. Побе
дитель двух прошлых лет В. 
Парначев (ГГФ) в итоге оказал
ся на седьмом месте. Отрадно ' >
было видеть в числе первь^х 
и В. Нилова (РФФ), занявше
го пятое место. Десять спорт
сменов выполнили норму второ
го разряда и тринадцать -— 
третьего.

В командном зачете по массо
вости снова, третий год подряд, 
кубок завоевали спортсмены хи. 
мического факультета. Однако 
нужно отметить, что процент 
явки у них с каждым годом ста
новится меньше и меньше, если 
в прошлом году у них было по- . 
чти 90 процентов, то в этом не- 
-многим больше 70 процентов.

Дружно выступившие физики 
заняли второе место. Такой ус- . 
пех сопутствовал им впервые 
за, все время проведения сорев
нований. Третьими, были исто- , 
рики.

Первое место* по сумме ре-_ 
■зультатов десяти лучших деву-..( 
шек и юношей досталось радио
физикам. Последующие места у 
спортсменов ММФ и ГГФ.

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
главный судья соревнований.

Гаснут палатки. Упаковывают
ся рюкзаки. Мусор и хвоя из- 
под палаток сгребаются в боль
шие кучи. Их поджигают.

Одна за другой выходят груп
пы в обратный путь. Идти лег
ко. Душно пахнет нагретой зем
лей. Входим в Батурино. Пере
ход до Коларово. С боем садим
ся в автобусы. Автобусы, ка
жется, приседают от нагрузки. 
И вот, наконец, Томск. Празд- 

• н'ичные лица. Разноцветные ру
башки. Любопытные взгляды— 
нас ни с кем не спутаешь — 
лица темные от загара. Даже 
умывание и переодевание мало 
что меняют.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Вот и все о туристском сле

те этого года. Невозможно рас
сказать обо всем подробно п 
полно. Да это и не нужно. Для 
того, чтобы действительно по
чувствовать всю прелесть по
ходной жизни, нужно самому 
побывать на слете.

Честное слово, вы не пожале
ете. Вы запомните это надолго. 
Расскажете другим. И, конечно, 
постараетесь снова встретиться 
па следующем слете с новыми 
друзьями и товарищами.

Зиновий СЕРЕГИН.

ДОР ОГ І Я Р ЕДАКЦИЯ!
Мое стихотворение — о 

пятикурсниках нашего фа
культета. Совсем скоро они 
расстанутся с университетом, 
уже многие защитили дипло
мы. впереди еще одно испы

тание — госэкзамены. Хочет
ся От всей души пожелать им 
хорошей сдачи госэкзаменов 
и больших успехов в работе!

Счастливого пути вам, на
ши старшие товарищи!

ИМТИКУРСНИКАМ ■■
Мой друг, при прощанье ты вспомни сначала 
Все годы учебы, родной факультет,
Ведъ здесь ты мужала, о .чногом мечТала 
И в роще встречала свой первый рассвет.
Мы разъедемся с тобой
В разные края: “ .
На восток уедешь ты, . -* ■
И на запад — я. - •...
Во забытъ не сможем мы '
То, что сердцу дорого,
Всех друзей своих, знакомых.
Шум большого города.
Мы .мчимся навстречу удачам, невзгодам.
Вас новые люди и радости ждут.
Мы шлем наш привет всем путям и дорогам,
Которые сердцу уснутъ не дают!
Мы разъедемся с тобой 
В разные края:
Па восток уедешь ты,

,В на запад — я.
Во забыть не с.иоже.м мы 

То, что сердцу дорого.
Всех друзей своих, знакомых.
Шум большого города.

Н. ЛУКЬЯНОВА, 
студентка 1 курса ИФФ.
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